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МНОЖИТЬ РЯДЫ  СОРЕВНУЮЩИХСЯ ЗА ЛУЧШИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ УНИВЕРСИТЕТА

Опубликованный в „Сталинце" вызов истфаку на соцсоревнование с о  сто
роны физмата вызвал отклики не только на истфаке, но и на других ф акуль
тетах.

Коллектив Краснознаменного исторического факультета, обсудив вызов ф и з
мата, принял его и выдвинул встречное обязательство.

Коллектив биофака, обсудив статью „Включайтесь в борьбу за красное пе
реходящ ее знамя" и вызов физмата истфаку, в свою  очередь вызвал на со ц со 
ревнование физмат. •

Но химфак, геофак и географический факультет в соревнование не вклю
чились.

Прошло 2 шестидневки, но на этих факультетах все ещ е разрабатываются 
проекты договоров. Не слишком ли долго, товарищи химики, геологи и гео
графы?

АКТИВНО РАБОТАТЬ 
В НАУЧНЫХ КРУЖКАХ

С оревнозание на лучшую 
научно- исследовательскую 
работу среди студентов, 
об 'явленное дирекцией уни
верситета, несомненно д о 
казывает значительный рост 
студенчества, стремление 
студенчества к научно
исследовательской работе.

Слабо организованное, 
подчас стихийное стремле
ние студентов к научно
исследовательской работе 
находит в соревновании 
определенную целеустрем
ленность и направленность. 
Задачей общественных о р 
ганизаций является всемер
ное использование сорев
нования в целях улучш е
ния постановки н.-и. рабо
ты студентов и н.-и. круж 
ков. Н .-и . кружки должны 
стать организационными 
ячейками, ведущими плано
мерно и повседневно раз‘- 
яснительную и организаци
онную работу в соревно
вании. Научно - исследова
тельские кружки и проф 
бюро факультетов на сво 
их заседаниях должны на
метить вопросы соревн о
вания, должны выявить и 
привлечь к соревнованию 
всех студентов, желающих 
вести н.-и. работу. Вовле 
чение больш его числа уча
стников соревнования—это 
только начало работы; по
вседневное руководство  
соревнующимися, оказание 
им помощ и, устранение 
причин, мешающих нормаль
но раб отать—все это вхо
дит в задачи н.-и. кружков 
и профорганизации. Вокруг 
соревнования, помимо э то 
го, должны увязаться еще 
целый ряд мероприятий— 
научные студенческие кон
ференции, издания студен
ческих работ, обмен опы
том с другими вузами и пр.

Соревнование должно сы
грать огромную органи
зующую роль в развер
тывании и улучшении н.-и. 
работы студентов.

С. Хохлов

Подготовка к производственной 
практике студентов

Разработать программу 
производственной практики

Д еканат географическо
го факультета довел  до 
сведения студентов IV кур
са географов, что в мае с. г. 
у них предстоит производ
ственная практика в рай 
онах Саратовской области. 
Но как и в чем будет вы 
ражаться практика, — ее 
план и программу деканат 
студентам об 'яснить не 
соблаговолил. Студенты не 
знают до сих пор, как они 
должны готовиться к прак
тике. На вопрос декану, 
на производственном сове
щании о практике, он д а 
же в основных чертах не 
сумел охарактеризовать— 
какой круг вопросов д о л ж 
на охватить производст
венная практика, сослав
шись, что программу п ро 
изводств. практики пору
чено разработать  работни

кам каф едр экономической 
и физической географии. 
Спрашивается —  когда эта 
программа произвол, прак
тики будет составлена? 
Неужели деканат мыслит 
познакомить с сущностью 
практики лишь перед о т ‘- 
ездом студентов на прак
тику?

Все сделанное по этому 
вопросу деканатом вы ра
жается в предлож ении ака- 
демработникам групп IV 
курса географов выявить 
желания студентов—куда, 
в какой район Саратов
ской области они поедут на 
практику. Не думает ли де
канат, что этого весьма и 
весьма мало в смысле под
готовки в практике? Н еоб
ходимы четкость и ясность 
в этом вопросе.

Студенты

Разговоры не по существу дела
Близится время начала 

практики студентов четвер
того курса биофака. Приня
тым 9/III 1938 г. СНК СССР 
положением о производст
венной практике студентов 
высших учебных заведений 
внесено ряд изменений в 
процесс производственной 
практики.

Д о  сих пор деканат био
фака не принял конкретных 
мер по реализации „Поло
жения". На совете ф акуль
тета и отдельными каф ед
рами, правда, обсуждался 
вопрос, н о н е  в пользу т р е 
буемых от практики р е зу л ь 
татов. Руководитель каф ед 
ры физиологии растений 
старается наиболее п од роб 
но раз 'яснить  студентам 
цель практики  только с т о ч 
ки зрения оплаты  п р а к ти 
канта. На совете  ф ак у л ь те 
та э т о т  ж е  руководитель 
относительно  половины сту
дентов, желающих работать

при кафедре физиологии 
растений, заявляет, что „эти 
студенты просто б аласт“.

Д екан (проф. Фурсаев) 
видит в подобных вы ступ
лениях просто неудачные 
выражения, а не существо 
положения. Относительно 
кафедры микробиологии, 
строящ ей свою летнюю ис
следовательскую  работу 
так , чтобы максимум сту 
дентов охватить непосред
ственным руководством, д е 
кан необоснованно заяв 
ляет, что .к а ф е д р а  соби
рается со своими студен
тами почти на к у р о р т“ и 
отказы вает ей в минималь
ных средствах.

Необходимо в ближайшее 
время на специальном з а 
седании ф акультета  обсу
дить вопрос о предстоящей 
производственной практике 
студентов по сущ еству.
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ПОДГОТОВИТЬ ДОСТОЙНУЮ 
ВСТРЕЧУ НОВОГО ПОПОЛНЕНИЯ 

В УНИВЕРСИТЕТ
(открытое письмо десятиклассников в редакцию  

газеты „С Т А Л И Н ЕЦ ")
уважаемый товарищ редактор!

Мы, учащиеся, десятиклассники Саратовской 12-й 
средней школы, решили обратиться через вашу газету 
с письмом к дирекции университета.

Н едалек тот день, когда м и  закончим среднюю  
школу. Это большой шаг в нашей ж изни и перед нами 
стоит насущный вопрос— кем быть, куда пойти  
учит ься дальше, как выбрать такую профессию, в ко
торой мы бы ногли приложить все свои силы, способ
ности. Мы знаем, Советская власть перед нами от 
крыла широкую солнечную дорогу и перед нами широ
ко открыты двери разнообразнейших учебны х заведе
ний, которых так много и все т ак хороши и инт е
ресны.

Но нас в первую очередь интересуют Саратовские 
учебные заведения и в частности крупнейший вуз С а
ратовской области Государственный университет им.
Н. Г. Чернышевского. Что же мы хот им узнат ь?

1) Мы просим дирекцию университ ета провести 
лекции о специфике и научной ж изни ваш их ф акуль
тетов.

2) Устройте „день открытых дверей“ для  
десятиклассников города, мы хот им познакомиться с 
лабораториями, кафедрами, музеями университета. В 
этот день м и бы хотели присутствовать на занят иях  
одного из ваших научно исследовательских круж ков, 
услышать об‘яснения профессоров, доцентов, увидеть 
ваши общежития, посмотреть худож ественную само
деятельность студентов, библиотеку.

Мы хотим встретиться с вашими студентами.
Многие наши выпускники собираются поступить к  

вам в университет, поэтому мы твердо надеемся, что 
вы нам не откажете в этой просьбе и сделаете все, 
чтобы помочь нам безошибочно выбрать профессию по 
призванию.

По поручению десятиклассников 12-й школы-.
Черткова, Пичурина, Обухова, Вьялова и др.

КОГДА ЖЕНАЧНЕТСЯ 
РЕШИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА 

С ПРОГУЛЬЩИКАМИ?
но никакими особыми достиже
ниями в этом вопросе истфаковцы 
похвалиться не могут.

Профком университета, как со
общ ает тов. Кузнецов, вынес 
специальное решение по, вопросу  
о прогулах с конкретными меро
приятиями, но зато в вузовском  
комитете ВЛКСМ статья о про
гульщиках не нашла никакого 
отклика. Секретарь комитета тов. 
Калинкин, очевидно, считает, что 
борьба с прогулами, борьба за 
высокую труддисциплину к коми
тету ВЛКСМ никакого отношения 
не имеет. Напрасно! Тем более, 
что в числе злостных прогульщи
ков находятся и некоторые ком
сомольцы.

В № 12(62) „Сталинца" в статье 
„Решительно бороться с прогуль
щиками" мы писали о недопусти
мо большом количестве прогулов 
со стороны студентов. Деканы 
химфака и биофака сообщают о 
том, что ими наложены взыска 
ния на прогульщиков. В частно
сти декан химфака тов. Шахкел- 
диан оУявил выговор студентке 
Четверкиной, студентка Левицкая 
намечена к исключению. С ту
денты Саратовцев, Луканова и' 
Вернер получили предупрежде
ния. Деканат биофака, кроме того, 
обязал академработников давать 
сведения о пропусках персональ
но на каждого студента.

Однако декан геофака (проф . 
Усов), физмата (доц . Лучинин) и 
географического факультета (доц. 
Савенков) до сих пор, несмотря 
на напоминание редакции, ника
кого ответа на статью о прогуль
щиках не дают. Чем об'яснить та
кое отношение к важнейшей 
статье газеты? Делают ли на этих 
факультетах что-нибудь по во
просу борьбы с прогульщиками? 
Молчание этих деканаюв кажется 
нам по крайней мере странным.

Молчит также и деканат истфа
ка (декан и. о . проф. Таубин). 
Хотя на Краснознаменном истори
ческом факультете прогулов мень
ш е, чем на других факультетах,

Борьба за крепкую труддисцип
лину —дело всех общественных ор
ганизаций университета. Высокая 
и сознательная трудовая дисципли
н а -о сн о в а  успеш ной работы в 
университете.

Вопрос о дисциплине поставлен 
прямо и ясно и отделаться в этом 
вопросе молчанием никому не 
удастся .

Это должно быть ясно и тем, 
кто предпочитает отмалчиваться.

Орган партийного комитета, комитета ВЛКСМ, профкома и МК Саратовского 
государственного университета имени Н. Г. Чернышевского.



О РАБОТЕ АГИТАТОРАСТЕННЫМ ГАЗЕТАМ УНИВЕРСИТЕТА—  
БОЛЬШЕВИСТСКОЕ РУКОВОДСТВО

25 марта в университете 
проходило совещание ре
дакторов газет студкоров 
и работников стенгазет. 
На совещании вскрылась 
неприглядная картина не
удовлетворительной рабо
ты стенгазет и полное отсут
ствие руководства газета
ми со стороны парткома и 
комитета ВЛКСМ. Ни парт
ком (секретарь тов. Сус
лов), ни вузкомитет ВЛКСМ 
(секретарь т. Калинкин) ни 
разу не заслушивали ни 
одного редактора. И раб о 
той стенгазет не интере
суются.

Плохому примеру парт
кома и вузкомитета следу
ют некоторые секретари ф а
культетских бюро ВЛКСМ. 
Редактора стенгазет, как 
правило, нигде не выбира
лись, а назначались. На ра
боту комсомольцев в газе
тах смотрят как на побоч
ные занятия и загружают 
их другой работой. Так 
вузкомитет назначил про
пагандистом тов. Можаеву, 
редактора стенгазеты био
фака. Никто не инструкти
ровал редакторов, не помо
гал им организовать рабо
ту.

Резкой критике была 
подвергнута работа редак
ции газеты „Сталинец*. 
Редактора стенгазет и чле
ны редколлегий указывали 
на недопустимый пробел в 
работе редакции: отсутст
вие помощи и освещения 
деятельности факультет
ских стенгазет. В этом 
учебном году газета ни 
строчки не писала о руко
водстве и работе стенных 
газет. Выступающие пред

ложили собирать регуляр
но, 2 раза в месяц, сове
щание редакторов с обме- 

1 ном опыта работы и об
суж д ен и ем  плана очередных 
номеров, с выдвижением 
основных вопросов. С ове
щание поставило перед 
парткомом, комитетом 
ВЛКСМ и профкомом уни
верситета требования об 
освобождении редакто-

Стенная печать — дитя без  
надзора у парткома

ров газет и членов редкол
легий от других общ ест
венных работ. Отличник 
Рождественский (геофак) в 
своем выступлении указал 
на слабое поверхностное 
освещение газетами уни
верситета работы отлични
ков. Также было указано 
на трафаретность статей 
в газетах университета о с о 
бенно по вопросам партий
ной и комсомольской жиз
ни. Газете нужен сочный 
литературный язык, а не 
трафаретные заметки.

Совещание наметило кон
кретные меры по устране
нию недостатков в работе 
стенгазет университета и 
газеты „Сталинец11.

На совещании присутст

вовало 3 работника обла
стной партийной газеты 
„Коммунист*1, которые ука
зали совершенно правиль
но на существенные недо
статки в работе газет.

Вузовский партийный ко
митет и комитет ВЛКСМ 
к совещанию отнеслись не 
серьезно. Ни одного пред
ставителя от них не было. 
Присутствовавшие на со
вещании секретари факуль
тетских бюро ВЛКСМ си
дели в роли молчаливых 
наблюдателей — никто из 
них не выступил.

Нашим общественным о р 
ганизациям, и в первую 
очередь партийному коми
тету давно бы пора при
нять не только к сведению 
указания Центрального о р 
гана партии, „Правды*, а и 
к неуклонному их выпол 
нению.

„Правда" писала: „В ру
ках партийных организаций 
газета—это серьезное ору 
жие, большой помощник во 
всей работе. Узок кругозор 
того партийного руководи
теля, который этого не по
нимает, который равноду
шен,беспечен к тому, как ос
вещается партийная жизнь 
в газете. Обязанность к а ж 
дого  партийного руководи
теля— помочь газете ярко, 
полнокровно освещать пар
тийную жизнь, использо
вать газету для широкого 
развертывания самокрити
ки в организации, для 
подъема всей партийной 
жизни на уровень тех боль
ших политических задач, 
которые стоят перед всей 
страной, перед каждой пар
тийной организацией".

Агитационная работа 
среди масс сейчас приобре
тает особо важное полити
ческое значение. Но не все 
агитаторы это поняли. Не
которые из них после 12 
декабря ослабили или сов
сем прервали работу . Ра
бота агитатора почетна, 
но и ответственна. Он не 
только должен раз'яснить 
избирателям Конституцию 
и „Положение о выборах" 
(это главное), но постоян
но информировать о внут
ренних и внешних событи
ях, раз 'яснять политику 
нашей партии и правитель
ства.

Я хочу поделиться опы
том своей работы. В нача
ле в моем кружке было 4 
домохозяйки, сейчас— 15, 
приглашаю и мужчин (это 
очень активные слушатели, 
иногда на занятии присут
ствует до 25 чел.). Как же 
строятся занятия?

П окажу к примеру заня
тие, посвященное меж дуна
родному женскому дню. 
Дал краткую историческую 
справку о празднике, рас
сказал о положении жен
щин в царской России, со
провождая это чтением 
художеств, произведений— 
„Вывод" Горького, стихи 
Н екрасова. Картину допол
няли слушательницы ко
ротенькими рассказами из 
своей жизни. Д ля  иллю
страции положения жен
щин в СССР привел не
сколько цифр и рассказ о 
героизме дальневосточни- 
цы, в борьбе с японски
ми нарушителями— рассказ 
„Жена командира".

Зачитал письмо польской

Политвоспитание — пря
мая обязанность комсомоль
ца, а между тем нередко 
замечаешь, что некоторые 
комсомольцы идут на полит
занятия с неохотой и, как 
бы оправдываясь, говорят, 
что на них скучно и т. д. (

Отчего это происходит?
Я думаю, что это проис

ходит потому, что многие 
комсомольцы не готовятся 
к политзанятиям, потому 
что для многих комсомоль
цев систематическая полит
учеба еще не стала орга
нической потребностью.

В результате этого мно
гие комсомольцы, поверх
ностно подготовясь к заня
тию, не могут полноценно 
участвовать в нем, особен
но если и пропагандист не
достаточно подготовлен, 
поэтому рож дается чувст
во неудовлетворенности, 
становится не интересно.

Э го чувство сразу исчез
нет, если каждый комсо
молец будет приходить на 
политзанятия хорош о под
готовленным. Я хочу нем
ного сказать о своем кружке. 
Наш кружок по праву счи
тается одним из лучших 
в университете.

Занятия у нас проходят 
оживленно.

Первые 20 минут у нас 
заняты информацией о меж
дународном положении. Ин
формацию проводит один 
из слушателей. После ин
формации задаются вопро
сы. Пропагандист тов. Ва- 
сильчук помогает глубже

I девушки, рассказывающей 
|о  положении женщин в 
странах капитала. Как об 
разцы борцов, были при
ведены Долорес, Лина 
Одена, китайские женщины.

Особенный интерес про
явили избиратели к ма
териалам судебного про
цесса цад „право-троцкист
ским блоком*. Беседа  пре
вратилась в митинг.

Н екоторые домохозяйки 
интересуются худож. лите
ратурой.Достал им „Как за-ч 
калялась сталь“ Н. О стров
ского, стихи Некрасова.

Следовательно, живой, 
красочный рассказ, соп ро 
вождаемый чтением из 
худож. произведений—л у ч 
шая форма агитационной ра
боты среди населения. Но 
этого мало. Чтобы иметь 
высокую посещаемость, 
агитатор должен вниматель
но и чутко относиться к 
нуждам своих избирателей. 
У них много разнообраз-_ 
ных жизненных вопросов и 
агитаторам надо помочь 
советом, а иногда и делом. 
(Так я помог т. Васильеву 
получить пенсию, т. Бусы
гину— получить партизан
скую книжку).

Практическая р а б о т а -  
это неот'емлемая часть на
шей агитации. Агитацион
ная работа пока слабо про
водится. Ни партийный, 
ни комсомольский комитет 
не проверяют работу аги
таторов. А нужно бы п о 
смотреть, как каждый ра
ботает, указать на недо
статки, спросить слуш ате
лей—довольны ли они аги
татором.

Агитатор Н. Кузьмин

разобраться в тех или иных 
вопросах. Остальное время 
первого часа у нас уходит 
на повторение материала. 
Если ответы бывают не д о 
статочно удовлетворитель
ные, то т. Васильчук углуб
ляет их. Во второй час тов. 
Васильчук дает нам м атериа
лы по следующей теме.

Но у нас имеются также 
и недостатки. Главные из 
них, по-моему, следующие: 
1) иногда некоторые из нас 
приходят на политзанятия 
недостаточно подготовлен
ными, 2) не все регулярно 
ведут конспекты, 3) имеются 
случаи опаздывания на за 
нятия без достаточно ува
жительных причин. Был та
кой случай, что мы не у к 
ладывались с темой в план, 
у нас не оставалось време
ни на то, чтобы тов. Василь
чук сделал нам сообщение 
по следующей теме. В ре
зультате мы получали за 
дание, нам сообщалась ли
тература и мы готовились 
к следующему занятию. На 
следующем же занятии в 
первый час тов. Васильчук 
делал нам сообщение по 
теме, а во второй спрашивал. 
Я считаю, что это  также 
является недостатком в ор
ганизации нашей учебы.

Студент II курса ист
фака Васильев.

Ответственный редактор
А. КОЛЕСНИК
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КАК СТРОИТЬ ПОЛИТИНФОРМАЦИЮ
Все кружки комсомольской по

литсети начинают свои занятия 
политинформациями. Политинфор
мации в таком их виде, в каком 
они сейчас проводятся, по край
ней мере, бесполезны.

Долитинформации делаются в 
начале занятий в течение 13—20 
минут. Политинформаторш вы
деляемые руководителями 'к р уж 
ков, обычно знакомятся с номера
ми газет за 4 —5 дней предшеству
ющих очередному занятию и чер
пают там самые разнообразные 
сведения, которые они и доклады
вают затем на занятиях кружков. 
Никакой помощи и консультации 
при этом они не получают и ин
формации носят поэтому по сво
ему содержанию случайный ха
рактер.

На одном из занятий кружка 
IV курса химфака (рук. тов. Ш а
ров) политинформатор касался 
(именно „касался”) девяти разных 
вопросов.

Вот содержание и последова
тельность их изложения:

1) Война в Китае, 2) Война в 
Испании, 3) 20-летие Красной 
Армии, 4) Арест японскими вла
стями советского судна, 5) О вы
ходе юбилейных трудов академи
ка Павлова, 6) Об изучении ино
странных языков в вузах, 7) О 
снятии с льдины папанинцев, 8) О 
юбилее арт. Слонова и 9) О сту
денческой олимпиаде.

Ни одного вопроса политин
форматору не было при этом за
дано кружковцами (впрочем, кто- 
то робко спросил: „А как с от
ставкой Идена и немцами в Ав
стрии', однако, ответа не полу
чил). Руководитель ни слова не 
сказал по политинформации и 
тотчас перешел к очередной те
ме по истории ВКП(б).

На занятии кружка 1 курса 
химфака (рук. т. К узн ецова) по
литинформатор также затронул 
(именно .затронул") девять во
п р о с о в  1) Постановление прави

тельства о строительном комите
те, 2) О вручении медали 20-ле
тия Красной Армии, 3) Об откры
тии шпионского гитлеровского 
центра в США, 4) Об угрозах 
Германией Швейцарии и т. д . Ни 
одного вопроса не было задано 
политинформатору. Руководи
тель в двух словах дополнил его 
сообщение, касавшееся суда над 
контрреволюционной право-троц
кистской бандой.

Недостатками постановки таких 
политинформаций являются:

1) Чрезвычайно большой круг 
вопросов, которые докладывает 
информатор членам кружка. Это 
приводит естественно к тому, что 
по существу ни один вопрос как 
следует не освещается. По неко
торым вопросам, например таким, 
как война в Китае или война в 
Испании дается запутанное обо
зрение военных действий, пересы
панное многочисленными геогра
фическими названиями, не вос
принимаемыми без карт (а тако
вые, как правило, отсутствуют в 
кружках).

Таким образом, принципиаль
ные вопросы, позволяющие пра
вильно разобраться в историче
ском смысле происходящих собы
тий, остаются не ясными круж
ковцам.

2) Политинформатор, не "полу
чая никакой помощи от руководи
теля кружка, оставлен, так ска
зать, на произвол богатейшего 
по своему содержанию, о б ‘ему 
и разнообразию материала газет, 
тонет в нем и докладывает круж
ку все, что он сочтет нужным и 
возможным в 15 минут.

3) Политинформации носят ха
рактер хроники всех событий, 
прои:ходищих в СССР и за его 
пределами; хроники, с которой 
кружковцы, конечно, знакомы, I 
если они систематически читают 
газеты, а если некоторые из круж
ковцев не читают газеты, то хро
ника и не спасет их и , возможно,

натолкнет на нездоровую мысль, 
что чтение газет может произво
диться эпизодически, три раза в 
месяц в форме слушания полит
информаций.

На наш взгляд политинформа
ции следовало бы ставить так, 
чтобы они преследовали цель по
мочь членам кружков правильно 
разобраться в важнейших вопро

сах международной жизни и по
литики партии и правительства.

Для этого следовало бы полит
информации перестроить следую
щим образом:

1. В политинформации излагать 
два, максимум, четыре важнейших 
вопроса текущей политики пар
тии и международной политиче
ской жизни; такие вопросы, пра
вильное уяснение которых даст 
возможность разобраться и в др у
гих связанных с ними вопросах 
(событиях).

2. Политинформатор должен по
лучать от руководителя данного 
кружка или в парткабинете необ
ходимую ему консультацию.

3. Необходимо повысить роль 
руководителя кружка не только в 
его консультации политинформа
тора, но и в раз'яснении вопро
сов, послуживших предметом по
литинформации.

4. Политинформации следует 
отводить не более 20 минут.

В таком виде политинформации 
будут достигать своей цели. Тща
тельно продуманная политинфор
матором при помощи руководите
ля кружка она не займет более 
15—20 минут и вызовет к себе ин
терес кружковцев.

М ихалев

ИНТЕРЕСНЫЕ ЗАНЯТИЯ


