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Встретим день выборов в Верховный Совет РСФСР
успешной сдачей весенних экзаменов
Р Е Ш А Ю Щ И Е
От лица 600 тысяч сту
дентов я заявляю руково
дителям партии и прави
тельства: Мы будем учить
ся на „отлично" и „хоро
ш о11—сказала студентка-от
личница Макарова на при
еме работников
высшей
школы в Кремле. Это обе
щание с огромным вооду
шевлением поддержало все
студенчество нашей страны.
Советским
студентам,
счастливым гражданам сча
стливой страны социализма,
которым созданы все усло
вия для хорошей учебы,
которые повседневно ис
пользуют великое право на
образование,
завоеванное
трудящимися под руковод
ством
партии
Ленина—
Сталина, нельзя учиться
плохо. Учиться плохо это
значит не выполнять своего
первейшего долга перед
родиной и народом.
Это хорошо понимает
подавляющее большинство
советского студенчества и
поэтому обещание отлич
ницы Макаровой, данное
ею от лица студенчества,
вызвало громадное вооду
шевление учащихся выс
ших школ.
Начались весенние экза
мены в вузах. Наступили
решающие дни.
Можем ли мы сказать,
что Университет встречает
экзамены во всеоружии,
организованно и подгото
вившись? Нет. Положение
в Университете внушает
тревогу. Наряду с тем ,что
многие студенты сдают, а
некоторые уже сдали пол
ностью экзамены досрочно,
нет по существу ни одного
факультета, который сде
лал бы все необходимое
для своевременной и хоро
шей сдачи экзаменов всеми
студентами.
На физмате (декан т. Лучинин, академработник ко
митета ВЛКСМ тов. Матерова) идущим сейчас впе
реди, где на 5 июня досроч
но сдано уже 60% экзаме
нов, имеется 19 студентов,
имеющих академ. задолжен
ность за 1-е полугодие. На
других факультетах еще
хуже. На химфаке студент
ки, в том числе и комсо
молки Нейман, Семибрато
ва, Полимсестова и др. уже
много раз давали обяза
тельства сдать задолжен
ность, но и до сих пор
не сдали.
Эти студентки начали
производственную практи
ку с задолженностью не
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только за 2-е, но и за 1-е
полугодие.
На биофаке до сих пор
имеются студентки (Каплун,
Рослякова), имеющие по
6—7 „хвостов“.
Такое положение, повто
ряем, должно внушать тре
вогу. Но этой большевист
ской тревоги не чувствует
ся. В комсомольских и проф
союзных организациях в
большинстве деканатов, на
кафедрах царят удивитель
но несвоевременная само
успокоенность и благоду
шие.
Об организации соревно
вания, о повседневной его
поддержке забыли. Печаль
ная история с досками по
казателей соцсоревнования,
о которой мы писали в
прошлом номере, один из
примеров этого.
Живое, действенное со
ревнование
чувствуется
только на физмате и ист
факе.
Только в последнее время
профком (А. Кузнецов) и
комитет ВЛКСМ (Калинкин)
вспомнили, что нужно про
водить проверку индивиду
альных, групповых и межфакультетских договоров.
И решили проводить. Это
хорошее решение не учи
тывает только одной „мелочия—проверять догово
ры собственно не с кем,
так как занятия в группах
кончились 5 июня и студен
ты разошлись по домам и
читальням готовиться к эк
заменам.
Сейчас нужно напрячь
все силы, проявить макси
мальную организованность,
чтобы устранить все недо
статки и исправить допу
щенные ошибки.
Сделать нужно и можно
многое. Для этого комсо
мольской и профсоюзной
организациям нужно реши
тельно изменить свое отно
шение к производственным
вопросам. Главное внимание
нужно направить на отста
ющих студентов. Им нужно
организовать помощь и со
стороны кафедр и со сто
роны сильных товарищей,
уже сдавших все экзамены.
Но при этом нужно жесто
ко осудить всякие попытки
создания под видом помо
щи пресловутых „букси
ров" натаскивания и др.
подобных методов, которые
ведут к воспитанию невежд,
а не советских специали
стов. Нужно учесть хоро
ший опыт физмата, сумев
шего организовать дейст

венную помощь отстающим.
В этом году экзамены
совпали с подготовкой к
выборам в Верховный Совет
РСФСР.
Задача сейчас состоит в
том, чтобы успеш ное п р о 
ведение экзаменов соче
тать с успешной работой
по подготовке к выборам
в Верховный Совет РСФСР
нашей республики.
Десятки студентов, аги
таторов и организаторов
работают на избирательных
участках. К стыду комсо
мольской организации до
сих пор не все агитаторы
работают так, как это тре
бует от нас партия. Таковы
агитаторы Невзоров, Терпугова, Федотова—на 21-м
участке, Ладонкина, Ларина,
Артыщенко, Сумароковская,
Солнцев, Летвинов, Косолаповская—на 37-м участке.
„Агитатор“Невзоров, напри
мер, начавший „работать"
на участке с 20 апреля,
провел лишь одно занятие.
Артыщенко вообще не яв
ляется, несмотря на вызовы.
Среди некоторой
части
студентов имеет хождение
некая „теория" о том, что
работу на участке нельзя
совместить с подготовкой
и сдачей экзаменов. Теория
эта является новым вариан
том давно опровергнутых
и осужденных разговоров
о несовместимости отличной
учебы с общественной р а 
ботой, которыми, как пока
зали многочисленные фак
ты,лодыри пытаются о п рав
дать свою бездеятельность.
Опыт лучших агитаторов
и организаторов студентов
химфака—Тимофеевой, Пиркес, Перегудовой, Князе
вой, Мишиной, студентов
истфака—Пузанова, Шеметова и многих других со
всех факультетов, сочетаю
щих отличную и хорошую
учебу с успешной работой
на участках, вдребезги раз
бивают разговоры о „ н е в о з 
можности*, „несовместимо
сти" и т. д. в этом духе.
Мы должны не только
хорошо подготовить и про
вести экзамены, но и побольшевистски провести ра
боту на
прикрепленных
избирательных участках.
Эти ответственные и п о 
четные задачи можно вы
полнить только в том слу
чае, если в наступившие
решающие дни мы сумеем
на выполнение их поднять
всю массу студентов и на
учных работников.

К ом сом ол к а-от
личница IV курса
хим ф ака Зоя Ми
шина,

усп еш н о

закончивш ая и з у 
ч ен и е к у р са
истории ВКП{6)
в политкруж ке
т. Ш арова.
С ейчас Зоя х о р о 
шо р а б о т а ет а г и 
татор ом

на

21-м

изби рател ьном
уч астк е

Сдать весенние экзамены на „отлично"
С огромным под'емом прошло
недавно закончившееся 1-е Все
сою зное совещ ание, которое сыг
рает исключительную роль в исто
рии развития советской высшей
школы. Выступление вождя наро
дов товарища Сталина на приеме
участников совгщания в Кремле,
речь товарища М олотова о выс
шей школе являются документами
исключительной
политической
важности—это развернутая про
грамма дальнейшего укрепления
и роста высшей школы.
Студенчество и научные работ
ники Саратовского университета
горячо откликнулись на призыв
товарищ а С талина по-большеви
стски бороться за передовую нау
ку, за новые успехи
высшей
школы.
Студенчество и профессорскопреподавательский состав
дали
обязательство окончить учебный
год с отличными показателями в
учебе и научно-исследовательской
работе.
Весенняя сессия явится смотром
раооты
Университета.
Сессия
покажет, как мы на деле умеем
выполнять свои обещания.
Весенняя сессия этого года зна
чительно тяжелее (по количеС1ву
сдаваемых предметов), чем зимняя
сессия. Если зимой необходимо
было сдать 3040 экзаменов, то в
весеннюю сессию нужно сдать
около 6000 экзаменов. По ряду
курсов студентам надо сдать по
6 экзаменов (3-й курс истфака,
физмат, географическ. факульте
ты). Все это обязывает коллектив
Университета, деканаты, облественные организации с большеви
стским упорством, преодолевая
все трудности, с честью сплавить
ся со своими задачами.
Д о 15 июня следует полно
стью ликвидировать
задолжен
ность (академическую), которую
имеют ещ е 120 студентов, глав
ным образом, это падает на хими
ческий, биологический, геолого
почвенный факультеты. Следует
строго придерживаться правила,
что студент, имеющий академиче
скую
задолженность, не может
быть допущ ен к сессии.
Деканам и общественным орга
низациям следует раз'яснить сре
ди студентов приказ Комитета по

делам высшей школы о порядке
организации экзаменов. В прика
зе
говорится, что .студенты ,
имеющие к концу учебного года
по окончании экзаменов н еу д о 
влетворительную оценку по двум
и более дисциплинам,отчисляются
из вуза или оставляются на вто
рой год в зависимо ти от п р е д 
шествующей успеваемости. Д о 
полнительные сессии в начале с ;местров отменяются*. Дирекция
и деканаты должны строго выпол
нять данный приказ Комитета по
делам высшей школы и ни в коем
случае не допускать перевода с
курса на курс студентов, имею
щих задолженность 2 —3 дисцип
лины, как это было в прошлом
году.
Ход сдачи текущ ие дисциплин
показывает, что установленные
срочи сдачи отдельных дисциплиа
в течение второго семестра зача
стую не выполнялись. Так, по
химическому факультету из 853
экзаменов на 3 июня было сдано
только 420, по географическому
факультету из 7У9 сдано 476, по
биоф аку из 959—781, n j физмату
из 403—357, по геолого-лочвенному факультету из 369—6 2 1.
Из приведенных цифр видно,
что
отстающими факультетами
являются: химический (и. о. д е
кана доцент Ш ахкелдиан) и гео
графический (и . о. декана доцент
Савенков).
Большую роль должны сыграть
наши кафедры в успеш ном про
ведении весенней сессии. Задача
каждой кафедры и всех ее сот
рудников обеспечить полную сда
чу студентами экзаменов по к ур 
сам кафедры. Причем следует за
ранее предупредить о недопусти
мости
либерализма в оценках.
Н уж но требовать от студента гл у 
бокого знания предмета в об'еме
учебных программ.
Наша обязанность—обязанность
работников высшей школы, сту
дентов — делом ответить на ту
большую заботу, которую прояв
ляют партия и правительство о
высшей школе.
Университет обязан с честью
выйти из весенних экзаменов и
успеш но закончить учебный год.
В. Ф р он тась ев,

Кан вы готовитесь к экзаменам?

ФАКУЛЬТЕТ НА ПОД'ЕМЕ
—
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Д Л У ЧИНИМ
_
и._о. декана физмата
1

Физико - математический в группе, вызывали и за по
факультет соревнуется на следнее время, когда заня
лучшую постановку работы тия прекратились,поставили
с историческим и биологи себе за правило не выпу
скать работу их из поля
ческим факультетами.
Это соревнование охва своего зрения. У нас име
тило все участки работы, ются кадры людей отлич
весь коллектив студентов ников, в большинстве это
и научных работников. Если профорги, комсорги, акав первый период работы демработники,
которые
по развертыванию соцсо идут в общежитие на част
ревнования все усилия были ную квартиру к своим т о 
направлены к тому, чтобы варищам, проверяют их ра
социалистическим соревно боту, приглашают с собой
ванием охватить все группы в деканат, оказывают по
и кафедры, каждого сту сильную помощь. Руковод
дента и научного работни ство факультета, когда это
ка, то во все последующее нужно, находит время и идет
время центром были конт в общежитие, на квартиру
роль и проверка выполне к студенту и выясняет по
ния взятых социалистиче ложение студента с подго
ских обязательств. Мы не товкой к экзаменам. Вот
можем сказать, что у нас имена тех, которые готовы
было много итоговых со сделать все, чтобы помочь
браний, официальных отче своим товарищам, которые,
тов, генеральных проверок не жалея своего времени,
по определенным срокам. пойдут и на квартиру к
Нет, такая общая проверка своему товарищу, узнают
соцсоревнования
имела как у него дело, ободрят,
прежде
место только к 1 мая, посоветуют: это
но мы можем сказать, что всего академработник коми
штаб соревнования и руко тета ВЛКСМ НинаМатероводители факультета всю ва, председатель профбю
работу по соревнованию ро Юрков, комсорг группы
контролировали и прове I курса Крохин, профорг
ряли повседневно и знали III курса физики Захарова,
на каждый день положе отличник III курса Ломов,
ние в той или иной груп член бюро ВЛКСМ Попов
пе, у того или иного от Ф. М., комсорг II курса гр.
дельного студента. Работа* А. Попов Ал. и ряд других.
с людьми, проверка работы
Эта работа с людьми на
каждого студента и науч
чинает
давать положитель
ного работника, оказание
ный
результат.
Ряд това
помощи отдельным това
рищей, у которых имелась
рищам—вот что было ос
задолженность
и нужно
новным во всей работе.
было
сдать
5—6
экзаменов
Мы обращаем особое вни
мание на товарищей, имею за 2-е полугодие, в резуль
тате упорной работы вы
щих академическую задол
женность (их на 25 мая равниваются и сейчас име
было 30 человек), товари ют уже возможности к 1
июля сдать все экзамены.
щей, которые, по нашим
наблюдениям, или недоста К таким т. т. относятся
Шефтель IV к., Венедикто
точно серьезно относятся
ва IV к., Посадскова IV к.,
к учебе, или по каким-либо
Тимофеев
IV к., Ковалева
причинам попали в положе
IV к., Беляков IV к., Борние, требующее упорной
работы над собой. С такими мосов II к. и др. Но нужно
товарищами мы беседовали еще многое делать, чтобы

S! С таким вопросом редакция газ. „СТАЛИНЕЦ";!
обратилась к студентам-первокурсникам. ,
}| Ниже мы публикуем рассказы^студентов

мобилизовать всех студен
тов на успешную сдачу эк 
заменов. Имеется ряд сту
дентов, как например Тяпин, Димант I курса, Кутин
Шк., которые сейчас, неявившись в установленные
сроки сдачи экзаменов, при
ходят неподготовленными
и вообще относятся крайне
беззаботно к своим заня
тиям. Эти товарищи и не
которые другие,если немед
ленно не перестроятся в
своей работе, то
могут
встать перед фактом отчи
сления их из университета.
Наступили самые ответ
ственные дни: идет про
верка годовой учебы каж
дого студента. Дни экзаме
нов требуют напряжения в
работе и наш а.задача сей
час: мобилизовать все си
лы, энергию и волю каж
дого студента на лучшую
подготовку и сдачу экза
менов. Внимание отстаю
щим, более слабым. Рабо
та с живыми людьми—вот
ведущее звено работы д е
каната и общественных о р 
ганизаций, за которое мы
должны еще крепче ухва
титься,
чтобы добиться
наилучших показателей на
1 июля 1938 г. Как круп
ный недостаток в подго
товке к сессии нужно от
метить слабое участие на
учных работников. Если по
научной работе, обществен
ной работе коллектив на
учных работников выпол
няет свои соцобязательства,
то у большинства из них
наблюдается безразличное
отношение к тому, а как
же студенты готовятся к
сдаче экзаменов, кто из
них может вызвать опасе
ния, кому нужна помощь.
Выражаю надежду, что в
оставшееся время научные
работники факультета при
мут все зависящие от них
меры к тому, чтобы обес
печить лучшую сдачу сту
дентами экзаменов.

Главное—повседневно заниматься
П еред поступлением в универ
ситет я колебалась между выбо
ром специальности: между лите
ратурой и химией. Решила итти
на химфак. Первые дни в универ
ситете были очень радостными, но
вместе с тем и напряженными.
Чтение
лекций, прохождение
практикумов, новая самостоятель
ная работа— все это для перво
курсника было трудно. С первой
же лекции я старалась конспек
тировать и обдуманно записывать
самое основное и главное, то что
полностью понято. Те разделы,
которые я недостаточно понимала
при об'яснении, я полностью не
записывала, а в дальнейшем вы
ясняла на консультациях и по
учебникам. После каждой, а в
крайнем случае, нескольких лек
ций я обрабатываю весь прослу
шанный материал.
Большое место в моей работе
занимает подготовка к практиче
ским занятиям. Для полноценной
работы необходима полноценная
теоретическая подготогка, поэто
му
я заранее
продумываю и
оформляю
всю
теоретическую
часть для того, чтобы полностью

использовать рабочее время. У
нас на первом курсе несколько
экзаменов прошло до 1 июня, п о
этому приходилось подготовку к
экзаменам связывать неразрывно
с текущ ей работой. Готовясь не
посредственно к экзаменам,
я
прочитываю свой конспект, а з а 
тем начинаю внимательно разби
рать материал по учебникам, это
дает возможность изучить и п о
вторить полностью весь прой ден 
ный курс.
Специальные часы в шестиднев
ку я отвожу на подготовку к
политзанятиям. Она занимает у
меня 2— 3 часа в ш естидневку.
Здесь приходится
работать не
только по учебнику истории пар
тии, но, и главным образом , по
первоисточникам.
Я считаю, что в период экзаме
н аци онной сессии нужно особен 
но уделять внимание также куль
турному отдыху, ибо без отдыха
на воздухе, чтения худож ествен
ной литературы, газет и т. д. за
ниматься утомительно и много
времени может уйтй впустую.
Отличница 1-го к. химфака
Л. П роцек

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА— НЕОГЕМЛЕМАЯ
ЧАСТЬ В УСПЕШНОЙ УЧЕБЕ
Интересна и ответственна рабо
та агитатора. Она интересна не
только тем, что сам непосредствен
но развиваешься, но и тем, что
ты в кругу живых людей, непо
средственно беседуеш ь, рассказы
ваешь о нашей великой родине,
о наших великих людях.
На
занятиях я
пользуюсь
выдержками
из
брошюр, рас
сказываю о героической борьбе
китайского и испанского народов
против фашистских агрессоров.
В связи с речью тов. Сталина на
собрании избирателей Сталинско
го округа я рассказывал о вели
ком Л енине, о его работе, о за
мечательной друж бе с товарищем
Сталиным.
7 июня
после занятий мы
ходили на агитпункт, где коллек
тивно слушали граммзапись речи
товарища Сталина.
В занятиях с избирателями мож
но пользоваться самыми различ
ными формами агитации. Все это,
конечно, зависит от самого агита
тора, и каждый агитатор в состоя
нии это сделать. Меня удивило,

когда я услышал на отчете в парт
коме, что некоторые агитаторы
снижают темпы, а иногда и вовсе
бросают работу в связи с зачетной
сессией. Это неверно. Так могу г
поступать товарищи, которые в
течение всего года не занимались.
Правда, нужно много работать,
чтобы сочетать две больших обя
занности. Для того, чтобы успешно
работать на избирательном участке
и успеш но учиться в универси
тете, я аккуратно веду конспекты
и запись лекций. После лекции
изучаю свой конспект и тот р аз
дел, который изучен, я сразу же
прорабатываю по соответствую 
щему учебнику и на отдельном
листочке выписываю весь новый
материал, который мне дает уч еб 
ник, а при подготовке к зачету
я снова прочитываю эти материа
лы. Такой метод вполне оправды
вается при сдаче зачетов. Сейчас
я много работаю на участке и
упорно готовлюсь к зачетной с е с 
сии, чтобы выполнить свое обяза
тельство. Один предмет я уж е
сдал и сдал на .отлично".
Агитатор на 37-м избирательном
участке И. Пристрем

ПО ПИСЬМАМ РАБОЧИХ В РЕДАКЦИЮ

Отличница МАТЕРОВА
Где слышен
громкий
веселый смех, там всегда
можно увидеть Нину. Сме
яться так, как она, может
лишь действительно сво
бодный,
действительно
счастливый гражданин на
шей замечательной страны.
Да, Нина счастлива—она
отличница, активная обще
ственная работница, заме
чательная физкультурница,
значкистка ГТО и Вороши
ловского стрелка 1 ступе
ни. Совсем недавно на вод
ных соревнованиях она за
няла первое место
по
гребле^на байдарке.Звание
отличницы Нина держит с
первых дней учебы в уни
верситете. Его она добилась
исключительно серьезной,
упорной, большой работой.
Прорабатывая тот или иной
курс, она не ограничивается
разбором лекций (кстати
сказать, конспекты ее по чи
стоте и содержанию одни из
лучших), она не ограничи
вается прочтением одной
из книг по данному курсу—
она читает их по несколь
ку и иногда на иностран

ном языке. С присущей
энергией и жаром взялась
она за изучение иностран
ных языков и уже достигла
значительных результатов
в изучении немецкого и
французского языков. Из
прочитанных книг все глав
ное, ценное она вписывает
в особый конспект или
вставляет в конспект л ек
ций. После этого Нина
приступает к решению за
дач, она их решает много
и никогда не бросает за
дачу, оставив ее не решен
ной. Знания свои она по
полняет участием в студен
ческих научных кружках,
одной из активных участ
ниц которых она является.
Нина — член
профкома
СГУ, и академсектор бюро
ВЛКСМ
по факультету.
Также ревностно и настой
чиво она выполняет обще
ственную работу. Образцо
вая доска соцсоревнова
ния—итог хорошо постав
ленной работы академсектора—это дело ее рук.
Студенты физмата:
Ю. Пензов, С. Ломов

Странные „мероприятия11 БЛИЗНЕЦОВА
Находящиеся при Университете
механические мастерские имеют
очень большое значение для нор
мальной работы кафедр, особенно
физмата, химфака, некоторых ка
федр геологического и биологи
ческого факультетов.
За долгие годы работы этих
мастерских в них выросли чрез
вычайно ценные работники, очень
редкие, с большим практическим
стажем, способные исправлять и
изготовлять сложные и дорогие
научные приборы.
Таковы
товарищи Троицкий,
Шульц, Бартель и др . Универси
тет должен бы ценить и беречь
этих людей. Однако факты гово
рят обратное. Мастерская работает
плохо, нерентабельно. Новый завпроизводством Близнецов на пос
леднем производственном совещ а
нии для повышения доходности
мастерской выдвинул весьма стран
ный,если не сказать больше,проект.
Сущность этого проекта сводится
к следующ ему—чтобы поднять д о
ходность мастерской, нужно изба
виться от квалифицированных ра
бочих и набрать неквалифициро
ванных. Если рабочие с высокой
квалификацией не хотят уходить
из мастерской, в которой они про
работали по 2 0 —25 лет, то пусть
они получают как малоквалифи
цированные рабочие.
Здесь нет необходимости дока
зывать, что такая постановка во
проса
противоречит политике

Каждый из них получает от 350—
советской власти в области по
вышения квалификации рабочих. 450 рублей, а всего 1200 рублей.
Остается добавить, что эти новые
Нерентабельность
мастерской работники не могут производить
об'ясняется не тем, что в ней ра те работы, которые вел тов. Троиц
ботают квалифицированные рабо кий—изготовление и ремонт слож 
чие, а исключительно неумелой ных приборов мастерская отдает
организацией производства, не всеже Троицкому, но за особую
вниманием к предложениям рабо плату.
чих, раздутым административным
В мастерской создана нездоро
штатом.
вая атмосфера. Сигналы и крити
На 17 рабочих занятых на ку рабочих в лучшем случае остав
производстве
находится
более ляют без внимания. Находящаяся
9 чел. управленческого персонала. в мастерской газета .Контакт"
Имеются—зав., пом. зав., бухгал часто помещает материалы, вскры
т е р , счетовод,контрольный мастер, вающие крупные недостатки, а
просто мастер, нормировщик
и подчас просто вопиющие факты,
т. д. и т . п. Таким образом чуть работы.
Чрезвычайно
раздут
ли не на каждого рабочего прихо управленческий аппарат мастер
дится человек чем-либо .управ ск ой , в который, кстати сказать,
ляющий*. Где уж е здесь говорить ус троилось много приятелей Близ
о рентабельности.
нец ова. Сигналы газеты остаются
Новый заведующий мастерской без внимания.
Все это стало возможным вслед
Близнецов, придя
на работу,
прежде всего не поладил со ста ствие невнимания к мастерским
рым производственником Троиц со стороны парткома и месткома
руководителей
ким, и имеющим
25 лет ста университета и
ж а, активным общественником. физического института, которому
Тов. Троицкий, получавший 300 эги мастерские непосредственно
рублей (триста руб.!), выполнял подчинены.
Пора серьезно заняться мастер
работу мастера, нормировщика и
И. Б ойль
контрольного мастера,кроме того, скими.
выполнял самые сложные р; боты
Отв. редактор
по ремонту ценных приборов.
Сейчас Троицкий вынужден пе
ревестись на работу из мастерской.
Вместо него Близнецов взял трех
работников.
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