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„Да здравствует XXIV Международный Юноше
ский Девь—девь борьбы трудящейся молодежв всего 
мира против империалистической войны и фашизма, 
за мир, за социализм!

Пламенный привет великому Сталину от совет
ской молодежи! Да здравствует наш учитель и 
друг, вождь народов товарищ Сталин! “

(Из лозунгов ЦК BJ1KCM к XXIV Международному 
юношескому дню).

Боевой смотр революционных 
сил молодежи

Завтра трудящаяся моло
дежь мира проводит бое
вой праздник—24-й Между
народный Юношеский день.

В этот день с лозунгами 
борьбы за мир, с лозунга
ми против злейшего врага 
человечества — фашизма —
^ л о д е ж ь  демонстрирует 
<_вою сплоченность, свою 
мобилизационную готов
ность перед трудящимися 
всего мира.

В этом году молодежь 
мира встречает МЮД в ус
ловиях исключительной 
угрозы военной опасности.
Фашистские варвары, раз
грабив, уничтожив все пе
редовое в своих странах, 
ищут спасении от внутри
политических трудностей в 
военных авантюрах, стре
мясь завязать новую миро 
вую бойню. Германский 
фашизм лихорадочно гото
вит вийну против Чехосло
вакии. Гнусные провокато
ры японской военщины по
пытались втянуть Японию 
в войну с СССР. Но наши 
границы неприступны.Взбе
сившиеся самураи получи
ли такой сокрушительный 
удар, о котором они будут 
долго помнить. И такой 
удар получит любой, кто 
посягнет на священные на
ши границы.

Радостная, крепкая, сча
стливая сталинская моло 
дежь завтра на площадях 
городов и сел демонстри
рует свою боевую готов
ность, свою безграничную 
преданность и страстную 
любовь к Родине, великой 
партии Ленина—Сталина.
Верный помощник больше 
^«ггской партии ленинско 
С , ..а и некий комсомол, про
водя этот праздник, гото 
вится к свл?му славному 
20-летнему юбилею. Во 
всех уголках необ'ятной 
Родины молодые патриоты, 
стахановцы, пограничники, 
артисты, ученые, пилоты 
готовят свои подарки к 
славному юбилею. В уни 
верситете молодые патрио 
ты,передовики учебы горя 
чо откликнулись на призыв |тариата товарищ Сталии!

НАУЧНАЯ РАБОТА Н СЛАВНОМУ ЮБИЛЕЮ

комсомольцев автозавода 
им. Сталина. Беспартийный 
студент Хохлов дал обяза 
тельство к 20 летию ком
сомола закончить научную 
работу, которая предста
вит ценный вклад в изуче
нии сельского хозяйства.

Комсомолка-пилот Ва
сильева, студентка IV кур
са геофака, готовит груп
пу молодых пилотов к 
20-летию комсомола. И т а 
ких примеров не мало. С 
первых же дней учебы 
нужно это замечательное 
движение организовать, 
чтобы к 20 Й годовщине все 
студенты университета ска
зали: „Принимай подарки, 
Родина-мать“. Отличная 
учеба, научные работы, на 
стойчивая оборонная рабо
та—вот наши лучшие по
дарки к славному юбилею. 
Сейчас, как никогда, мы 
должны развернуть оборон
ную работу. Никогда не на
до забывать о капиталисти
ческом окружении. Нужно и 
впредь заостренным дер
жать ,меч революционной 
бдительности.

Троцкистско-бухаринские 
измедники хотели отнять у 
советского народа и нашей 
молодежи радостную, обе
спеченную жизнь. Никакой 
пощады врагам народа— 
предателям социалистиче
ской родины!

Сегодня многомиллион
ное сталинское племя го
ворит всему миру: .если 
завтра война, с чувством 
беспредельной любая к 
своей родине, к своему на
роду, каждый из нас готов 
выступить в поход против 
врага и разгромить его,"

Да здравствует 21-й Меж
дународный Юношеский 
День1

Братский привет геро
ической молодежи Испании 
и Китая, идущей в первых 
рядах бойцов в борьбе с 
фашистскими интервентами!

Д а здравствует лучший 
друг молодежи—вождь и 
учитель мирового проле-

—___

I Учиться отлично
Приближается 20-я го

довщина ленинско-сталин
ского комсомола, она вы
звала волну нод'ема среди 
молодежи нашей страны.

1 В честь славной годов
щины обязуюсь учиться 
только на „отлично*, как 
пропагандист обещаю до
биться хорошей усвояемо
сти материала слушателями 
и посещаемости. Сейчас 
имею значок „Ворошилов
ский стрелок*, сдал нормы 
на ГТО 1 ступ. Призываю 
всех студентов включиться 
в соцсоревнование, посвя
щенное 20-летию ВЛКСМ.

Студент истфака 
II Kvpca Н, Кузьмин

МОЛОДЫЕ ПАТРИОТЫ, ГОТОВЬТЕ 
ПО ПАРКИ МАТЕРИ-РОДИНЕ

Вся страна готовится  к сл ав
ной ГдДабЩИНе.

29 октября 1938 г . дваж ды  
краснознаменному ленинскому  
комсомолу исполнится 20 лег.

За  20 лет комсомол прошел 
великий и героический путь. В 
боя х  граж данской войны , на 
в сех  ф ронтах социалистическо
го строительства комсомол по
казал себя  взрным, б е зза в е т н о 
преданным борцом  з а д е л о  ком 
мунистической п ф тии , д о  конца  
преданным великому д р угу  и 
учителю трудящ ейся м олодеж и  
—любимому С талину.

С гордостью  и честью  носит 
он имя гениального учителя I

трудящ егося человечества—имя I 
Ленина.

20-ю  годовщину ВЛКСМ ком 
сомольцы и вся м ол одеж ь н а 
шей страны встречаю т новым  
производственным п од 'ем ом , 
новыми победами и д о ст и ж ен и 
ями. По почину ком сом ольцев  
автозавода им. Сталина по 
всей стране м олодеж ь отм еча
ет  20-летие комсомола п одар 
ками матери-родине.

Студенты высших школ С о
ветского Сою^а отм ечаю т сл ав
ную годовщину обя зател ь ств а
ми отлично учиться, обя зател ь 
ствами еще лучше готовиться к 
обор он е  нашей родины , обя за-

ПОЧЕТНЫЙ ДОЛГ КАЖДОГО 
КОМСОМОЛЬЦА

Скоро 20-я годовщина ле
нинского комсомола. Я сам 
не комсомолец, но вся моя 
жизнь связана неразрывно с 
комсомольцами, так же как 
и вся жизнь молодежи на
шей родины связана с ком
сомолом и победоносной 
партией Ленина—Сталина, 
с именем великого вождя 
товарища Сталина, 

Двадцатую годовщину 
комсомола я хочу отметить 
окончанием литературной 
обработки первой своей

научно - исследовательской 
работы, материал для кото
рой собирался мной в те
чение нескольких лет. Моя 
работа— „Материалы к эко 
логин и географии остре
ца*—посвящена изучению 
одного из наиболее инте
ресных как в теоретиче
ском, таки в практическом 
смысле растения.

С. Хохлов 
студ. IV курса 

биофака

Приближается 20-я годов
щина ленинско-сталинского 
комсомола. Молодежь на
шей страны готовится 
встретить этот большой 
праздник подарками мате
ри-родине. На призыв мо
лодых стахановцев автоза
вода им. Сталина отклик
нулись тысячи представи
телей молодежи.

Сталинская Конституция 
предоставила нам, молоде
жи страны Советов, вели
чайшие права на труд, от
дых и образование. Мы 
имеем гарантированную 
возможность свободно, по 
собственному желанию из
брать себе любую профес
сию, будь это инженер, 
летчик нлн ученый.

Когда, в какое время 
могла бы, например, я, ев
рейка по национальности, 
мечтать окончить универ
ситет на 21 году своей жиз
ни. И эта возможность 
предоставлена мне Сталин
ской Конституцией, нашей 
партией и правительством.

Мне хочется в знак сво
ей безграничной любви и 
благодарности Родине, за 
ее ласковую заботу о нас, 
молодых гражданах, внести 
свою лепту ■ те подарки,

которые готовятся к 20- 
летню ВЛКСМ.

За 4 года учебы в уни
верситете я имею 98% от
личных н хороших оценок. 
Университет предоставил 
мне в этом году возмож
ность испробовать свои си 
лы на самостоятельной ис
следовательской работе.

Я имею все возможности, 
потрудившись в этом году 
упорно и много, окончить 
университет с дипломом
1-й степени. Это будет мо
им подарком Родине в оз
наменован не 20 ■ летия
комсомола. Наша славная 
рабоче-крестьянская Крас
ная Армия, Военно-Мор
ской Флот стоят бдительно 
на страже завоеваний стра
ны социализма, оберегая 
наш мирный труд от напа
дения врагов.

Мы,комсомольцы универ
ситета, также должны быть 
готовы в любую минуту 
по иризыву Родины встать 
в первые ряды ее защит
ников. Я обязуюсь к 20 
летию ВЛКСМ сдать нормы 
на 2 оборонных значка: бу
ду ворошиловским стрел
ком и значкистом ПВХО.

Зам. секретари  
комитета В Л КСЧ

С. КАХОВСКАЯ

тельствами включиться в науч
ную  работу.

С егодня мы публикуем  п ер 
вые обязательства студен тов  
университета. Товарищи ст уд ен 
ты и научны е работники! 
В клю чайтесь в славное д в и ж е
ние м ол одеж и! Пусть не будет  
в нашем университете ни о д н о
го  ст у д ен та , ни одн ого  м ол од о
го  научного работника, к ото
рый бы не ознам еновал  2J-K) 
годовщ ину ленинского к ом со
мола взятием соц и ал и сти ч -ско- 
го обязательства. Отметим сл ав
ную  годовщ ину достиж ениям и  
в у ч е б е , в научной р а б о т е , в 
подготовке к о б о р о т е  наш ей  
чудесной  Р одины .

КРЕПИМ 
ОБОРОНУ НАШЕЙ 

РОДИНЫ
Вся страна готовится к 

20 й годовщине нашего 
слачного ленинско-сталин
ского комсомола.

Прочитав обращение мо
лодых стахановцев автоза
вода им. Сталина, призыва
ющее всю советскую моло
дежь прийти к этой зна
менательной дате с отлич
ными показателями в рабо
те и учебе, призывающее 
готовить подарки родине, 
я беру на себя следующие 
обязательства:

К 29 октября обяз/-  
юсь иметь 4 оборонных 
значка. Для этого обязуюсь 
сдать нормы на ПВХО и ВС 
1 сг. Значки ГТО и ГСО 
я уже имею.

Учиться в текущем уч. 
году только на „отлично".

Обязуюсь упорной ра
ботой над собой, тщатель
ной подготовкой к госу
дарственным экзаменам д о 
биться получения диплома
1-й степени.

Студентка V курса 
химфака Цемкова



МОЛОДЕЖЬ—В АВИАЦИЮ!
Советская молодежь го

рит желанием вступить в 
ряды легчикоа—гордых со
колов нашей родины, Для 
того, чтобы удовлетворить 
это желание молодых граж
дан нашей страны, созданы 
авиашколы, аэроклубы. В 
нашей стране двери аэро
клубов с их богатейшей ма
териальной частью, хорошо 
оборудованными моторны
ми, самолетными и аэрона
вигационными классами, 
широко открыты для моло
дежи. Лучшая передовая 
советская молодежь, безгра
нично преданная своей ро
дине, партии Ленинл— 
Сталина, можег научиться 
управлять самолетом, штур
манскому делу, техническо
му обслуживанию, не отры

ваясь от основной работы 
на производстве.

Наша молодежь, обучаю
щаяся в аэроклубах, с тре- 
мигся подражать во всем 
любимым героям - летчи
кам, чтобы еще больше 
укрепить могущество стра
ны социализма,

Я призываю молодежь и 
особенно девушек универ
ситета итти учиться в аэро
клуб, овладеть искусством 
управления самолетом — 
сильнейшим средством за
щиты от посягательства 
фашистских поджигателей 
войны, быть штурманом, 
авиамотористом, планери
стом, парашютистом,

В;е авиационные специ
альности почетны и откры

вают широкие возможности 
непрерывного усовершен
ствования каждого, кто 
посвятил свою жизнь для 
укрепления мощи и оборо
носпособности социалисти
ческой родины.

Перед каждым, окончив
шим учебу в аэроклубе, 
открыта широкая дорога в 
школы гражданского воз

душного флота.

Вся молодежь Советско
го Союза должна овладеть 
военной специальностью, 
чтобы в любую минуту 
быть готовым встать на 
защиту своей родины от 
поджигателей войны.

Н. Васильева

ПЕРВЫЕ ДНИ УЧЕБЫ 

На IV курсе истфака

ИНСТРУКТОР ПИЛОТ НАДЯ ВАСИЛЬЕВА
В великие советские нрвдникн, делая пегли, то падая камнем 

7 ноября к 1 мая утром, нз ре- вниз, то быстро свечей взбираясь 
пр |Дукгорг)в, на всю страну, ка вверх, вызывали у новиччов-кур- 
весь мир разносится грозный гул сайтов не только восхищение, но 
краснозвездных машин а никни и стремление скорей летать, 
страны социализма. Мощные бом-1 т .»  s l„ a  .  .  . . .  п ,  . .
барнир .В1Дики величественно и ||Г1В!.нныд л» л а*
» Л н о Р « „ г н „  Красной пло-
щадью, быстрые, как метеоры, И
проносятся истребители. И кто в .. „ Л  разрг-
э и м и н у т ы  из советских гоаяслан Шигь’ ИЛИ ие РазР«шить молодому зги минуты из советских граждан курсанту Васильевой первый самз- 
ие прислушивается с восхищением t /  ,л j. , стоятедьный полег, п  > как обыч-к этой потрясающей симфонии мо- ‘ пал
Ши!

... Самолеты идут, сталинские
орлята летят.

С таким же восхищением всег
да смотрела Надя ка серебристые

но, сел в кабину инструктор, 
зорко наблюдая, как повела са
молет его воспиганпина. Ветер 
убавлял скорость. Но Васильева 
не терялась, правильно и уверен-

ма шины, иду щи е . 6 =
даль воздушного океана. За штур
валами этих машин сидят отваж
ные и мужественные сыны и до
чери великого народа.

В 1936 году ленинский комсо
мол об'явнл призыв о наборе 
150 тыс. летчиков в авиацию. И 
Надя решила одной из первых 
откликнуться на этот призыв. Она 
подала заявление а Саратовский 
аэроклуб.

С упорством и настойчивостью 
взялась за изучение летного дела.
Теоретические экзамены она сда
ла на .отлично*. Оставалось начать 
полеты с инструктором и тогда... 
сердце радостно билось при мысли 
о Первом самостоятельном полетг.
Эго замечательно! Эго здорово!

По утрам, когда город еще спит, 
веселые и шумные люди в синих 
комбинезонах с песней отправляют
ся на аэродром. На стартовой 
дорожке стоят готовые самолеты.

Контакт! Есгь контакт!* —
Ревут моторы, взмах фла кка стар
тера, и самолет, плавно отрываясь 
от земли, набивает высоту. С е
ребристые машаны ку вы ркаясь,' ци нная техника, осваивался выс-

дыаая на спокойное лицо инсг 
ректора, незаметно епрш ипала I 
взглядом: .Н у , разрешат, a?* j 
Самолет пошел ка посаику. И 
через несколько минут иачлет от
дал приказание: .Курсант Ва
сильева, идеге в самостоятельный 
полет". С волнением села в каби
ну и ско»*, ка« обычна, взмах 
флажка, прибавлен газ и не прош
ло и полминуты —самолет в возду
хе. Хотелось петь, хотелось тут, 
в воздухе, рассказать всем о гор
дости девушки-пилота. Она ощ у
щала беспредельную радость и 
ответственность первого полета, 
внизу маленькие люди и здания, 
зеркальная лента В^лги, Рука уве
ренно и спокойно вела самолет. 
Задание было точно и отлично 
выполнено. Полет произведен, 
самолет посажен на 3 точки. А на 
зеила инструктора, пилоты, д е 
вушки бежали к ней и с радо
стью поздравляли с первым по
летом.

Потекли напряженные трудовые 
будни. Осваивалась аэронавига

ший пилотаж. М <ого фигур выс
шего пялзтажа блестяще выпол
няет пилот Надежда Васильев». 
Знмой с инструктором на обыч
ной машине она оправилась в 
полет 6 e i посадки по маршруту: 
Саратов — Петроаск — Саратов. 
Здесь Натя почувствовала, что 
она уже вполпе в.пдеет своей  
ыашлнпй, Сейчас она имеет 94 
полета. Накануне учебы в этом 
году она сделала первый лир i- 
шюгный прыжок с самолета. Сей
час она инструкгор-обществен- 
ник. В группе курсантов, кото
рую ведет инструктор Васильева, 
12 молодых юношей, так же, как 
и он 1 стремящиеся в воздух. С ! 
будущими пилотами серьезно ра- 
Обтает Наш. К 2(Ьлет-ио л е - ! 
нинского комсомола она обязалась ' 
добить:я у всех курсантов труп 
IIы только отличных н хорош их  
оценок.

Вечерами вад зеленым полем 
аэродрома, и чудесное летнее небо  
уходят по группам в ночные по
леты машины. Как звездочки мер
цают красные и зеленые огоньки 
в небе. Любят девушки аэрокчуба 
эго время. Поели рабочего дня на 
пригорке очень хорошо погово
рить, помечтать. И говорят они о 
рj дной воздушной стихни, о даль
нейшем совершенствовании в лет
ной практике, гозоряг они о ро
дине, которую миллионы сталии- 
скнх орлят ,на зем л е,з  небеса* и 
на море* зорко стерегут о г нала- 
дений врага. И пусть кликнет клич 
народ, пусть попытаются ззраая. 
шиеся фашисты посягнуть на на
шу священную землю — в строю 
стальных машин стремительно 
пойдет яа врага н машина сту
дентки Надн Васильевой.

_______________  Я- Горелнк

Начавшийся учебный год 
для студентов IV курса 
исторического факультета 
несет с собой очень мно
го нового. На занятия мы 
пришли отдохнувшие, весе
лые, с огромным желанием 
заниматься. Нам предстояло 
выбрать себе будущую спе
циальность, 3  связи с 
этим деканат устроил I 
сентября общую консуль
тацию научных работников 
по вопросам специализации. 
Эта консультация помогла 
многим студентам оконча
тельно оформить свои ин
тересы.

Сейчас на IV курсе чи
тается очень интересный 
курс истории русской ли
тературы XIX века. Надо 
сказать, что этот курс мы 
ожидали с большим нетер
пением, и теперь, после 
первых лекций, остались им 
очень довольны. В общем 
сейчас всех нас наполняет 
большая энергия и нетер
пение скорей погрузиться в 
работу. Условия дая рабо
ты у нас созданы. Несмот

ря на большие трудности, 
для IV курса обеспечена 

[специализация по всем 5 
! кафедрам. Подготовлены и 
будут читаться такие курсы, 
как история народов По
волжья, история современ
ного Китая, петровские пре
образования, международ
ные отношения a fcspone 
накануне империалистиче
ской войны и др.

Но нужно учесть, что 
для IV курса этот год бу
дет очень напряженным: го
довая нагрузка составляет 
IИ 00 часов, будет II  экза
менов и 2 зачета. А сейчас 
мы занимаемся при очень 
неполной нагрузке, В пер
вые два дня у нас было 
всего по 2 лекции, a 3/IX 
день оказался совершенно 
свободным. Такое положе
ние приведет к тому, что 
к экзаменационной сессии у 
нас будет перегрузка.

Деканат исторического 
факультета должен как 
можно быстрее исправить 
эту ненормальность.

Фннкель штейн

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕДОСТАТКИ

ФАШИЗМ— ЗЛЕИШИИ ВРАГ МОЛОДЕЖИ
Жесточайшая эксплоатация, ни

щета и безработица, от которых 
страдает все трудящееся населе
ние капиталистических стран, наи
более сильно отражается на де
тях, на молодежи. Развивающей 
ся новый мировой экономический 
кризис, более острый и тяжелый, 
чем предыдущей криаис 1929 1 0 - 
д з , ещ е более усиливает н без 
того невыносимые лишения и стра
дания молодого поколения капи
талистического общества.

Особенно тяжело положение 
трудящейся молодежи в странах, 
где господствует фашизм.

Рабочий день герм анской м о 
л одеж и  на фабрика* и заводах — 
не ниже одиннадцати часов. Даже 
при равной квалификации с взрос
лыми рабочими, молодежь полу
чает, соппсно фашистским зако
нам. значительно меньше их. Сре
ди огромной армии безработных 
значительную часть оставляют 
молодые пролетарии. Гитлеровская 
.система питания' прямо требует 
от молодежи, чтобы она питалась 
как м жну .ум ер ен н ее', всячески 
избегая мяса, М1сла, яиц н да
ж е ...х л е б а . Неудивительно, что в 
результате чрезвычайно скверного 
питания здоровье мол одежа в Гер
мании за гоаы фашистского г о 
сподства резко ухудшилось.

Ни одна трудящаяся женщина 
Германии в воарасте 17—25 ле» 
не может рассчитывпь на получе
ние работы в государственном или 
частом  предприятии, если она не 
отработает „сельскохозяйственный

год* у помещика или кулака в 
качестве батрачки или прислуги.

Многие тысячи германской ан
тифашистской молодежи—цвет мо
лодого локо 1ения Германии—го
дами тонятся в тюрьмах и кон
центрационных лагерях, подвер
гаясь жесточайшим пыткам.

Жизнь трудящейся молодежи в 
фаш истской Италии—сплошная 
каторга, ^арабогаая niara молоде
жи за несколько последних пет 
снизилась на 50—60 проц.

Только в одном Милане сейчас 
насчитывается 50.0(Х) безработной 
молодежи. В Южной Италии баг- 
раикая молодежь, работая от зари 
до зари, получает самое большее 
две с половиной лиры в сутки 
(лира -примерно 27 копеек),тогда 
как кило хлеба стоит две лиры. 
Но даже и эту жалкую „раб^у*  
сельскохозяйственная молодежь 
имеет лишь в течение пяти ме
сяцев В гпду.

Лихорадочно готовясь к новым 
военным авантюрам, итальянские 
фашисты ввели обязательную 
военную муштру для всего Hice- 
ления страны, начиная с S-летних 
подр 'С тков  и кончая 55-летними 
с донками.

Кал никогда тяжело живется 
сейчас троящ ейся молодежи в 
Японии. Ез рабочий день состав
ляет 11— 15 ч1 сов. Зф плага моло
дежи стоит на самом низком уров
не по сравнению с другими капи
талистическими странами. На
сколько плохо физи <еско« состоя
ние молодежи, свидетельствует 
такой факт, что при призыве в

армию приходится браковать 40 
—45 проц. призывников.

й  исключительно тяжелой поло
жении находится трудящаяся мо
лодежь и во всех остальных капи
талистических странах.

Вся буржуазная печать вопит о  
.перепрои«в>дстве интеллиген
ции'. Миллионы юношей и деву  
шек капиталисгических стран пос
ле окончания учебниго заведения 
ие имеют возможности использо
вать свои творческие силы. По
давляющее большинство окончив
ших в 1935 году германские 
шкоты осталось без работы.

Трудящаяся молодежь нужна 
капитализму только как пушечное 
мясо для империалистических 
войн.

Счастливая жизнь советской 
молодежи вызывает у молодежи 
капиталистических стран стремле
ние к борьбе против фашизма и 
войны, к ftopb'Ve за социалистиче
ское общество во всем мнрг.

Лучшая часть молодежи капи
талистических стран сознает, что 
единственным выходом из ее бес
просветного положения, из кош
мара фашистского мракобесия 
является революционная борьба. 
Эта борьба началась, и она будет 
доведена до конца. Ничто ие спа
сет фашизм. Этот заклятый враг 
молодежи и всего прогрессивного 
человечества будет уничтожен. 
Вместе с ним будет сметен с ли
ца земли и весь капиталистиче
ский игрой.

Начало учебного года на 
химфаке охарактеризова
лось слабой подготовкой 
факультета к занятиям. 
Правда, деканату казалось, 
что факультет вполне под
готовлен к приему студен
тов, но факты говорят об
ратное.

Прежде всего надо отме
тить, чго в этом учебном 
году впервые в практике 
химфака Саратовского уни
верситета (в отличие от 
университетов Москвы и 
Ленинграда) введены часы 
практических работ по хи
мической технологии. О д
нако, лаборатория аналити
ческой химии оказалась не
подготовленной к занятиям, 
и студенты IV курса вы
нуждены были бездельни
чать целый день в лабора
тории.

На II курсе были сорва
ны занятия по немецкому 
языку по вине преподава
теля.

Профессор кафедры орга
нической химии т. Челин- 
цев, руководящий на V

курсе курсовой работой, 
опозд ал на занятия на 2 
часа.

Студенты IV курса (2-й 
группы) в 1-й день ходили 
по кафедрам, так как только 
к вечеру деканат удосу
жился собрать совещание и 
распределить студентов по 
специальностям.

Это— результат недора- 
ботанности вопроса дека
натом в прошлом.

Ко всему этому мы име
ем на химфаке на 1 сентя
бря академзадолженность, 
выражающуюся в 60чел.,илн 
78 человеко-предметами л 
неязившихся студентов по 
неизвестным причинам—10.

Все это говорит за то, 
что химический факультет 
начал год неорганизованно. 
Новое руководство факуль
тета должно решительно 
начать борьбу за нормаль
ный учебный процесс и 
твердую трудовую дисцип
лину.

Ю - Ю

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ЗАРЯДКА
Совнарком СССР и ЦК 

ВКП{0) постановили ввести 
во всех вузах страны обя
зательную утреннюю физ
культурную зарядку. Утрен
няя зарядка имеет громад
ное оздоровительное значе
ние.Она служит прекрасным 
оздоровительным средством 
Она является великолепным 
профилактическим средст
вом. предохраняющим от 
целого ряда заболеваний и 
патологических изменений 
организма.

ПостановлениеСНК СССР 
и ЦК ВКП (б) о введении 
утренней зарядки является 
ярким документом великой 
заботы партии и праьтель- 
ства о здоровьи молодежи, 
о воспитании здорового и 
физически развитого моло
дого поколения.

Однако первые дни про
ведения зарядки показыва
ют, что многие студенты 
не поняли всей важности

этого постановления. При
каз дирекции об обязатель
ной утренней зарядке в 
университете выполняется 
неудовлетворительно. Явка 
на зарядку ухудшается с 
каждым днем. Такое поло
жение нетерпимо. Борьба за 
обязательное и аккуратное 
посещение зарядки—первый 
шаг на пути создания в уни
верситете образцовой тру
довой дисциплины.

Постановление прави
тельства об обязательной 
утренней зарядке в вузах 
есть правительственный за
кон и должно выполняться 
точно и безусловно. Со 
всеми рассуждениями о не
обязательности посещения 
зарядки нужно повести 
решительную бирнбу.

Вркд. отв. редактора 
Ф. Рамазанов
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