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Заботясь о выполнении 
решения ЦК ВКП(б) об 
отличном качестве высше
го образования, передовые 
студенты - комсомольцы с 
почетной трибуны второй 
вузовской комсомольской 
конференции подняли во
прос о повышении культуры 
труда студентов. Конферен
ция с живейшим интересом 
откликнулась на эти вы
ступления.

Проблема, как говорят, 
назрела. Впереди год уче
бы. Он должен знаменовать 
собой неуклонное повыше
ние качества нашей работы. 
Как можно говорить о по
вышении качества, не ана
лизируя основные причины 
отставания, недочеты в ра
боте каждого? Всякое о т 
ставание можно преодолеть 
только тогда, когда ясно 
видишь корни его.

Нельзя бороться за дис
циплину в вузе без нали
чия твердой внутренней 
дисциплины у каждого сту
дента. Вот об этом и го
ворили делегаты. Наш труд 
—учеба—является длитель
ным и глубоким процессом 
накопления знаний. Д ости
жения в учебе сами собой 
не приходят, а „притащить* 
их можно только умелой 
организацией своего време
ни, методики работы и са
мое главное—сознательным 
коммунистическим отноше
нием к каждому научному 
факту, к каждому выводу 
теории.

Почти двадцать лет назад 
на III с'езде комсомола 
Владимир Ильич Ленин го
ворил: „Нам не нужно зуб
режки, но нам нужно раз
вить и усовершенствовать 
память каждого обучающе
гося знанием основных фак
тов, ибо коммунизм превра
тится в пустоту, превратит
ся в пустую вывеску, ком
мунист будет только про
стым хвастуном, если не 
будут переработаны в его 
сознании все полученные 
знания. Вы должны не толь
ко усвоить их, но усвоить 
так, чтобы отнестись к ним 
критически, чтобы не загро
мождать своего ума тем 
хламом, который не нужен, 
а обогатить его знанием 
всех фактов, без которых 
не может быть современно
го образованного челове
ка*.

Гениальные слова Ильича 
нам и открывают тот 
путь, по которому дол
жен итти весь процесс 
усвоения и накопления зна
ний.

В практике нашей рабо
ты многие привыкли счи
тать нормальным явлением 
авральную подготовку к 
экзаменам. Считается также 
нормальным часовые „про

стой* в лабораториях „по 
условиям опыта*. Ничего 
не видят странного в том, 
что даже у многих передо
вых студентов ответы на 
экзаменах зачастую, как две 
капли, напоминают соответ
ствующие места учебника.

В большинстве случаев 
процесс изучения той или 
иной дисциплины сводится 
к прочитыванию отдельных 
глав учебника и главным 
образом лекционного кон
спекта. Очень часто отсут
ствует сознательный под
ход к изучению той или 
иной отрасли науки. Все 
это не способствует отлич
ному усвоению знаний.

Про одного студента на 
физмате рассказывают, что, 
обладая горячим желанием 
изучать математические 
науки, он все-таки всегда от
стает. А причина совершен
но ясная. Товарищ не за 
думался над организацией 
своей работы.

Каждого студента со
ветского вуза должны от
личать прежде всего прин
ципиальные отношения к 
изучению того или иного 
раздела науки. И поэто
му всякая несистематич- 
ность в работе, одно
сторонность в изучении 
и тем более зубрежка дол
жны быть вычеркнуты из 
методов самостоятельной 
работы.

Постановка учебного про
цесса в вузе, преподавание 
курсов науки многими на
шими преподавателями, и 
молодыми и старыми, явля
ет каждому студенту на 
глядный пример аналитиче
ского подхода к каждому 
н аучному положению и фак
ту, а это достигается толь
ко высокой культурой 
учебного труда.

Труд в СССР подлинно 
творческий. Героическим 
трудом масс построен соци
ализм. В труде рождаются 
герои и героини, и тот, кто 
работает самоотверженно, 
со знанием дела, тот, кто не 
стоит на одном месте, а 
перекрывает старые засто
явшиеся нормы—тот окру
жен всеобщим почетом и 
любовью.

В учебе главное— упорст
во и терпеливость. Умея 
сочетать эти качества, си
стематически организовы
вать свой труд, каждый 
студент, несомненно, каче
ственно улучшит свою ра
боту.

Пора серьезно погово* 
рить о культуре нашего 
труда. Чтобы обладать 
всесторонними знаниями, 
надо учиться „учиться упор
но, терпеливо* (Сталин).
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Ликвидировать прогулы 
и опоздания

Как показывает ежеднев
ная сводка посещаемости, 
12  сентября со стороны 
студентов не было ни одно
го прогула. Это едва ли 
не первый день за последние 
годы, когда в большом 
коллективе студентов уни
верситета не совершено 
ни одного прогула.

Прогулам и опозданиям 
1об‘явлена решительная 
борьба и мы видим первые 
результаты энергичных мер, 
принятых дирекцией в отно
шении нарушителей дис
циплины. Но это лишь на
чало. Прогулы и опоздания 
еще не изжиты. Впереди 
много работы по созданию 
в университете образцовой 
дисциплины. Однако нужно 
сказать, что комсомольские 
и профсоюзные организации 
мало уделяют внимания

Новости университета
НОВАЯ КНИГА 

ПРОФЕССОРА УСОВА
Сейчас в книжных ма

газинах Саратова продает
ся новая книга профессора 
Университета Н. И. Усова 
— „Генезис и мелиорация 
почв прикаспийской низ
менности*. Книга эта— итог 
1 0 -летней научной разра
ботки этой проблемы. Кни
га хорошо издана, снабже
на многочисленными иллю
страциями и подробной кар
той почв этого района.

вопросам укрепления дис 
циплины, мало помогают 
ректорату в этом важней
шем деле.

Каждое нарушение дис
циплины должно не только 
наказываться, но и полу
чать резкое осуждение со 
стороны общественности. 
Между тем комитет ком

сомола не обсудил до сих 
пор ни одного комсомоль
ца - прогульщика. Тоже и 
пр офком в отношении чле
нов профсою за. Дальше 
такое положение недопу
стимо. Общественные орга

низации долж ны  создавать 
широкое мнение, резко и 
решительно осуждающее 
нарушителей дисциплины.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ 
ДРАМКРУЖОК

Вновь начал работать 
драматический кружок уни
верситета. Любопытна его 
история. В прошлом году 
на физмате был организо
ван небольшой кружок. 
Вначале он выступал со 
скетчами,затем подготовил 
пьесу. Выступления круж 
ка сопровождались успехом. 
В этом году более 50 сту
дентов пожелало стать чле
нами драмкружка. Сейчас 
уже разрабатываются пла
ны постановок.

Кружок будет работать 
над комедией Шкваркина 
„Простая девушка*. Руко
водитель кружка ассистент 
кафедры физики В. Юдин.

СОРЕВНОВАНИЯ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ

С 26 по 29 сентября со
стоятся общеуниверситет
ские традиционные сорев
нования по легкой атлети
ке. В соревнованиях при
мут участие представители 
всех факультетов универ
ситета.

Команде - победителю бу
дет вручен переходящий 
приз.

П Е Р В Ы Е  Д Н И
С нетерпением я ожидал 

начала учебного года. Как 
никогда раньше, мне хоте
лось попасть в стены ш ко
лы (уже высшей) для того, 
чтобы скорее глубоко на
чать изучение основ марк
сизма-ленинизма, истории и 
других предметов, тех пред
метов, изучению которых 
я решил посвятить ближай
шие пять лет.
Наконец,настал долгождан

ный день! Сколько в этот; 
день было впечатлений!" 
Одни из них очень хоро
шие, другие—немного пор
тящие настроение.

Разобравшись немного 
во всех впечатлениях пер
вого дня, я увидел, что 
лекции нам, первокурсни
кам истфака СГУ, читают 
люди, вполне знающие свое 
дело. Прекрасно читает 
лекции по языкознанию 
профессор Лукьяненко, с 
полным знанием дела дает 
свои лекции по истории 
доклассового общества пре
подаватель тов. Синицын.

Особенно меня удовлетво
ряют лекции по основам 
марксизма - ленинизма. Бо
гатое политическое со
держание лекций дает яр
кую картину жизни и борь
бы великих коммунистов 
Маркса и Энгельса, карти
ну современного им поли
тического строя и т. д. 
Все эти лекции с первых 
же шагов нашей учебы 
показали, что я уже студент 
и должен очень хорошо 
изучить материалы, кото
рые дают преподаватели и 
в своих лекциях и в реко
мендуемой литературе.

Но,приступая к занятиям, 
я никак не мог сначала 
представить себе, как будет 
проходить мой студенческий 
день. И здесь сказывается 
слабая, или, вернее, совсем 
не сказывается помощь 
комсомольской организации 
истфака новоприбывшим 
студентам -первокурсникам- 
Я думаю, что комсомольская

организация истфака долж 
на была, отобрав несколь
ко человек сгудентов-от- 
личников из старших кур
сов, послать их в среду 
первокурсников, чтобы 
рассказать им, как прохо
дит день студента-отлични- 
ка, как они занимаются в 
течение всего года, как они 
готовятся к семинарам и 
проч. Все это—насущные 
вопросы каждого начинаю
щего учебу в вузе.

Хочу сказать, что особен
но понравился мне препо
даватель латинского языка 
Андрей Алексеевич Киреев. 
Его уроки проходят очень 
живо, оставляя неизглади
мое впечатление. Я уверен, 
что все студенты, занима
ясь с таким преподавате
лем, могут изучить латынь 
очень хорошо. Я уверен в 
этом и постараюсь сдавать 
зачеты только на „хорошо" 
и „отлично*.
А. Кузнецов— 1 к. истфак»»



После комсомольской конференции | ( З т К р О В б Н Н Ы Й

Наука познается глубокой 
и добросовестной учебой

На вузовской комсомоль
ской конференции в прени
ях выступал тов. Колмов- 
ский и очень подробно 
говорил о культуре студен
та, причем не только о 
внешнем виде, но и о б о 
лее важном—о культуре 
труда студента.

Да, это очень важный 
вопрос! И говорить о нем 
нужно потому, что каждый 
год к нам вливаются сотни 
молодых людей, жажду
щих знаний, молодых 
сердец, в которых тлеет 
искра стремления впитать, 
вобрать в себя как 
можно больше из того, 
что создали лучшие умы 
человечества во всех отра-| 
елях знания и культуры.

Ясно, что перед комсо
мольскими бюро, комитетом 
и старшими товарищами 
встает вопрос о помощи 
этим новым студентам в 
деле их приобщения к вы
полнению общей задачи 
университета —воспитанию 
высококвалифицированных 
специалистов.

Посмотрим же, что пред
лагается молодым товари
щам в качестве рецепта 
выработать в себе культу
ру труда.

Да ничто иное, как 
старое средство—статью, 
написанную несколькими 
хорошими профессорами и 
доцентами нашего универ
ситета о том, например, 
как организовать свой труд, 
свое время и т. д. и т. п. 
Как это старо, и главное, 
как это бесполезно для на
ших новых студентов,горя
чо стремящихся к знанию.

Конечно, нельзя отрицать 
что подобные статьи могут

принести некоторую поль
зу в смысле предупрежде
ния некоторых ошибок, ко 
торые бывают при первых 
шагах работы и т. п. Но 
ведь знаний,глубоких креп 
ких знаний, они нам не д а 
дут, ведь опыт, метод ра
боты вырабатывается толь
ко в процессе самой рабо
ты, ведь каждый человек 
создает свои методы, свою 
культуру труда и нельзя 
их перенять механически у 
другого, хотя бы и высоко
квалифицированного че
ловека. Так зачем же топ
таться на месте и надеять
ся на эти статьи методиче
ского характера, вместо то
го чтобы дать простой до 
предельности совет: 

„Друзья! Если вы инте-

разговор
Королева Аня, Михтене- 

ва Валя, Курникова Надя 
и Барсова Валя—студентки 
первого курса, биофака.

Все они поступили сюда, 
горя желанием изучить 
любимую науку о природе.

— Первые дни занятий в 
университете,—говорят эти 
девушки,—усилили любовь 
к науке. Они не ошиб
лись в своем выборе. 
Им очень нравятся лекции 
недавно кончившего истфак 
ассистента тов, П. Кузне
цова. А еще больше нра
вятся им лекции по анато
мии растений профессо
ра Проценко. О лекциях 
говорят они возбужденно 
с интересом.

Заниматься самостоятель
но они начали с первого дня 
учебы: после занятий про-

ГОРОДА СОВЕТСКОЙ ЛАТВИИ

ресуетесь той или д р у го й ! сматривают конспекты, чи-
наукой, если вы согласны 
самозабвенно, без оглядок 
углубиться в нее, то бери
те книги и садитесь зани
маться, занимайтесь упорно, 
добросовестно, углубленно.

Только в процессе этой 
усидчивой, углубленной 
работы можно выработать 
и культуру труда, и опыт, 
и эрудицию".

Вспомним, товарищи, та
ких титанов науки, как 
Маркс, Ленин, Герцен, 
Чернышевский и целую 
плеяду других.

Ведь они в условиях, 
совершенно не похожих на 
наши условия, сумели внес
ти огромные вклады в бле
стящую сокровищницу на
уки. Нам дано много, това
рищи! Так давайте ж е ра
ботать, работать горячо и 
самозабвенно, глубоко и 
добросовестно.

А. Соболева.

тают учебники. Но чув 
стауется еще неуменье рабо 
тать с книгой, конспекты не 
отрабатывают. И в этом 
повинен факультет, все еще 
не организовавший бесед 
о том, как работать студен
там с книгой, как готовить 
курс, как записывать лек
цию.

Нб первокурсницы инте
ресуются и кружками само
деятельности, а также 
физкультурой. Надя Курни
кова и Валя Барсова хотят 
заниматься в физкультур
ном кружке.

Это только первые дни. 
Перед первокурсниками 
стоят годы серьезной, на
пряженной работы. Обязан
ность деканатов, общест
венности факультетов по
мочь им с первых дней 
привыкнуть к систематиче
ской работе.

А. Ц.

Н а б ер еж н а я  11 н оя бря  в г. Риге.
Фотоклише ТАСС.

Регламент работы 
общественных организаций университета

1 Сентябрь
i

Октябрь Ноябрь Декабрь

Заседания партбюро 
СГУ .....................................

2 , 9 ,1 6 ,  
23 , 30

! 7 ,1 4 ,  
21, 28

4 , 11,
18, 25

2 , Я,  13, 
23 , 30

Партсобрание . . . . . . 12, 26 10, 24 14. 28 16, 26

Факультетские комсо
мольские собрания . . .

11 16 13 11

Заседания вузкомитета 
В Л К С М ..................................

3 , 10, 
17, 24

1, 8 ,  15, 
2 2 , 29

5 , 12, 
.1 9 , 26

3 , 10. 17, 
24, 31

Заседания профкома . . 3 , 10, 
17, 24

1, 8 , 15, 
22 , 29

5 ,  12, 
19 ,26

3 , 10 , 17, 
24 , 31

Начинаются химические соревнования
Постановлением Центрального 

совета Осоавиахима а 1940 году  
проводятся 7-е всесоюзные хими
ческие соревнования. Наш уни
верситет включился в эти сорев
нования и будет их проводить по 
нормам областных соревновани й . 
Наш университет может этого  
добиться. Что для этого требует
ся? В о-первы х, всему личному с о 
ставу университета, студентам, 
работникам, служащим н ео б х о д и 
мо иметь значок ЛВХО I ступени. 
Во-вторы х, отлично знать проти
вогаз, уметь им отлично пользо
ваться. В-третьих, уметь д ей 
ствовать в группах самоза
щиты {связи , химич., санит.

Путешествие по родной стране
(Окончание),

3. Славный 
Тбилиси

Мы в Грузинском фили
але музея В. И. Ленина.

Отделы располагаются 
по этапам развития рево
люционного движения.

По материалам, предста
вленным здесь, мы еще раз 
убедились, что созданная 
такими великими людьми— 
гениями человечества — 
партия большевиков не мог
ла не победить.

Здесь ярко показана дру
жба двух великих людей— 
Ленина и Сталина и интер
национальная дружба наро 
дов: русских, грузин и дру
гих народов.

Затем мы смотрели реста
врированную подпольную 
типографию большевиков 
на Авлабаре, в которой Кав
казский комитет РС Д РП  
в 1904—06 гг. печатал свою 
литературу. Здесь нас по
разила та обстановка, в 
которой работали больш е
вики. Типография создана 
по указанию тов. Сталина 
и решению К о м и т е т а  
РСДРП Грузии и Закав
казья. В какое глубокое 
подполье уходили боль
шевики! Тяжелое это бы
ло время для большевиков, 

чей

[Сама типография помеща
лась на 1 2  м под землей, 
как только позволяли грун
товые воды. Сообщение с 
нею велось через колодец, 
в котором имелся подзем
ный ход. Наборщики спу
скались по канату в коло
дец. Жили эти два отваж
ных большевика в верхней 
части дома типографии под 
видом рабочих ж.-д. ма
стерских, как квартиранты 
у „хозяйки“ дома извест
ной революционерки Бойчу- 
ридзе. Она жива еще и 
сейчас. Уже старушка. При! 
реставрации типограф ии ' 
она сама принесла и рас
ставила все вещи—домаш
нюю утварь, которая бы
ла там.

Работа подпольной ти
пографии не давала покоя 
сыщикам из царской охран
ки. Они заслали провока
тора в организацию боль
шевиков. Он выследил до
мик Бойчуридзе, где иног
да собирались большевики
ж. д. При обыске случай
но один из охранников за
глянул в колодец. Бросил 
туда зажженную бумажку, 
которую затянуло в под
земный ход типографии. 
Так была обнаружена эта 
знаменитая типография. Ее 
разрыли, вынули 60 пудов 
шрифта, печатный станок, 
а самую типографию взо

рвали. В 1935 г. ЦК КП(б) 
Грузии постановил рестав
рировать эту типографию 
и теперь она существует 
как была.

Вот дом с мемориальной 
мраморной доской на гру 
зннском и русском языках. 
Здесь в этом доме с 1884 
по 1887 г. в бывшей духов
ной семинарии учился вели
кий Сталин— вождь ВКП(б) 
и международного проле
тариата. Сейчас в этом до
ме одна из лучших гости
ниц Тбилиси.

Кроме того, мы посетили 
национальный музей Гру
зии. Здесь мы видим срав
нение жизни грузинского 
народа до Октябрьской ре
волюции, его борьбу за ос
вобождение от гнета от 
царизма и расцвет культу
ры— национальной по форме 
и социалистической по со
держанию—после победы 
социалистической револю 
ции. Здесь показаны наци
ональные костюмы, редкие 
вещи, хорошие картины и 
проч.

Затем мы поднимаемся 
на гору. Дорож ка кружит 
из стороны в сторону. Вот 
мы идем мимо могилы Гри
боедова, известного рус
ского писателя и подлин
ного гражданина русского 
государства, погибшего в 
Персии.

Еще выше—могила матери 
Сталина с надписью на гру*

зинском языке на черном 
мраморе: „Екатерина Д ж у 
гашвили".

На Фоникулере разбит 
прекрасный парк культуры 
и отдыха. Это излюблен
ное место отдыха трудя
щихся города. Отсюда от
крывается прекрасный вид 
на Тбилиси, на бешено 
мчащуюся Куру, несущую 
свои воды в далекие 
горы. И где-то вдали вид
ны их снежные верши
ны. Сюда в этот уголок 
живой природы ведет трам
вайная линия. Его станция 
сделана внутри недавно вы
строенной роскошнойгости- 
ницы. Сюда есть и шоссе. 
Можно приехать на авто
бусе.

Кроме того, мы посетили 
и другие сады и парки, их 
в Тбилиси несколько.Хоро- 
шо обставлен здесь отдых 
трудящихся. Здесь есть 
комнаты смеха, различные 
игры, кружки, качели, па
рашютные вышки, кино и 
проч.

Мы восхищены неожидан
ной дружеской встречей с 
грузинами. Узнав, что мы 
экскурсанты СГУ, они при
глашали нас несколько раз 
к себе и угощали как 
друзей.

Самое лучшее впечатле
ние осталось у нас о Тби
лиси—столице солнечной 
Грузии.

Г. Таланов

и противопож арной).В-четверты х, 
выполнени е производственной р а 
б оты в противогазе в течение 
одного часа. В-пяты х,участие все
го  состава университета в походе  
на 5  км в противогазах. Полное 
выполнение указанных выше тре
бований, с охватом этой работой  
все*, членов кол-ва университета  
даст нам право выити в число 
кандидатов на В сесою зны е хими
ческие соревнования, Хицрческие  
соревнования проводятся в сроки: 
физмат—с 16 сентября по 22 сен
тября; биоф |к— с 2 3 .IX по 29. IX; 
истфак—с 30.IX По 6.Х; геопоч- 
венный факультет—с 7. X по I3.X; 
химический —с 14 по 20.Х; геогра
фический— с 21 по 25.Х; работни
ки канцелярии, библиотеки, ма
стерской— с 25 по 31-Х.

П редседатели организаций О со- 
авяахима на факультетах и началь
ники секторов П ВХО  должны к 
этому отнестись по-деловом у, 
чтобы вывести свои  факультеты  
по хим . соревнованиям на первое  
место.

Иг. Малышев— 
член вузеовета Осоавиахима.

О часах
За опоздание на работу 

наказывают. На физмате 
безнаказанно опаздывают 
только... часы. Так, напри
мер, те часы, по которым 
в III корпусе университета 
даются заонки, 5 сентября 
отставали на 3 минуты, а 
6  сентября уже на 8  минут. 
Это установлено путем про
стой проверки по хроно
метру астрономического 
кабинета,—-причем следует 
заметить, поправка этого 
хронометра в любой мо
мент нам известна с точ
ностью до десятых долей 
секунды.

Я полагаю, что часы, ви
сящие в университетских 
корпусах, должны обеспе
чивать точность до одной 
минуты, а для этого за ни
ми кто-то должен система
тически следить.

В. Шгепан,

Ответ, редактор
Б. ИЛЬИН.
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