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Комсомольцы и дисциплина
В комитет пришла комсо
молка Тюрина. Обращаясь к
секретарю, она спрашивает—
как ей быть? Без стипендии
она учиться не может, а сти
пендию не дают. Ректор ли
шил ее этого права, так как
она нарушила дисциплину—
^цопусшла без уважитель
ных причин два учебных ча
са. Секретарь пообещал Тю
риной поговорить об этом с
партбюро и выяснить что-то
в дирекции.
— М ожет быть что-ни
будь получится,—говорит се
кретарь, а не получится, ка
кую-нибудь работу найдем.
Но вот неожиданно для
себя в комитете узнают, что
за 15 дней сентября по д а
леко неполным данным на
рушила дисципину не толь
ко одна Тюрина, а 63 сту
дента, что 38 из них исклю
чены, 10 сняты со стипен
дии, а остальные получили
выговоры. Это было неожи
данностью для членов ко
митета и тем более,
что
значительное число наруше
ний учебной дисциплины па
дает на комсомольцев.
Настоящая борьба комсо
мольцев за дисципину, за
проведение в жизнь Указа
Верховного Совета СССР от
26 июня предполагает, ко
нечно, чтобы руководящий
орган комсомольцев—коми
тет—знал, какова дисципли
на на факультетах, как там
борются с прогульщиками,
дезорганизаторами учебной
дисциплины. Но, к сожале
нию, приходится констати
ровать обратное, ибо ни се
кретарь комитета тов. Шеметов, ни его заместитель
тов. Пиркес не могут ска
зать, ни о том обсуждают
ли на факультетах комсо
мольцев, нарушивших учеб
ную дисциплину, ни о том
даже, сколько таких ком
сомольцев. Благодушие, сни
сходительное отношение к
лодырям и
прогульщикам
существует и на факульте
тах. На истфаке, например,
отличавшаяся
в прошлом
своей недисциплинированно
стью
комсомолка
Ленц,

довольно
часто
читает
на лекциях художественную
Нельзя сказать, чтобы на
литературу,
разговаривает, химическом
факультете
сама не слушает и другим было все благополучно с
мешает.
трудовой
дисциплиной.
Однако, ее поведение по Н аоборот за 20 дней сен
чему-то не было предметом тября химики допустили
обсуждения ни в комсомоль не мало нарушений дисцип
ской группе, ни на факуль лины.
тетском бюро. Только те
Наблюдаются ф а к т ы
перь комсомольская органи неточного составления рас
зация решила поставить пе писания, часто в лаборато
ред
Ленц
вопрос о ее риях отсутствует электри
некомсомольском поведении. чество, газ. Все это по
Есть примеры и большего меньшей мере должно бес
благодушия. До сих пор, на покоить партийную группу
пример, вопрос о комсомоль факультета.
це Леденеве, исключенном
Это было давно, на о д 
за нарушение учебной дис ном из собраний парторг
циплины, комсомольская ор тов. М артынов
утверди
ганизация не обсуждала. А тельно заявил, что отныне,
ведь его исключили более i T_ е _ с апреля 1940 года,
10 дней назад.
партгруппа начнет п ери 
собираться
и
Не ясно ли, что все это одически
способствует утверждению участвовать во всех звень
в комсомольской организа ях работы факультета.
ции университета обстанов
Однако этого нет. Вот
ки безнаказанности, терпи пример: прошло отчетно-вы
мости по отношению к про борное комсомольское с о 
брание, избрано новое ф а 
гульщикам и лодырям.
Недавно Центральный К о культетское бюро, однако
митет комсомола обследо секретарь факультетского
вал состояние учебной дис бюро тов. Рабинович еще ни
совета
циплины в первом Москов разу не получил
парторга. На ком со
ском
мединституте.
ЦК от
установил, что в этом ин мольских группах не о б 
ституте комсомольская ор суждались вопросы т р у д о 
ганизация терпела в своих вой дисциплины.
Не все благополучно на
рядах прогульщиков и ло
химическом
факультете и
дырей, тем самым утвержда
дисциплине,
ла обстановку безнаказанно в партийной
сти. ЦК осудил эту практи укреплении единоначалия.
Партгруппа не обсудила по
ку и назвал ее гнилой.
Из этого решения ЦК, ко ступка тов. Лебедева, и
митету комсомола и всем больше того партгруппа по
комсомольцам университета сле каникул еще ни разу не
надо сделать необходимые собралась. Когда будет по
ложен конец б е здеятел ьн о
выводы.
сти?
И. С.
А. К. —н.

Тактические учения в М осковском военном округе.

К апитан И. С. Р а к и т а (с п р а в а ) и к у р с а н т А. П ав л ов на н а б л ю 
дательн ом пун к те.
Фого Н. Ч амова
Ф ото ТАСС.

Поступок недостойный
работника высшей школы
7 сентября
на совеща- нарушением дисциплины и
нии у зав. кафедрой неорга-: недопустимо для члена парнической химии проф. Додо- j тин, который обязан быть
нова, доцент Лебедев нанес образцом дисциплинированряд необоснованных и совер ности и культурности на про
шенно недопустимых оскорб изводстве и в отношениях
лений доценту кафедры де своих с товарищами по ра
кану химфака тов. Амбро- боте и руководителями уч
жий.
реждения. Партийное бюро
Ректор университета, рас об’явило коммунисту Лебе
следовав этот случай, пра деву строгий выговор.
вильно расценил его, как по
Случай с доцентом Лебе
ступок, роняющий высокое девым очень поучителен.
В университете встреча
звание работника высшей
лись
до последнего времени,
школы и подрывающий авто
хотя и редко, случаи грубо
ритет руководителя факуль сти, а иногда и прямых
тета. Приказом ректора д о  оскорблений со стороны от
цент
Лебедев уволен из дельных работников своих
товарищей по работе, а так
университета.
же руководителей того или
Партийное бюро, обсуждая
иного участка работы. Такие
поступок коммуниста Л ебе
факты встречались и на фа
дева, признало, что поведе
культетах и в хозчасти.
ние тов. Лебедева является
Они являются выражением
не только некультурности,
они являются нарушением
трудовой дисциплины и по
этому должны решительно
Есть в университете и д у  осуждаться и сурово нака
ховой оркестр (руководи зываться.
тель тов. Сидоров) и во
кальный и драматические
кружки. Организуется джазоркестр и струнный оркестр.
Наконец, есть у нас и фа
культетские кружки само
деятельности — струнные,
Научная библиотека при СГУ
драматические и др. Все ути
кружки
могут развернуть 27 сен тября, в пятн иц у, органи
работу с гораздо большим Зует лекцию доцента СГУ К аме,
числом участников, чем они ноградск ого И. С. на тему:
„Самостоятельная работа с кни
имеют сейчас. Задача комсо
мольской
и профсоюзной гой*.
Л екция состоится в аудитории
организаций состоит в том,
чтобы в ближайшие дни ши им. Горького, 3-й к ор п ус уни
роко развернуть работу по верситета.
вовлечению нашего студен
Н аучной библиотекой р азвер ну
чества в художественную та выставка по сам ообразованию
самодеятельность.
где имею тся разделы: как рабо

Вовлечь студенчество в художественную
самодеятельность

Художественная самодея
тельность в культурном вос
питании нашего студенчест
ва играет большую роль. По
этому вовлечение студентов
в кружки художественной
самодеятельности является
серьезной задачей всех об
щественных
организаций
университета.
Наша художественная са
модеятельность имеет боль
Наряду с
Н а днях научной библиотекой шие достижения.
уни верси тета получен 5-й
вы лучшими
профессиональны
пуск „Ученых записок Саратов ми коллективами города Са
ск ого государственн ою педагоги
студенческий
ан
ч еск ого института', посвящ енный ратова
50-летию с о дня смерти Н. Г, Ч ер самбль песни и пляски уни
ны ш евского, здесь помещ ены сл е верситета удостоился высо
д ую щ и е статьи:
кой чести выступать на тор
А . Скафтымув. Сибирская бел 
жественном
вечере, посвя
летристика Н. Г. Ч ерны ш евского...
великого
Е. П ок у са ев . Губернские о ч е р  щенном 60-летию
ки Салтыкова - Щ едрина и обли  Сталина.
Художественная
чительная беллетристика 50-х го  самодеятельность универси
дов в оценке Ч ерны ш евского
и
тета заняла в
прошлом
Д обр олю бова.
М. Д отц ауэр . Л ермонтов в о ц е н  учебном году первое место
ке Черны ш евского и его с о в р е  по области и получила
пе
менников.
реходящее
красное знамя
А.
Ф. Еф рем ов. О собенности
синтаксического
управления
в 1обкома ВЛКСМ. Но мы име
недостатки.
язы ке Н. Г.
Ч ерны ш евского в ем и крупные
исторической перспективе.
Одним из самых главных яв
А.
П. М едведев. Л итературноеляется
слабая массовость
уч ен и ч ество
Н.
Г, Черныш ев
нашей
самодеятельности,
ского.
ею широких
Е. Т. Павловский. Н . Г. Черны слабый охват
ш евский— учитель словесности.
студенческих масс. Из почти

Ученые записки
Пединститута

О партгруппе
химфака

двухтысячного
коллектива
университета только 2 0 0 —•
250 человек было занято в
прошлом году в художест
венной самодеятельности.
В университете в этом го
ду работает ряд кружков
самодеятельности. Они мо
гут охватить гораздо боль
шее число студентов. Наши
кружки имеют хороших ру
ководителей, мастеров свое
го дела. Хоровой кружок
университета, руководимый
М. И. Щуровым, уже 2 года
под ряд держит первенство
среди студенческих хоров
области. Но участвует в хо
ре 60—70 человек, причем
большая часть участников в
этом году покинула хор изза окончания университета.
А разве у нас нет возмож
ностей удвоить количество
участников хора за счет I,
II и III курсов?
Молодой коллектив хорео
графического кружка, руко
водимый А. А. Каргановым,
так же два года держит пер
венство в области. Состав и
этого кружка можно и нуж
но расширить.

Лекция
о самостоятельной
работе над книгой

Только при этом условии
университет сможет по-на
стоящему
развернуть эту
большую работу на участке
культурного воспитания сту
дентов. Только при этом ус
ловии университет сможет
удержать первенство по об
ласти и красное переходя
щее знамя за художествен
ную самодеятельность.
Я. Ромбро

тали классики марксизма, как ра
ботали учены е и литераторы и
показано, как надлежит выбирать
книгу и читать книгу.

Извещение
26 сентября в первом
корпусе в 7 часов вечера
состоится о б щ ее собрание
парторганизации
универ
ситета.

ВЕЧЕР
Заходит солнце. Послед
ние его лучи багрянцем по
жара пылают в окнах. Еще
немного и темная волжская
ночь окутает город. Мы под
ходим к красивому 4-этаж
ному зданию. Это общежи
тие № 3 студентов СГУ. Д а 
вайте зайдем и посмотрим,
как тут живут, чем дышат.
Вот хотя бы в эту, 1 1 -ю
комнату.
Довольно
просторное,
светлое помещение, тумбоч
ки любовно покрытые сал
фетками, этажерки с книга
ми, портреты и фото-карточ
ки на стенах... Всюду чисто
та и порядок. Знакомимся с
обитателями комнаты, инте
ресуемся, как они живут,
занимаются, проводят сво
бодное время. В комнате —
4 девушки, студентки биоло
гического и исторического
ф-тов—первокурсницы.
Одна читает литературу
по специальности, другая со
бирается
итти на фильм
«Моя любовь». Остальные
на вечер планов еще не со
ставили, но чувствуется, что
никто из них не собирается
заниматься.
Вскоре однако нам прихо
дится убедиться в старой
истине: не верь первому
впечатлению (в данном слу
чае впечатлению порядка и
организованности). Девушки
засыпают
нас
жалобами.
Оказывается в общежитии
нельзя погладить одежду
(нет утюга), подмести пол
(нет щеток); совершенно от
сутствуют настольные игры;
зато имеется сломанная бала
лайка и сломаный патефон, а
красный уголок занят под
склад арбузов и вместо куль
турной работы
там идет
оживленная торговля.

В ОБЩЕЖИТИИ

Входим еще в одну ком
нату под номером 46. Сразу
бросается в глаза какой-то
нежилой, неуютный вид по
мещения. Лишь многочис
ленные окурки на
полу,
беспорядочно сваленные в
кучу книги, да неряшливо
заправленные кровати кра
сноречиво говорят о том,
что здесь живут. Завязы
вается беседа. Мы не скры
ваем своих впечатлений от
носительно состояния комна
ты, но обитатели ее нимало
не смущаются. Они откро
венно заявляют, что у них
бывает и хуже.
На наше предложение на
звать свои фамилии хозяева
комнаты № 46 меланхолично
отвечают: «Зачем они Вам?
От
этого международная
обстановка не изменится. Н а
пишите просто—имя рек!!!»
Однако, мы не считаем нуж
ным оставлять в тени наших
геров и представляем их чи
тателю: это студенты V кур
са Шарунов и Миронов и III
курса Брянский и Меньшин.
Почти ту же печальную
картину застаем мы в ком
нате № 25. Жители ее Ярушкин и Федосеев (3 к.) дер
жат себя весьма вызывающе
и на наши замечания отвеча
ют тоном издевки. Они как
бы даже бравируют своим
наплевательским отношением
к общественному мнению.

дохнет на образцовом по
рядке.!! Увы. Нашей надеж
де не суждено было сбыться.
Хозяева комнаты № 43 (Гла
зунов, Провоторов и др.),
вероятно, решили взять за
образец
жилища комнату
своих соседей (№ 46).
Правда, на наш вопрос
«Кто сегодня дежурный по
комнате?»—отзываются сра
зу двое, но чище от этого
в комнате не становится.
Аппетитно поедая арбуз,
один из хозяев комнаты авто
ритетно доказывает нам, что
«опрятность это вообще спе
цифически женская черта»,
тут же он спешит добавить,
что «по другим вопросам
культуры мы девчат, конеч
но, забьем!!»
Закончив путешествие по
комнатам, мы заходим к
председателю студкома об
щежития т. Сергееву. Он
только что провел санитар
ных обход и с торжеством
вручает нам его итоги: те
традку с оценкой санитарно
го состояния каждой ком
наты по пятибальной систе
ме. Каково же было наше
удивление, когда, взглянув
на отметки посещенных на-

Решили мы заглянуть и в
комнату № 43, где живут
активисты и члены профко
ма университета. Мы надея
лись, что тут наш глаз от-

Т. Саралидзе
С. Яковлев

К. Э. Циолковский
(К 5-летней годовщине со дня смерти)
Пять лет тому назад, 19
сентября 1935 года, на 79-м
году жизни скончался ве
ликий изобретатель Кон
стантин Эдуардович Ц иол
ковский. Вся жизнь этого
замечательного
человека
была непрерывным творче
ским трудом, ибо Констан
тин Эдуардович еще с ран
ней юности поставил своей
целью „сделать что-нибудь
полезное для людей, не
прожить
даром
жизни,
продвинуть
человечество
хоть немного вперед*.
Склонность к изобрета
тельству появилась у него
на 14-м году жизни. Уже
в этом раннем возрасте ему
удалось
сконструировать
и коляску с мельницей, хо
дившую „против ветра и по
всякому направлению", и
токарный станок, и даже
особый музыкальный ин
струмент, играть на кото
ром можно было с помощью
специальной педали.
Но больше всего его ин
тересовал аэростат. Мысль
о металлическом аэростате
крепко засела в его мозгу.
И всю дальнейшую творче
скую жизнь
Константин
Эдуардович посвятил во
просам самолетостроения.
Наилучшим созданием его
ума явилось—теория ракет

ного корабля. Как известно,
действие ракеты основано
на третьем законе механи
ки, который Ньютоном был
сформирован
так: „Дей
ствию всегда есть равное и
противоположное
проти моральной поддержки, ра
водействие, иначе, взаимо бота его тормозилась о т 
действия двух тел друг на сутствием средств. Вот что
друга между собою равны рассказывает сам Ц и о л к о в 
и направлены в противопо ский, о тех средствах, ко
ложные стороны". Так вот торые он вынужден был
представим себе действие принимать как пож ертво
газообразных
продуктов вания: „Сочувствие прессы
горения,
образовавшихся к моим трудам сопровож 
пожертвованиями
вокруг ракеты. Они, эти далось
газы, стремятся расширить от разных лиц на дело
Всего
ся равномерно во все с т о  воздухоплавания...
роны, но боковые давления получено было 55 рублей,
взаимно уравновешиваются, которые я употребил на
и только напор вверх не производство новых опытов
уравновешивается напором с сопротивлением воздуха*.
вниз, ибо в нижней стенке
Нам трудно сейчас пред
ракеты имеется отверстие;
в результате, струя газа ставить, как мог изобрета
выходит из ракеты вниз, тель работать на столь
сама же ракета движется скудные средства, но он ра
вверх. Вот почему ракетный ботал не покладая рук и
корабль может свободно
построил
лететь в безвоздушном про самостоятельно
даж
е
небольшую
аэродина
странстве, тогда как аэро
план или аэростат держит-, мическую трубу.
ся и летает только в в о з - ' Но признание этим огром
душной среде.
ным трудам принесла т о л ь
Мысль о
ракетоплане
Циолковский высказал еще
в 1903 году, но в то время
он был одинок в своих
исканиях. Кроме отсутствия

ми комнат, мы увидели бла
годушно-хорошие оценки.
Представляем
читателю
судить о пользе таких санобходов и таких отметок...
Мы выходим из общежи
тия и обмениваемся впечат
лениями. Надо
сознаться,
что они не особенно благо
приятные. Прежде всего об
щежитие не приготовлено в
достаточной мере к учебно
му году: на 6 8 комнат име
ется не более 1 0 этажерок,
несколько кувшинов, во мно
гих комнатах нет радиото
чек; нехватает таких необ
ходимых вещей как щетка
и т. п. Отсутствие порядка,
неумение (а может быть и
нежелание)
организовать
свой быт ведут к тому, что
студенты в стенах общежи
тия почти совсем не занима
ются. Только одного сту
дента застали мы в комнате
за изучением английского
языка. Сами студенты созна
ются, что в общежитиях
они заниматься не могут: ме
шают друг другу. Плохо
обстоит и с работой над по
вышением своего культурно
го уровня: мало художест
венной литературы видели
мы в комнатах общежития.
А ведь большинство обита
телей его—будущие истори
ки, специальность которых,
как ни одна другая, требует
знания иностранной и отече
ственной литературы.

ко советская власть, к ото
рая оценила самоучку и
окруж ила его вниманием и
любовью. Однако, моло
д ость осталась далеко по-

зади, а тяжелая болезнь
предвещала
недалекую
смерть.
Незадолго до своей кон
чины Циолковский со сле
дующим письмом обратил
ся к великому вождю т р у 
дового народа:
„Мудрейший вождь и
друг всех трудящихся,
товарищ
Сталин! Всю
свою жизнь я мечтал сво
ими трудами хоть немно
го продвинуть человече
ство вперед. Д о револю
ции моя мечта не могла
осуществиться.
Лишь
Октябрь принес призна
ние трудам
самоучки;
лишь Советская власть и
партия Ленина—Сталина
оказали мне действен
ную помощь. Я почув
ствовал любовь народных
масс, и это давало мне
силы продолжать работу,
уж е будучи
больным.
Однако сейчас болезнь
не дает мне закончить
начатого дела. Все свои
труды по авиации, ракетоплаванию и межпланет
ным сообщениям передаю
партии большевиков и
Советской власти—под
линным
руководителям
прогресса человеческой
культуры. Уверен,
что
они успешно закончат эти
труды. Всей душой
и
мыслями Ваш, с послед
ним искренним приветом,
всегда Ваш К. Циолков
ский".

К событиям 8 Китае

Г'уансийская д е в у ш к а — б о е ц
н а р о д н о й к и т а й с к о й ар м и и
Ф ото-К лиш е ТАСС

К орот кие сигналы

О МЕЛОЧАХ
Со времени введения но*
вых правил прошло всего
несколько дней. Но уже
сейчас видно, как они на
чали выполняться. Требо
вание скорейшего перехо
да к работе по-новому не
всюду еще выполнено.
Когда после начала лек ч
ции приходится 5 минут
искать тряпку и мел, пото
му что их заранее не при
готовили (это было на за 
нятиях 19 сентября в 28-й
комнате 1 -го корпуса, у III
курса химфака) или ког
да приходится уже после
звонка ждать пока о т к р о 
ют аудиторию (это было
тогда же с тем же т р е т ь 
им курсом), то такие случаи
являются нарушением н о 
вых правил.
С. С.
Товарищ Сталин ответил
Циолковскому теплой, д р у 
жеской телеграммой, в к о 
торой желал знаменитому
деятелю науки дальнейшей
плодотворной работы.
Прошло пять лет после
смерти Циолковского. Д е 
сятки и сотни ученых ра
ботают в научно-исследо
вательских
учреждениях,
продолжая его труды. О
ракетах Циолковского поя
вилась обширная литерату
ра. Вопросами ракетострое
ния повсюду занимаются
также различные кружки.
Эти вопросы не чужды и
нашему студенчеству, о чем
свидетельствует, например,
одно время работавший в
СГУ кружок по изучению
реактивного движения.
Пусть же наша универси
тетская молодежь в годов
щину смерти Константина
Эдуардовича вспомнит о
нем, пусть прочитает его
книги, подумает над стилем,
над методом его работы,
путь зажжется его любовью
к упорному труду на благо
нашей великой Родины.
В. Штепан
Ответ, редактор
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