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Агитаторы выходят на участок

С 22 ноября согласно Указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР в Саратовском Городском 
избирательном округе началась 
кампания по выборам депутата в 
Совет Союза.

В избирательный округ № 240 
наряду с другими районами г. Са
ратова входит также и наш Ки
ровский район. Выборы депутата 
в Верховный Совет СССР, — 
выдающееся политическое со
бытие в жизни трудящихся 
города. В течение месяца дол
жна быть проведена вся подгото
вительная работа. Это налагает на 
партийную организацию и общ ест
венные организации университета 
большую ответственность в прове
дении подготовительной работы к 
выборам в университете и за его 
стенами.

Славная советская интеллиген
ция—гордость трудящихся нашей 
родины на предыдущих выборах в 
Верховные Советы СССР и 
РСФСР и выборах в местные Со
веты продемонстрировала вместе 
со всем народом несокрушимую 
и страстную любовь к родине, 
морально-политическое единство. 
Десятки студентов и ученых в 
прошлые годы с волнением и гор
достью несли слова большевист
ской агитаций в массы трудя
щихся.

Нынешняя избирательная кам
пания по сжатости своих сроков 
ставит перед нами задачи немед
ленного развертывания большой 
агитационной работы и в универ
ситете и на избирательных участ
ках. За последние годы универ
ситет воспитал немало талантли
вых и страстных большевистских 
агитаторов. Опыт агитационной 
работы у нас богатый. Люди то
ж е есть. Д ело затем, чтобы ши
роко и целеустремленно развер
нуть агитационную работу.

Месяц назад часть агитаторов 
университета уж е начала рабо
тать. Из 108 выделенных агитато
ров работают 65 человек, Пример 
ревностного и умелого подхода к 
делу нам показывают многие аги
таторы. Вот, например, студентка 
3-го курса физмата комсомолка 
Тамара Котович. В ее кружке 10 
женщин-домохозяек. Агитатор уж е  
провел 5 занятий на различные 
темы. Беседы были построены на 
материале и фактах последних со
бытий. Тов. Котович правильно 
поняла свои задачи, она подру
жилась с каждой из своих слуша
тельниц, к ней обращаются за со
ветом, с ней делятся они своими 
думами. Домохозяйки в каждой 
беседе агитатора черпают много 
интересных фактов и данных об 
успехах нашей родины, об успе
хах трудящихся Саратова.

Также хорошо работают агита
торы тт. Попова (геопочфак), 
Дунюшкина (химфак) и др.

Сейчас особенно важно чётко 
организовать работу агитколлек
тива. Нужно преж де всего полно
стью укомплектовать избиратель
ные участки агитаторами. В аги
тации нужно использовать все но
вые и новые формы. Возможности 
для этого у нас богатые. Ученые 
университета с великим удоволь
ствием придут на помощь агита
торам с популярными лекциями, 
беседами, проведут интересные 
экскурсии. Наша самодеятель
ность должна подготовить специ
альные и яркие концерты. Особого 
внимания заслуживает обмен опы
том работы агитаторов, контроль 
и проверка работы каждого аги
татора, Об этом еще мало дума
ют. Если на вузкомитете 
ВЛКСМ заслушали отчеты от
дельных агитаторов, то бюро 
ВЛКСМ факультетов еще мало 
оказывают помощи своим агитато
рам. Плохо работают агитаторы

географического и исторического 
факультетов. Однако бюро 
ВЛКСМ этих факультетов мало 
что сделали для усиления работы. 
От руководителей агитколлекти
вов потребуется большая опера
тивность и гибкость в работе. 
Там, где руководитель агиткол
лектива будет помогать каждому 
агитатору, контролировать его, 
там, несомненно, будут достигну
ты успешные результаты. Член 
бюро ВЛКСМ  геопочфака тов, 
Клюев с пристальным вниманием 
следит за работой агитаторов. Он 
побывал на занятиях, разговари
вал с домоуправляющими, выяснял 
причины непосещения занятий у 
отдельных слушателей и резуль
таты сказались. Агитаторы гео
почфака стали работать лучше.

Нужно помнить, что партия на 
каждого агитатора возложила по
четную задачу коммунистического 
воспитания трудящихся. Нет боль
шей чести, чем умело и хорошо 
выполнить это поручение.

На собраниях факультетов уж е  
началось выдвижение кандидатов 
в члены избирательных комиссий. 
Мы должны послать в избира
тельные комиссии лучших людей  
университета.

В дни подготовки к выборам 
студенчество в подарок родине 
ещ е шире развернет социалисти
ческое соревнование, борьбу за 
повышение качества знаний. Бое
вая задача общественных органи
заций университета— всемерно спо
собствовать росту производствен
ной активности.

Встретим выборы депутата в 
Совет Союза отличной подготов
кой и сдачей зимних экзаменов.

Пусть растет и ширится социа
листическое соревнование за ста
линские стипендии! Пусть широко 
развернется боевая агитация за 
кандидата Сталинского блока ком
мунистов и беспартийных! Да 
здравствует несокрушимое мо
рально-политическое единство со 
ветского общества!

Многие наши агитаторы 
зо время выборов в Верхов
ный Совет СССР, в Верхов
ный Совет РСФСР и в 
местные Советы депутатов 
трудящихся показали о б 
разцы большевистской аги
тации в массах. Агитатор 
тов. Козлова, с 5-го курса, с 
большой любовью работала 
на участке и несла в массы 
слово большевистской прав
ды. Она близко познако
милась со слушателями, 
организовала их и ходила 
с ними вместе в историче
ский музей, в музей имени 
Радищева и т. д.

Большую инициативу 
проявлял агитатор тов. 
Держицкий. Занятия его 
кружка почти всегда про
ходили в полном составе 
слушателей. Т о в . .Д е р ж и ц 
кий умел проводить беседы 
живо и интересно, он умел 
вовлекать в беседу самих 
слушателей. Однажды мне 
пришлось побывать у него 

I на занятиях. Беседовал тов. 
Держицкий об освобожде
нии народов Западной Ук
раины и Западной Белорус
сии от гнета польских па
нов. Яркая беседа увлекла 
слушателей. Некоторые из 
них решили дополнить рас
сказ агитатора фактами, 
свидетелями которых они 
были сами. 60 - летняя 
т. Орлова, которой д ове
лось до революции жить в 
Польше, рассказала об этом 
тяжелом времени в ее ж из
ни. Она заявила: „Ведь 

' мне хорошо известно, что 
народы того края никогда 
не ели досыта своего хле
ба и всегда ходили босыми.

Наконец-то они получили 
свободу".

Многому можно поучить
ся также у агитаторов тт. 
Гохлернер, Ефимова, Ле- 
виновского и др. Они 
добросовестно, с желанием 
и инициативой вели рабо
ту в массах.

К сожалению, такими у 
нас являются далеко не 
все агитаторы. Такие това
рищи как Хаджаев, Фоми
на, Огарев, Сахно и др. 
формально относились к 
делу и сейчас проявляют 
себя с отрицательной сто
роны. Накануне выборов 
депутата в Совет Союза 
плохая работа агитатора 
не может быть терпима ни 
одного дня. Общественность 
факультета должна потре
бовать от этих товарищей 
ответственности за работу 
на избирательном участке.

Состояние агитации на 
избирательном участке не 
отвечает возросшим сейчас 
требованиям, нужно нала
живать все ее звенья.

Нами уточнены границы 
избирательного участка, 
полностью доукомплекто
ван состав агитаторов, 
большинство из них при
креплены уже к определен
ным домам и они присту
пили к проведению заня
тий. Ha-днях вся эта орга
низационная работа будет 
полностью нами закончена.

В дальнейшем на специа
льных семинарах агитато
ров мы думаем организо
вать обмен опытом лучших 
наших агитаторов.

Елин —руководитель 
агитколлектива истфака.

Накануне экзаменационной сессии
Меньше двух месяцев ос

талось до зимней сессии. 
Предстоящая сессия являет
ся первой в новых услови
ях работы высших учебных 
заведений. За текущий 
семестр мы провели не
сколько мероприятий, на
правленных на улучшение 
качества высшего образо
вания. Требования, которые 
будут пред'явлены к студен
там на предстоящих экза
менах, должны и будут вы
ше тех требований, кото
рые пред'являлись на прош
лых сессиях. Возросла от
ветственность каждого сту
дента за качество своей 
работы,

Сессия не за горами.
В связи с этим существен

ное значение приобретает 
работа деканата по подго
товке к предстоящей сес
сии. Что нами сделано в 
этом отношении? Мы про
вели во всех группах со
брания с информациями 
об учебных планах и дис
циплинах, подлежащих сда
че в зимнюю сессию.

Особенное внимание нами 
уделялось первому курсу, 
сдающему экзамены впер
вые. Товарищам было п о 

дробно раз'яснено, что нуж
но знать, чтобы получить 
отличную, хорошую и по
средственную оценку.

Мы пересмотрели и увели
чили количество часов 
консультаций всех препо
давателей по всем группам 
и курсам. Выявляются сту
денты отстающие на семи
нарах, которым особо р е 
комендуется пользоваться 
консультациями. По всем 
дисциплинам была проведе
на проверка выполнения 
плана в соответствии с 
планом, утвержденным 
ВКВШ.

Особые консультации 
(доцентов Барабанова, 
Правдолюбова, Павлючука 
и др.} были организованы 
для товарищей, принятых в 
порядке перевода из д р у 
гих вузов в середине се
местра. Эти товарищи так
же особо обеспечены учеб
никами.

Эти мероприятия являют
ся лишь начм ом  большой 
работы, которую мы долж
ны провести, чтобы обес
печить высокое качество 
подготовки студентов. На
до заметить, что предстоя* 
щая сессия ставит перед

студентами физмата боль
шие задачи. Студенты 
первого курса, пришедшие 
к нам в большинстве сво
ем отличниками, имеют все 
возможности удержать вы
сокое звание отличника. 
Трудной будет сессия на 
III и IV курсах благодаря 
большому количеству под
лежащих сдаче экзаменов. 
Первые опыты сдачи экза 
менов на V курсе показы
вают, что те товарищи, 
которые прочувствовали 
полную ответственность за 
свою работу и использова
ли все предоставленные им 
возможности, выдвигаются 
в число отличников учебы.

Мы уверены, что энер
гичной подготовкой к сес
сии добьемся хороших ре
зультатов в зимних экза
менах и сумеем удержать 
красное переходящее зна
мя университета на физ
мате.

Доцент Шехтер— 
декан физмата.

Встретим день 
выборов новыми успехами 

в учебе
(С мит инга к оллек 

тива хим ф ака)
Три часа дня. Коллектив 

химического факультета со
брался на митинг, посвя
щенный началу избиратель
ной кампании по выборам 
депутата в Совет Союза. 
Выступивший в прениях 
доцент Амброжий говорил 
о великой радости трудя
щихся Саратовского Город
ского избирательного ок 
руга. Студент т. Рабинович 
призвал коллектив химиче
ского факультета новыми 
успехами в учебе встретить 
день выборов. Митинг сту
дентов и научных работни
ков факультета принял сле
дующую резолюцию: 

„Заслушав информацию об 
Указе Президиума Верхов
ного Совета СССР о назна
чении выборов депутата 
в Совет Союза от Саратов
ского Городского избира
тельного округа № 240, 
коллектив студентов, науч
ных работников и служа
щих химического факуль
тета, с радостью вступая в 
избирательную кампанию, 
обязуется: активно участ
вовать в предвыборной кам
пании, организовать раз‘яс- 
нительную работу на изби
рательных участках. Кол
лектив факультета вклю
чается в соревнование в 
честь выборов депутата в 
Верховный Совет СССР. 
Мы обязуемся добиться от
личной подготовки и сдачи 
зимних экзаменов.

Студенты, ученые и слу
жащие, как один, примут 
участие в выборах депута
та в Совет Союза, чтобы 
еще раз продемонстриро
вать сплоченность и един
ство Советского народа 
вокруг коммунистической 
партии и вождя народов 
товарища Сталина11.

Хроника 
подготовки 
к выборам

В связи с предстоящими 
выборами депутата в Совет 
Союза от Саратовского Го
родского избирательного 
округа партбюро универ
ситета пересмотрело состав 
агитаторов. Утверждено 
агитаторами 108 человек. 
На 2 0 -й избирательный уча
сток агитаторами послано 
62 и на 1-й участок—46 про
веренных комсомольцев и
беспартийных студентов.

*
Партийное бюро утвер

дило руководителей агит
коллективов; По 37 му из
бирательному участку ут
вержден т.Елин и по 20-му— 
т, Первакова. Руководите
лем семинара агитаторов
утвержден т. Ивакин.

** *
Для составления списков 

избирателей профком уни
верситета в помощь Райсо
вету выделил 60 человек.



Физкультурная зима не загорами
С коро кончатся дождливы е  

осенние дни и вступит в свои  
права зима. Ф изкультурники на
ш ей страны начнут зимний сп о р 
тивный сезо н .

Как готовится кафедра ф изиче
ской культуры и низовой совет  
спортобщ ества „Наука" к зим не
му спортивном у сезон у? В этом  
году  на спортплощадке должен  
бьпь открыт каток площадью в 
2700 кв. метров (6 8 X 4 0  метров). 
На катке долж но быть массовое  
обучение катанию на коньках, 
должны работать две хоккейных 
команды и конькобежная секция. 
Открытие катка намечено в с р е 
дине дек а б р я . Однако, сейчас ни 
конькобежная, ни хоккейная 
команды не работают по той при
чине, что их просто ещ е нет.

Н изовой совет спортобщ ества  
„Н аука” до сих пор не выделил 
ответственных лиц за организа
цию команд и секций. Члены Со
вета по-старинке надеятся на плат
ных инструкторов. Вообш е ни зо
вой Совет в течение нескольких 
месяцев не собирался. Н е удиви
тельно поэтому, что его участие в 
подготовке к зиме практически 
ничтожно. В комитете комсомола 
и профкоме часто говорят о ф из
культуре, о том, что это важное 
и нуж ное дело, но как это ни 
странно, не замечали, что основ
ной общественный организующ ий  
центр физкультурного движения  
в университете бездействовал. У 
них часто слова расходятся с д е 
лами. Так, тот ж е профком, в ко
тором много говорят о важности 
физкультурной работы, из года в 
год  задерж ивает деньги для ф из
культурной работы. В этом году  
из 6500 р уб ., ассигнованных проф
кому на спортивные мероприя
тия, он отпустил низовому Сове
ту ДСО ^Наука“...-300 р у б ., а 
«стальные деньги израсходовал  
на покупку туристских путевок  
б ез ведома и согласия низового  
Совета спортобщ ества „Н аука0. 
Так вместо развертывания м ассо
вой работы, вместо использования  
денег на ш ирокое развертывание 
массово-физкультурной работы, 
профком предпочел купить 10— 
12— путевок. Смету ж е, которую  
по предложению профкома соста
вил Совет спортобщ ества .Н а у 
ка" на использование отпущ ен
ных ден ег , профкомовцы спокой
но подшили к делам . Так вме
сто действительной помощи и 
средствами, и в подборе общ ест
венных инструкторов для секций  
в профкоме занимаются болтов

ней  о  важности физкультурной  
работы.

Лыжи — важнейш ее средство  
спортивной закалки нашей моло
деж и. Наше правительство у д е 
ляет больш ое внимание развитию  
лыжного спорта. У ниверситет  
имеет все возмож ности обр азц о
во поставить лыжную подготовку  
студенчества. Мы им еем  непло
хих тренеров. Л ы ж и—один из лю- 
бим ейш их видов спорта студен
тов Саратовского университета. 
Сейчас в университете 250 пар 
лыж, из них 100 пар куплено в 
этом году. Это вполне удовлетво
рит запрос на лыжи, если учесть  
что часть студентов имеет с о б 
ственные лы жи. Но новые лыжи 
не подготовлены до сих пор к 
зиме (не промазаны, не уста
новлены крепления). В се лыжи 
свалены в одну общ ую  кучу в 
переполненном до отказа складе 
кафедры.

Дальше так продолжаться не 
может. У ниверситету нужна лыж
ная б а за , нуж но хотя бы неболь
шое пом ещ ение, где бы лыжник 
мог переодеться, примерить лыжи. 
Такое помещ ение можно и нужно  
найти. Дирекция университета 
начала реконструкцию  физкуль
турного зала. Это— реальная забо
та о развитии физкультурного  
движ ения, о здоровьи молодеж и. 
Однако, реконструкция зала нача
та не во-время. Почти польностью  
прекращена сейчас физкультурная 
работа в университете. Останови
лась вся работа сек ций , прекра
тились занятия только что начав
шей работать секции штыкового 
боя, остановлены учебные занятия 
по физкультуре. Реконструкция  
зала идет недопустим о медленно. 
Первоначальные сроки окончания 
реконструкции прош ли, однако, 
до сих пор не приступлено к 
строительству многих об'ектов. 
Свыше 400 участников секций, 
сотни студентов ждут окончания 
ремонта зала. Хозяйственная часть 
университета обязана принять все 
меры, чтобы обеспечить быстрей
ш ее окончание строительства 
зала.

Такова далеко не блестящая 
картина подготовки к спортивной  
зи м е. Всем организациям уни
верситета нуж но принять самые 
решительные меры к усилению  
подготовки к спортивной зи м е, 
к широкому разверты ванию  ф и з
культурной работы в универси
тете.

Работа лыжной секции будет перестроена
{К  ит огам  обсуж дения статьи т. Рож дес твенского)

Статьи, напечатанные в газете, 
«Сталинец», за последнее время, 
безусловно, говорят о росте инте
реса к лыжному спорту, о  том, 
что за последнее в<ремя выросла 
культура спортсменов. Такие ста
тьи, как тт. Привалова, Р ож дест
венского, Алексеева, Приказчико- 
ва и др. ставчт совершенно пра
вильно и своевременно вопросы—  
о всестороннем коммунистиче
ском воспитании. Они говорят о 
лыжах не узко-специально, а с о 
четают вопрос о лыжной подго
товке с повышением обороноспо
собности страны.

Совершенно верно— надо корен
ным образом перестроить работу 
лыжной секции СГУ. Нам не 
нужно лыжников, умеющих прогу
ливаться по детскому парку, где  
нет ни гор ни ветра и мало сне
га. Тренировка должна вырабаты
вать выносливость к суровым, дли
тельным переходам в сложной  
боевой обстановке. Каждый лы ж
ник нашей секции долж ен выра
ботать себе такую выносливость, 
чтобы проходить в день по 50 км. 
в полном боевом снаряжении и 
после этого быть вполне здоро
вым и боеспособным. Для того, 
чтобы выполнить поставленные 
задачи, надо преж де всего рабо
тать по утвержденной государст
венной программе для лыжных 
секций, выпущенной Всесоюзным  
Комитетом по Делам физкульту
ры и спорта при СНК СССР и 
являющейся обязательной для  
всех физкультурных организаций 
Советского Союза. Эта программа 
целиком предусматривает устра
нение всех имевшихся недостат. 
ков в работах лыжных секций. 
Проводя тренировку по государ
ственной программе, мы будем под. 
готавливать лыжников всесторон
не развитых, владеющих одинако
во хорошо равнинной техникой и 
горной, способных преодолевать 
длительные переходы с выполне
нием боевых задач.

Мне бы хотелось остановить 
внимание на нескольких моментах, 
характеризующих нашу работу и 
с хорошей и с плохой стороны. 
Два года назад я начал работать 
в лыжной секции. В осенний, под
готовительный, период надо было 
развертывать специальную раз’яс- 
нительную работу о необходимо
сти предснежной тренировки. В ( 
этом году совсем иное, —  меня

осаждали всю осень лыжники, то
ропили с началом выходов в по
ле. Это хорошо, но нужно забо
титься не только о подготовке 
спортсменов, а не забывать и 
об инвентаре. Каждый спортсмен 
привыкает к своим лыжам, у х а 
живает за ними, поэтому возника
ет небходимость приобретения 
лыж каждым спортсменом.

Д о  сих пор в нашей организа
ции привыкли сваливать всю ор
ганизационную работу на платных 
инструкторов. Вспоминается по. 
следний лыжный переход С м а р 
та 1940 г., когда И|3 12 учасТни(- 
ков общ. «Науки» было 4 инст
руктора. И з этих ж е 12 лыжни
ков к походу было подготовлено 
5, а остальные совершенно не тре. 
нировамы. Н о разве у нас было 5 
хороших лыжников? Нет. Просто 
мы не подготовились к переходу. 
Это— результат отсутствия общ е
ственного руководства со стороны 
бюро секции, совета общества. 
Н адо прямо сказать, что пока ор
ганизационная работа будет про
водиться платными инструкторами, 
мы будем плохо организованным 
коллективом и не массовым.

Тов. Рождественский в своей 
статье касается результатов «рав- 
нинников» и «горно-лыжников». 
Он показывает, что часть горно
лыжников оказалась более натре
нирована к походам.

Почему так получилось, что 
горно-лыжники выросли больше, 
чем равнинники? Исключительно 
только потому, что более регуляр
но занимались на сне^-у, хотя по 
расписанию у них было меньше 
занятий. .

Что ж е мешало регулярен за 
ниматься «равнинникам»? Плохое  
руководство секцией. Интерес к за
нятиям является лучшим стиму
лом посещения, вот этого интере
са «равнинники» не имеют. Их за 
нятия были не интересды, одно
образны, утомительны. Мне 
вспоминается такой случай, когда 
сильный мороз помешал мне 
явиться на 2-ю дачную останов
ку. На следующий день я 
узнаю, что несколько зйтузиа- 
стов все-таки тренировались. А 
равнинники, такие, как тт. Форту
натов, Ш кода и др. опытные лы ж
ники, не ходили на лыжах вместе 
со своими руководителями, потому, 
якобы, что «им это ничего не д а 
вало», хотя на самом дел е этим

О БЗО Р ПЕЧАТИ

Г азета-организатор
„И сторик"— стенгазета коллектива истфака

Студентов истфака спра
ведливо волнует слабая ра
бота научных кружков. Это 
средство воспитания в сту
дентах навыков научного ис
следования в прошлые го 
да не давало желательных 
результатов, многие круж
ки были мало заметными. 
Несмотря на формально су
ществовавшие почти при 
всех кафедрах научные 
кружки, многие из них, на
пример, при кафедре д р е в 
ней истории, не давали 
плодов своей работы ,толь
ко некоторые выпускали 
свою „продукцию" в виде 
четырех, пяти докладов.

Это учла стенгазета ист
фака „Историк" и 22 октяб
ря на страницах газеты по
явилась статья одного из 
руководителей кружка по 
истории народов СССР т. 
Дербова. На основа своего 
опыта руководства круж
ком тов. Дербов ставит 
ряд принципиальных во
просов в подходе к ор
ганизации кружков. 0 :нов- 
ной смысл его предложе
ний сводится к отказу от 
открытой массовой записи 
добровольцев в кружки.

„Отказавшись от массо
вой открытой записи д о 
бровольцев, я подобрал ,—

пишет тов. Дербов,— группу 
студентов, ранее работав
ших у меня и хорошо мне 
известных".

Таким образом, им соз
дан кружок - бригада из 
12 человек, который, как 
рассказывается в статье, не 
плохо ведет свою работу.

Напечатав статью тов- 
Дербова, найдя некоторые 
положения в ней спор
ными, редакция в спе
циальном примечании под
черкивает серьезность под
нятого им вопроса. Она 
приглашает высказать свое 
мнение по затронутому во
просу.

В следующем номере га
зеты редакция напечатала 
выступление профессора 
Таубина, ассистента Ар 
дабацкой и студентов - 
кружковцев. Профессор 
Таубин, поддерживая тов. 
Дербова, подчеркивает, что 
массовая запись студен
тов в кружки без вся
ких ограничений приво
дила к тому, что в круж 
ки зачислялись товарищи, 
порою не подготовленные и 
не проявляющие действи
тельного интереса к науч
ному исследованию. Он

предлагает прикреплять к 
кафедрам подготовленных 
и действительно желающих 
вести научную работу сту
дентов и отчислять тех из 
них, которые не будут ра
ботать. Далее он выдвига - 1 
ет вопрос о необходимости 
на совещаниях кафедры 
время от времени заслуши
вать доклады круж ков
цев о содержании и ме
тоде их работы и т. д.

В другой статье, асси
стент Ардабацкая говорит 
о практикумах. Она рас
сматривает их как началь
ную ступень самостоятель
ной научно-исследователь
ской работы студента над 
источниками. Она ставит 
также вопрос о необходи
мости перестройки методов 
ведения практикумов, так 
как метод и содержание их 
работы в большинстве слу
чаев не отвечают полностью 
требованиям повышения 
знаний студентов, обучения 
их элементам исследования.

Кружковцы тт. Маслов
ский, Иноземцева, Хмелев 
и Соболева рассказали на 
страницах газеты об опыте 
их работы в кружке.

Так начала редколлегия 
„Историка" весьма содер
жательное и полезное об 
суждение вопроса улучше
ния работы научных сту
денческих кружков и прак
тикумов. Редколлегия не 
ограничилась тем, что на
печатала на страницах сво
ей газеты статьи о научных

кружках. H a-днях она про
вела совещание редколле
гии, на котором присутст
вовали научные работники 
и студенты. Некоторые т о 
варищи высказали свое 
принципиальное несогласие 
с выдвинутыми товарища
ми Дербовым и Таубиным 
предложениями. Таким об
разом газета сумела вы
звать живейший интерес 
среди студентов и препо
давателей к задачам улуч
шения работы студенческих 
научных кружков. Это об
суждение и умелое- прове
дение его в дальнейшем, не
сомненно, даст большую 
пользу делу превращения 
научных студенческих кру
жков в действительное сред
ство повышения знаний 
студентов по выбраннойспе- 
циальности, знакомства их 
с новейшей литературой, 
действительное средство 
обучения студентов науч
ному исследованию и экс
периментированию.

** *
Только три номера стен

ной газеты вышло в теку
щем году на историческом 
факультете. Но содержание 
этих номеров и тематика 
поднятых вопросов дает 
право уже сейчас сказать 
о ней хорошее слово. Ж и 
во, интересно, умело под
ходят товарищи из „Исто
рика" к разрешению наи
более актуальных задач 
жизни факультета.

товарищам многому нужно учить
ся.

Н ужно нашему Совету общества 
вмешиваться в практическую ра
боту секции и особенно в каче
ство работы тренерского состава.

Сейчас руководство общества 
«Наука» и каф. физкультуры до л 
жны подготовить, как минимум, 
10 чел. инсТрукторов-обществен- 
ников, которые смогли бы руко
водить лыжной подготовкой ос
тальной массы физкультурников 
СГУ. Д о  этого необходимо про
вести семинар по программе кур
сов общественных инструкторов.

Практическая работа самой сек. 
ции будет заключаться в следую , 
щем: занятия проходят 2 раза в 
неделю (в воскресенье и в середине 
недели). В выходной день занятия 
будут проходить на дачных оста
новках ввиде тренировок и со 
ревнований.

В середине недели будут 2
часовые ночные переходы с воз
вращением обратно в исходный 
пункт. ,

Предложение тов. Гринина о 
I соревнованиях на неизвестной ме- 
| стности является вообще не но

вым, но эти соревнования требуют 
от участников хорошей трениров
ки и топографических знаний. В 
этом году будут проходить такие 
соревнования. Общественным ор
ганизациям и особенно профкому 
необходимо обратить на это вни
мание. В этом году руководство 
спортобщества и кафедра поче
му-то отказались от аренды лы ж
ной базы на 2-й остановке. Мне 
кажется, что руководство общ ест
ва не совсем серьезно ставит 
этот вопрос. Хорошая лыжная 
база— лучший залог успеха выпол
нения контрольных цифр государ
ственного задания по сдаче норм 
ГТО.

КЕМ К. Я —
тренер лыжной школы.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

„Общее" собрание д
Физматовцы пытались на

чать свое отчетно-выборное 
профсоюзное собрание не
сколько раз, но оно неодно
кратно срывалось. И, нако
нец-то, к общему удовле
творению незадачливых ор 
ганизаторов собрания, со з 
дались условия для откры
тия. 2 2  ноября оно было 
открыто. В аудитории при
сутствовало 50 студентов 
из 300 член, профсоюза на 
физмате. Председатель 
профбюро тов. Пензов без 
особой горечи начал чтение 
отчетного доклада. Говорят, 
собрание пройдет по всем 
правилом.

Надо думать, что проф
ком университета отменит 
это неполномочное отчет
но-выборное собрание.

Извещение
29 ноября в 6  ч. в ауд и 

тории им. М. Горького со
стоится общее профсоюз
ное собрание коллектива 
научных работников, рабо
чих и служащих универси
тета, на котором ставится 
отчет местного комитета и 
будут проведены выборы 
М. К. нового состава.

Каждый член профсоюз
ной организации д о л ж е н 1 
учесть особую важность 
этого собрания. Все проф 
орги должны заранее вы 
яснить по своим группам 
все причины, по которым 
некоторые сотрудники не 
смогут быть на собрании и 
эти сведения до 27/XI 
представить в М. К.

Ответствен, редактор 
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