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Большая роль в деле коммунисти
ческого воспитания советской моло
дежи принадлежит нашим ВУЗ’ам, в
стенах которых
формируется но
вее пополнение столь нужных стра
не высококвалифицированных спе
циалистов, не только глубоко знаю
щих свою узкую специальность, но
и отличающихся широкой полити
ческой подготовкой.
___ .
Постановления Центрального Ко
митета коммунистической партии о
журналах «Звезда» и «Ленинград»,
о репертуаре драматических театров
и доклад тов. Жданова с исчерпы
вающей полнотой и ясностью опре
деляют задачи.воспитательной рабо
ты среди нашей молодежи. Так, на
пример, в постановлении ЦК ВКП(б)
«О журналах «Звезда» и «Ленин
град» говорится: «... наши журна
лы являются могучим средством
Советского государства в деле вос
питания советских людей и в осо
бенности молодежи и поэтому долж
ны руководствоваться тем, что со
ставляет жизненную основу совет
ского строя, — его политикой. Со
ветский строй не может терпеть вос
питания молодежи в духе безразли
чия к советской политике, в духе нап/гевизма и безыдейности». И далее:
«Задача советской литературы со
стоит в том, чтобы помочь государ
ству правильно
воспитать
новое
поколение бодрым, верящим в свое
дело, не боящимся препятствий, го
товым преодолеть всякие препят
ствия». Эти
постановления ЦК
ВКП(б) нельзя рассматривать, как
некоторые склонны думать, насающимися только работников литера
туры и искусства. Они, несомненно,
касаются всех тех, кому доверено
государством воспитание и образова
ние советской молодежи. Они цели
ком относятся и к Саратовскому
Университету. Первоочередная
и
важнейшая задача наших партий
ных, комсомольских, общественных
и профсоюзных организаций, а так
же администрации является неустан
ная забота об идеологическом-воспи
тании студенчества.
Ведущая роль в деле усиления
идейно-воспитательной работы среди
студентов принадлежит нашим гума
нитарным кафедрам и, в первую
очередь, кафедре!
марксизма-лени
низма.
К сожалению, наша кафедра мар
ксизма-ленинизма в прошлом учеб
ном году в своей работе не занимала
подобающего ей места; она еще и
до сих пор ке изжила полностью тех
недостатков, которые были отмечены
в постановлении ЦК ВКП(б) о пре
подавании основ марксизма-лениниз
ма в Саратовском Университете.
Странным кажется в свете выше
указанных постановлений ЦК ВКГЦб)
такое явление, когда на филологи

ческом факультете. Университета до
сих лор не работает ни один спец
курс по советской литературе, не
говоря уже о том, что следовало бы
иметь там отдельную кафедру по со
ветской литературе.
На том же филологическом фа
культете за весь учебный год была
организована лишь одна конферен
ция на тему «Советские писатели»
и то в работе ее не участвовал ни
един студент-старшекурсник. О дру
гих факультетах и говорить не при
ходится.
Мало внимания этой стороне рабо
ты уделяет наша комсомольская ор
ганизация. Ни на одном собрании не
обсуждались волнующие вопросы
современной литературы, драматур
гии, кино. Постановка идейного вос
питания студенчества /со стороны
ксмссмольских и профсоюзных^ орга
низаций заслуживает серьезной кри
тики. Проведение на факультетах
культурно-массовых
мероприятий
оставляет желать много лучшего.
А как, например, следует расце
нить такой факт, как закрытие рек
торатом во всех студенческих об
щежитиях красных уголков? Тре
бует усиления идейно-политическая
работа и среди профсссорсно-преподавательсного состава. Удивительно,
что некоторые научные работники
естественных дисциплин заботятся
лишь о том, чтобы преподнести сту
денту основные факты и сведения
из читаемого курса, забывая об
идеологическом содержании лекции.
В глубоком летаргическом состоя
нии находится наше научное изда
тельство., По многим факультетам
оно не выпустило за последние
5— 6 лет ни одной страницы.
Постановления ЦК ВКП(б) о жур
налах «Звезда» и «Ленинград» и о
репертуаре драматических театров
показали, насколько важно идеологи
ческое и политическое воспитание
молодежи.

(В . И. ЛЕН И Н )

В ы х о д и т 3 раза
в м есяц

За правильное
За высокое
марксистско-ленинское
идейно - политическое
мировоззрение
воспитание студенчества
Партия Ленина— Сталина всегйа
уделяла большое внимание делу
идей'но-талитического воспитания на
шей советской молодежи. Владимир
Ильич Ленин говорил в своем высту
плении на III с'езде комсомола: «На
до, чтобы все дело воспитания, об
разования и учения современной мо
лодежи было* воспитанием в ней
коммунистической морали».
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Выполнение грандиозных задач
четвертой пятилетки немыслимо без
борьбы с пережитками капитализма
в сознании людей, с остатками ста
рой идеологии. Это
обстоятельство
требует от работников идеологиче
ского фронта более глубокой идей
кой, политической вооруженности. О
гом, что у многих работников идео
логического фронта на данном эта
пе она. оказалась недостаточной,
свидетельствует постановление ЦК
ВКП(б) о журнала^
«Звезда» и
«Ленинград», «О репертуаре драма
гических театров it мерах ш его
улучшению» и др.
В связи с этим научным работни
кам, и особенто коммунистам, пришнпым идеологически вооружать
ipynix, необходимо настойчиво бо;оться за правильное маркспстекоюнинское мировоззрение, за овладе
ние марксистско-ленинской теорией.
Над ‘повышением своего идейно
политического уровня я стал рабо
тать с начала Октябрьской револю
ции, но наиболее плодотворно и си
стематически— несколько позднее, с
момента вступления в партию.
С 1923 по 1928 а д я руководил
политкружками. Позже был лектором
райкома, а кружком а ВКП(о). В эзпи
годы мной изучено много марксист
ско-ленинской литературы, много
лекций прочитано для различных но
своему составу аудиторий.
В 1938 году я начал работать над
«Кратки^ курсом истории ВКП(б)».
Ставя перед собой задачу изуче
ния произведений товарища Сталина,
я одновременно намечаю перед собою
н задачу активного участия в тео
ретических конференциях, посвящен
ных
изучению трудов товарища
Сталина, в работе политкружка на
учных работников обществоведче
ских дисциплин, применения полу
ченных знаний в своей работе н пе
редаче их другим, так как сочетание
теоретической работы с практиче
ской и общественной работой дает
наиболее плодотворные результаты.
Доцент П. Масленников

Учить
молодежь служить
народу
В сеете решений ЦК ВКП(б) о
журналах «Звезда» и «Ленинград),
явственнее обозначились недостатки
п ошибки в постановке! идеологиче
ской работы
на филологическом
факультете, отчетливее выступили
конкретные задачи, меры и сред
ства их скорейшего исправления.
На факультете сделаны первые
шаги но раз’ясненшо решений ЦК
ВКП(б) и дМшада тов. Жданова, в
ряде студенческих групп, факуль
тетские 'организации тщательно гото
вятся к глубокому, практическому
обсуждению этих документов на за
седаниях
кафедр, партийно-комсо
мольском собрании.
Одна из ведущих кафедр факуль
тета — кафедра русской литературы
— намечает провести в ближайшее
время ряд ответственных мероприя
тий, направленных на успешную
реализацию указания ЦК В1Ш(о} о
повышении идеологического уровня
всех звеньев учебной и научной доv
р .
„„.
6t ш . Кафедра усилит контроль п.. i
идеологическом направленностью лекционных и семинарских занятии.
Она намерена пересмотреть про
грамму rov истории русской литера
туры XIX в., обратив особое внима
ние на правильное освещение твор
чества великих революционно-демо
кратических писателей и критиков
— Белинского, Герцена, Чернышев
ского, Добролюбова, Щедрина, Некра
сова.
Намечается, далее, переработка
программы но истории лнтергтуры
XX в. в сторону, во-первых, сокра
щения тех разделов курса, в кото
рых идет речь о реакционных де
кадентских течениях, и, во.-втсрых,
установлении подлинно
научного
рассмотрения и партийной оценки
этих антинародных явления литера.,
туры дачада XX века. Весьма, на
стойчиво кафедра занимается вопро
сами изучения студентами истории
советской литературы. Пересмотр

О Т Ч ЕТ Н О -ВЫ БО РН О Е КО М СО М О Л ЬСК Э Е СО БРАН Н Е
Состоялось отчетно-выборное ком
сомольское собрание Университета.
С докладом! о работе комитета
ВЛКСМ выступил секретарь комитета
тов. Скороход. Тов. Скороход расска
зал о борьбе комитета за успешную
учебу, за активное участие студен
тов в научно-исследовательской ра
боте. Много, но далеко не все сделал
комитет комсомола СГУ в этом во
просе. По итогам весенней экзамена
ционной сессии общая успеваемость
студентов Университета достигает
только 82,7 процентов.
Лучше организована научная ра
бота студентов: на научную студен
ческую вдаференвдда в 1945— 46
уч. ад у было 'представлено 42 ра
боты. Многие! из пик получили высо
кую оценку, 5 работ были лремир»-*
ва ш .
~
Докладчик отметал нившй
уро
вень политико-воташгательной рабо
ты среди студентов. За 11 месяце®
В; КООЮОЫШ было ПРШ1ЯТ01 только 50
человек. Комитет комсомола слабо
руководил работой факультетских
бюро комсомола, от случая к слу
чаю поручая им ту или иную рабо
ту, ие проверяя выполнения своих
решений.
Комитет комсомола не учил си
стематически нашу молодежь совет

ский политике, а приурочивал про
водимые мероприятия к политическим
кампаниям и знаменательным датам,
к юбилеям.
Недостаточно активно вузовский
комитет комсомола взялся за раз’яснешие проимгажы исторических №шений ЦК ВВП(б) о
журналах
«Звезда» и «Ленинград». Еще не
црощедены раз’яснниельные. беседы
и» факультетах.
В прениях гао докладу выступав
шие подвергли критике работу ко
митета, указали на существенные
недостатки в его работе.
Секретарь партбюро Университета
тов. .Ракчеева Т. Н. говорила о не
обходимости (решштелымч) поворота
и идеологическом воспитании сту
денческой молодежи, указала на не
обходимость усиления
пропаганды
пятилетнего плана.
Студент геолого-ночв-шного фа
культета. тов. Рунов, отмечая слабую
работу факультетского комсомольско
го бюро, рассматривал это как ре
зультат недостаточного руководства
вузовского комитета. Член комитета
которому было поручено руководство
комсомольским бюро этого факульте
та, ни разу не побывал на заседа
ниях бюро, не присутствовал на

теоретической конференции, не про
верял работу на факультете.
Студент того же факультета тов.
Вышемирский указал на недостатки
|ра1боты военио-фиякультурясто сек
тора.
— Недопустимо, 1
— говорит да,
— чтобы Университет посылал на
перодокш» межвузовские соревнова
ния но 3 человека, 'как это (елучилось весной во время сорештоааий
по волейболу. Спортивные достиже
ния студентов У инверситета слабо
освещались га университетской печа
ти, спорт не пропагандируется.
На необходимость улучшить под
готовку офицеров запаса указывает
полковник Красновидов С. И.
Проректор по учебной
работа
проф. Фролов II. С. призвал комоомшьцев повысить качество учебы,
включиться! (г,! работу' научных кру
жков и обществ, усилить изучение
оенев марксизма-ленинизма.
На собрании выступил секретарь
Горкома ВЛКСМ по пропаганде тов
Сорочан, секретарь Кировского рай
кома комсомола пю пропаганде тов.
приняло
решение по вопросам
работы комсомольской
Униве(релтета.

программы этого курса должен пре
дусмотреть глубокий анализ эдволюгдчгасих шрорыгаов в содагсиоой
литературе (аналитизм, обыватель
щина, безидейность), обнаруженных
ЦК ВВП(б). и вместе с тем обеспе
чить капитальное изучение литера
турного наследствия М. Горького и
Маяковского, "а также произведений
ведущих советских писателей, сво
ими книгами коммунистически вос
питывающих советский народ в духе
коммунизма, укрепляющих его мо
ральное и политическое единство.
Сейчас кафедрой обсуждается во
прос о приведении в текущем учеб
ном году спецсеминара по советской
литературе, разрабатывается тема
тика дипломных работ по этому раз
делу курса, предусматривается ши
рокая помощь студенчеству в орга
низации литературных конференций,
диспутов по творчеству советских
писателей и актуальным проблемам
современной литературы.
Откликаясь на постановление ЦК
научные работники кафедры
„ настоЯ1цее вре5Ш Отеццалыю зани 
маются произведениями саратовских
писателей
с тем, чтобы вскрыть
имеющиеся в их практике недостат
ки и тем самым повысить идеологи
ческую и художественную требова
тельность
к
их литературному
труду.
Опыт-постановки научных докла
дов и сообщений иа университетской
научной конференции, та зан^еданшх
кафедры и об’единеиип филологии,
«оказал, чго у нас еще недостаточно
развита критика и самокритика, чт >
научные дискуссии— редкое явление
в нашей жизни.
Эта отрицательная сторона в дея.
тельностн факультета, кафедр долж
на быть решительно изжита и указа
ние ЦК ВКП(б) о развертывании
смелой, открытой и принципиальной
критики недостатков должно быть
выполнено.
Коллектив факультета полон ре
шительности упорно и систематиче
ски работать над улучшенном идео
логического воспитания студентов—
будущих деятелей в области литер,
туры,
способных «относиться к
своему делу как к высокому, идей
ному елужешпо народу».
Доцент Е. ПОКУСАЕВ

Долг каждого
коммуниста

Постоянная работа над повыше
нием своего идейно-полптаческото
уровня — первейшая
обязанность
каждого коммуниста. Среди комму
нистов — научных
работников
физического факультета и научно
исследовательского
института ме
ханики
и
физики
ряд това
рищей работают над произведениями
классиков
марксизма - ленинизма,
указанными в программе кандидат
ского минимума. Несколько человек
занимаются в вечернем! университете
марксизма-ленинизма. Это в основ
ном — коммунисты, -вернувшиеся из
Красной Армии.
Я намерен закончить подготовку
минимума в ноябре 1946 года, но а
после этого продолжать работу над
разаддатое собой.
Л. БАРАНОВ дальнейшем
а&систент кафедры теоре
организации
тической физини
* •

К итогам производственной практики

РАБОТАЛИ В П О Л ЕВ Ы Х
УСЛОВИЯХ

НАША
ЭКСП ЕД И Ц И Я

Подготовим
высококвалифицированных
специалистов

Чтобы подготовить полноценного,
Утром 8 августа м ы ,, 5 студентов высоко квалифициро'ваиноан) специа
Большую ра*5оту провели студен дителей ,в расхищении лесных се филологического факультета и до листа1
— исследователя, сиособнюто к
ты биологического факультета ле мян занимались студенты 4 курса цент Т, М. Акимова., встретились у самостоятельной
научной работе,
том, ж> .время
производственной Ф. Левина, П.Хашшна, А. Тчргалова.. вокзала, чтобы отправиться в экспе недостаточно теа знаний и лабора
практики.
студ. 3 курса Л. Михеева под яб- дицию но сбору фольклорных мате торных навыков, которые студент
Практику студенты проходили в щим руководством проф. В. С. Ел1- риалов в районах Саратовской! об получает при прохождении универ
различных обмстях Советского Сою патьевс.вдго и неиздредетненным да- ласти.
ситетского курса. Важным п., пожа
за. Студентки 5 курса Т. Ростовце юоводсташ агсиатента, Н. И. Лари
...йод’езжам к деревне Г у а ш ь луй, необходимым звеном в под-готовва и В. Ионова работали го лабо ной. Оми иву чили 10 щройнык Уча Места, где из кркыошролитных боев Ее студентов к будущей практиче
ратории генетики Академии Наук стию® лесных
массивов, добыли е победой вышел легендарный Ча ской деятельности является работа »
СССР иод. руко®одств^ 1 крупнейшего 450 э&ерык|о1в различных 'видов, изу паев. Кругом бесконечная степь... научных лабораториях наших ка
генетика Советского Союза профес чили) их питадне.
Только красавец Иргиз, делая замы федр.
сора. Дубинина). Практика, студен
С группой научных сотрудников словатые щгйЙЫ, вьется вдаль.
На физическом факультете про
тов была включена в общую работу института «Микроб» наши студен
В деревне мы встречаемся с одним фессора и преподаватели сознательно
лаборатории лад изучением процесса ты выезжали в дельту Волги. В на б’оеяых товарищей Чапаева.
встали на путь возможно более ши
мдсю&разювания в природе,
Эту Астраханском Государственном- запо
— Вот где Василий Иванович рокого привлечения студентов всех
ра&оту Академия Наук проводи.? на веднике вщиюдви практику студен построил мост, чтобы зайти в тыл курсов в научные лаборатории. Ко
широчайшей территории от Архан ты 4 курса под руководством про врагу... Сам аа инженера был, в два нечно, студент I или II курса еще
дяя построили, — рассказывает я » не .может вести сложную лаборатор
гельска до Астрахани. Па заданию фессора. А. Д. Фуреаева.
Академии Наук, практиканты РоЗа. лето собрал обширный мате он.
ную техническую работу, посещая
ставцев» и Нинова выехали в Ар риал. Студенты приобрели навыки
.Вот -мы у братских могил, где ле научные семинары и коллоквиумы
хангельск,
Своей
вдумчив остью,'
жат герои-коммунисты под скромным кафедры, студент не только приобре
работы .в полевых условиях. Теперь
деревянным крестом, который виден тает практические лабораторные ш«гсаол'кительиостью,
способностью
__
увлечься .работой- студентки заслу настала пора камеральной обработки далеко за околицей деревни.
; выки, но и шире знакомится
со свособранных материалов, пора офорнжили хороший отзыв руководителя.
Мы идам ив деревни в деревню, | ей будущей .ппециальностыо и. ч т о
записывая народные сказания о на-1особенно важно, начинает понимать
В
ВИЗХ’е работали студенты лени,я наблюдений я материал*».
ротном полководце... Вот Большая дух научной лаборатории, развивает
4-то курса А. Афонина, В. К у тк о в
Следует напомнить, что в этом Таволжапка,
Мала» Таволжапка., вкус к научной деятельности. На
и Т. Фаворская. Студенты Кум аков
где Чапаев отбивай
и Фа]ворская .работали над выявле году значительно повысятся требо Цорубежка,
вания к отчетам о проияводетвеинои «психические атаки», Преображенка, III, IV курсе такой студент уже
нием физиологических особенностей
практике. Подготовка доклада имеет Сулак — место, где. красный коман- сможет выполнить небольшое науч
засухоустойчивых сортов
яровой
ное исследование.
пшеницы селекции А. П, Швхдои- ({елью приучить студента писать на ; дир организовал 25 дивизию имени
fia V курсе он может совершенно
яа. В с е н т я б ^ ^ у л ь т а т ь Г и х р ^ о г I r a t % “ ате',иал№ своих **■ «« ■ « ’ Степа,на'Рздша
сознательно отнестись к выбору
были заслушаны на конференции в шш'
1)0711^ Ci)CTawe!IObIS отчет ■
ц№ят-т1 фольклорный
ьпп
Богатый
материал о дипло'мной темы или даже, как это.
ВД ЗХ’е
рр
, залог успешного выполнения и за- Чапаеве собрали мы в экспедиции.
! сделал студент-выпускник В. ШевИзучением »
<™т
Рассказы чередуются со старинными чин, самостоятельно сформулировать
мелких
млекопитаю щи™ тннловдгой работы.
русскими песнями. Всего мы собра j тему своей дипломной работы, В
щих лесных массивов с иелыо вы
3. РЯЩЕНКО—
ли их около 200. Сколько удоволь прошлом году Шевчпк выполнит два
яснения удельного неся, я т и врепом. декана биофака.
ствия получили мы, слушая про научных исследования, которые бытяжную мелодию, ласкающую слух: [ ли им доложены на, научной студен
Не могли пташечку изловиги,
ческой конференции и в настоящее
Не могли борзую изловити...
время подготовлены к печати.
Протяяеная мелодия
сменяется
Производственную практику мы
За два месяца практики на заводе
в нынешнем учебном году в на
проходили в Ленинграде в лаборато мы. получили миого полезного' для маршевой солдатской:
учных
лабораториях физического
Как- француз в .Москву входил
риях наушо-аквперименталыюто за своей дальнейшей работы.
факультета работает более 30 чело
вода «Химгая». Там мы познакоми
Париж — •город восхвалил...
Живя в Ленинграде, мы познако
Еще, не смолкла эта 'песня, как век студентов младших курсов. Мнолись с различными методами, .анали мились с его историческими памят
зов газа, работая в качестве' лабо никами, побывали в музеях, теат- несколько голосов грянули веселые (Пйс да них 'работают уже второй и
частушки. Их сменяют протяжные третий год-, jho 'студентка III курса,
рантов. Нам поручали отдельные . pax, парках и садах.
Усова, студенты II курса Чуенков,
свадебные...
анализы, поступающие из опытных I
3. НОПЫЛОВА__
Громов, Каганович, Соболев, ТурабоЗдесь
мы
еще:
раз
услышали
то,
установок,
студентка 5 иурса химфака.
что в университетской аудитории ва, Осипова, Жбанов и яр. Студент
слышали от нашето фольклориста ка Усова: получила для самостоя
тельного исследования тему «Эк
Татьяны Михайловны Акимовой,
Во время экспедиции мы узнали спериментальное исследование диода
Татьяну Михайловну как опытного при ультравысокиз частотах» и. уже
собирателя фольклорного материала, закончила; сборку и опробование
как чуткого и умелого руководителя, установки.
Волыную шиучную работу прово в шанание о свойствам вымкомоде- всегда успевающего исправить нашу
Можно е уверенностью сказать,
дит научш.-шсюледюватеяьсинй щн- вуляргш веществ,.
ошибку, направляющего внимание что из этих студентов вырастут но
с т т у т (механики и физики; PaSwTsi
Развертывают сшо.к> работу новые на деталь, упущенную нами.
вые научные кадры, сиссобные ре
его, прерванная войной, гоюэрвиожи- сшвциа'льяые -направления: изучениеВернувшись из экспедиции, мы шать задами, которые: ставят перед,
лась ® сентябре 1945 года- За во- еагратошских нефтей и газов, опта- приступили я систематизации и ли научными работниками нашей стра
роива® период институту удалось кн и др,
ны партия н правительство.
тературной обработке материала.
яройта, органиващиошшй путь и на
В.
МИТЮШИНА —
По наделению механики ведутся
Б. ЗАМОРОЗКОВ
чать деятельную творческую работу. работы по теярин упругости анизостуцектча 3 нурса филфака
Запланированный на текущий год тропшх тел, имеющие больший
«б’еи работы определяется. с одной щмлнцшгиапьшмй интерес- и, кроме
стороны, задачами, которые стоят того, серьезную практическую зпа
■перед институтом, а с другой — ■со чимюеть в разрешении специальных
Министерство- высшего образова
ставом научных свдрудмшшо® и на вопросов.
Издестнэ, как дорого время сту
ния 'возложило на университеты затернальной базой, которой институт
Значительные работы приводятся да!чу— готовиггь ;кад|ры прешиавате- денту. 'Зачастую ,и суток нехттает.
рашоиагаег.
а по отделениям: математики, аст лей для учительских институтов Очевидно, об этом знают и уважаерономии и геофизики,
страны. Для этого при униведесите- * “ “ Я ^ в- Карякин и еще большеОсновными направлениями] работы
v
п
! тли Mrtruttariuiu —
imRAtf рлтн
В августе институт нояучмц в тах соедана, .ассистентура с годич
института являются допросы высо
вый, вщдавшии виды, а, следова
свое распоряжение специальное по ным сроком обучения.
кочастотной
электронной
оптики
тельно, и тот беспорядок, .который
Саралшский государственный уни царит в его столовой. М ожет быть,
и проблемы генерирования сверхвы- мещение, лде ршгалюжялжь лабо
верситет должеячподготовить к буду он просто перестал замечать его?..
сожих час-хот с ж
практическим ратории и мастерские.
Еще болеа иптеясивной райоте щему учебному году 10 преподава Вполне вероятно.; смотришь, смо
ирименеие’м, представляющими зна
тришь, — юдоест.
чительный
научный
интерес, а института мешает недостаточное фи- телей для учительских институтов.
Да « студентам давно надоело,
Ассистентура -выжала большой
также практическую ценность. Эти намсированив со стороны Министер
ко они, пожалуй, привыкли, стали
вопросы тесно связаны с актуаль ства. Не имея своих бумажных фон интерес среди работнике® средней ручными.; только втихомолку решцут
ными задачами рад'вдшжациошой дов, институт ие может в дюсетгоч- школы Саратова-, области и соседних и зашидуют спокойствию директора.
техники. По этим разделам' выпол н1ом количестве издавать парные городов. На. 10 вакантных мест бы Ои удивительно спокоен, а тут...
нено 6 работ, 2 ш которых 'пред труды. Необходимо, обновление обо ло подано ,34 заявления. Комиссия
Звонок ...Мчишься что есть мочи,
ставлены и защищены как канди- рудования ме'ханич'есщ* мастерских. отобрала из них 14 человек, кото в столовую, . перегоняешь трамвая
Нужна еще большая напори рые и представлены на утверждение, (им-то спешить некуда). Радостно
датавие диссертации
(Заморозков
видеть знакомую «Цыганку», чума
Б. М. и Сус А. П.). Сдана- в печать стость в работе научных сотрудни а министерство.
Па руководителей кафедр возла зую, утопающую в грязи, а еще .за
стремление! дать
монография нроф. Калинина В. И, ков института,
максимальную эффективность работ, гается 'почетная обязанность в под- манчивее — столовую. Еще один
«Генерирование дакрорадиоимш».
'высококвалифицированных бросок и... рвешь ленту финиша при
обеспечивающих научный и техни тотовке
общей зависти далеко отста-вших то
Группа ваботпиков занята изу ческий црОТрете, во леях отраслях педа1гогич:еских кадров.
варищей. 'Как же: счастливец, при
чением ЩЕершдапных свойств твер народного хозяйства.
Проф. В. ЕЛПАТЬЕВСКИЙ —
шел первым. .
дых тел и пдаерхщктнык явлений.
СосташшяеашЙ план научиой деяпроректор по научной
„ Но ие ушеени, перевести дыхание,
Работы, связанные с адсорбцией та телынюетн пнстЕиуйа на, 1947 нод
как снова дачинается тяжелая ра
работе
зов и парс® на таердык .адефбен- имеет св'Оей целью наиболее аготивбота: толкотня^ стояние в очереди—
— 4 —
таос, тозиоляют paisipenrnrb вопрос о Hfle участив1в выполнении noHotro
томительно, скучно, долго... Одна за
рацидааиьнш методах пзысаш ш , яяашетиеге пл.ига, «стрешлшие не
другой ка голову студента начинают
приготовления а использования де- только дяшать, но и 1Щ»вз1ойти в
сыпаться рааные неурядицы, эа ни
гидаатов для црщхдаык газю® на ближайшее время достиженшя науки
Профессора и доценты физическо ми, следуют «диалоги»:
— Получайте обратно завтраки,—
базе местных сырьевых рвсурмю. за пределами СССР» (Сталин). Это го факультета провели беседу о вы
говорят из. окошечка.
По этому вопросу т. ,М«хнашшгым уваэаяпе веамкого Сталина
___ __ _________
должно боре специальности для студентов
— Kasc так?! — возмущенный- го
М. П. напмеана и сдана в печать стать ааямню|м для чсаждот работника 4 курса. Они рассказали о работе
лос пострадавшего-.
станъя.
факультета,
и
научно-исследователь
нау.ки,
— Очень просто. Получайте, и де
ского института физики.
Большой научшьш илтецес прея,
С. СОРОКИН—
ло с -концом-... Новые заказывайте. .
Студенты приступили к работе по
И, как говорится,
завертелась
ставляюг работы дощ. Далецшго зам. директора по научной части
карусель; там чего-нибудь не дают,
избранной специальности:.
института.
Г. Ф. Эти работы
новый вклад

ПРАКТИКА В ЛЕНИНГРАДЕ

Научные исследования
института

Прием в ассистентуру

Выбор специальности

По университету

15 лет на посту
декана
1 октября профессорско-препода
вательский состав, студенты и слу
жащие биологического факультета
торжественно отметили 15-летие бес
сменной .работы на посту декаяа
факультета доктора1 биологических
ижу*, профессора Александра Дми
триевича Фурсаева.
От имени коллектива, биологиче
ского факультета профессору Фурсаеву был преподнесен -адрес-, цен
ный подарок и много цветов.
Профессор Фурсаев имеет большие
« л у ж в деле организации .работы
факультета, роста научных кадров,
в воспитании молодых специалистов.
Приветствовавшие -пожелали юби
ляру дальнейших успехов в его пре
подавательской и иаучно-обществеЕ'мой деятельности.

Начались
семинсрские
занятия
На 111 и IV курсак филологиче
ского факультета начались специ
альные семинарские занятия. Се
минары щедут лучийле силы фа
культета: проф. Окафтымош (о Льве
Тщстом), дроф. Щеглова i( «Слоюо к»
полку. Игореаё»), доц. Покусаеа
(критка* и лублициетака на стра
ницах журнала
«Отечественные
запиши» 68— 84 тт.), доц. Б,а,рщшшдаа (переаодные и, смешанные
русские глшоры),
доц. Ефремов
(язык Гоголя),
По сравнению с прошлым годом
количество студентов, принявших
участие в семинарах, йщчиггеяшо
увеличилось. Серьезнее и с боль
шим интересом подошли участники
семщиарюв к выбору геем. Многие
студенты уже приступили к подбо
ру и чтению соответствующей ли
тературы.
И. БЕЛОЗЕРОВА

ЭКСПЕДИЦИЯ
НА ГОРУ БОГДО
В кояце сентября1 10 студентов
биологического факультета, выезжала
а а гору Богдо у оз. Баскунчак для
изучения растительности, прилегаю
щей к озеру зоны,
'Весной 1947 года студенты будут
проходить практику в районе озера
Баскунчак, с целью проведения там
лесомелиоративных работ, обеспечи
вающих предохранение баскудгаакокой соли от заносов пылью,

Маленький фельетон

Под лежачий камень вода не течет,.,
гам .М'еняют одно иа другое, возвра*щак>т- талоны, жетоны и прочие1же^
легки, ,от .которых тяжело в кар
мане.
Зато легко на душе у начальинков дело сделано. Полное удовлет
ворение и, как бесплатное прилоокедне—начальственный вед, с которым
«хозяева» ирохаживаются среди сто
лов, принимая недовольный шум сту
дентов за выражение восхищения,
или вовсе <не замечая его.
И так каждый день. А за стола
» -наступает полное изнеможение,
которое ©едет1 « отсутствию аппети
та (не -в этом ли цель работы?).
Проходит час, другой. Наконец, при
носят обед, который уничтожается
в несколько минут из-за свояк не
значительных размеров, А сколько
убито времен», дорогого времени для
студента. Он мог бы затратить его с
пользой для учебы. Этого, очеаидио,
не понимают работники хоз. частиц
ОРС’а и столовой. ,А ведь среда
студентов, есть много ордендаосвда,
фрштоадкоа, инвалидов, требующих
и заслуживающих внимания, уваже
ния и заботы.
Как говорится, «под лежачий ка
мень вода; не течет».
Виктор ГУ Р А .
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