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»... Чтобы победить старый мир и 
создать новое бесклассовое общество, 
пролетариат должен иметь свою соб
ственную рабочую партию, которую 
Маркс и Энгельс называли коммунисты-

О *Jt tческой партиеи .
(Краткий курс истории ВКП(б)).

УМНОЖИТЬ УСПЕХИ 
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ

Закончилась пешая половши шеес* летом 1947 года, дало хорю
,  . . . .  I T ________________учебного года. Подведены итоги ра

боты студентов и ирофессормю- пре
подавательского -состава са полу
годие. Каковы же эти итога? Снова 
гещеетью Университета являются 
в подавляющем большинствестуден
ты, изучающие шейные стнпеназд 
за прекрасную успеваемость, привм- 
маюнгие е д а » »  участие в обще- 
сткхиаой ш ш  Университета. Б 
Университете 22 студента, получа
ют именные етшкядаи. Среди них 
есть такие, как тощ. Подушина Е.. 
получающая стипендию именй 
Сталина в течение 3 лот, ее одно- 
z у реняца, 0®см ав Г ., получающая сти- 
пйтдаю имени Кирова, студенты фи
зического факультета Свердлов Л. и 
Панвмв А., Медведева, Р. (филфак), 
Барковокий В. (химфак) и да. В ре
зультате сессии 415 человек, 
сдавшие все экзамены отлично, на
числены на повышенную стипендию.

Обшая картина у т т ш т т  впол
не удовлетворительна. Как показы
вают цифровые данные, явка сту
дентов на экзамены была выше, чем 
в арошон году. В отмннмо (сессию 
1947 т. ■м -я в е 'зщ л х с я  выло 2 ,2 % , 
в эту сем'яю— 1,6% .

Процент неуЛовлвгаорггелъных 
•оцепив по отдельным дисциплинам 
колебался от 0 до 3 0% . 'В среднем 
по Университету лишь 7 ,1 %  сту
дентов шиучщяи веудовлетворитеаь- 
ныг ошйшш. (Наибольший процент 
неуспевающих студентов Дйл меха- 
итю-м атшаггичекаий факультет—  
18% , физический— 11 л химиче- 
скйй — 10. Па остальных факульте
тах этот процент колебался: от 1,5% 
(4 человека) на геоа-ого-почвенном 
факультете до 6 ,6%  па филологиче
ском. Количество круглых отлични
ков <по факультетам колеблется от 
11%  ('географический факультет) до 
27%  (филологический). Повое от
деление логики л психологии при 
филологическом* факультете, отшрыв-

К отчетно-выборному партийному собранию

Идейное воспитание коммунистов

Н 100-летию „Манифеста 
коммунистической партии

Вместе со всем советским народом 
коллектив Саратовского. Университета 
отмечает столетие со дня опублико
вания «Маазфеста аиммуниствчеокой 
партии» Маркса л Энгельса.

Паргбют  ̂ Университета разработав 
ао план мероприятий в связи с исто
рической датой. Па очередном пар
тийном собрании доцент Ходаков Г. Ф. 
сделает доклад но. тему «Сто 
«Манифеста аишмуш&стшесаой пар
тии».

20 февраля состоится торжествен
ное заседание Ученого Совета Уни
верситета с участием научных работ
ников я  студентов, где будет заслу
шан доклад, посвященный столетию 
«Манифеста». С докладим выступит 
проф. Волжовичер И. В.

Кафедра марксизма-ленинизма таро- 
ведет открытое, заседание с участием

щне показатели. Ва трех курсах 
этого отделения была полная лвка 
на экзамены и успешная сдача их. 
Почти половина студентов сдала эк
замены толшо на «отлично» и 
30%  на «хорошо» и «отлично».

Лучшим по воем показателям! сес
сии следует признать исторический 
факультет. Здесь .22% отличников. 
32%  студентов учатся хорошо п 
отллчно. 1,5 % — неудовлетворитель
но. Последнее, восьмое, место занял 
мехавшм-штема'йнческнй факультет. 
Здесь только 33,4%  составляют
студенты с отличными и хорошими 
показателями, но 1 8 % — о неудов
летворительными. Низкая успевае
мость студенте!) об’ясняется прежде 
всем поверхностными знаниями са
мих студентов, их несерьезной рабо
той в течение семестра то ряду 
грудоемких дисциплин и отсутствием 
тщательной повседневной работы 
над такими предметами, как физика 
и математика.

Ряд студентов из года в год без 
всяких уважительных причин име
ет задолженность, не проявляет инте
реса к науке, совершенно безраз
личен к оценке из работы препода
вателем. Студентка Баята Т. 
не сдала экзамен по высшей мате
матик© и качественному анализу; 
в прошло» учебном году опа дважды 
едавала зачет по мате м атшз ж экза
мен по нео ртаютче ской химии. Такая 
же низкая успеваемость у ее под
руг Курсеевой В, и Липатовой Р., у 
студента 3 курса того же факуль
тета Ефремова А., Прокудцна В., 
Рябчжова Н. Такие студенты есть 
на. каждом факультете. Теперь встал 
вопрос о целесообразности их пре
бывания в стенах Университета.

Наша задача —  во втором талу го
дин, не теряя пи одною дня, ня 
одного часа начать 'подготовку к ве
сенней эквааганащЕГониой сессий. 
Только повседневная упорная рабо
та над учебным материалом, свое
временное выполнение всех лракти- 
ческиX работ, систематическая до- 
маигияя подготовка к  лекциям и се- 
кишрекнм занятиям смогут обеспе
чить высокую успеваемость каждого 
стаей®»— будущего сдациалиста.

Великие исторические задачи, ко-’ 
торые призвана решать наша партия 
ва современном этапе, требуют не
устанного повышения идейного уров
ня коммунистов. Коммунисты долж
ны глубоко изучать марксистско-ле
нинскую теорию. Марксистско-ле
нинская теория вооружает больше
виков знанием: законов общественно
го развития и политической борьбы, 
повышает их бдительность., делает 
их деятельность целеустремленной, 
помотает им выполнять роль руко
водителей и организаторов масс.

Отсюда вполне понятна та непре
станная забота об идейном во
оружении коммунистов, которую 
проявили и проявляют ЦК пашей! 
партии и товарищ Сталин,

«Есть одна отрасль науки, зна
ние которой должно быть обяза
тельным для большевиков всех 
отраслей науки, —  указывает 
товарищ Сталин, —■ это марксист
ско-ленинская наука об обществе, 
о законах развития общества, о 
задан ал развития пролетарской 
революции, о законах развития со
циалистического строительства, о 
победе коммунизма. Пбо нельзя 
считать действительным ленинцем 
человека, именующего себя ленин- 
пем, но замкнувшегося в свою спе-- 
цнальшлеть, в математику, бота
нику или химию и не видящего 
ничего, кроме своей специально 
сти».
Партбюро Университета совместно 

с кафедрой марксизма-ленипинма и 
парторганизациями факультетов про
вели за отчетный год значительную 
работу в области повышения идейно
теоретического уровня научных ра
ботников и студентов, особенно ком
мунистов.

Для профессоре ко-нресюда ватель- 
ского состава профессором Волкови- 
чер читались лекции по биографии
В. I I.  Ленина, «Россия —  родина ле
нинизма», «Великая Октябрьская 
революция —  начало новой эры и 

I истории человечества.» и другие.
Для студентов были прочитаны 

| лекции по международным вепро- 
, сам о 30-й годовщине Октябрьской 
социалистической революции м дру
гие.

В течение всего отчетного года 
работали два семинара научных ра
ботников по изучению отдельных 
произведений Ленина и Сталина, по 
проблемам марксистской философии и 
естествознания. Семинар на фшфа-. 
ке и истфаке под руководством про- ] 
феосора Волковичера провел в году 
7 занятий. Семинар для работников 
естественных факультетов иод руко
водством доц. Николаева провел 
10 занятий.

Кроме этого на шести факультетах 
проводились теоретические ковфереп- 
цил по изучению биографий’ Ленина 
и Сталина; теоретические конферен
ции по изучению биографий е-ождсй 
проводились со студентами на всех 
факультетах.

Только за первое полугодие теку
щего учебного года научными работ
никами мо факультетам было прове
дено 11 теоретических конференций, 
па которых было заслушано 28 до
кладов и 46 выступлений, присутст
вовало свыше 500 человек. Проведе
но 15 студенческих конференций, на 
которых было заслушано 48 докла
дов и 57 выступлений. На конферен
циях игисутсшсЕйло 1175 сту
дентов. Большинство докладов были 
содержательны и интересны. С до
кладами на конференциях и научных 
работников и студентов больше всего' 
выступали коммунисты.

При ректорате, ОРС'е и кафедре 
фивкультурьг для коммунистоэ были 
организованы кружки по изучению 
истории партии. Несколько комму
нистов нашей организации учатся  ̂
Университете марксизма-ленинизма. 
Часть коммунистов-научных ра
ботников изучают самостоятельно 
произведения классиков маркевзма- 
лшиитома.

Из всего этого видно, что почти 
все коммунисты нашей организации 
охвачены той или иней формой мар
ксистско-ленинской учебы.

Одиак» это еовсет не означает 
того, что мы уже все сделали в этой 
области. Наоборот, мы имеем еше 
очень большие недостатки в деле 
марксистско-ленинского воспитания 
коммунистов, югорые необходимо 
ликвидировать в самое ближайшее 
время.

Первый крупный недостаток, бю- 
рз состоит в  том, что оно очень сла
бо осуществляло контроль за маркси
стско-ленинской учебой коммунистов, 
в  силу чего ряд коммушетощ мало 
заботится о повышении сговго идей- 
нв-тео'ретического уровня. Не все 
коммунисты посещают семинары и 
теоретические конференции. Часть 
коммунистов на семинары и конфе
ренции приходит н© готовясь и пого
да пе щвдюляет активности. Отдель
ные коммунисты, которым бюро по
ручило руководство теоретическими 
Конференциями, мало внимания уде
ляют этому важнейшему делу, отно
сясь к нему несерьезно, как, напри- 

| мер. тт. Дгцбов, Путнынь, Зелышна. 
Всего лишь по одной конференции, 
провели за первое полугодие теку
щего учебного года тт. Розен и Пер
сов. Слабо работали кружка по изу- 

] чению истории партии при ректора
те  и ОРС’е, руководителями которых 
являются тт. Давыдов п Телегин.

! Партбюро своевремеано не приняло 
j никаких мер, чтобы воздействовать 
на этих руководителей п подтянуть 
отстающие участки.

Все отмеченные выше недостатки 
Необходимо устранить теперь же с 

j тем, чтобы дело маркой с тс ко-л енин- 
j с кого образования коммунисто© и 
| вею идеологическую работу в Уни
верситете поставить на более вьк-о- 

I кий уровень в соответствии с требо- 
: ваниями ЦК нашей партии и товарл- 
j щл Сталина .

Поставить дело тая, чтобы . вес 
I ком!мунисты нашей организации си- 
| стематически: и неустанно работали 
над повышением своего теоретическо
го уровня, над усвоением щшзввде- 
1ЩЙ Ленина и Сгал:и1на.

Коммунисты обязаны не только 
1 глубоко усвоить теорию и политику 
| партии, по и быть активными прз- 
пагандистами коммунистической иде
ологии л морали, быть пепримири- 
мыми та всем проявления» низ- 

| кошклонства перед современной 
буржуазной культурой, перед всем 

: ивастрадным и неустанно воеппгы- 
! вать наших людей в дум советского 
I патриотизма, в духе коммунизма.
1 Доц. Г. ХОДАКОЗ

Авангардная роль коммунистов
В минувшем, 1947 г.. вомевтш ! большое нафод но-хозяйственное з®а- 

научных работников- налпего Универ-' чение, как, например, монограчфтш 
лет ситета значительно перевыполнил | npoij. Вахрушева «Баскунчакоме ме- 

' свои социалистЕчевме обязательства | сторождение гипса и перепектища его 
научно-иссл'сддадтельской работе, промышленного использования», мо 

“ работуВклад, внесенный в «ту  
научвмми рлботникаминкоммуниста- 
ыи, занимает весьма почетпое место.

Из 212 научных работ 81 работу 
выполнили 42 научных сотрудшгка- 
комм̂ ниста.

Некоторые товарищи работали ис
ключительно продуктивно, увлекая

нография проф. Фурсаена «Расти
тельность поймы нижней Волга», мо
нография проф. Усова «Почвы Сара
товской области» и др.

Среди работ, выполненный комму
нистами, имеются учебники, учеб
ные пособия ж монографии, посвя
щенные развита® народного хоэяй-

представител-ей других кафедр Уни- работников. К ним относятся доцент 
ворситета с постановкой ряда дома- Сиптщын, закончивший 4 работы, 
дов, посвященных столетию «Мани-1 столько же выполненных мм раньше 
феста». Работники кафедры высту- опубликовано в  отчетном году; проф. 
х к т с. левадами перед профессорами,! Вундер сдал в печать 2 работы и 
преподавателями и студентами Уни-! две работы его опубликовано, доцет. 
версигета. | Кан сдал в печать пять работ, из

Очередные занятия семинаров и коих 2 опубликовано. Доцент Читу- 
йо.нференций научных работников  ̂ряева закончила две и опубликовала 
будут проведены с тематикой по ; одну работу, доцент Мустафин сдал в

опубликовал 2 рабо-

своим примером молодых научных ства Саратовской области. К ним от
носятся: книга доцента Морозова л 
Цославской «Богатства недр Сараг 
товгокой областа», учебное пособие 
цроф. Боева «Беседы по истории ма
тематики» я  его учебник но теории 
вероятностей. При* участия (коммуни
стов Масленникова, Осинона и Ильи
на издан сборник «Саратовская об
ласть». Следует отметить большую 
творческую научно-Есследовател.ь- 
окую работу, проделанную личноэтому в«рооу. Будут проведены сту- j печать одну и . . . , . ..  . .. .

девческие конференции на фжуль- j ты , доцент Смирнова закончила 3 ра-' проф. Во.тковггчер, а также его пло- 
тетах. I боты, подготовлены работы н многн-! дотворн-ое руководство по надтатовке

Научная библиотека и кабЕнет; ми другими научными рабогниками- 
осеюв марксизма.-ленинизма органы- j киммупветами. 
зуст выставки, поеюще'шные истори- [ Среди Евпиолненных коммунвета̂
чешшу документу.

молодых научных кадров.
Коммунисты, вернувшиеся после, 

войны из Советской Арата и, интев-
its  научных работ мшгно жмшт швн» ирдиялпсь за всследоватеоь-

скую работу. Из них следует отме
тить доцента Пон омаров а, сдавшего 

’ в текущем году в печать три рабо
ты, доцента Боброву, закончжвшую 
свою диссертацию, доцента Положе- 
ri>, который по вогиращеннк из Ар
мии сдал кандидатский минимум, за
щитил диссертацию ва ученую сте
пень кандидата физико-математиче
ских наук л в настоящее время 
усюсшно работает над докторской 
днмдартацией.

'Некоторые коммунисты: яйбрны 
председателями научных обществ 
(проф. Фурсаев, дед. Въюншш), в 
которых они проводят весьма полез
ную работу среди научных работни
ке® Саратова, решающих актуальные 
научные проблемы. Саратовское от
дел енле астрономо-геодезичеекото об
щества (председатель доц. >Вьюш- 
ков) издало в прошлом году два вы- 
иуска научных трудов, интересно со
ставленный школьный астрономиче
ский калеядарь и одну монографию. 
1з 7 законченных докторских дис
сертаций 5 выполнены коммунистами 
(тт. Васильев, ^мьппе&а-Елпатьев- 
ская, Боброва, Каменоградский л 
Цазаров).

В минувшем году 4 человека' за
щитили диссертации на ученую сте
пень кандидата наук. Это Гер

штейн (исторический факультет), 
Шабанов (географический факультет) 
и преподаватели кафедры макрсизма- 
леяиннзма И;:ыгн п Котлованов. На 
прошедшей отчетной научной конфе
ренции коммунистам был «делан 
ряд весьма интересных докладов по 
разнообразным научным проблемам’. 
Особенно хорошее 'впечатление нровз- 

! вел доклад доцента ПГехтер. Тов. 
Шехтор предложил нйвый оригиналь
ный метод теоретического исследова
ния механизма процессов в магне
троне, приборе, получившем широкое 
применение в технике ультракоротких 
электромагнитных волн, механизм 
действия (которого является одной аз 

| важнейших проблем современной ра- 
j диофвзики.

Нодводя итога научной деятельно
сти коммунистов, можно с уверенно- 

| етью сказать, что нх роль в этой 
,&а&оте является ведущей, авангард
; ной. Однако еще нельзя сказать, что 
! работа всех коммунистов Универси- 
1 тета ведется деетаточпо интенсива». 
Некоторым коммунистам, особенно 
вачиналощям научным работникам, 
следует работать еще более упорно, 
чтобы не отставать от Нефедовых на
учных работников нашего 'коллек
тива.

Доц. М. КАЦ

всех стран, соединяйтесь!



Б У Х Г А Л Т Е Р И Я  -ОТСТАЮЩИЙ 
У Ч А С Т О К  Р А Б О Т Ы

30 лет в Университете Л ЕК Т О РИ И  
В 1948 Г О Д У

Леиофяй Саратовского Государст
венного Университета в 1948 году 
поставил главной задачей своей ра-

Эсполняегся ЗЙ лет работы Няко-
Иеключитвльяо веллет роль и о развитии нашего Университета не' лая Васильевича Шишкина в  Сара- 

пачли е  правильно органззовлввого I дают дажжнсто ргоультата тольжо товсад Университете. Его работа на 
ш м дам ния и кс'ктр.'ля в рамодо- из-за беэответотвешнссги и: ха -1 химфаке началась в 1918 году.
ванпи госудорстхтаных средств. От яагшмти в работа бухгалтерских)1 В 1931 г. при СГУ бша открыта  _____________ _̂____ ^_____  _
чешос-ти и ортмгоована&сгн работы аппарата. Ведь только поэтому почти кафедра фтаетеыгай-химии. Николай ЩЗГ0 культурного крутогора студев-
бухгалтерского аппарата во многом все кафедры Университета остались Васильевич был утвержден доцентам чмтва, оказывать дейшятмвдую
за®яскт степень выполнения задач, без многих ‘реактивов, а вновь этюй кафедры. Мноляе из( вас пом- помощь в поднятии его полштита-
к<горые поставлены правительствен сргаднэованные вафедры но по- нят, что представляла собой кафе!* сккз и научны* знаний. Вся сзсте»

*  * 11" " А‘ ма лекционной работы лектория расс
читана, на то, чтобы студенты всез 
факультетов могли, посещая лекции, 

. ; отвечающие из запросам я  интере-
1945 года большое коли-1 ский практику м. Оборудование лдбо- j сам, непрерывно повышать свой

ПО ВУЗАМ СТРАНЫ

С ТУ Д Е Н Ч Е С К И Е
„С РЕД Ы "

АШХАБАД. Каждую среду в худо
жественном училище имени Шота Ру-

организациеипород предприятием 
или учреждением.

Е  сожалению, главный бухгалтер 
Саратовского Ундарситета тов. Лю- 
баев но понпма-ет этой азбучной истп- 
иы. Факты показывают, что тов. Лю- 
ба-ев но сложит за состоянием теку
щего счета Университета, недерекят 
на учтете очередные расходы. К чому 

приводит аа лрдагЕ&е, видно из 
" следующего.

В 1947 году на научно-исследо- 
ыгольокую работу выло ассигновано 
государством 200 тыс. рублей, а 
фактически ^расходовало толы»

сргадиэованные (кафедры но по- нят, что представляла собой кафеХ* 
лучили дали» самого необходимого P i —  не было оборудовано по* 
оборудования. j метение, не бьиэ приборов. Необык-

Отчегность по капитальному ре.- повеяно трудно было молодой кафед- 
мднгу вдетав-мга настолько хаопгч- [ ре поставить нормально студен че

боты способствовать расширению об- ставели устраиваются студенческие
1 вечера. Здесь читаются лекции, до
клады, студенческие рефераты о твор
честве выдающихся русских худож
ников, скульпторов. После лекций и 
докладов устраиваются концерты, 
просмотры кинофильмов. Часто сту
денты училища приглашают на свои 
художественные «среды» молодежь 
других учебных заведений Ашхабада.',

и культурный
ко, что с i
чество материалов (на еумгу около' ратории, организация прзжттгсума 
300 тысяч рублей) не было спи-1 (включая и составленияру&Ьюдсива 
оано в расход я  все это переводилось к практикуму и даже занедывалне 
из года в год, вплоть до 1948 года, j хозяйством . кафедры), —  все это 

В наступившем 1948 году поло-; легло на плечи .Николая Васильевича. р 
женив но изменилось к лучшему. В! Благодаря псключительвой настой-.просам международного положения, 
январе были получены от Минвсте-р-' чпвосги и энергия Николая Васцлье-! по основны-м1 пеявгмедага вошюсаа

идойно-п з ллгический 
уровень.

■Ежемесячно в лектории Универси
тета будут читаться лекции по во-

Ства средства на неотложные расхо- в.ича лаборатория была организована, , ссвревдйнссти, лекции из цикла «Ве
ды, но пока тг.в. Любаев «цлаиирс- и ужэ первый выпуск химиков го -' ликие русские писатели,», из цикла 
.вал» то использование, организа- рячо блатирил его за пргкрасно! ^Выдающиеся произведения совэт-

 ______  _ цни-врдтитофы через банк сияли проведенный практикум, еа всегда
153 тысячи рублей. На прпооргтшле 1 нее полученные Университетом день- тщательно продуманные, содоржа- 
учебж>го сборудойаяия Министерство j пт. В результате в течение 20 дней тельные семинарские занятия и за 
выдллил» нашему Университету учебные, хозяйственные и прочие .щкиитвнный .им курс лекций по 
600 тысяч рублей, а израсходовано мероприятия Университета совершен- кмлстшгой хшии. В то Же время 
472 тысячи рублей. Из утвержген-1 но не финансировались.
iEux -на учебные расходы 346 тьигяч Гатапа «О талим ц»уж е не раз сиг. 
pj-олоЙ израсходовано толе* 317 ты - j нализировш о без‘6ра.зной поста- 
t-яч рублей. На хозяйственны.? расхо-1 новке дела в бухгалтерии. Тов. Лю-

1 баез игнорирует указания общест
венности и из критических замела-

ды встрачпча только пологина ас- 
сигноваетой суммы. Далеко аз. пол
ностью использ'вапы средства на 
кулътсбслужхвапле студентов, на 
физкультурную работу и т, д.

С ле тсюстельно, н "ти ктагтел ыюе
внимание и забота партия и псави- 
гельства о развитии высшего обраео-1 
ьаявя в нашей стране л в частясетл

нпи не желает делать практических 
выводов. Нора ре-кторзту и местному 
комитету принять радикалышо меры 
к тп^^дочению твЕ^ты уншверсв- 
тетской бухталтержи,

А. ЛУХМИНСКИЙ —  
лрорзктор па АХЧ

тов. Шнпгкпн занимался научной ра
ботой. В 1929 г. он ошгублисовал 
первую работу ito вопросу о приро- 
до нестойких комплексных соедине
ний.

1939 г. Николай Васильевич 
был назначен н. о. заведующего ка
федрой электрохимии и коллоидной 
химии. В годы войны, наряду с те
кущей учебной работой, по задалЕетм

ской литературы», будут прочитаны 
лекции по вопросам эстетик®, этики, 
по теории и исторгая искусства, лек
ции по актуальным вопросам естест
вознания, физики и -Х'шгаи.

К чтоняю леший ггоиваекатотзя 
лучшие силы научных ргоботшгсоэ 
Университета я других высших учеб 
ных заведений, лекторы Гочкома 
ИШ б), работники искусства.. В фг.в- 
рале будут прочтены следующие лек
ции:

11 фкзаля —  верЕая левдин т  
пикла «Выдающиеся npcasB'Ei'eHHs

НАШИ СТУДЕНТЫ В ЦАГИ
В ноябре прошлого года студенты бооаторип имепи Чаплыгина. Из нчх 

5 курса м'г«®н1ипс'0'-матема.ти!ческлго была состамеяа. бржда, которой по- 
фавульт:та была паяратаены на 
практику в Центральный Аэро-гядро.-

иестных организаций, ем га:<т:ди-; севзтякой литературы». Роман
лась тибота по. ио’лытаа'ЕЮ статиче- j А. Толстого «Хождение по мукам» —  
ежой и лпиаЕическсй активности сор
бентов и договорная paJkra для еоз.Нг
Н01Ч завода. В 1944 г. Николай Ва- . _
сильевич принял на- себя аатетыва- ®У*ент кодауниз^а» (к. ЮО-легига 
ние кафедрой физичдакей химии л в i № ,звя выхода «.Манифеста воимуни-

лектор доцент Л. П. Жак.

15 февраля —  «Црогражитый до-

1945 г. —  с организацией ш&ти- 
тута —  за.ьедыванЕе. лапораторлей 
физической хИ’Мяи! института.

данмпгчеиагй институт (ЦАГИ). С 
большим интересом принялось сту
денты 31 работу в остом из круп
нейших научных neerrpCiB страны. 
Оч!"1Яь хоципго работает наши сту
денты, показав, что Саратог,екпй 
Укивзрептет готезтгг спегзиалжстов 
ЕЫ5-ЯОЙ киатпфзтцпп.- Испытаажя 
куделей самолетов, сложные расчеты 
деталей самс.тетов паши стуаеяты 
вынс.тнйли с щеткой «отлично».
■ Уим'влетге НАГИ оЗратплссь к 

рзктору Савателекого Унщэсдавгэта 
с просьбой щигдозтавшъ м ж ж - 
Efcob студ'ота.м.: Жимглазсву Н., 
Гла?:шой Н.. Михеевой Г. выполнять 
е к я  дипл'.мныо работы в  лайораго- 
риях ЦАГИ.

Студенты ги'ФО'ДВна'МЕ'ческой спс- 
щгальисстн: Гольдберг Ф.. Сметал- 
ЮГКОВ1 Л. я  Карпова И. прешли 
очень интересную практику в ла-

также оаеиеяы вах отличны®.

ручались ответственны;! зад;1зпя.на-, 
расне с бригадами старьпх работая-! Нз,У,1но-песл.едо,ва:тельс.ка'Я работа
все лзстнтута. Наши девушвЯ’ само-; и ЛВ ДВДХ. .  . оо-тастт —  по солевым равновесиям
стпят’лшо выполняла сложнетшш* ( и П№ эзк-цщшимви. Работы по раз- 
нспыпгаганя специальных об'ежгов н делу равновгоЕй поемцепы воадозу 
моделей самолета. Все эти работы о природе и сгроешш мало взучея-

j вой группы нестоГгких п труднорасг- 
глргаы'х коощле®сных соединений, а 
также выяснению некоторых общих 
вопросов оолтых равновесий.

СоптогзнЕВв кафедры, рпцденты и 
все утдаапиеся н раФотавщие под 
Р1Ж0 в:дсте0 'М Ннкшая Васильевича 
Шилияна. хорошо знают ето как 

такой 1 умелого, вни,матель'В>го н чуткого ру- 
ководиге-тя, к которому арош обра
ти тс я  за помощью с' люЗыа вопро
сом.

Студвнгг Жнасслазов снецЕаанзц- 
руется по теории ушругостей. Вер- 
ну®пгпсь из лрмни, он возебногоил 
учкбу на 4 курсе мохаяикс-маттма- 
тзсчсакого факультета и: cpacv же, с 
ШИРДОЙЗЖОЙ НаСТОЙЧИЕООТЬЮ принял

ся за учейу. В  ето 'зачетной кнпжм 
только отличные оцепкн. С 
же энергией эанинажя он и в ла
боратории крвчзтазти ЦАГИ. Ушоавле- 
ние ЦАГИ ходатайствует о ваира-в- 
л,:1нши Жмоглаздаа, Глазевой п | Сотрудники кафедры! искргнно жп- 
Михезе^й на работу в Центральный | лают Николаю Васильевичу дальпе.й-
Аэрогщ'рсййиамячесиш йнзтатут.

И. ЧУДАКОВ—  
преподаватель.ст.

j шей плодотворней работы в Сафатов- 
схож Университете.

Сотрудники кафедры.

П Е Р В О Е  М Е С Т О
(Обзор с те нга зе т)

стичрокой  партии» Маркса и Энгель
са) —  лежтор профессор И. В. В ;л- 
коиичер,

22 февраля —  первая лекция т  
цикла «Веливто русские писатели» 
«Дракатургитемзксе мастерство А. Н. 
ОстроbciKoto» (к 125-летию со дня 
рождения)— лектор дощант I I .  Ф. Дот- 
ца^р.

29 февраля —  «Радий и его за
гадка» —  доцент А. Д. СтенуХ.0В2Ч.

Лекции проводятся в перми кор
пусе, начало в 7 чалов вечера. Посе
щение лекций доя студентов Универ
ситета бесплатно.

Каждый из студентов найдет в те
матике лектория лекции по интере
сующим его веткам. П^зщенсе 
лектория должно занять твзтдое ме
сто в «тачном плане каждого студезгга

П. БУГАЕНКО—
заз. лекторием

ИТОГИ КОНКУРСА
Жюри конхурса на лучшую фчкуль-меется, не меньше. Газета делает

справедливые упреки пятикурсникам тетскую стенгазету подвело итоги

«Приятно учиться и вести общест
венную работу в крепком, дружном 
коллективе, где каждый стремится 
Сыть передозым студентом, активно 
вести общественную работу и хорошо 
учиться»—пишут в своей стенной га
зете „'lerra' студенты геолого
почвенного факультета. Газета борет
ся за создание такого коллектива. 
Помня, что первый долг студента — 
учеба, газета в первом же номеое на
поминает: «Успех в сдаче экзаменов 
решается с первых же дней учебы». 
Дисциплинированность, чувство дол
га, гордость за свой коллектИз—вот 
качества, которые воспитывает газе
та У своих читателей.

Члены редколлегии любят свое де
ло, любят свой факультет, поэтому 
здесь избегают штампа в газете, по- 
деловому, принципиально обсуждают
ся вопросы жизни факультета. А I 
жизнь эта богата и содержательна, 
и на каждое событие откликается 
стенгазета. Начинает ли работу науч
ное студенческое общество, происхо
дят ли перевыборы факультетского 
профбюро, проводится ли научная, тео
ретическая конференция—на все в га
зете можно найти живой отклик.

Серьезное внимание газета уделяет 
исследовательской работе студен

тов. В Й  I, например, помещена ста
тья ст. преподавателя А. П. Рождест
венского «Г еологический кружок».
Живо и увлекательно рассказывает 
автор о работе членов кружка: об 
успехах будущих геологов, студен
тов младших курсов, о тематике, о 
том горячем интересе, который прояв
ляет наша молодежь к науке.

На факультете неблагополучно с 
политическим воспитанием студентов. 
Некоторые не энают современной меж
дународной обстановки, мало занима
ются изучением трудов классиков 
Марксизма-ленинизма. Теоретичес кая 
конференция по изучению биографии 
R. И. Ленина прошла не на должной 
высоте. Из 280 человек присутство
вало только 60. Доклады почти не об
суждались. некоторые из присутство
вавших студентов (Годунов, Маруси- 
аа, Суханова, Миронова) занимались 
посторонними делами. Газета выступи
ла с резкой критикой работы бюро 
ВЛКСМ и его секретаря тов. Панчен
ко. Газета не мирится с таким поло
жением и требует улучшения работы. 
Но, обрушизаясь, хотя и с заслужен
ной, критикой работы комсомольского 
бюро, газета почему-то совершенно не 
вспомнила о партийном бюро факуль 
тета, хотя ответственность его, разу-

конкурса.
Рассмотрев стенные газеты, посту

пившие на конкурс, жюри решило: 
Присудить первую премию в разме

ре 300 рублей стенгазете геолого
почвенного факультета .Terra" (отв.

за их отстранение от общественно# 
жизни факультета, за их равнодушие 
к работе научного кружка, к художе
ственной самодеятельности, спорту.

Газета обсуждает самые разнооб
разные вопросы студенческой жизни, 
помогая улучшению работы и учебы.

Общий тон газеты бодрый и уверен- редактор Худяков Г.) 
вый. Призывая лучше учиться, овла
девать знаниями, газета пишет: «Пока 
ты молод, впитывай в свой здоровый 
организм все, что дает тебе созетская 
наука и передовое советское общест
во». А студент-поэт так выражает 
свое настроение в газете:

«Все для Родины гордой и славной;
Все глубины подводных долин,
Все тески золотого Алдана,
Вся руда заполярных Хибин».
Редколлегия и ее редактор Г. Худя

ков правильно поняли свои задачи.
Все факультетские стенгазеты могут 
поучиться работать у этого коллек
тива.

Газета прекрасно оформляется сту- 
де н том - х у дож и и ком. Первое место, 
которое заняла газета в конкурсе, 
вполне заслужено ею.

Нельзя скгаать, что газета лишеяа 
недостатков: иногда она повторяется, 
не всегда хорошо отредактирован 
текст, встречаются грамматические 
ошибки. Все это следует устранять и 
сделать газету еще лучше. j

Две вторых премии в размере
200 рублей каждая присудить сатири
ческой газете филологического фа
культета «БОКС» («Боевой орган ком
сомольской сатиры», отв. редактор 
Степанов В.) - и газете физического 
факультета «Электрон» (отв. редактор 
Салосин В.).

Две третьих премии в размере
100 рублей каждая присудить сатири
ческой газете химического факультета 
«Лакмус» (отв. редактор Хамский Е.) 
и стенгазете биологического факуль
тета «Vila* (отв. редактор Федо
ров Н,).

Редколлегия газеты «Историк» 
(отв. редактор Недлин С.) не пред
ставила на рассмотрение ни одного 
номера своей газеты.

Жюри конкурса.

Недавно с докладом о творчестве ве
ликого русского критика Белинского 
выступила студентка педагогического 
института Славина.

(«Правда»).

Студенческий 
„Литературный альманах"

РИГ А. По инициативе комсомоль
ской организации Латвийского госу
дарственного университета на филоло
гическом факультете выпущен студен
ческий «Литературный альманах». В 
нем опубликованы стихи и рассказы 
молодых филологов.

(«Коме, правда*).

Сценарная студия Министерства 
кинематографии приняла но&ый сце
нарий «Три бойца», авторами которого 
являются выпускники режиссекнгам* 
факультета Всесоюзного гйсудэр- 
ственного института кинематографии 
Ю. Егоров и 10. Победоносцев {ма
стерская С. Герасимова). Сценарий 
получил положительный отзыв масте
ров кино. Это — побесть о морали 
советского человека, о его новом ду
ховном облике.

В Московском полиграфическом ин
ституте молодые научные работники— 
аспиранты широко привлекаются к ме
тодической работе. Так, например, 
аспирант Л. Белозерский совместно с 
доцентом В. Цацкиным подготовил но
вый учебник для полиграфических 
техникумов «Оборудование полигра
фических предприятий».

(«Известия»}.

НАШ А О РГА Н И ЗА Ц И Я  
МОПР

В Университете 1340 студентов в 
сотрудников являются членами 
МОПРа. За несколько месяцев со
брано 32.200 руб. По призыву ново- 
узенских комсомольцев провести сбор( 
средств на постройку детдома на ро
дине товарища Сталина, в городе 
Гори, студенты Университета внесли 
4.291 руб. добровольных пожертво
ваний.

По охвату студентов и сотрудни
ков членством I -е место зани^яет 
физический факультет (секретарь 
ячейки тов. Тиельман), где 197 чело
век—члены МОПРа, на географиче
ском (уполномоченный тов. Удано- 
ва)—149 членов. Большую работу по 
вовлечению в члены МОПРа сотруд
ников научной библиотеки провела 
уполномоченный тов. Галкина — 
98 проц. коллектива члены МОПРа.

Но на некоторых факультетах эта 
работа ведется совершенно неудовле
творительно. На филфаке, например, 
до сих пор нет уполномоченною; бю
ро ВЛКСМ биофака и геолого-поч- 
венного факультета не оказывают по
жили в работе актива МОПРа. Здесь 
еще ни один студент не состоит в 
этой организации. Вовлечение в чле
ны МОПРа всех сотрудников и сту 
дентов—вот наша ближайшая задача.

Борьба за демократическое един
ство народов мира — цель нашей ра
боты. Помощь детям-сиротам, отцы 
которых отдали жизнь за Родину, по
мощь инвалидам Отечественной вой
ны— святая обязанность каждого 
гражданина.

А. ШИЛОВА

И З В Е Щ Е Н И Е
16 февраля а 17 часов в аудито

рии имени В. И. Ленина состоите? 
общеуниверситетская конференция 
членов МОПРа.

Повестка дня:
!. Отчет о работе МОПРа.
2. Выборы бюро комитета МОПРа.
3. Выборы делегатов на районную 

конференцию МОПРа.

Ответ, редактор 
И. С. КАМЕНОГРАДСКИИ,

Н П  23] 3. Тирнж 500. Заквз 314.
Саратов. Тип. изд-ва газ. «Коммунист*


