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Скоро защита дипломных работ

В жизнн студептов-выпускпиш положение с ней неясно». У руко
наступила ответственная нора: под водителя доцента Пумпянского всего
готовка к защите дипломных работ. одна дипломантка— студентка Ар
Через полтора месяца перед государ жанова. Однако в течение двух ме
ственной экзаменационной комисси сяцев тов. Пумпянский ни разу но
ей выпускники отчитаются о ре встретился с нею. «Состояние рабо
зультатах своих первых научных ты неизвестно» у тов. Беляевой, ко
изысканий.
торая также не считает нужным я в 
Подавляющее число студентов пя ляться в деканат.
ты х курсов со всей серьезностью
Этих фактов достаточно для того,
относятся к наступающему периоду. чтобы судить, как несерьезно отно
Орган партбюро, ректората, комитета B J1 K C M , профкома и месткома
В лабораториях Университета, в чи сятся сами дипломники и их руково
Саратовского Государственного Университета имени Н . Г, Черныш евского
тальных залах и библиотеках идет дители к своим обязанностям. ;j напряженная работа.
Для студептов исторического, фи
В ы х о д и т 3 раза
Во второй половине Февраля на лологического факультетов трудно
6 (54)
Четверг, 25 марта 1948 года
факультетах прошли
собраппя сту- найти оправдания. Их работы не
в месяц
I дентов пятикурсников с руководите связаны с лабораторией, любая неис
лям:^ дипломных работ. Из выступ правность которой так резко отра
лений руководителей и студентов жается на
дипломпых
работах
явствовало, что почти все дипломные студентов физического и химическо
Советский парод, победоносно за Учебные планы Факультетов до сих
работы могут быть закончены
к го факультетов. Редки случаи, ког
вершив
Великую
Отечественную пор страдают рядом •недостатков,
да могут встретиться затруднения с
Закончилась педпрактика студен-' 1 Маявойну, снова развернул грандиозную мешающих идейному развитию и тов 4 курса филфака. Практика иро-;
Среди дипломников есть такие, по литературой:
научная библиотека
работу социалистического строитель воспитанию самостоятельности в ра водилась в течение 3 педель в стар- т°Рые Уже в Феврале, а то и рань- нашего Университета и библиотеки
ства. Наша страна осуществляет по боте студенчества. Так, например, на шнх классах трех
лучших школ ше> закончили свою работу. Еще города достаточно богаты беллетри
степенный переход к коммунизму. отделении логики и психологии г. Саратова: в 19 мужской, 5 жен- летом> после окончания четвертого стической и критической литерату
Великая идея строительства комму основной курс логики, предполагаю скон РУжд, в 8 женской.
j к^Рса* студентка химического фа- рой.
низма, овладев миллионами нашего щий знание диалектического мате
1 кулиета Юлия Иванова серьезно заЭта товарищи недостаточно рабо
народа, стала гигантской материаль риализма, читается на I I I курсе,
Во всех школах практика нрохо-1думалась над предстоящей защитой. тают, не учитывают угрозы срыва
ной силой. Эта идея поднимает совет тогда как диалектический материа лила с большим под'емом. Особенно Во время практики в Москве Юля
госэкзамена, неполучения в срок
ских людей на вдохновенный созида лизм— на IV курсе.
успешно проходили уроки литерату много работала, о чем красноречиво
диплома об окончании Университета.
тельный труд, позволяет успешно
ры,
Большинство
уроков,
глубоко
говорит характеристика, данная ей
Важнейшее место в идейном вос
От студентов химического факуль
преодолевать любые трудности, одер питании студенчества должна зани ' содержательных и увлекательных по Центральным Институтом авиацион
тета неоднократно поступали жалобы
живать все новые и новые победы мать внеучебная работа; чтение вне- |изложению материала, по единоглас ных топлив и масел.
на перебои со светом, газом, водой
преподавателей
во всех областях хозяйственного и курсовых лекций по истории н тео ному заключению
Студентка Иванова давно уже в лаборатории, на недостаток соли
культурного строительства.
рии большевизма, по важнейшим во школ и методиста было оценено вы с -! закончила свою работу и теперь го r лаборатории органического синтеза.
В условиях постепенного перехода просам международной политики, по ' шим баллом «отлично».
товится к госэкзамепам.
В первую половину февраля, из-за
i: коммунизму особое значение при истории русской науки и культуры. I
Из 40 студентов, проводивших'
К середине февраля были закон отсутствия света дипломники вы 
обретает борьба с пережитками ка В организации этого дела У нас име ' педпрактику в 5 и 19 школах, в . чены работы выпускниками филоло
нуждены были совершенно приоста
питализма в сознании людей, воспи ются крупные недостатки. Так, на ’ которых
итоги уже
подведены,! гического факультета тт. Колеспп- новить работу.
тание у всех _ граждан советского пример, 17 марта па лекцию проф. 29 студентов дали уроки по литера- j чепко, Глотовой, Гринштепн, СтрельСтуденты п руководители геологосударства марксистско-ленинского Волковичера по теории большевизма туре только па «отлично», осталь- ; ченко, Левиной, Свердлиной и др.
го-почвеппого факультета жалуются
Мировоззрения, воспитание советского явилось очець немного студентов. ные— па «хорошо», за исключением
Однако на этом же факультете ряд на отсутствие рабочих мест, на не
патриотизма, любви и преданности Когда стали выяснять, почему же двух студентов, давших уроки удов дипломников
вызывает законную достаточное количество микроскопов
своей социалистической Родине, гор студенты не пришли на лекцию, то летворительно. На таком же высо тревогу.
и лабораторной посуды для проведе
дости за наш общественный строй, оказалось, что в этот день на мно ком уровне проходят уроки и в
У студенток Е? знецовой, Дубров ния анализов.
за великие достижения нашего па гих.. факультетах проходили различ 8 школе. Блестяще прошли уроки по
ской, Крюковой, Дулеповой, ДодоноПеред администрацией и общест
рода.
ные собраптгя и заседания, а сту литературе у студептов: Куликовой, вой работы находятся или в зача- венными организациями Университе
Вот почему такое большое зна денчество даже не было толком из- Никитиной, Видищева, Шерлиной,
точпом состояпип, или выполняются та стоит задача— создать выпуск
чение приобретает сейчас идейно вешепо о лекции. Между ■тем, такие Полушкиной, Израилевой, Верховце
очень слабо. Руководители этих ди никам необходимые условия для ра
воспитательная работа. Значение ее лекции читаются всего два раза в вой, Марфиной и других.
пломников опасаются, что студенты боты. Профессорам л преподавателям
еще больше усиливается тем, что в месяц, и общественные организации
В целом педпрактика на 4 курсе не уложатся в срок.
необходимо ближе познакомиться с
современной международной обста могли бы без труда не назначать в
На историческом факультете до состоянием работы каждого диплоновке развернулась острая идеоло эти дни и без того слишком уж филфака в этом году дала значи
тельно более высокие показатели, последних дней февраля наблюдались мапта, оказать нуждающимся необ
гическая борьба между лагерем со обильных заседаний.
чем в предыдущие годы. Студенты случаи «потери» дипломников. В ходимую помощь.
циализма и лагерем империализма.
Публикуемый сегодня в газете работали не только в высшей степе протоколе общего собрания диплом
Только совместными усилиями, с
Эта борьба на идеологическом фронте материал об общежитии № 3 свиде
ни добросовестно, но и с воодушевле ников у руководителей
истфака учетом всех возможностей и не
требует усиления идейного вооруже тельствует о том, что воспитатель
нием. Итоги работы будут отражены красноречиво зафиксировано следую достатков наш Университет сможет
ния наших кадров.
ная работа в общежитиях заброше па выставке в педкабипсте.
щее: «...Студентка Конюхова (руко дать выпуск высококвалифицирован
В этих условиях пдейно-воспита- на. А ведь сотни студентов проводят
Л, МЕДВЕДЕВА—
водитель доц. Шапиро А, М.) два ных специалистов.
тсльная работа в вузах, где гото здесь большую часть дня. Почему же
методист па литературе
месяца пе была на консультации,
Б. ИРНИН
вятся кадры советской интеллиген культурно-массовая и политико-восции, должна стоять в центре внима питательцая работа вобщежитиях
ния всех наших организаций: пар выпала из поля зрения наших пар
тийных, общественных, а также все тийных, комсомольских и профсо
Почетная задача—повышать со провел беседы. Исключение соста тиковать
приглашение
на свои
циалистическую
сознательность вляет
го руководства Университета, всего юзных организаций?
агитатор Бадеева, всегда беседы депутатов, представителей
трудящихся,
воспитывать
их
в
ду
серьезно относящаяся
к работе. науки, техники,
научно-преподавательского состава.
искусства.
Это
Задача состоит в том, чтобы в
Ha-днях Ученый Совет Универси кратчайшие сроки перестроить всю хе советского патриотизма и на Несмотря на все желание брига значительно увеличит
кружок
циональной гордости — возложена дира тов, Финикова наладить ра слушателей.
тета посвятил специальное заседание научную, учебную
и воспитатель на агитатора.
боту, положение не меняется. Он
обсуждению состояния идейно-воспн- ную работу в Университете в соот
Секретари партбюро
не посе
Агитколлектив
Университета не сможет работать без помощи щают бесед агитаторов (за исклю
тательноа работы в Университете. ветствии с требованиями, выдвину
партийной
и
комсомольской
орга
в
месяцы
предвыборных
кампаний
чением секретаря партбюро ист
U этому заседанию предшествовала тыми постановлениями ЦК 'ВКП(б) по
показал образцы боевой больше низаций. Тем более, что он лишь
большая работа на факультетах по идеологическим вопросам. Нужно до вистской агитации. Многие агита бригадир, а руководителем дол фака т. Порох). То же относится и
к секретарям комсомольского бю
проверке состояния идейного воспи биться усиления идейного содержа торы своей
работой сумели за жен быть секретарь партбюро.
ро. Без этого невозможно поднять
тания студенчества и научных ра ния научных работ, изжить пол служить авторитет
Партбюро филологического фа уровень агитации.
и уважение
ботников. Проверка вскрыла серьез ностью преклонение перед иностран среди населения.
культета в течение трех недель
Необходимо
практиковать на
ные недостатки в воспитательной щиной, имеющееся у отдельных уче
Однако,
в работе и нашего не может подобрать одного агита факультетах совещания
агитато
тора!—
«Нет
людей»...
Это
при
работе.
коллектива
имеются
недостатки,
ных Университета, теснее связать
ров по обмену опытом работы,
5
0
0
—
...„.V,
„
^
наличии
почти
йио
человек
колотмеченные
в
постановлении
Ц
К
До сих пор лекции некоторых научную работу с запросами и нужработающих.
В К П (б)*о"Ъталгшградской "партий■|лектива. Надо отметить,
что из \заслушивать слабо
преподавателей читаются на невы дами народного хозяйства.
На_ партийных и комсомольских
филологического
wnir
nnrauuooiiufi
пл,гад,м,.т
,л
1
У
агитаторов
Филологичеек'
соком идейном уровне, допускается
Партия и правительство требуют ной организации. Компанейщина, факультета только 4 провели по I собраниях необходимо рассматрипутаница при освещении философии от нас, чтобы люди, получающие отсутствие повседневной работы одной беседе.
Неблагополучно и |вать вопросы, связанные с недосводят на-нет успехи, достигнутые
естествознания. Примером этого мо I университетский диплом, были в ы 
на
физическом
факультете,
где I бросовестным отношением к агиво время выборов.
Как правило,
гу т служить лекции доц. Тиличен- ! сококвалифицированными спецнали- агитационная работа у нас быстро благодаря
затянувшейся
смене 1тационной работе. Вошло в при
если агитатор работает
работа вычку:
ко по истории химии, читаемые для ' стами в избранной ими области зпа- затихает в период,
близкий
к бригадиров - агитаторов,
недобросовестно,
его не привле
студентов 5 курса химфака.
I нпя,— нужно, чтобы молодежь вли экзаменационной
сессии, совсем развертывается с большим опозда кают к партийной
и комсомоль
Иногда в лекциях развертывается вающаяся в ряды советской ’ интел прекращается в каникулы и очень нием.
ответственности,
а просто
У
ряда руководящих товари ской
оживает
в середине
целый калейдоскоп имен иностран лигенции из наших вузов, была спо медленно
освобождают от
работы.
Даже
щей
на
факультетах
есть
непра
учебного
семестра.
Пора
покон
ных ученых п незаслуженно обхо собна во всеоружии марксистсковильная точка зрения на подбор ответственные за этот участок ра
чить
с
этими
«традициями».
дятся открытия отечественных и со ленинской науки бороться за торжеагитаторов.
Они считают,
что боты товарищи относятся к нему
ветских ученых.
несерьезно. Когда члену комите
: ство великих идей коммунизма. В ы  Центральный Комитет партии воз агитаторы это—люди,
«уходящие
было
В Университете почти пе читают полнение этой почетной и ответст ложи л на секретарей партийных на сторону» и не приносящие по та ВЛ КС М тов. Иванчуку
организаций
личную ответствен
ся систематические курсы по исто венной задачи — важнейшая обя ность за руководство агитаторами. мощи факультету. Отсюда стрем предложено вызвать на заседание
комитета
комсомольцев-агитатории отдельных наук, пе говоря уже занность всех организаций Упивер- Каждый
факультет имеет свой ление использовать лучших непо ров, не посещающих семииарских
а
об истории отечественной науки. I ситета.
определенный участок. Уже
сей средственно на факультете,
слабых i заыят™ , он этого
не выполнил.
час необходимо выяснить, кто из агитаторами 'назначить
J
руководствуясь довольно странны
агитаторов уезжает на каникулы, или непроверенных товарищей. А ми мотивами. При ответственном
чтобы во-время и оперативно за ведь агитатор—это лицо факульте отношении к делу он нашел бы
та, по нему-то и судят о том, как
менить их другими.
проф сою зная
воспитывает,
как учит своих лю путь побеседовать с товарищами.
Кафедра
марксизма - ленинизма
В середине февраля партбюро дей факультет.
А таких комсомольцев
было
конф еренция
предложило
пересмотреть
проводит консультации для студен С ГУ
На историческом
факультете, 15 человек. Это—Кузьмина, Ку з
состав агитаторов,
освободить от
биофаке
большинство нецова (физфак), Кравкова, Крен20 марта состоялась отчетная тов н научных работников, само р (боты политически слабых това мехмате,
Щ у
товарищей
включилось
в работу. дясова (химфак), Суханов,
конференция Университета. С отчет стоятельно изучающих основы мар рищей, пополнить агитколлективы
Такие агитаторы, как т. т. Хаит, кина (геопочфак) и другие.
ным докладом за первый семестр ксизма-ленинизма.
лучшими людьми и утвердить их Минеев, Глушков, Елатомцев, ЧиВ конце марта партбюро про
на партсобраниях.
1947— 1948 учебного года высту
хичин (истфак),
Семыкина
(ге- ведет поверку работы агитаторов.
По
вторникам
с
1
до
3
час,
дня
Но не все факультетские парт ографич.),
пил председатель профкома тов. Ива
Барышева (филфак), В начале апреля будет проведена
подошли
серьезно Тарчанская (биофак) и др. прове итоговая конференция. Партийным
консультацию проводит проф. Вол* организации
нов В.
к этому ' вопросу. На
химфаке, ли‘уже по две и более бесед.
и комсомольским организациям
Конференции предшествовали от ковичер И. В.
геолого-почвенном и географиче
к
Лучшие агитаторы не ограни надо серьезно подготовиться
четные
собрания
факультетских
они этой конференции, чтобы по-делоПо понедельникам с 5 до 7 час. ском факультетах среди агитато чиваются только беседой,
профсоюзных организаций.
ров нет ни одного коммуниста. заботливо относятся ко всем за , вому вскрыть все недочеты нашей
Работа профкома получила поло вечера консультацию проводит доц. Видимо, не случайно на химфаке просам населения.
|работы.
А. Д Н Н ЕС —
Ходанвв Г. Ф.
жительную оценку.
эа 20 дней ни один агитаюп и«

Идейно-воспитательная работа в Университете

ПЕДПРАКТИКА
С ТУД ЕНТО В

Агитатор—гордость коллектива

|

Отчетная

Извещение

В ЕЧ ЕР О М
В О БЩ ЕЖ И ТИ И
Унылые звуки фокстрота встре
чают вас при входе в вестибюль
общежития № 3. Суббота-вечер
танцев... Как громко это звучит и
как жалко выглядит! Идут .приго
товления: мигом удаляется стол,
с шумом и не без пыли отодви
гается диван и..,
вихрем
поне
слись
пары. Лица танцующих
скорее смущенные, чем
радост
ные: одним неудобно за то,
что
они,
застигнутые врасплох,
не
успели приодеться, другим за то,
что
они...
слишком нарядны.
Встречаются и такие, которые, не
стесняясь, с ножом или
ложкой
в руке танцуют «между делом».
То и дело
хлопают входные
двери: мимо танцующих
прохо
дят студенты, гости,
посетители.
Иной посторонний человек прио
становится, с недоумением окинет
взглядом зрелище: тесный
для
танцев вестибюль, усталое лицо
баяниста, прислушается к
сум
бурным звукам фокстрота и,
кто
знает, что он подумает.
Хорошо, если этот посторон
ний пройдет туда, куда ему надо
и спокойно вернется к себе домой.
Но если он заинтересуется,
как
вообще проводят свой досуг сту
денты, если ему захочется за
глянуть в комнату, не так давно,
именовавшуюся красным уголком,
и познакомиться с председателем
студкома, тогда, очевидно, недо
умение его рассеется
и уступит
место более определенному
мне
нию.
Студенты, проживающие в об
щежитии
№ 3,
предоставлены
самим себе. Здесь давно отсутст
вует какая бы то ни было куль
турно-массовая работа, студентам
негде заниматься,
негде отдох
нуть и нечем развлечься в свобод
ное время. В общежитии живу!
комсомольцы,
существует студком, существуют правила вну
треннего распорядка. Как же при
наличии всего этого жизнь
сту
дентов может протекать ненор
мально? Очень просто.
Люди,
кровной обязанностью,
которых
является забота о быте студен
тов, бездельничают.
Помещение красного уголка изза недостатка жилплощади от
ведено сейчас под комнату
для
юношей. Эта самая большая ком
ната в общежитии. Здесь же про
живает и председатель студкома
тов. Болотин Чем же занимают

Ф И З К У Л Ь ТУ Р А
И
С П О РТ

БЕРЕЧЬ КНИГИ!

Ильич
Третий
десяток
лет
суще им, Куклина... Владимир
ствует Научная библиотека при не «зачитал» ни одной книги», К
Университете.
За сожалению, некоторые научные
ся здесь в свободное время, как Саратовском
проявил себя тов. Болотин, как эти годы многие научные работ работники забывают этот великий
вожак,
организатор молодежи? ники пользовались и пользуются пример. И особенно досадно, что
Как ни печально, но приходится фондами нашей библиотеки и ни об этом забыли работники кафед
констатировать: товарищ Болотин одному из них помогла она в его: ры основ марксизма-ленинизма.
работе.: ' Так, бывший заведующий ка
подменил политико-массовую
ра научной и практической
боту азартной игрой в карты. Это Большинство научных работников федрой основ марксизма-лениниз
Николаев С. В .
с
настолько завладело увлекающей Университета платят библиотеке ма тов.
ся натурой предстудкома, что всю взаимным уважением, строго со 1 9 4 2 года держал книгу Кольработу, которую доверила
ему блюдая правила библиотеки и бе мана «Математика и естествозна
(№ 2 1 8 2 6 7 ). Когда же
студенческая общественность, тов. режно относясь к ее фондам (не ние»
Болотин пустил на самотек.
В которые читатели даже перепле книга после настойчивых просьб
то работники
общежитии распалась редколлегия тают книги и подклеивают де была возвращена,
библиотеки искренне
порадова
стенной газеты, график о санитар фектные листы).
Но есть среди научных работ лись тому, что тов. . Николаев
ном состоянии комнат заполняется
«проработать»
только
от случая к
случаю,
правила ников и такие, которые грубо на успел
внутреннего распорядка наруша рушают правила сроков возврата 2 О страниц. Иначе пользоваться
ются сплошь и рядом, С одной и с возмутительной небрежностью ею в дальнейшем было бы невоз
к
социалистической можно, так как прочитанные чи
стороны потому, что сама жизнь относятся
поставила перед необходимостью собственности, подчеркивая, пач тателем страницы испещрены мно
пересмотра и изменения некото кая, а иногда и теряя книги биб гочисленными надписями, замеча
рых пунктов «Правил», с другой, лиотечного фонда. Так, например, ниями и подчеркиваниями.
Примеру старшего товарища
потому, Что мало кому они изве доцент кафедры физической гео
в последовала ассистент кафедры
стны (хотя и вывешены на видном графии тов. Ишерская Е. В.
Ка
месте), да и едва ли кто-нибудь 1 9 4 6 году взяла в библиотеке не истории средних веков тов.
сколько книг и, несмотря на не закова М. А., которая почти
заботится об их выполнении.
Ясно, что не один Болотин ви однократные письменные и устные никогда не возвращает книг без на
а с августа
новат в том, что студенты лишены напоминания (через ее коллег), до поминания об этом,
культурного отдыха,
элементар сих пор книг не возвратила и не 1 9 4 7 года она совсем перестала
ного культурного, политического ответила ни на один запрос биб посещать библиотеку, хотя за ней
числится шесть книг. Библиотека
л эстетического воспитания (если лиотеки.
Доцент кафедры истории СССР послала ей уже четыре открытки.
можно в Университете
ограни- I
Э. Э.
в
сентябре
Недостаток места не позволяет
шться элементарным
воспитани | Герштейн
ем), в этом виноваты коммунисты ! 1 9 4 6 года взяла 7 книг, на ко- нам назвать еще ряд лиц, также
и комсомольцы, живущие в обще I торые постоянно подаются требо- варварски пренебрегающих прави
нашими
читателями. лами библиотеки, и тем самым
житии, в этом немалый
упрек - вания
секретарю
комитета комсомола Тов. Герштейн оставила без отве- проявляющих неуважение и к ра
гов,
Барковскому,
который, ' та 9 писем библиотеки и даже ботникам ее и к другим читате
(по лям.
кстати сказать, давно уже не внушение декана факультета
письменной просьбе
библиотеки)
Научным работникам Универ
был в общежитии.
Есть и в профкоме специальный не вызвало с ее стороны никакой ситета следует помнить, что они
выполняют великую миссию — не
сектор, который «заведует» бы реакции.
Наши ученые всегда стремятся только обучать, но и воспитывать
том студентов.
Есть в этом секнаучно-педагогической молодое поколение советской ин
.■ope и ответственный товарищ — в своей
студент Ройтман,
которому
ве деятельности и жизненной практи теллигенции. У своих профессоров
дать надлежит, что делается в об ке брать пример с великих вож и преподавателей должны учиться
ува
и
Сталина.
Всем студенты большевистскому
щежитиях. Но, увы, сей ответет- дей Ленина
по
зенный товарищ, видимо, ни за известно из воспоминаний акаде жению к социалистическому
что «Влади рядку и к социалистической соб
1то не отвечает, В профкоме за мика Карпинского,
.
седают и произносят горячие речи мир Ильич был... одним из самых ственности.
П. С-кая.
э воспитании, а
в общежитии аккуратных читателей библиотеки
где, кстати сказать, живут члены
профкома тов. Мальцев и Павло
ва) председатель студкома не ме
нее горячо поигрывает «со това
рищи» в очко. А студенты пока
На очередном заседания Ученого ! гда наш народ находится на пути
предоставлены самим себе, никто Совета Университета обсуждались в построению коммунистического об
не ведет воспитательной
работы
щества. У каждого студента и каж
как раз там, где студенты прово вопросы улучшения идеологической дого научного работника должно
дят большую часть дня, т. е. в работы.
быть четкое марксистско-ленинское
общежитиях.
В своем докладе и. о. ректора мировоззрение.
Нужно надеяться, что в самое
Члены Ученого Совета, участники
ближайшее время общественность проф. Боев Г. П. рассказал о тех
Университета обратит серьезное больших задачах, которые стоят пе заседания, обменялись мнениями о
том, как профессор, преподаватель
внимание на быт студентов в об
ред профессорами и преподавателями
щежитиях
советского вуза должен работать со
Ив. К Р У Г Л О В
в области идейно-политического вос студентами, чтобы его влияние пло
питания студентов в тот момент, ко дотворно сказывалось на формирова

Университет
в соревн ован иях
ВУЗов
Прошедшие соревнования по
гимнастике снова показали,
что
спортсмены
нашего спортклуба
упорно добиваются первого места
в комплексной спартакиаде вузов
города. Команда гимнастов заняла
второе
место в соревновании,
уступив лишь сильнейшему кол
лективу города—гимнастам медин
ститута.
Наши студенты
заняли
ряд
первых и вторых мест в личном
первенстве.
Студентка II курса
филфака
Рябышева А. заняла
первое место по второму разряду,
студентка IV курса химфака Ас
мус И. заняла второе место так
же по второму разряду,
студент
I курса мехмата Кирнасов Б. за
нял первое
место
по третьему
разряду.
Студентка I I
курса химфака
Быстрова В. заняла второе место
по третьему разряду.
В этих соревнованиях вновь
защитили вторые разряды Все
союзной
классификации студент
физического факультета Мацулевич Л. и студентка биофака Грибовская М.
В прошедших соревнованиях
комплексной спартакиады Универ
ситет продолжает
удерживать
первое место, обогнав коллекти
вы мединститута на 12 очков
и
автодорожного
института — на
13 очков.
Шахматисты и шашисты Уни
верситета в прошедшей встрече
победили один из
сильнейших
коллективов города—шахматистов
автодорожного института.
С.
Л О К ТЕВ —
председатель правления
спортклуба

НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ
нии мировоззрения будущего молодо
го специалиста.
В прениях выступили профессора:
Фурсаев А. Д., Фролов Н. С.; Волковвчер И. В., Альтшулер В. Е ., до
центы Кирьяшкина 3.
И., Путнынь Э. К.
Проф. Боев Г. П. доложил собрав
шимся план мероприятий по усиле
нию воспитательной работы среди
студентов и научных
работников
университета.

А К ТЕ Р Ы О СВОЕЙ РА БО ТЕ

Образ Сергея Луконина
Первая и главная задача совет
ского театра—показать советско
го человека в его борьбе за ком
мунистические идеалы человече
ства. Задача театра Юного Зрите
ля и каждого творческого работ
ника этого театра—воспитывать у
нашей молодежи—основного зри
теля нашего театра — благород
ные коммунистические
идеалы,
патриотизм, чувство долга, социа
листическую мораль, т. е. типич
ные черты советского человека.
Только изучив, поняв и про
чувствовав великое учение о че
ловеческом обществе, о законах
его развития,
учение, создан
ное Марксом —
Энгельсом —
Лениным — Сталиным, можно
творить образ человека, несущего
в себе черты члена социалистиче
ского общества, развенчивать
и
разоблачать все порочные
анти
общественные взгляды,
тормозя
щие осуществление великой идеи
построения бесклассового обще
ства.
Вот с таких позиций мы подхо
дим к каждой постановке в нашем
театре.
Роль Сергея Луконина в спек
такле «Парень из нашего города»
К. Симонова близка каждому со
ветскому актеру своим стремле
нием к идеалу и приближением к
нему.
Одна из черт советского чело
века — упорство в достижении
цели. И если эта цель проникну
та высокой
идеей
гуманности,
борьбы за торжество коммунизма,
то как можно не увлекаться и не

любить такого человека, как Сер
гей Луконин! Я люблю его, я ему
подражаю, — он становится моим
идеалом.
Постоянный труд, работа —вот
атмосфера, в которой живет мой
герой. Найдя настоящую, чуткую,
крепко любящую и понимающую
подругу в лице Вари Бурминой,
выполнение трудового долга Сер
гей Луконин
ставит
в первую
очередь. Выполняя свой высокий
долг патриота, он крепко хранит
в себе чувство ответственности за
моральную сторону своей жизни
и жизни подруги.
Чувство дружбы для Луконина
священно, поэтому к нему тянут
ся настоящие
люди с большим
горячим сердцем. Равенство всех
людей, дружба
всех народов,
глубоко осознанная необходимость
у Луконина. Этот юноша вырос
в трудовой семье советской моло
дежи.

Семинар профгруппоргов:

участия в общеуниверситетском
1 смотре,
Решением профкома
С ГУ
с
19 марта состоялся смотр само
1 по 5 марта проводились семи деятельности студентов геолого
нарские занятия профгруппоргов. почвенного,
географического
и
Профгруппорги
прослушали биологического факультетов.
доклад ассистента кафедры полит
экономии тов. Федосеевой М, П.
Вечер печати
«Ленин и Сталин о профсоюзном
13
марта
состоялся вечер, по
движении» и беседу ст. препода
вателя кафедры основ марксизма - священный работе стенной печати
ленинизма тов. Ильина Б, И . о Университета.
политической воспитательной ' ра
С сообщением о работе стенной
боте в группе.
печати в Университете выступила
Председатели комиссий проф
кома провели беседу по научно член редколлегии газеты «Стали
производственной, культурно-мас нец» тов. Ракчеева Н.
совой и бытовой работе.
В своем сообщении тов. Рак

Вечер встречи
Вечер встречи студентов фило
логического факультета Универси
тета и автомобильного факультета
автодорожного института состоял
ся в Доме Ученых. Студенты рас
сказали о своих успехах в учебе,
поделились опытом работы.

диетпитание для больных
студенгов

' Организовано лечебное питание
для больных студентов.
В тече
ние каждых 15 дней 16 человек
будут пользоваться
бесплатными
обедами.

Диспут по спектаклю
„Глубокие корни"

2 7 марта состоится просмотр
чеева отметила улучшение работы
спектакля Г. д’Юссо и
А.
Гоу
стенных газет, их активную борьбу
«Глубокие корни».
После спек
за повышение качества учебы
и такля состоится диспут, в котором
за поднятие трудовой дисциплины. примут участие студенты Универ
ситета, студенты юридического ин
На основании решения Город Также были указаны недостатки в
ского Комитета ВЛ КС М
прово работе газет — слабое освещение ститута и артисты театра имени
дится смотр художественной само вопросов идеологического воспита Карла Маркса.
Товарищи! Готовьтесь принять
деятельности вузов и техникумов, ния студентов, самостоятельного
С 1 марта по 1 апреля будет про изучения произведений классиков участие в диспуте.
Секция фехтования
Играя на сцене эту роль, я с водиться смотр внутри учебных марксизма-ленинизма, отсутствие
заведений, с 1 апреля по 2 0 — контроля со стороны газет за дей
С 2 3 марта, по вторникам и
каждым разом нахожу все новые городской. 2 6 апреля состоится ственностью публикуемого
мате пятницам работает секция фехтои новые средства выражения тех заключительный концерт, в кото-1 риала, еще недостаточная работа |вания. Тренер — мастер спорта
глубоко человеческих идей, чувств ром примут участие отличившиеся с активом стенкоров, невнимание ' Сазонов.
коллективы, кружки и отдельные газет к работе аспирантов Уни
Желающие заниматься должны
и стремлений, которыми не мо исполнители.
верситета.
записаться на кафедре физкуль
жет не жить наш советский чело
1 6 марта был проведен смотр
Лучшие
газеты, отмеченные туры и спорта у тов. Смирнова.
век.
;
!;
художественной самодеятельности жюри конкурса, получили премии.
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