
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган партбюро, ректората, комитета B J IK C M , профкома и месткома 
Саратовского Государственного Университета имени Н . Г . Чернышевского

№ 8 (56) Суббота, 17 апреля 1948 года В ы хо д и т 3 раза 
ъ месяц

В условиях постепенного перехо
да от социализма к коммунизму 
решающее значение приобретает 
коммунистическое воспитание тру
дящихся масс.

Б о л ь ш е в и с т с к а я  агитация  — 
средство коммунистического воспитания масс.

9 апреля 1948 г. проходила у н и -'ях  они обменялись опытом работы, 
верситетсная конференция агитата- Конференция накатила мероприятия 

населения.ров, работающих среди 
Член партбюро 
Динес выступил 
агитколлектива.

В прениях по докладу выступили 
15 агитаторов, S своих выступпени- ших ПУЧШИХ «ги.аторах

★  ★  ★

Университета тсв. по Дальнейшему улучшению работы 
с докладом о работе агитколлектива.

Сегодня мы рассказываем о на-

БЫТЬ АГИТАТОРОМ— БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ
(Из донлада тов. Динес А.)

В период ожесточенной борьбы 
двух лагерей: демократического и 
антидемократического, особенно ве
лика роль агитатора —  проводника 
идей коммунизма. Нет более почет
ной работы, чем работа агитатора. 
Эту задачу хорошо понял ьаш агит
коллектив. В него входят лучшие 
коммунисты, комсомольцы и беспар
тийные. За указанный период луч
ше всего работали агитаторы исто

ды нецелеустремленно, ограничива
ются сообщением голых фактов. У 
этих агитаторов отсутствует прин
цип партийности в работе. Некоторыз 
беседы не вызывают интереса у слу
шателей, проходят вяло. Так, агя-

Волъше знать
(Из выступления тов. Хаит)

В конце ноября 1947 г. партбюро 
исторического факультета утверди
ло меня а̂гитатором. Я  бывал у из
бирателей почти ежедневно-, беседо
вал с каждым из них, хорошо изу
чил их вкусы и требования, раз’яс- 
нял все события внутри страны и 

j за границей. Так я работал во время 
предвыборной кампании.

Моя работа не прекратилась и 
после 21 декабря. В последние меся
цы мною проведены беседы о жизни 
и деятельности В. Й. Ленина, об 
исторической справке «Фальсифика-

татор тов, Комова проводит беседу j торы истории», о международном по
пе отрываясь от конспекта. Она не1 ложении, о Манифесте коммунистя-
сосредотачивает внимание слушате-, е̂с̂ °и партии,^ о международном
лей па отдельных, наиболее важных! женском дне, о Парижской коммуне.
событиях. А употребление иностран-

сам агитатор.
рического, биологического, механике- пых слов, значение которых 
математического и географического 
факультетов. Значительно хуже ра
ботали агитаторы химического и 
филологического факультетов.

Нашими лучшими агитаторами яв
ляются: тт. Хаит, Глушков, Чихи- 
чин, Баландина, Свиридов (истфак),
Кадышева, Панина, Сычикова, Кова
лева (биофак), Хворостухина, Зама- 
раева, Гришанина, Кокова (географи
ческий ф-т), Конако-в, Быков, Полу-

подчас
простоне понимает 

излишне.
У нас еще слаба связь агитаторов 

е депутатами местных советов.
Опыт лучших показывает необ

ходимость применения разнообраз
ных форм агитации. Агитатор тов. 
Замарзева пригласила доцента тов. 
Шабанова, который рассказал слу

Беседу я  приурочиваю к какой-ни
будь знаменательной дате.

Очень полезно приглашать на бе
седу своих товарищей, более сведу
щих в какой-нибудь специальной 
отрасли. Я студепт истфака, а для 
беседы о Горьком я пригласил сту
дента филфака. На одной из бесед у 
пятая присутствовал секретарь -парт
бюро факультета И, Порох, который 
помог советом. На беседе о междуна*

ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ЧИСЛО БЕСЕД, 
НО И КАЧЕСТВО

(Из выступления бригадира агитаторов геолого-почвенного 
ф акультета тов. Мищенко)

Я работаю бригадиром агитаторов пежно справиться. Те вопросы, ко- 
всего лишь 12 дней,’ поэтому я  не торые слушатели задали, говорили о 
могу похвалиться количеством бс- том, что материал понят ими. 
сед наши агитаторов. Да и верно ли "

, оценивать работу агитатора по числу 
j бесед?
J Я присутствовал на б к  еде у аги
татора Левина. Агитатор рассказы
вал о «плане Маршалла» и о сущ
ности американской «помощи» стра-
пам Европы. Тов. Левин умело с вя-.  ------  томосаии
зал свою тему с обостренной борьбой подошли к подбору агитаторов. Мно- 
в США в предвыборный период. Он гих приходится заменять как не
ответил на вопросы, предложенные справляющихся е работой из-за сла-
слушателями. Я  видел, что его слова бой политической подготовки. Толь-
дошли ДО' слушателей. Его язык ко в самое последнее время
был прост и ярок. I агитбригада геолого-почвенного фа-

Другой агитатор— Горяйнов— про- культета полностью укомплектована

Эти примеры я  привел для того, 
чтобы показать, что важно не- толь
ко число бесед, но и их качество.

К  сожалению, эти примеры о ра
боте агитаторов нашего факультета 
очень немногочисленны. Следует ска* 
зать, что партбюро и бюро ВЛКСМ 
Факультета недостаточно серьезно

водил беседу на тему: «Есть ли
жизнь на других планетах?» С этой 
трудной темой, требующей философ
ского подхода, Горяйнов сумел ус-

и приступила к работе. Только сов
местно с членами партийного и  ком
сомольского бюро мы можем добить
ся хорошей работы всей бригады.

шателям о происхождении земли. WWW* положении присутствовал 
Тов. Хаит пригласил студента фил- старый большевик тов. Захаров В. И.
фака провести беседу о"Максиме Горь- Эта очень оживляет беседы.

шева Кулькова Прохорова’ (фил- к?м' Агитатор Барышева проводит Работа агитатора трудная, важная
Фак1 в Сусликов ' Машгоовский Его- 5,5сужде™® произведении лауреатов и ответственная. Агитатор должен
ров (физфак) Базен Бадеева (хим- Сталинской премии, рассказывает быть человеком культурным, всестс-

’ 1 г | о передовиках социалистического ронне развитым и свободно разби-
'сельского хозяйства. Тов. Панина и рающимся в событиях. Агитационная 
Ковалева приносят с собой газеты и.работа только тогда будет хорошей, 
журналы. Агитаторы ходят в теат- когда агитатор постоянно работает1
ры, в кино со своими слушателями, над собой, тщательно следит за вез-
шмогают в разрешении бытовых во-1 ми событиями, повышает свой идей- 
просов. | но-политический уровень. Каждому

I Паша задача состоит в том, что- аР ггат°1)У необходимо иметь газету; 
бы, используя опыт лучших агпта-10®,этои Должно позаботиться пар- 
торов, сделать агитколлектив Уни- тиивде бюро Университета.

Эти товарищи провели верситета лучшим в городе. Наш
одной, а некоторые пи агитатор должен стать близким, же

ланным человеком в каждом доме.
Только тогда он сможет стать под
линным Проводником идей партии 
Ленина— Сталина.

фак).
Но у нас есть и такие агитаторы, 

которые еще не поняли значения 
политической агитации и поэтому ра
ботают очень плохо. Это тт. Ануф
риева, Копнова (филфак), Кузь
мина, Митенков (физфак), Ма- 
нышева, Липатова, Михайлова, 
(химфак), Максимова, Панова (гео- 
почфак), Леонов, Огогаак, Никулина 

■ (мехмат), 
только по 
одной беседы.

Проведенная проверка работы аги
таторов вскрыла' много недостатков. 
Некоторые агитаторы проводят бесе-

Главное —заинтересовать слушателей
Г (Из выступления тов. Барышевой)

Агитатором я  работаю с марта . ни ленинградцев во время блокады.
1948 г. Срок небольшой, но мне хо 
чется рассказать, как за это корот
кое время мне удалось крепко сдру
житься с жителями дома, где я  ра
ботаю.

Я начала с того, что узнала от 
управдомами жителей, попросила 
составить список моих будущих слу
шателей. После этого я побывала у 
каждой домохозяйки и поговорила с 
ней, пригласила на беседу. Обещали 
притти все, но в-следующее мое по
сещение передо мной вместо один
надцати было... только 4 слушатель
ницы. Я решила не проводить беседу 
па большую тему. Мы познакомились 
в этот раз. поближе, я  узнала, чем 
они интересуются, рассказала о себе.

Следующая беседа прошла так, как 
мне давно хотелось. Явилось 10 че
ловек.'Слушали внимательно,, обсуж
дали и даже спорили. Хотелось до
биться того, чтобы меня слушали пе 
потому, что так нужно, а потому, 
что это интересно. Ту т же. были де
ти. им я  рассказала #дазоды из жиз- почаще.

С этого времени они стали моими 
помощниками: собирают моих слу
шателей, кбгда я прихожу на бесе
ду.

На последующих беседах присут
ствовали иногда и рабочие, задавали 
вопросы, и я им отвечала.

Я  работаю без конспектов, так- 
как они внушают недоверие к аги
татору-, у женщин пропадает интерес 
слушать.

На раду с беседами . па. политиче
ские темы я  провожу и литератур
ные беседы или просто рассказываю 
то, что мне известно из области 
искусства. Мои слушатели с большим', 
интересом отнеслись к беседе о лау
реатах Сталинской премии, о пере-’ 
довиках сельского хозяйства.

Свою беседу я рассчитываю всегда 
на 30— 35 минут, но раньше часа 
никак не удается уйти. После бесе
ды меня " просят рассказать «еще

Мое первое 
большое дело

(Из выступления тов. Семыниной)
Я  охотно взялась за работу на 

участке. Это —  мое первое большое 
поручение от комсомола. В первые 
дни, когда я  пришла в дом, встречи 
с домохозяйками были холодные и 
официальные. По после нескольких 
посещений избиратели стали иначе 
относиться ко мне, они сами стали 
приглашать меня. Стали появляться 
интересующие их вопросы, моих бесед 
стало, недостаточно. Так, сами слу-. 
шатели предложили тему: «Как че
ловек научился пользоваться огнем».

Теперь, когда я  бываю у своих 
слушателей, я веду , беседу гораздо 
свободнее и это заинтересовывает их. 
Я в. процессе работы отказалась w 
конспекта, который связывал мен? 
и . вставал, как Китайская стена, 
между мной н слушателями.

Моя работа не ограничивается бе
седами. Избиратели поручили мне по
бывать у их депутатов, чтобы раз
решить некоторые вопросы. Я  С 
большой готовностью исполню их по
ручение.

Комсомольская организация пору
чила мне почетную и ответственную

Лучшие аги
таторы Универ
ситета: (слева
направо)': Гри
шанина, Сима- 
новская, Бары- 
шгва, Вазсн, Го
ряйнов, Зелен
ский, Кадышева,
Мищенко, Хант 
(вверху).

Агитатор тов. 
Хаит (Истфак) 
проводит беседу 
с _ жителями дома 
№ 1 2 4  по Ле 
нинской улиц-: 
(внизу).

Фото 
Д. Худякова.

Крепить связь агитаторов 
с депутатами

Агитколлектив нашего Универси- j  запросах населения, о тех недоетат-

что-нибудь», приглашают бывать ' работу, и я  приложу вс* силы к то
му, чтобы оправдать доверие.

тета— это один из отрядов огромной 
армии агитаторов, призванных нести 
в массы живое большевистское сло
во, воспитывать я  направлять наше 
население на выполнение практиче- 

| ских задач, поставленных перед на- 
I родом партией и правительством.
| Одним из существенных моментов 
| в важной идейно-воспитательной и 
! организаторской - работе агитаторов 
! является-связь лх с депутатами, из
бранниками населения этих ■' участ- 

. ков, где они проводят свою работу. 
| В этой связи заложен успех работы 
в местных органах нашей власти и 
поэтому эта связь должна быть по
стоянной и действенной.

Постоянно вращаясь среди насе
ления, находясь в курсе всех дел и 

I событий, происходящих на его уча- 
1 стке, агитатор может оказать боль

шую помощь местным органам совет
' ской власти в лице депутатов, ре
гулярно информируя их о нуждах и

ках в работе местных хозяйственных 
организаций, которые требуют вме
шательства депутатов с целью уст
ранения этих недостатков.

С Другой стороны агитатор должен 
явиться проводником в массы тех 
решений и практических указаний, 
которые дают местные советские! ор
ганы власти, должен доводить до 
сведения избирателей все те меро
приятия, которые проводятся мест
ными советами в целях повышения 
благосостояния трудящихся, в целях 
улучшения их жилищного и бытово
го обслуживания, благоустройства 
района и города.

Постоянная и деловая связь аги
таторов с депутатами даст возмож
ность выполнить задачи, возлагае
мые на агитаторов, а также окажут 
существенную помощь в работе де
путатов.

А. ПАХОМОВ—  
депутат Кировсного Райсовета



ВНИМАНИЕ СТУДЕНЧЕСКИМ ОБЩЕЖИТИЯМ!
Когда же „тронется лед"..?

Весна вступила в свои права, торате у дверей хозяйственной ча- 
Красавица Волга очищается ото льда. сти. На ее пути встала крепость, 
В природе все оживает, обновляется, покрытая толстым слоем безразличия 
Весна, казалось, не знает преград в к живущим в общежитиях. Обще- 
евозм победном шествии. По вдруг житие JS» 4 —  одно из забытых хо- 
она беспомощно остановилась в рек- зяйстванниками.

/. Кто в этом виноват?
В общежитии № 4 живет около там, но ее посещения не вносят 

200 студентов. Грязно, неуютно в оживления в работу. А сейчас, в 
комнатах юношей. Пол завален му- период подготовки к экзаменам, 
сором, между рамами окоп и на по- тов. Космодемьянской я  гов. Подме- 
доконниках свалена грязная посуда, талину, члену профкома, следует 
полотенца и многое другое, что не проявить максимум заботы о созда- 
должно там лежать. нии условий для занятий и правиль-

В комнате №  6 проживает пред- ного отдыха студентов. Не освобож- 
седатель студкома тов. Рощенко. Эта даются от этих обязанностей и се- 
комната также- не отличается чи- кретари факультетских бюро ВЛКСМ 
стотой. Но это немало не беспокоит тт. Островский, Суконцев, Клосс, 
беспечного юношу. Бубнов,. чьи комсомольцы живут в

Условия жизни в общежитии № 4 общежитии № 4.
не могут полностью удовлетворить Весьма странное отношение к 
студентов. Но и при имеющихся не- студентам общежитий со стороны 
достатках следует соблюдать ирави- преподавателей нашею Университе- 
ла внутреннего распорядка и под- та. На Ученом Совете Университета 
держивать чистоту в комнатах. Это—  и факультетов очень много говори- 
дело рук самих студентов. Разве не лось о значении воспитательной ра-. 
могут юноши сами сделать полочки боты среди студентов. Результатом 
для книг и посуды? Об этом никто этих обсуждений явилось утвержде- 
не подумал, никто нз напомнил сту- ние планов работы, в которые зане- 
денческому комитету о его обязан- сены лшпь лекции в учебных кор- 
ностях. нусах. Но никто из профессоров и

Большинство живущих здесь сту- преподавателей не поинтересовался, 
донтов —  комсомольцы, lio не чув- как живут студенты в общежитиях, 
ствуется в общежитии, что они здесь о чем они ведут оазговоры вечерами, 
хозяева, что они задают тон жизни, чем увлекаются, что читают и т. п. 
отдыху. Воспитательная работа в об-, В  общежитии № 4 живут ире- 
щежитпи пущена на самотек, кроме имущественно студенты I  курса, 
разве небольших концертов и тан- люди, характер которых еще не уста- 
цев. Об этом непростительно забыли новидся. Они подвержепы различным 
общественные организации Универ- влияниям, отвлекающим от учебы, 
ситета. Тов. Космодемьянская— член от серьезной работы над собой. Где 
комитета ВЛКСМ, ответственный за же направляющая рука советского 
работу в общежитиях, часто бывает педагога высшей школы?

II. Гак продолжаться не может, 
товарищи Лухминский и Телегин!
Нашп хозяйственники частые го

сти в общежитиях. Бывают они 
одни, но чаще сопровождают раз
личные комиссии. Какую пользу 
«ридосят эти визиты? Администрато
ры обещают...

Но до сих пор в комнате № 10 
На 17 человек имеется только 
3 тумбочки, в комнате № 6 и того 
лучше: на 16 человек— ни одной.
Предприятия Саратова, выпускаю
щие мебель, неоднократно предлагали 
Университету свои услуги, но пере
говоры все еще ведутся...

Нельзя требовать невозможного. 
Но возможное можно и нужно требо
вать. На профсоюзной конференции 
тов. Телегин заявил, что для радио
фикации общежития Xi 4 отпущены 
средства. Средства есть, а радио до 
сих пор нет. Студенты живут в ком
натах со слабым электрическим 
освещением. Большую комнату оеве-1 
щают две— три лампочки на 60 ватт. I

В этом полумраке студенты работают 
над точными чертежами. А кому не
известно, как работает кухня, как 
студенты готовят пищу на тлеющих 
сырых поленьях? Эти недостатки 
мешают студентам учиться, мешают 
жить в нормальпых условиях. Сту
денты требуют от вас, товарищи 
Лухминский и Телегин, позаботиться 
о них. Поменьше комиссий и поболь
ше дел!

Сейчас освободилось несколько 
комнат, занимаемых нефтяным тех
никумом. Нужно немедленно присту
пить к переселению в них студентов. 
Студентам общежития № 4 нужен 
свой читальный зал. Об этом должна 
позаботиться хозчасть Университета 
и Научная библиотека.

Удасться ли чародейке весне рас
топить лед равнодушия в хозяйствен
ной части Университета?

В. БАРКОВСНИЙ —  
секретарь вузкема ВЛКСМ

Полным ходом развернулась 
спортивная работа в новом 
спортзале Университета. Здесь 
всегда оживленно. Ни на один 
час он не остается пустым.
, Бегают, прыгают легкоатлеты, 
готовясь к борьбе на дорожках 
стадиона; совершенствуют свое 
мастерство гимнасты: 17— 18 ап
реля им предстоит защищать 
спортивную честь своих факуль
тетов.

Закончились межфакультет- 
ские соревнования по волейболу 
среди женских команд. Команды 
физического, химического и гео- 
лого-почвейного факультетов по

! казали неплохие результаты. На
! днях судейская комиссия решит 
вопрос о команде-победительнице.

В воскресенье, 11 апреля, в 
•спортзале состоялись товарище
ские встречи по волейболу и 
баскетболу между командами

Университета и Института мехд- 
ризации сельского хозяйства. 
После непродолжительной борьбы 
женская волейбольная команда 
Университета выиграла со счетом 
2 : 0 .  Более остро проходила 
игра в баскетбол между женски
ми командами, закончившаяся 
вничью со счетом 2 6 :2 6 . 
Стремительные атаки Павловой и 
Шепиловой и меткие броски В. 
Моторы во многом способствовали 
успеху нашей команды и вызвали 
бурный восторг многочисленных 
болельщиков.

Хуже играла наша мужская 
команда (28 : 38 в пользу 
команды Института механизации). 
А волейбольная команда даже не 
смогЛа собраться в полном со
ставе.

Необходимо отметить, что то
варищеские встречи по волейболу 
и баскетболу являются очень по

лезным видом тренировки для 
наших спортсменов, приучают их 
к спортивной борьбе.

До позднего вечера не стихает 
оживление в зале. Университет 
должен быть первым среди ву
зов по всем видам спорта, и в 
этом благородная задача наших 
■спортсменов. Так пожелаем же им 
удачи!

Д м ^ НА Д ЕЖ Д ИН

На снимках: 1, 7. Женская 
волейбольная и женская баскет
больная команды Университета, 
участвовавшие в товарищеской 
встрече с командой Института 
механизации сельского хозяйст
ва. 2. Тяжелый момент у «во
рот» Университета. 3. Студентка 
К. Пав лоза берет мяч. 4, 5. Мяч 
в сетке противника. 6. Пи коль
цу бьет Шспююва (СГУ).

Фотсмснтал£ Д. Худякова.

*

«Весна» 
Фотоэтюд 

Ю. Архипова.

И

П РЕД М А ЙС КО Е <
Мы, технические работники 

I I I  учебного корпуса СГУ, вклю
чаемся в предмайское социали
стическое ссравнсвание и обя
зуемся навееги чистоту и поря
док как в корпусе, так и на при
легающей к нему территории.

Ю Р Е В Н О В А Н И Е
Призываем всех работников I  кор
пуса последовать нашему приме
ру-

Технический персонал I I I  кор
пуса:
Кудрина, Романова, Куликова, 
Федснниксва, Фатышна.

О Б Р А Щ Е Н И Е
студентов химического факультета 
ко всем студентам Университета

Ссстоалссь комсомольское собрание нию ее, а также дзоров студенческих 
химического факультета, гдз обсуж- ебщежитий. 
дался вопрос о благоустройстве уки- Студзнты факультета обращаются 
верситетского городка. Комсомольцы ко всем студентам Университета с 
решили пронзети воскресник по очи- призывем последовать их примеру и 
сткв городка и его озеленению. принять участие в общеуниверситэт-

Студенты химического факультета ском B0CKPeJHMKe по благоустройству 
ганисуют воскресник по пчиг.ткр. территории Университета.

По поручению ксмсомольского 
собрания бюро ВЛКСМ химфака.

Встреча с артистами
Сегодня в 19 часов в аудито

рии имени Ленина состоится 
встреча студентов с артистами 
театра оперы и балета.

Преподаватель консерватории 
О. Горская расскажет студентам 
о создании оперы Даргомыжского 
«Русалка» и о характере ее му
зыки. Лауреат Сталинской пре
мии солист театра Серебровский, 
артисты Сильвестрова й Бес
страшное исполнят арии и сцену 
из оперы «Русалка».

организуют воскресник по очистке 
территории Университета и озелзне-

ДИСПУТ 
ПО ВОПРОСАМ ФИЗИКИ

8 апреля отделением НСО физиче
ского факультета был проведен дис
пут о теории магнетрона. Вступи
тельное слово сделал проф. Калинин 
В. И., который указал иа важность 
проблемы магнетрона в современной 
науке и технике. Он подчеркнул 
приоритет советских ученых в совре
менных инструкциях магнетрона.

С докладом о двух теориях маг
нетрона выступила студентка I I I  кур
са Турабова и студентка IV курса 
Усова— действительные члены науч
ного студенческого общества.

В прениях выступили студенты: 
Артемьев, Краснов, Яеребейнос, Сы- 
норов и др. Трудные вопросы раз
решили проф. Калинин и доц. За
морозков.

Конкурс 
на лучшую стенгазету 

общежития
Комитет ВЛКСМ, профком и 

редакция газегы «Сталинец» про
водят конкурс на лучшую стек- 
газету студенческих ебщежитий.

Газета должна отражать быт 
и учебу студентов, вопросы иде
ологического воспитания. Срок 
конкурса с апреля по 5 мая с. г.

Установлена премия для луч
шей стенной газеты студенческих 
общежитий в размере 2 0 0  руб
лей.

Жюри конкурса: Р. Д У Ш И 
НА, Н. Р А К Ч ЕЕВ А , А. Д РЫ Н- 
ДИНА.

По следам наших выступлений

Сбследование работы 
библиотеки

По обсуждении, статьи «В  чи
тальном зале... весело», напеча
танной в № 7 «Сталинца», Науч
ная библиотека создала комиссию 
по обследованию работы учебной 
библиотеки исторического факуль
тета. Комиссия приступила к ра
боте 15 апреля.

Результаты обследования бу
дут сообщены через газету «Ста
линец» .

П О П Р А В К А  
В  № 6 «Сталинца» в статье 

«Вечером в общежитии» неверно 
указаны фамилии студентов Пав
ловой и Мальцева как членов 
профкома.
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