
Пролетарии всех странг соединяйтесь!
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№ 15 (63) Понедельник, 6 сентября 1948 года В ы хо д и т 3 раза 
в месяц

2 сентября у Кремлевской стены погребен 
прах Андрея Александровича Жданова—  
одного из любийвйших сынов советского 
народа, выдающегося деятеля большевистской 
партии и социалистического государства.^

I Андрей Александрович ЖДАНОВ |
31 августа после тяж елой болезни скончался одян иа выг 

дающихся строителей и деятелей коммунистической партии и 
Советского государства, член Политбюро Ц К  В К П (б ), секре
тарь Ц К  В К П (б ), депутат Верховного Совета СССР, генерал- 
полковник товарищ Андрей Александрович Жданов.

Андрей Александрович Жданов родился .26 (14) февраля 
1896 года в гор. Мариуполе в семье инспектора народных 
училищ. 16-летним юношей (в 1912 го ду) А. А. Жданов пос
ле переезда его отца в Твер ь вступа ете  революционное дви 
жение, принимает участие в сощиал-демократических круж ках 
учащейся молодежи гор. Твери (ныне гор. Калинина),

В  ряды большевистской партии А. А. Ж данов вступает в 
1915 году. Он ве д е т'а кти вн ую  партийную ‘работу в рабочем 
районе гор. Твери. Товарищ Ж данов вскоре становится партий
ным работником. В  период первой мировой войны, будучи мо
билизованным в армию, он ведет большевистскую пропаганду 
среди солдат, принимает участие в подготовке и проведении 
Великой Октябрьской социалистической революции на Урале. 
В  го ды  гражданской войны товарищ Ж данов занимается по
литическим просвещением в ча стях Красной Армии, ведет пар
тийную  и советскую работу на Урале и в Твери. С 1922 года 
тов, Жданов председатель Тверского губисполкома. В  
1924— 1934 г г .  он на руководящей партийной работе в Горь
ковском крае: секретарь Горьковского губкома, секретарь Горь
ковского крайкома В К П (б ).

На Х1Ус ’езде В К П (б ) А. А .Ж данов избирается кандида
том в члены Ц К  В К П (б ), н а Х У ! съезде членом Ц К  В К П (б ), кан 
дидатом в члены Политбюро Ц К  В К П {6 ).

Товарищ Ж данов ведет большую партийную и государст
венную работу. Он уделяет много внимания вопросам идеоло
ги я и марксистско-ленинской теории. Е го  выступление на пер,- 
вом съезде Союза Советских писателей-наметило важнейшие 
задачи в развитии советской литературы.

В  декабре 1934 года, после злодейского убийства
С. М . Кирова, партия посылает товарища Жданова на 
работу в ленинградскую партийную организацию, которую он 
во згл а вляе т в период с 1934 по 1944 год вклю чительно. ,

Вы по лняя волю партии, А. А, Ж данов со свойственной 
ему большевистской страстностью воодуш евляет и мобили
зует ленинградскую партийную организацию на разгром и 
выкорчевывание троцкистско-зиновьевских двуруш ников и 
предателей, еще теснее сплачивает ленинградских большеви
ков вокруг Ц К  В К П (б ) и товарища Сталина.

Накануне X V I I I  съезда Ц К  В К П (б ) поручает товарищу
А. А. Жданову руководство агитационно-пропагандистской 
работой партии. Он выступает такж е на X V I I I  - с’езде партии 
с докладом по вопросам партийного строительства. Любое 
поручение партии А. А. Жданов выполнял, отдаваясь ему 
всей душой. После X V I I I  с’езда партии товарищ Жданов и з
бирается членом Политбюро Ц К  В К П (б ).

В  годы  Великой Отечественной войны партия и прави
тельство поручают товарищу А, А. Жданову организацию де
ла обороны Ленинграда. Осущ ествляв указания Ц К  В К П (б ) 
и товарища Сталина, ленинградские большевики, во згла вляе 
мые товарищем Ждановым, явились душой героической обо
роны города Ленина. За работу на Ленинградском фронте 
товарищу Жданову присваивается сначала звание генерал- 
лейтенанта, а лотом, звание генерал-полковника.

За свою выдающуюся партийную и военную работу 
товарищ Ж данов был награжден двум я орденами Ленина, 
орденом «Красное Знамя», орденом Суворова 1 степени, 
орденом К утузо ва  1 степени, орденом Трудового Красного 
Знамени, -

После победы в Великой Отечественной войне, когда 
партия и народ перешли к  мирному строительству, видное 
место в жизни партии и стра-ны заняли вопросы идеологиче
ской работы.

Верный ученик и соратник великого Сталина товарищ 
Жданов с пламенной энергией боролся за дело коммунизма, 
никогда не щадил своих сил и здоровья , Е го  кипучая ж изнь 
и деятельность— пример самоотверженного служения партии и 
народу. Горячую  любовь партии и всех трудящ ихся он заслу
ж ил своей беззаветной преданностью великому делу Ленина—  
Сталина, своей глубокой принципиальностью, не допускающей 
какое-либо отклонение от генеральной линии партии.

Прощай, наш дорогой друг и боевой товарищ!
А. А Н Д Р Е Е В , Л. Б Е Р И Я , Н. Б У Л ГА Н И Н , Н. ВО З

Н ЕС ЕН С КИ Й , К . ВО РО Ш ИЛО В, Л. К А ГА Н О В И Ч ,
А. КО С Ы ГИ Н , А. К У З Н Е Ц О В , Г . М А Л ЕН К О В,
А. М И К О Я Н , В. М О ЛО ТО В, П. П О Н О М А РЕН КО ,
Г. ПОПОВ, И. С ТА Л И Н , М . СУСЛОВ, Н. Х Р У Щ Е В ,
Н. Ш В Е Р Н И К , М. Ш К И Р Я ТО В ,

Скорбим вместе 
со всей народом

С чувством глубочайшей мод>5н 
собрались на траурный митинг сту
денты и сотрудники физического л 
гсографшеокого факультетов и На
учно-исследовательского института 
Физики. Более 300 человек залшни- 
ли аудиторию им. Горького, чтобы 
почтить память виднейшего деятеля 
коммунистической партии и советско
го государства— Андрея Александро
вича Жданова. Митинг открыл доц.

. Сорокин.
Выступавшие говорили о герои- 

чекжой жизни этого замечательного 
большевика, и перед каждым иставал 
светлый образ пламенного борца за 
Строительство коммунизм* в СССР. 
Всю свою сознательную жизнь това
рищ Авдей Александрович -Жданов 
отдал благородному делу служения 
народу.

Про}!. Калинин, дон. Савенков, 
студенты Пахомов, Худошии гоимвд- 
ли об огролнвм труде товарища 
Жданова как воеагаого, научного, по
литического и культурного деятеля.

Его замечательный по силе марк
систско-ленинского анализа доклад 
«0 международном положении» на со
вещании девяти коммуиистшческих 
партий в Польше ® 1947 году слу
жит 1боевои программой действий для 
коммунистических партий мира. Его 
труды по идеологическим вопросам 
.являются той путеводной звездой, 
готорая ведет нас, работников идео
логического фронта, !вперед и дает 
ясную перспективу в  дальнейшей 
борьбе за коммунизм.

Андрей Александрович Жданов вы 
соко поднял знамя борьбы за торже
ство русской науки, борьбы против 
преклонения перед буржуазной нау
кой и культурой. Он горячо отстаи
вал великую роль русской со>- 
вешской науки о истории 'развития 
мировой науки.

—  Лучшим памятником Андрею 
Александровичу будет надна созида
тельная работа, воплощающая те 
шеи, за которые отдал свою жизнь 
Андрей Александрович, —  сказал 
проф. Калинин В. И.

Умер талантливый продолжатель 
■ дела Ленина, ученик и ближайший 

соратник. И. В. Сталина, корифей 
марксистско-ленинской науки. Тяже
ла эта ут&ата. Весь советский народ, 
а бмеете с ним и трудящиеся всего 

. мира скорбят об этой тяжелой у т
рате. По советский народ в са
мые тяжелые минуты еще тес
нее сплачивается вокруг Всесоюзной 
Коммунистической Партии большеви
ков, вокруг великого Сталина. .

■—■ Мы будем помнить Андрея 
Александровича Жданова как.лучше
го деятеля современной эпохи, эпохи 
Ленина — ■ Сталина, и приложим вое 
силы к тому ,чтобы быть достойны
ми пролодяателями великого, дела 
строительству ком-муиизма, которому 
Андрей Александрович отдал всю 
свою кристально чистую, честную, 
.яркую героическую жизнь,— сказал 
студент А. Пахомов.

Глубоко скорбя вместе оо всем на
шим народом о безвременной кончине 
Андрея Александровича Жданова, мы, 
студенты и научные работники Са- 
товекого Государственного Универси
тета, обещаем нашей коммунистиче
ской партии и (роддому Сталину' че
стно и беззаветно служить делу пар
тии, делу Ленива— Сталина, делу по
беды коммунизма.

Траурные митинги состоялись на 
всех восьми факультетах Универси
тета.

ПРОЩАЙ, НАШ ТОВАРИЩ!
Сжимает сурово сердца миллионам 
Жестокого, тяжкого горя рука:
Сегодня, товарищ, мы друга хороним 
Бесстрашного сталинца-большевика,
Народного горя ничем не измерить 
И в этот овеянный трауром час 
Не хочется думать, не хочется верить,
Что нашего Жданова нет среди нас,
Что в будущем он не пройдет между нами 
И ясной улыбки его не вернуть,
Чта он, наш учитель. ■ простыми словами 
Отныне вперед не ука;жет нам путь.

В  печальную траурных маршей лавину 
Сливаются нашего горя ручьи.
Хороним сегодня мы лучшего сына 
Из сталинской славной орлиной семьи.

. Любимого Сталина верный соратник,
Ближайший и мудрый его ученик,
З̂ шел он от нас, и ' тяжелой утраты 
Нельзя, невозможно забыть ни на миг.
Мы помним зловещие годы блокады 
Бомбежки, обстрелы, голодные дни,
Он был нерушимой душой Ленинграда,
И город был тверже, чем сталь и гранит.
Как некогда Киров, убитый врагами,
Он был ленинградцам роднее отца,
Геройским примером, своими делами 
Он в трудный момент укреплял их сердца.
И если защитники знали, что с ними 
Находится Жданов в огне боевом,
То  верили: враг никогда не отнимет- 
Их честь и свободу, их город и дом.

Но вот отгремела страда боевая,
Умчался в историю грохот боев,
В  которых семья ленинградцев стальная 
Навеки прославила имя свое.
И Жданов все с, той же немеркнущей страстью 
Возглавил борьбу на посту бЬевом 
За мир на земле, за народное счастье,
За светлое наших идей торжество.
Он мудро своими большими трудами 
Советский воспи-тывал патриотизм.
Учил он, что только сражаясь с врагами,- 
Мы можем пути проложить в коммунизм,
И нам не к лицу поклоняться покорно 
Теперь буржуазной культуры гнилью,
А нужно трудом и богрьбою упорной 
Над ним возвеличить культуру свою.

Печальною траурной лентой одеты,
Склонились прискорбно знамена вокруг.
Мы помним твои боевые заветы,
Любимый учитель, товарищ и друг.
.И» мысли хвои мы руками своими .
В  грядущую, ясную жизнь воплотим.
Твое незабвенное, светлое имя 
Навеки мы в сердце своем сохраним.

А. ПАХОМОВ—
студент IV курса физического ф-та



Выше знамя 
передовой советской науки

Перед коллективом Саратовского 
У шивере итета в  новом учебном году 
встает ряд ош&етствеиных задач. Важ
нейшая иа них состоит в том, чтобы 
еще выше педаль знамя передовой 
советской науки, повысить бдитель
ность к  идеологическом извращениям 
и вести непримиримую борьбу о ра
болепием перед иностранщиной. Авгу
стовская сеосшг Всесоюзной акаде
мии сельскохозяйственных паук 
вскрыла всю гнилость и реакцион
ность менделизма-морганизма— тече
ния, заразившего в Советском Союзе 
некоторых биологов, я  воочию пока
зала. что единственно последователь
ной революционной я  диале,кшко-ма- 
ториалистической позицией советско
го биолога может быть мичуринское 
понимание задач, принципов и мето
дов биологии. В состветстши с этим 
в Саратовском Университете снят с 
работы зав. кафедрой генетики1 проф. 
Альтшулер л асс. Герцберг. Доклад 
акад. Лысенко н развернувшаяся во 
всех научных учрекдениях Союза 
кампания по пересмотру целей, и со
держания научной работы в обла
сти биологии накладывает на науч
ных работников (щ>логичесю(>го фа
культета, а талике и других факуль
тетов нашего Университета, серьез
нейшие задачи: выявить с полно!! 
четкостью идеологическое иаправле- 
нпе паучпой -и учебной работы ка
федр, изжить имевшие кое-где место 
аполитичность »  антимичуринские 
настроения и 'придать всей работе 
биологических кафедр дух мичурин
ского ноеаторства, целеустремленно
сти н мичуринского понимании сущ
ности ссншных биолшгческих про
цессов.

Другая важная задача, стоящая 
перед факультетами, заключается в 
переходе на новые учебные планы, 
разработанные Министерством выс
шего образования. Новые учебные 
планы являются значительным шагом 
вперед на пути улучшения системы 
сысшего образования. В них увели
чен уцельный вес научных семина
ра® и специальных курсов, в боль
шей илн меньшей степени сокраще
на многопредметссть, уменьшено 
общее число экзаменов и зачетов, 
введены курсовые работы, имеющие 
целью приучить студента к исследо
вательской работе, изменен порядок 
прохождения иностранного языка и, 
наконец, иа всех факультетах вгаеден 
обязательный курс диалектического 
и исторического материализма- Хотя

формально на новый учебный план 
Факультеты обязаны перейти лишь 
на первых курсах, все факультеты, 
несмотря на ряд трудностей, сумели 
так или иначе приблизиться к  новым 
учебным планам на II,  I I I  и даже на 
IV и V курсах.

В наступившем учебном году на 
первых курсах будет принят, новый 
порядок зачисления студентов на 
стишеидшо. В соответствии с новой 
(юрмулщювкой Конституции СССР, 
на 1 курсе стипендию будут полу
чать лишь медалисты средней шко
лы, а после сессии — лишь те, кто- 
не имеет оценок ниже «хорошо». 
Это обстоятельства должно заста
вить первокурсников серьезно взяться 
зз, учебу.

Университет призван выполнять 
почетную задачу— готовить всесто
ронне развитых, образованных работ
ников, способных смело сташть и 
разрешать теоретические и практиче
ские проблемы. Одно из условий для 
успешного выполнения этой зада
чи— хорошо подготовленное новое по
полнение студенчества— В' этом го
ду выполнено. Новый прием студен
тов, прошедших серьезный конкурс, 
отличается в целом высоким да в
нем знаний.

Многие кафедры в порядке подго
товки к новому учетному году смогли 
приобрести известное оборудование, 
материалы и литературу. Однако, и 
научные работники, и студенты дол
жны гюшшть, что еще много труд
ностей процстоит 'преодолеть Уни
верситету. Так, с целью сохранения 
VI корпуса, являющегося бывшим 
школьным зданием, Университет был 
вынужден лишиться корпуса по 
Чернышевской улице и тем самым 
пойти на крайнее уплотнение обще
житий; ассигнования, отпускаемые 
иа научные и учебные цели, еще 
крайне малы; много штатных единиц 
на кафедрах все еще не замещено; 
университет не имеет квартир для 
научных работников, не имеет воз
можности . приобрести - мебель для 
аудиторий, лабораторий и т. д. Все 
эти тр у д н о с ти  могут- йыггь преодоле
ны лишь при слаженной, дружней 
работе учебной и хозяйственной ча
сти, деканатов, научных работников 
и студенчества. Новый учебный год 
начался 1 сентября организованно, 
без единого срыва. Пожелаем же, 
чтобы так же четко, полнокровно н 
бодро шла работа на кафедрах и в 
аудиториях и дальше.

Проф. БОЕВ Г. П.

Р а с т е т  д р у ж н а я  
с т у д е н ч е с к а я  с е м ь я
М олодом у с о в е тс к о м у  п о к о л е н и ю  п о е д с т о и т  

у к р е п и т ь  С и лу  и  м о гу щ е с тв о  с о ц и а л и с ти ч е 
ского с о в е тс к о го  с т р о я , п о л н о с т ь ю  и с п о л ь з о 
в а т ь  д в и ж у щ и е  с и л ы  советского о б щ е с тва  д л я  
н о в о ю  н е ви д а н н о го  р а с ц в е та  на ш ею  б л а ю с о с то -  
я н и я  U к у л ь т у р ы .  А. А. Жданов.

Мечта осуществилась
Дина Ткачева закончила 1-ю 

женскую среднюю шкоду гор. Сара
това >с золотой медалью и поступила 
на физический факультет Универси
тета.

Вот что она рассказала о себе:
—  В школе меня интересовала 

литература, астрономия, математика, 
но особенно —  физика. !} школе я 
занималась на «отлично», много 
работала в кружках при кабинете 
физики. «Давно у меня родилась меч
та поступить на физический фа
культет Уншв'ерснт'зта.

С Университетом я  познакомилась, 
посещая университетский лекторий. 
Кроме того, студентки физического 
факультета Мотора н Тельман, ра
нее учившиеся в нашей шаоле, рас
сказывали нам много интересного.

Я надеюсь, что в> Университете я  
получу глубокие и систематические 
знания ио 'физике.

Меня интересует проблема исполь
зования атомной энергии, Я  думаю, 
что эта энергия должна разрешить 
проблему .межпланетных путешест
вий, проблему изменения природы в 
климата. Короче говоря, она будет 
мощным орудием, направленным на 
служение делу процветания всех 
стран, делу прогресса и строитель
ства коммунизма. Но для этого надо 
мпого знать и очень упорно рабо
тать. Для этого я и поступила г 
Университет. Приложу все свои си
лы и старания, чтобы узнать здесь 
как можно больше, чтобы потт 
свои знания отдать Родине.

в. СЫНОРСЗ

ПУТЬ В НАУКУ ОТКРЫТ
Огромный математический талант 

русской женщины Софьи Ковалев
ской не мог найти применения в 
отечественной пауке.

л думаю о том, сколько девушек, 
обладающих огромным желанием 
учиться, вступили в этом году в 
высшие . учебные заведения нашей 
огромной Родипы. Мне радостно 
сознавать себя в их числе.

Давно я мечтала, о'5 университете 
и с нетерпением ждала того дня, 
когда получу аттестат зрелости: он 
открывал путь в высшую школу. 
.Уже в 8-м классе‘определилась моя 
любовь к математике, ей я отдавала 
предпочтение перед другими дисцип
линами.

Каждый советский человек стре
мится к процветанию своей Родины. 
Наша страна должна быть страной 
самой передовой техники. Развитие 
техники теснейшим образом связано 
с развитием математики-

Я  люблю математику за ее стро
гую логичность, стройность, за ту 
силу человеческой мысли, которая 

1 воплощена в ней. за изящество ее 
' формул, за. то увлечение решением 

задач, которое вызывает математика.
И вот —  я  в Университете. От 

Университета я жду очень много. 
, Он должен помочь мне проникнуть 
(во^все глубины и тайны этой слож,- 
, ной науки, Я зпа.ю, что это трудно, 

но труд в любом деле— это счастье, 
которое возможно только в нашей 
стране.

| И тысячи юношей и девушек, 
! которым открылась возможность 
j этого счастья в вузе, которые сами 
j выбрали свою светлую и широкую 
: дорогу в жизни, отплатят Родине 

тем. что отдадут свои силы и зна
ния в свободном и радостном труде.

Медалистка И. ЛОГИНОВА—
’ студентка I курса мехмата

В дни каникул
Закончив 1947— 1948 учебный 

год традиционным вечером, студен
ты  получили заслуженный отдых.

Летом 50 студентов, инвалидов 
Великой Отечественной войны . и 
отличников учебы, получили путев
ки в дома отдыха и санатории Сою
за. Отдыхающие направились на 
курорты Крыма, Рижского взморья, 
Кавказа, в дома' отдыха Саратовокой 
области и др.

Физкультурники участвовали во 
Всесоюзных гимнастических сорев
нованиях. проводимых детом в Мо
скве и Риге. Наши спортсмены по
казали хорошие результаты (Ру
син —  по теннису).. Они принимали 
активное участие в работе секций 
плавания, гребли, баскетбола, тен
нисной.

Трижды выезжали студенты па 
чрогулки на левый берег Волги. 
120 студентов отдыхали в доме от
дыха «Ударник».

В июле началось строительство 
нового учебного корпуса. Студенты 
таились инициаторами в этом деле. 
500 кубометров земли вынуто сту
дентами при подготовительных рабо
тах. Большую помощь студенты 
оказали в работе приемной комис
сии, хозяйственной части по разме
щению студентов в общежитиях. 
Студенты осуществляли контроль 
’.а ходом' ремонта учебных корпусов, 
•толовой, общежитий.

Новый учебный год студенты 
Университета отметили традицион
ном вечером, посвященным студен
там первых курсов. 4 сентября 
студенты—-первокурсники и препо- 
таьатели встретились в Театре Юно
го Зрителя. После торжественной 
части отш просмотрели спектакль 
«Старые друзья»,

В. ИВАНОВ—  
председатель профкома

ХХХ-летию ВЛКСМ- 
достойную встречу

Комсомол, вся советская моло
дежь идут навстречу знаменатель
ной годоищипе. 29 октября Лепнн- 
ско-Сталннскому Комсомолу испол
няется XXX лет.

Сожители комсомола Ленин п 
Сталин определили его -роль как по
мощника и боевого резерва больше
вистской партии, призванного под 
партийным руководством веста по
литическую работу среди широких 
масс советской молодежи.

Подготовка и празднование XXX- 
летия ВДКШ  в пашем Университе
те должны пройти нод знаменем 
дальнейшего сплочения студенче
ской молодежи вокруг большевист
ской партии и ее вождя товарища 
Сталина, под знаком мобилизации 
студентов на настойчивое овладение 
передовой наукой и культурой, под 
знаком усиления идейно-воспита
тельной работы среди студентов, а 
славная годовщина должна быть 
ознаменована дальнейшим улучше
нием всей работы комсомольской ор
ганизации, ее дальнейшим органи
зационно - политическим укреиле- 
нием. Комсомольской организации 
Университета и ее руководящим орга
нам в этом году придется работать 
в  более сложных условиях, потре
буется много выдержки и организо
ванности для успешного решения 
задач, стоящих перед организацией,

С первых же дней нового учеб
ного года комсомольские организа
ции факультетов! а их бюро долж
ны включиться в работу но идейно

политическому воспитанию студен
тов —  ни одного дня раскачки! Ко
митет комсомола Университета при
нял ' лостаиовжние о проведении те
оретической конференции, посвя
щенной ХХХ-летию ВЛКСМ. Коифе'- 
ренцня распадается на три этапа, 
групповые собрания, факультетские 
конференции и заключительная уни
верситетская конференция. Утверж
дены темы бесед и докладов, тема
тика лекций для студентов о комсо
моле.

Проведение этой конференции но- 
TpefSyeT активного участия всей 
комсомольской организации, каждо
го комсомольца.

Большое внимание уделяет коми
тет комсомола марксистско-ленин- 
сквдиу образованию студентов.

Анализ работы прошедшего учеб
ного года показывает, что опреде
ленная часть студентов старших 
курева не занимается систематиче
ским повьгшданем своего идейно
теоретического уровня. На государ
ственных экзаменах имелись случаи 
провала студентов на экзамене по 
основам марксизма-ленинизма. Это 
заставило комитет комсомола при
нять 'ряд неотложных мер усиления 
контроля за самостоятельной рабо
той студентов старших курсов. Ко

. млтет комсомола в евдам постанш- 
ул-ении от 3 -сентября обязал комсо

мольцев старших курсов иметь 
личные планы самостоятельного 
изучения основ марксизма-лениниз
ма. Комитет комсомола рекомендовал

студентам Ш -х и IV -x курсов со
ставлять рефераты по отдельным 
разделам марксистско-ленинской те
ории, истории ВКП(б),, истории 
ССОР, истории комсомола. :

Задачи комсоргов факультетских 
бюро заключаются в том, чтобы 
различными формами политической 
учебы охватить целиком всех комсо
мольцев, своевременно контролиро
вать выполнение личных планов. 
Пора отрешиться от стандартных 
слов «охвачены почти вез студен
ты»,. «политическим самообразова
нием занимается большинство ком
сомольцев». Сейчас наша задача со
стоит в том, чтобы ’в кратчайший 
срок мы уверенно могли заявить; 
«политическим самообразованием у 
нас занимается каждый комсомолец, 
каждый студент».- ■ . .

Особенно пристальное внимание 
должны уделить комитет комсомола 
и факультетские бюро ВЛКСМ сту
дентам биологического факультета. 
Предстоит проделать большую ра
боту по раз’яснению и доведению до 
каждого студента доклада академика 
Т . Д. Лысенко «0 положении в био
логической науке» и материалы 
сессии Всесоюзной сельскохозяйст
венной академии имени В. И. Ленина. 
Результаты и выводы этой сессии 
должны стать достоянием каждого 
студента Университета. Факультет
ские бюро ВЛКСМ в этом вопросе 
должны действовать под непосредст
венным руководством партийной 
организации Университета

Комсомол Университета в новом 
учебном году должен глубже вник
нуть в быт студентов. Необходимо 
покончить с вредным, чуждым ком

мунизму взглядом, что быт есть част
ное1, личное дело комсомольца. 
Именно в сшгу этого неверного 
взгляда в пашем Университете име
лись в прошедшем учетном году 
случаи аморальных поступков со 
стороны отдельных студентов гео- 
лого-ночвшного и физического 
факультэтов. Комсомол ответстве
нен за моральный облик, за нравст
венное воспитание каждого комсо
мольца,

Среди всех задач перед* комсо
мольскими организациями факульте
тов работа со студентами первых 
курсов должна занять видное место. 
Обязанностью факультетского бю
ро. ВЛКСМ, каждого комсомольца 
старших курсов является помощь 
первокурсникам в освоении нового 
для них метода самостоятельной 
работы. Для этого необходимо 
организовать лекции профессоров и 
преподавателей для первокурсников, 
устроить встречи с лучшими сту
дентами, провести ■ беседы в груп
пах.

Трудно в статье ра’сс казать о 
всем об’еме работы, которую пред
стоит проделать комсомольцам Уни
верситета, но необходимо подчерк
нуть один из ближайших и важных 
моменте® в жизни комсомольской 
организации. В сентябре месяце и 
в начале октября на всех факуль
тетах должны пройти отчетно-выбор
ные комсомольские собрания.

Трудность заключается в том, 
что факультетское бюро ВЛКСМ на
ряду с подготовкой и проведением 
отчетно-выборных собраний обяза
ны неустанно осуществлять руко

1 а ш и  Н.Г. Чернышевского
На-днях вышел X IX  том Уче

ных Записок СГУ, посвященный 
120-летию со дня рождения
Н. Г. Чернышевского. В  том во
шли статьи: проф. Скафтымо-
ва А. П .— «Изучение жизни и дея
тельности Чернышевского оа 
30 лет {1 9 1 7 — 1947  гг.)» , доц. 
Покусаева Е. И .— «Н. Г. Черны
шевский и М. Е. Салтыков-Щед
рин», проф. Ефремова А. Ф. — 
«Иноязычная лексика в языке 
Чернышевского» и библиография 
писем Н. Г. Чернышевского, со
ставленная Чернышевской Н. М.

водство комсомольски,ми организа
циями.

Бюро ВЛКСМ должны отрешиться 
от врэдной практики свертывания 
работы obi период подготовки, отчет
но-выборных собраний, а, наоборот, 
усилить, оживить все звенья мно
гогранной комсомольской жизни.

Каждому комсомольцу следует 
уже сейчас продумать, взвесить все 
положительные стороны в работе 
своего бюро ВЛКСМ, проанализиро
вать промахи в работе с тем, что
бы на отчетно-выборном собрании 
выступить со здоровой критикой и 
предложениями по улучшению ра
боты. Несомненно, что комсомольцы 
изберут в новый состав бюро В Л КОМ 
достойных, авторитетных товари
щей.

Готовясь к отчетно -выборным 
собраниям, Нужно сосредоточить" 
■внимание на усилении воспитатель
ного воздействия комсомольских ор
ганизаций на все студенчество Уни
верситета.

В  течение 30 лет своего суще
ствования трижды орденоносный Ле
нинске-Сталинский комсомол завое
вал любовь и авторитет всего совет
ского народа. Комсомол Универси
тета успешным решением стоящих 
перед ним задач должен оправдать 
заоужепнью любовь а доверю на
рода, заботу и внимание нашей иау- 
тии.

В. БАРКОВСНИЙ —  
секретарь комитета ВЛКСМ
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