Пролетарии веет стран, 'со е 1ин*гйт*гь!

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

№ 23 (71)

I

Четверг, 2 декабря 1948 года

Научная студенческая конференция
в часть 30-летия ВЛКСМ
С 19 по 26 ноября в Университетв проходила научная студенче
ская
конференция,
посвященная
славной дате— 30-летию комсомола.
Конференция явилась
смотром
научной работы студентов и.лрганиэующей роли в этом большом и саж
ном деле студентов-комсомольцевНа пленарном заседании и 27
секционных было заслушано 77 до
кладов на самые разнообразные темы.
Следует заметить, что более полови
ны докладов сделано студентами 111
и IV курсов. Подавляющее большин
ство докладов являются оригиналь
ными исследованиями и отражают
творческий труд будущих научных
работников нового отряда советских
специалистов.
На пленарнем заседании присут
ствовало свыше ста студентов и
научных работников. Аудитория с
большим вниманием и интересом за
слушала вступительное слово пред
седателя общества проф. В. Г . Камышовой-Еппатьевской, доклад ас
пиранта
В, Нумакова на тему
«Идеологическая борьба в биологии
и задачи комсомольцев» и весьма
содержательное выступление заведу
ющего кафедрой дарвинизма и се
лекции СГУ, ближайшего ученика и
последователя
И. В,
Мичурина
доц. С. И. Исаева на тему «Наука и
практика».
Работа секции протекала в весьма
оживленной обстановке и привлекла
не только студентов и научных ра
ботников Университета, но также
специалистов других учреждений и
студентов вузов. На заседаниях био
логической секции, секции геологии
и почвоведения, которые протекали
при переполненной аудитории, при
сутствовали студенты и научные ра
ботники сельскохозяйственного ин
ститута, института зернового хозяй
ства, геологического треста и т. д.
Докгады подвергались оживлен
ному обсуждению, отмечалась акту
альность тематики. Большинство до
кладчиков предварительно предста
вили тезисы своих сообщений и ре
цензии руководителей.
Жюри секций оценили многие до
клады как весьма высокие и пред
ставили их к премированию. Ряд
докладов рекомендован на общего
родскую студенческую
конферен
цию: доклады В. Кумаков, Б, Уейскаго, Н. Доброхотова, Г, Фрадкина,

Хорошей подготовкой . к конфе
ренции' был цикл лекций доц. Степуховича. А. Д. на научных студен
ческих «четвергах» по физике и
химии атомного ядра..
Многие доклады студентов вызва
ли живейший интерес слушателей.
Доклад студента Пашина о сверх
проводимости гневал множество во
просов по теории сверхпроводимости
и
деталям
экспериментирования.
Студент Медьпер выступил с докла

В , И. Ленин.

Выходит 3 раза
в месяц

За связь науки
с практикой

Строительству нового корпуса—
повседневное внимание

14 лучших докладов членов био
Решением правительства преду шевых и питательных горячих блюд,
логической секции НСО было ото
см
отрено строительство нового учеб намечалась продажа мыла, сахара,
Г. Осман, М. Золотухиной и др. брано на конференцию.
ного корпуса для Университета. и крупы. Буфет был открыт, но и
Ненсторью доклады после незначи
Два доклада были посвящеиы Строительство
корпуса
поручено до сего времени как бы в насмешку
тельней доработки ксгут быть опуб
над работающими ассортиментом в
истории
биологической
пауки
в
Рос
строительному
тресту
«Оаргражданликованы в специальных изданиях
(руководитель
проф. Хох строй», Указанное строительство не нем являются спиртные напитки,
(донпады С. Кагзн, 8. Тумановой, сии
бутерброды и
допустимо затягивается, срываются конфеты, дорогиеКЗ. Васильева, Ю. Боброва, Н. Пар- лов С. С.).
прочие продукты, явно неудовле
все
графики
выполнения
очередных
сигвой и др.).
Студентка Золотухина изложила работ. Руководители стройки склон творяющие запросы
работающих.
Конференция продемонстрировала биологические
вегляды
Куторж,
К тому же вопреки приказу буфет
ны
были
об’яснпть
создавшееся
по
активное участие студентов в науч первого пропагандиста дарвинизма
до сих пор работает лишь 4— 5 ча
ной работе. Радостно было видеть, в России. Студентка Дюжева сдела ложение рядом «об’ективных при
сов в дневную смепу.
что советская молодежь с готовно ла анализ ранних произведений од чин», в частности, недостатком ра
Следует отметить, что тов. Могибочей
силы.
стью
следует
заветам
вождзй ного из русских предшественников'
Коллектив Университета, по при левич не обеспечил выход сотрудни
Ленина и Сталина.
Дарвина — A. II. Бекетова. Работы зыву студентов филологического фа ков ОРС'а на строительство. Вместо
Наиболее молодая часть нашей со этих студенток восполняют пробел
культета, решил оказать помощь 30 человек в положенное время ра
ветской интеллигенции
комсомоль в истории отечественной биологи
тресту,
приняв
непосредственное ботали лишь 18, 5 человек явились
цы: ксмссмольцьгстуденты, комсо- ческой наука.
участие в строительных работах. на другой день во вторую смену,
мсльцы-научные работники, комсо
предварительно проработав свой пол
Остальные доклады были ориги Приказ ректора организационно офор
мольцы-инженеры и техники. Это
ный поминальный рабочий день.
мил
этот
почин.
Такпм
образом
славное пополнение строителей ном* нально-экспериментального . харак
На территории строительства по
строительство
приняло
характер
на
тера.
Практическое
применение
кунизмавине треста совершенно отсутствует
родной
стройки.
Срсди 150-тысячной армии совет имеет работа студента Федорова но
Следует отметить энтузиазм, ох охрана труда, хотя профком Универ
ских ученых в настоящее время изучению корневых систем пшениц вативший весь коллектив Универси ситета заключил договор с трестом
под
руководством
свыше 3 6 % — члены и кандидаты юго-востока
тета, Ежедневно на работу выходит об обеспечении ее. На стройке нет
ВКП(б), большое число комсомоль проф. Красовской.
около 150 человек, которые выпол ни врача, ни медсестры, ни даже ап
цев.
Работы будущих микробиологов няют всю подсобную ра/боту: подно течки. Следствие этого: потерпевшим
Наша народная наука развивается
Паниной и Тетеревятниковой (руко ску песка и щебня, кирпича и це в 4 несчастных случаях не оказана
в советском социалистическом госу
водитель проф. Гнутенюо) посвяще мента, изготовление железо-бетонных первая медицинская помощь. Удов
дарстве,
идущем к коммунизму.
наличием
приказа,
ны изучению взаимоотношений поч блоков. Такое количество рабочих летворившись
Этим определяется партийность со
венных микроорганизмов. Выяснение прп правильной организации труда ректора, профком и вузком ВЛКСМ
ветской науки, создающей пропасть
этих отношений способствует изуче с широким внедрением социалиети-- остались в стороне от широкого дви
жения
студенчества,
совершенно
между нашей наукой и наукой капи
нию процессов, происходящих в ческих (методов и механизации трудо
талистического мира.
емких процессов может дать высо прекратили агитационную раз’ясни1 почве.
Научнее исследование стало необ
кую производительность и суще тельную работу. Общественное мнеходимой, неэт'емлемой частью госу
Данные, полученные Липатовой п ственно повысить
эффективность пие на факультетах не было на*
I правлено против фактов невыхода
дарственной жизни. Государственный Полушко (руководитель доц. Чигу- строительных работ.
характер советской науки ясно вы  ряева) на основании нового никроОднако бросается в глаза полная отдельных студентов на строитель
ражается в ее плановости. Наша палеоботаиического метода, позво неразбериха, царящая в организации ство и самовольного ухода с работы.
наука и ее результаты— не случайное ляют уточнить стратиграфию и воз работы. В этом повинны в основном И такие студенты, к сожалению,
сочетание достижений
отдельных раст буроугольных 'месторождений трест «Саргражданстрой». Доля ви есть.
По мнению некоторых хозяйствен
ученых, работающих по своему ус Южного Приуралья, а также восста ны падает я на хозчасть ректората,
мотрению. Деятельность
больших новить
характер
растительности осуществляющую руководство строи ников (Борисов, Сергеев, Кузнецов),
научных коллективов планируется в среднего юрского периода данного тельством со стороны Университета. производительность труда студентов
соответствии с заданиями правитель района. Эта работа проводилась но Представляемая Университетом рабо невысока'. Из чего исходят эти то
ства, с общим государственным пла заданию треста «Южуралутдараз- чая сила используется недостаточно, варищи, давая такую оценку? Мо*
ном. Советские ученые выходят за ведка».
плохо механизированы трудоемкие жет быть, из того, что имеются про
пределы своих кабинетов и лабора
работы, зачастую пехватает дажо ло стои из-за нераспорядительности- ра
Работа Ланиной по изучению ле пат, кирок и других необходимых ботников треста и хозчасти Универ
торий.
сов и работа Щеренко по изучению строительных
инструментов.
Так, ситета? Или из своих, очень не
Свое послание к И, В. Сталину
стеной (руководитель цроф. Фур^ например,
точных, приблизительных данных
из-за
неисправности
сессия ВАСХНИЛ заканчивает сла
саев) тесно связаны о проблемой транспорта был 4-часовой простой учета? Мы знаем лишь то, ' что
вами: «Советская наука служит на
у химиков. Вследствие недостатка ло строительные работы на площадке ни
роду,
делу
Ленина — Сталина, полезащитных лесных полос.
пат
20 студентов мехмата потеряли разу не приостанавливались из-за
укрепляет могущество
советского
Первой
работой,
посвященной
плохой работы коллектива Универ
более
полутора часов.
государства».
изучению
нашей
биостанции в
Отсутствие четкого плана органи ситета, что студенты Университета
Перед нашей партией и комсомо с. Льпсьге Горы, является работа зации работ, а также определенных честно выполняют все порученные
лом стоит почетная и ответственная студентки Салатной. Большое зна индивидуальных заданий затрудняет задания и полностью обеспечивают
задача— еще выше поднять уровень чение имеют работы студентов-энто- осуществление правильной расста реализацию всех подсобных видав
образования,
культуры,
уровень мологов Макушиной и Парспевой.
новки людей на строительстве и труда.
В недостаточной уплотненности
коммунистической
сознательности
В (работе конференции приняли создает дополнительные затрудне
советской молодежи, растить поколе участие многие студенты факульте ния в наиболее рациональном при рабочего дня, в отсутствии плана, я
ние, достойное коммунистического та. На заседаниях секции присут менении имеющейся рабочей силы. индивидуальных заданий, стимули
производитель
обществаствовали и студенты СХИ.
Эти беспорядки вынуждают исполь рующих высокую
ность, нужно упрекнуть прежде все
зовать людей не по назначению.
Н. ЛАНИНА,
руководство
треста и хоз
30 геологов были направлены на го
В. СУМАРЕВА.
Университета, _ а также
стройплощадку общежития трампар- части
ка, географы работали на сооружении профком и вузком ВЛКСМ. Пер
дом .об эффекте свечения электрона
дома для актеров, группа биологов вые не опирались на общественные
(открытие советского физика Ч «по распоряжению той. -Телегина за организации Университета. Вторые
ренкова).
возила уголь на квартиру работни устранились от своей руководящей
и направляющей роли в организации
Одно пз заседаний секции, было
ков Университета.
Из-за нераспорядительности ин труда студентов на строительстве.
посвящено вопросам автоматики и
В одном из постановлений испол*
телемеханики, катодным трубкам и
Партийное бюро Университета женера Кузнецова не осуществляется
советскому электронному микроско приняло решение о запрещении точный учет об’ема произведенной кома Областного Совета говорится:
учитывается «...Строительство здания биологиче
пу. Конференция всесторонне охва использовать на других участках студентами работы:
лишь
количество
вышедших
на рабо ского факультета Саратовского госу
тила свойства электрона и их значе общ ественной работы
студентов,
ту студентов и время, проработанное дарственного Университета являетсяние в науке и технике. Этим вопро членов редакции шзеты
«Стали
ими. Отсюда— невозможность опре строительством важным и первооче
сам было посвящено 8 докладов
нец»-. Учитывая сложность газечу деления хотя бы достаточно прибли редным...». Это обязывает руковод
студентов.
ной работы, партбюро предложило зительно заработка, студентов, что ство Университета, его хозчасть и
Студенты I I курса приняли наи
более активное участие в
(работе всем секретарям факультетских не исключает различные злоупотреб общественные организации прило
жить все силы к немедленному
конференции, проявив
живейший партийных и комсомольских бюро ления.
интерес к докладам своих старших использовать членов редакции на
На строительстве яе созданы нор исправлению всех имеющихся недо
получив мальные условия для работы. При статков, к обеспечению своевремен
товарищей. Одним из недостатков других работах, только
работы конференции является сла разрешение секретаря партбюро каз ректора обязывал начальника ного введения в эксплоатацию ново
бый интерес к ней научных работ Университета
доцента
Сусло ОРС’а тов. Могилевича открыть на го корпуса Университета.
Члены рейдовой бригады редак
ников.
ва С. А. или .ответственного редак- .стройплощадке ларек-буфет, рабо
ции газеты «Сталинец»
тающий
в
две
смены.;
В
нем
преду. тора газеты
-41» доцента
9, РОЖКОВ—
Г. ПАХОМОВ. Л. АЛЬПЕРИН.
сматрввалось наличие в буфете де
Ильина
1?
.
7
'
,
студент IV курса физфака

Изучение вопросов электронной физики
Современная физика теснейшим
образом связана с основной элемен
тарной частицей материи— электро
ном. Поэтому тематика докладов на
студенческой научной конференции
(секция физики) отражала достиже
ния советской и зарубежной элек
тронной физики за 50 лет с момента
открытии электрона.

„Задача состоит в том,
чтобы учиться. Г.лавное в
неустанном накоплении зна
ний; только знания обеспе
чат победу во всех областях
строительства " .

И з решений
партийного бюро

АГИТЧАС

В УНИВЕРСИТЕТЕ

мысли». Физики пригласили на се
минар агитаторов проф. Фурсаева
для проведения беседы о постановле-!
нин Совета Министров д ЦК ВКП(б)
по борьбе за устойчивые утюжаи.
Однако недостатков в работе еще
много. Еще имеет место срыв агатчаса. 15 ноября не проводился агпт
час в группе I I I курса у агитатора
Агитационная работа сравнитель
Свердлова (физфак), в этот же день
но хорошо поставлена на историче
на химфаке из-за опоздания тов.
ском, географическом, биологическом Храмова был сорван агптчас на
и механико-математическом факуль
IV курсе. Особенно неблагополучно
тетах. Организованное
проведение
в группах, где атпгчас проводится не
факультетских семинаров, присут
в понедельник. Туда иногда не дохо
ствие секретарей и членов партбюро дят факультетски© партбюро.
на агптчасе, методические совеща
Есть случаи, кота сами агита
ния с агитаторами, высокая
посе
торы прихецят неподготовленными к
щаемость атптчаед! студентами — беседе (доц. Стшухович на физфаке).
вот что характерно для этих фа
Правда, эти случаи единичны,
культетов.
по в стенах Университета это явле
18 ноября на истфаке секретарь ние недопустимо. Требует значите.! ь- I
Н Жидовинов—сталинский стипендиат. Учеба для него—-постоян
партбюро доц. Герштейн Э. Э. про иого улучшения посещаемость апггный'упорный труд. Е й юноша отдает все свое время. Кроме того,
водила очередной семинар агитато часа
и
дисциплина
студентов.
он член партбюро геолого-почвенного факультета. Студент Жидовиров. На семинар, кроме агитаторов, 15 ноября в группе агитатора Стеков уже готов к сессии. Он досрочно сдал два зачета. На снимке;
пришли члены бюро п приняли уча пуховпча (физфак)
отсутствовало
сталинский стипендиат Жидовинов .за обработкой материалов, соб
стие в обсуждении метода проведе 14 человек, 22 ноября в группе Ро
ранных в летней экспедиции.
ния агигчас-а. Агитаторам были да досского (мехмат)— 12 чел.
Фото Ю. Архипова.
ны основные вопросы предстоящей
Прямая обязанность агитаторов— ■
беседы.
проводить беседы на высоком идей
Необходимо отметать, что каче ном п политическом уровне, умение
ство факультетских семинаров улуч заинтересовать слушателей и созда
шилось в последнее время. Тематика ние тем самым деловой, рабочей об
бесед стала более разнообразной. На становки в группе. Серьезная, вдум
семинаре у химиков доц."" Муста чивая подготовка к агптчасу— залог
23 ноября на площадку строи еовая работа на факультете. На фа
фин И. О. выступил с докладом на успеха.
тельства нового корпуса Универси культетских и университетских ве
тему «Развитие русской химической
тета пришли студенты физического черах он тоже ие бывает. Он в сто
А. ДИНЕС
факультета. Девушки и юноши друж роне от нашей кипучей обществен
но работали весь рабочий день. ной жизни.
Не пришли на стройку лишь М. На
У нас в стране мало таких, как
танович, Н. Грижас (IV курс) и еще Каганович. Советская действитель
Поиспгае «изречение» тов. Теле Но его очень много пропадает, если чек, нехватает столов. Проректор тов. несколько человек, известных фа ность не дает почвы для их произ
гина «Закаляйтесь!..», высказанное студент захочет приготовить обед, Лухминский сочувственно относится культету игнорированием всех и растания. Поведение Кагановича на
им при посмлении общежития Л? 1, ибо предварительно нужно занять к жалобам студентов, но заявляет, всяких воскресников.
факультете оттолкнуло от него всех
стоит внимания. Для такой «закал очередь и ждать. Таковы картины в что помочь не может, ибо в Сара
Марк Каганович славится на фа студ&нтов, изолировало его. Групяа
ки» созданы все условия. Не подумай кухнях общего пользования в обще тове не изготовляют тумбочек п та- культете еще тем, что старательно делала попытки привлечь его к об
оуреток. Где же их берут друтпе обходит все общественные меропри щественной жизни факультета. На
те, что оборудован новый спортзал житиях.
Более того, в общежитии Ms 1 учреждения? Нехватает тазов,
ве ятия, проводимые Университетом и деясь на его исправление, она не
или футбольное иол». Огнтоть пе т За
неисправна,
а в дру дер, не укомплектованы полностью факультетом. За три с половиной давно избрала Кагановича профоргом,
калка происходят в общежитиях, плита
4— они не удовле общежития и постельными принад года своего пребывания в Универси несмотря на его циничное заявление:
где сами бытовые условия вполне гих— -Ms 2 я
В лежностями. Если в одном общежи
соответствуют этому. Об этом же творяют потребности студентов.
тете он показал свое лицо отсталого «напрасно вы выбираете профоргом
общежитии Ms 4 плита сделана в тии в избытке простыни, то нехва в общественном отношении человека-. самого отсталого на факультете че
говорят факты.
вестибюле,
где
ежедневно
проходят
тает одеял, или наоборот. Как гово Студенты факультета ни разу не л о чка ».
Еще летзм был произведен педант
в общежитиях:
вставили стекла, с о г н й людей, и поэтому вестибюль рятся, нос выта-щшць— хвост у вяз видели Кагановича на своих собра
Единственный раз Каганович ока
исправили рамы, двери, окрасили находится в антисанитарном состо нет, хвост вытащишь— нос увязнет. ниях. Он не бывает на них. Он не
зался прав. Он справедливо оценил
Бытовые условия складываются не
стены — сделали все и констатиро- янии. Отопляется плита дровами,
имеет со студентами общих инте
взли, что оЗщежитпя готовы к зиме. должного запаса которых нет. Еслп только из условий в общежитиях. ресов.
себя,
навва®
самым отсталым
Но наступил учебный год. П тогда своевременно не обеспечить общежи Сюда входит работа столовой, ма
па факультете человеком. Он отстал
С
профсоюзной
конференции
началось... Вновь вставленные стек тие дровами, то не исключена воз стерской пошива и ремонта белья,
ла при первой же попытке открыть можность, что студентам снова при ятршчечной. Когда-то в общежитии 27 ноября Каганович ушел в самом от своих тоиарпшсй-студсптов. Они
окна, начали угрожающе колебаться, дется ходить варить за тридевять Ml 3 было прекрасное помещение начале, хотя был делегатом ее. Не растут в самой гуще общественной
аамазкл осыпалась, так как была земель... в общежитие № 3. А ведь прачечной, где студенты имели воз
жизни факультета и Университета.
являясь на воскресники, он оправды
недо5.рокачественной. Говорят, такую можно было бы разгрузить работу можность стирать белье. Сейчас обо
Они честны в отношения к своей
деляет завод. Но зачем ее получила кухонь, установив газовые плиты.
рудование прачечной растащено, и вается своим слабым здоргаыкн, яе
Безрезультатно окончился поход приходится студентам стирать и су учитывая того, что на любой работе Родине, вскормившей и воспитавшей
хозчасть, зная об этом?
В общежитии ?£ 3 оказались хозчасти против грызунов. Много шить белье в комнатах, где живет найдутся виды труда, не нужда пх, обеспечившей им право на уче
бу, они — патриоты своей Родины.
неисправными двери, в десяти ком затрачено средств, много принято &— 8 человек, а то и больше.
ющиеся в больших Физических уси
пошива
натах нет форточек, а в ряде ком решений, но и сейчас вы в общежи ^ Помещение мастерской
Советский патриотизм носит ак
нат пришлось переделывать работу тиях не гарантированы от того, что Зелья имеет весьма непривлекатель лиях.
тивный, творческий, деятельный ха
заново. Например, не сделав форто вас обокрадут, йбидят... крысы, кло ный вид. Летом собирались побелить
Демонстрируя п подчеркивая свою
его, Лухминский сослался на Моги- «аполитичность», он не только не рактер». Каганович же это— человек,
чек. стекла вставили прямо в звено. пы, тараканы,
В своем письме в редакцию груп левича, последний «обещал», и в ре участвует, но и не ходит на теоре не усвоивший элементов чувства, со
Что же это за форточка? Как ее
открывать? До сего дня ® общежи па студентов, прсяшв ающих в об зультате помещение осталось неокра тические конференции, не присут ветского патриотизма. Он не высту
тии № 1 более чем в 20 комнатах щежитии [№ 1, соэбщают, что они шенным. По все же з юном деле ма.- ствует на агптчасе в Университете,
пает против общественной работы,
не в порядке двери и окна, в неко лишены возможности слушать радио. стерской помогли. Выписали, полу не посещает лекций университетско
торых не вставлены стекла. Произ Они не имели возможности слушать чили головки швейных машин. За го лектория на общественно-по но н пе занимается ею. Он нейтра
водилась побелка коридоров и ком по радио доклад товарища Молотова платили 2380 руб. (на эти деньги литические темы. «Аполитичность» лен. Такой нейтралитет, та®ая пас
нат клеевой краской. Но, осторожно, о 31-й годовщине Октябрьской ре можно купить две швейных маши Кагановича— это тоже своего рода по сивность чужды советским людям.
не прислонитесь к стене: побелка волюции. Студенты рассказывают о ны). И лежат эти головки на скла литика людей его типа, политика Советский ВУЗ должен выпускать
«клеевой» краской оставляет след. своих похождениях к коменданту об де, ибо к ним нужны еще станки, ЭГО1КТО0, замкнувшихся в узкий ми
«аполи
Деньги рон своих личных успехов и неудач. из своих стен не таких
В общежитии М 1 с перебоями щежития тов. Урядову, который трансмиссии, электромотор.
ти
чн
ы
х»,
нейтральных
людей.
работает отопление. Больше того, в «обещал сделать», они обращались уплачены, а головки оказались не
Университет — это школа науч
■ряде комнат неисправны батареи, а в хозчасть, где им тоже «обещали нужны. В мастерской нельзя сшпть ной я общественной работы, готовя
Общественным организациям Фив других комнатах работают «пе уладить», но слова расходились с рубашку, так как до спх пор нет щая людей для их дальнейшей де вического факультета следует занять
риодически»: день греют,
два не делом. П до сих пор лежпт у тов. мастера, нет места для хранения ятельности на любом участке народ
в этом вопросе бол&е шшшгапиадьгреют. Поэтому во многих комнатах Урядова листок бумаги, где крупны готовых заказов, которые висят, пы ного хозяйства страны. Куда бы ни
ную повиляю. Пора раз’яснпть лю
общежития на стевах и потолках ми буквами написано, что в 9-ти ком лятся, а начальника ОРСа тов. Могп- послала страна человека, окончив
натах не работает радпо. В общежи левича это, видно, мало беспокоит, шего Университет, в любом месте на дям, а также> Кагановичу смысл ого
сырость.
нейтралитета, его деляческих, обы
В работе административно-хозяй него будут смотреть, как на чело
С перебоями отапливается обще тии X i 4 совсем нет радио. Студен
вательских взглядов на жизнь, его
житие М 4. По словам инженера ты справедливо требуют исправления ственной части много недостатков. века. окончившего советский ВУЗ,
«аполитичность». Пора окружить об
Работники ее проявляют маю ини как на спеппалнста-общесгвенника.
Кузнецова, отопительную
систему радио на деле, а не на словах.
щественным презрением этих ин
*десь стараются исправить сейчас.
В неразрешимую проблему превра циативы и внимания к бытовым нуж Следовательно, все действия наших дивидуалистов.
Но ведь уже наступили морозы, тился вопрос о мебели. Ни в одном дам студентов, нередко поступают студентов должны быть проникнуты
В то время, когда советский на
есть угроза: зам-стюзить всю систему. из общежитий нехватает стульев, формально, по-чиновничьи, бездуш высокой коммунистической идейно
Все это говорит о формальном этажерок, тумбочек, из-за отсутствия но, много обещают, но не выполня стью, глубоким идеологическим со род в едином патриотическом поры
ве перевыполняет великий план
подходе в ремонту общежитий. Ко которых приходится хранить книги ют своих обещаний. Все это мешает держанием.
4-й Сталинской пятилетки, план
для
личественно работа щюделаяа боль на окнах, под кроватями. По самым создать нормальные условия
Неизвестно еще, кем будет по восстановления и развития народно
шая, а результаты плачевные,
скромным подсчетам, недостает около успешной учебы студентов.
окончании Университета Каганович, го хозяйства СССР, такие люди, как
Еажюму студенту дорого время. 200 табуретов, столько же тумбо
Е. КОНСТАНТИНОВ
будет ли он полезен стране, во из Каганович, прячутся за спины лю
вестно, к чему ведет такой отрыв от дей, стараются за их счет построить
НА П О Л И Т С О Б Е С Е Д О В А Н И Я Х
свов. личное благополучие. Эти лю
общественной жизни, к чему ведет ди— отрыжка прошлого. Их непопу
На историческом факультете по международных событиях.
Комсомольским бюро факульте
инициативе комсомольского бюро
Часть ше студентов еще очень тов следует чаще проводить собе такая «аполитичность». 05 этом лярность и (обреченность очевидны.
регулярно проводится проверка мало внимания уделяют повыше седования со студентами
по во красноречиво говорят постановления
ФИЗИК
политической грамотности студен нию своего политического уровня. просам международного положения
тов.
Собеседования показывают, Находятся товарищи, которые не и внутренней жизни страны, а ЦК ВКП(б) по идеологическим во
что некоторые товарищи, как на читают газет, а такие комсомоль также направлять общественное просам и материалы сессии ВАСХНИЛ,
Ответственный редактор
пример, Шорин, Левина (I курс), цы, как Зиновьева (IV курс), Лю мнение факультетов
по линии
Кагановича ни в какой степени
Б. И. И Л Ь И Н
Козенко, ' Маланьина,
Жучкова барская (II курс), Вытнова, Вере- осуждения
фактов политической
(IV
курс),
Давыдов,
Сорина сеннна (I курс), вообще не имеют безграмотности отдельных студен не затрагивает работа коллектива
(II курс) регулярно читают газе представления
о
происходящих тов.
агитаторов, раита лекторской груп НГ17167. Тираж 500. Заказ № 455.
ты и прекрасно разбираются в событиях в стране и' за рубежом.
р. м д и с И М О В
пы, вся спортивная, культурно-мас- Саратов, тип. иэ-ва газ. «Коммунист»

Каждый понедельник с 13
до
U часов в большинстве групп Уни
верситета проводится включенный в
расписание агптчас.
Агптчас — «дин из важнейших
элементов идейно-воспитательной ра
боты среди студенчества. Подавляю
щее большинство
агитаторов —
научные работники. Они раз’ясияют
решения партии и правительства,
рассказывают об успехах социали
стического строительства, знакомят
слушателей с международными со
бытиями, пропагандируют приоритет
отечественной
науки.
Агитаторы
увязывзгот свою работу с жизнью
группы, курса, факультета, помо
гают деканатам и общественным ор
ганизациям в борьбе за высокое- ка
чество учебы, за дисциплину, куль
туру. Многие агитаторы овладели
искусством
боевой
политической
агитации. Умело ведут свою работу
I пользуются авторитетом среди сту
дентов г г . Шевчик (физфак), Вышемирекпй (геопочфак), Шабанов, фи
лософов, Кузьмина (географ, факуль
тет1), Аваустевич, Акимов. Гохлернер
(истфак),
Неводов,
Сиротинина.
(филфак), Сус, Ряшенко (биофак),
Чудаков, Либер (мехмат), Чугреева
(химфак) и др. Работа этих
това
рищей отличается чувством боль
шой ответственности за порученное
дело, знакомством со слушателями,
вдумчивым отношением к ; выбору
метода проведения каждого часа,

интересом в результатам своей ра
боты. Работа агитаторов не ограни
чивается проведением бесед. Нужно
стремиться узнать, нал ли что но
вого студентам проведенный агитчас. Идя по этому пути, агитатор
может заранее выбраггь метод прове
дения очередное агптчаса.

Попрежнему плохо в общежитиях
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