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XI съезд ВЛКСМ

Профсоюзная организзция- 
важный участок 

политической работы
Профсоюзная организация —  наиболее 

многочисленная организация в Университе
те. Она об’единяет более 2000 студентов. 
Эта организация является поэтому серьез
ной силой в деле воспитания студен
чества.

Вся деятельность профсоюзной студен
ческой организации должна быть направ
лена на улучшение качества подготовки 
советских специалистов, на создание необ
ходимых условий для успешной работы и 
культурного отдыха студентов.

Вопросы учебной работы, воспитания, 
организации культурно-массовой работы, 
научной работы студентов, их быта— вот 
тот широкий круг вопросов, которыми
должна заниматься профсоюзная организа
ция.

Успешно решить эти вопросы можно 
лишь тогда, когда профсоюзная работа 
станет действительно массовой, когда 
профком будет опираться па широкий 
актив.

Так ли обстоит дело у нас?
Прошедшие на факультетах отчетные 

собрания показали, что профсоюзная рабо
та в Университете в этом году приняла 
формальный характер. Упала союзная 
дисциплина, на собрания приходит не 
более 30— 40%  членов организации. На 
историческом и физическом факультетах 
работа факультетских бюро признана не
удовлетворительной.

Профком Университета проводит много 
собраний, совещаний, заседаний, но они, 
как правило, не подготавливаются и по
этому не дают желательного результата.

Проведенная с целью обмена опытом 
IV профсоюзная конференция была плохо 
подготовлена; обмена опытом не получи

лось. Так проходят собрания, совещания 
и семинары профоргов, редакторов стен
ных газет.

В начале учебного года редакторам 
была «спущена» тематика стенных газет, 
разработанная т. Ивановым. Этим дело 
и ограничилось. Стенная печать на фа
культетах работает слабо, а в общежитиях 
газеты выходят 1— 2 раза в год.

В работе профкома не изжита компа- 
нейщина. О смотре художественной само
деятельности, о спортивных соревнованиях 
стали говорить лишь за несколько недель 
до их проведения. Решения о создании 
большого хора, ансамбля аккордеонистов, 
ансамбля песни и пляски остались не
выполненными.

Председатель профкома Пвапов и руко
водитель политсектора Боков запустили 
воспитательную работу в организации, 
члены союза и даже руководящие работ
ники организации плохо знают цели и за
дачи профсоюзов и их устав.

Интересы дела требуют немедленного 
устранения всех педостатков и серьезного 
улучшения профсоюзной работы.

п а р т и й н а я  ж и з н ь

Политико-воспитательная 
и партийная работа запущена

— Товарищ Салоспн, не сумеете ли под 
готовить об’явление о предполагаемом пар
тийном собрании?— с таким вопросом обра
тился секретарь партийного бюро физиче
ского факультета тов. Красильников к ре
дактору стенгазеты «Электрон».

—  Пожалуйста, Владимир Яковлевич, 
дайте текст и сегодня вечером наш худож
ник изготовит красивый плакат,:— ответил 
тот.

—  Да, это было бы неплохо, но собра
ние должно начаться через два часа.

Понятно, что никакого об’явления напи
сать не удалось, и тов. Красильникову 
пришлось на листке бумаги написать от 
руки о времени и месте партийного собра
ния. Заметим, что в тот день многие из 
студентов-коммунистов имели свободный от 
занятий день. В результате часть членов 
партии на собрании не присутствовала.

В своем постановлении «О постановке 
политико-воспитательной работы в Сара
товском Государственном Университете» 
бюро Горкома ВКП(б) указало, что партий
ные собрания в Университете проводятся 
без должной подготовки и на низком идей
ном уровне. Пример физфака целиком под
тверждает это.

Партийное бюро физического факультета 
и его секретарь тов. Красильников всю ра
боту по подготовке собрания, обсуждавшего 
такой принципиальный вопрос, как утверж
дение агитаторов в группах, свел к выве
шиванию об’явления за несколько часов до 
начала собрания. В птогз ряд агитаторов, 
не справившихся с заданием, в дальнейшем 
пришлось сменить. Но подробнее об этом 
ниже.

Известно, что контроль и руководство за 
повышением идейно-политических знаний 
коммунистов— профессоров и преподавате
лей, аспирантов и студентов так же, как и 
повседневная воспитательная работа среди 
беспартийных, является одной из важней
ших задач факультетских партийных бю 
ро.

стенгазеты), но партбюро прошло мимо этих 
фактов, считая, очевидно, это делом ком
сомольской организации (членом которой, 
кстати, состоит Мельцер).

Несколько слов о руководстве комсомоль
ской организацией. Достаточно сказать, что 
отчет о работе бюро ВЛКСМ был заслушан 
лишь на днях.

Мало помогает партийное бюро и редкол
легии своей стенной газеты.

Партийная жизнь на страницах газеты 
не освещается— некому вести отдел. На 
факультете много научных работников, но 
за весь первый семестр в газете было опуб
ликовано только две статьи научных ра
ботников. Оформление газеты и качество 
статей невысокое, за последнее время в га
зете опубликовано несколько ошибочных 
статей, вводящих в заблуждение- студенче
скую массу, например, статья «Права и 
обязанности членов профсоюза». Партийное 
бюро занимается работой редколлегии лишь 
от случая к случаю.

Еще в прошлом семестре газета «Ста
линец» в статье «О «сорняках» выступила 
с резкой критикой аполитичности студента 
Кагановича и иже с ним. Коммунисты Ми- 
тенков, Рогожников и др., не желая пор
тить товарищеских отношений, стали на 
путь защиты Кагановича, на путь прими
ренчества п замазывания указанных в 
статье фактов.

Партбюро же, и в особенности его сек
ретарь, заняло нейтральную позицию, пре
доставив разбираться в этом деле партий
ной группе IV курса.

Партбюро не сумело призвать коммуни
стов к партийной дисциплине. Потребо
валось вмешательство партийного бюро 
Университета, чтебы дело сдвинулось с 
мертвой точки, но тов. Красильников все 
еще не находит времени, чтобы довести его 
до конца.

На днях партийное бюро Университета 
. обсуждало недостатки в постановке партпй- 
I ной учебы, в идейно-политическом воспи-

Однако партбюро физического факульте-1 тании студентов физического факультета, 
та забыло о важности этого вопроса. I Партийное бюро признало _ неудовлетвори-

„С О В Е Т С К И Й  П А Т Р И О Т И З М -  
Д В И Ж У 1 Ц А Я  С И Л А  

Р А З В И Т И Я  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О  
О Б Щ Е С Т В А *

Кафедра марксизма-ленинизма гото
вит теоретическую конференцию сту
дентов Университета по теме «Совет
ский патриотизм—движущая сила разви
тия социалистического общества».

На конференции будут заслушаны и 
обсуждены доклады по темам: «Классо
вый и исторический характер патриоти
зма», «Основные черты советского пат
риотизма», «Советский патриотизм— 
движущая сила развития советского 
общества».

30  марта—первый день работы кон
ференции.

На факультете пе налажен контроль за 
самостоятельно изучающими труды класси
ков марксизма-ленинизма. Кружок полит
учебы, созданный для служащих факульте
та, так и не приступил к работе.

После «дела Устинова» (в котором сту
денты физфака принимали «деятельное 
участие») было много разговоров о том, 
чтобы профессора п преподаватели посе
щали студенческие общежития. Был даже 
составлен план, созданы специальные 
бригады преподавателей, прикрепленных к 
общежитиям. Но до сих пор дальше плана 
и разговоров дело не пошло. Правда, неко
торые из преподавателей побывали по од
ному разу в общежитиях. На этом работа, 
и кончилась. По словам тов. Красильнико
ва партбюро все еще ищет формы агита
ционной работы в общежитиях.

В зимнюю экзаменационную сессию фа
культет занял одно пз последних мест в 
Университете. Имелись факты недисципли
нированности студентов, вступавших в 
пререкания с преподавателями (студент IV 
курса Мельцер) и недобросовестной сдачи 
экзаменов (которые указывались в специ
альных боевых листках факультетской

тельным руководство идеино-воспитатель- 
нон работой на факультете. Тов. Красиль
никову и всему составу бюро предложено 
в кратчайший срок исправить положение 
на факультете. В помощь партийному бюро 
физфака выделен член университетского 
бюро тов. Сорокин.

Отметив, что некоторые коммунисты 
(Митенков, Романов, Попченко и др.) не 
имеют постоянных партийных поручений, 
партбюро потребовало, чтобы ни один член 
или кандидат ВКП(б) не стоял в стороне от 
партийной работы.

Партбюро физического факультета обя
зано шире использовать и направлять ра
боту парторгов, не сводя их функций к 
напоминанию об уплате членских взносов. 
Особое внимание бюро должпо уделить каче
ству проведения часа агитработы. На фа
культете должна быть развернута повсед
невная пропаганда научно-естественных 
знаний.

Решения партбюро по физическому фа
культету имеют общеуниверситетское 
значение. Их должны учесть в своей прак
тической работе партбюро всех факульте
тов. Л. АЛЬПЕРИН

ПО СЛЕП  AM Н А Ш И Х ВЫ С Т УП  П ЕН И Й  

ПАРТИЙНАЯ РАБОТА У Л У Ч Ш А Е Т С Я

Партийное собрание механико-мате
матического факультета, оссудив статью 
«К чему ведет несогласованность в 
работе», опубликованную в газете
«Сталинец» 2 8  февраля, признало 
статью правильной и наметило ряд 
конкретных мероприятий, направленных 
на устранение недостатков, указанных 
в статье. В частности, партийное собра
ние предложило партийному бюро нала
дить деловой контакт с деканом. Пред
ложено систематически руководить ра

ботой агитаторов и установить контроль ! 
за пей.

На факультете проведено совещание I 
по обмену опытом работы в общежи
тиях, к которой в настоящее время 
привлечены все научные работники фа
культета. Проведена работа по перэрас-: 
предслению общественных поручений 
среди студентов и преподавателей, с i 
тем, чтобы распределить эту работу I 
равномерно, привлекая весь состав к , 
общественной работе.

ПО СТРАНИЦАМ 
У Н И В ЕРС И Т ЕТ С К И Х  

М Н О ГО Т И РА Ж ЕК
Ю Б И Л Е Й Н А Я  С Е С С И Я

18 и 19 марта в Горьковском Доме 
| Ученых состоялась юбилейная сессия 
i Горьковского отделения Всесоюзного 
Химического Общества им. Менделеева. 
Сессия была посвящена одновременно 
трем юбилейным датам: 80-летию со

I дня открытия Д. И. Менделеевым пе- 
] риодической системы элементов, юби
лею издания труда Менделеева «Осно
вы химии» и 80-летию со дня основания 
русского физико-химического общества.

В работе приняли участие ученые 
Университета и химики города

(«За сталинскую науку»)

П Р О Ф Е С С О Р  И. М. симонов- 
П Е Р В Ы Й  И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь  

К Л И М А Т А  А Н Т А Р К Т И К И

Статья профессора Казанского Уни
верситета Смолякова «Профессор 
И. М. Симонов—первый исследователь 
климата Антарктики» напечатана в га
зете «Ленинец». Статья рассказывает 
о том, что среди испытателей Антарк
тики был профессор Казанского Уни
верситета Симонов (1 7 9 5 — 1 8 5 5  г. г.).

Симонов был участником экспедиции 
Беллингсгаузена и Лазарева, плававших 
в 1 8 1 8 —1 8 2 1  гг. в водах Антарк
тики.
Симонов сделал ценные открытия в 
изучении климата Антарктики: впервые 
в Южном полушарии исследовал основ
ные особенности хода атмосферного 
давления и дал описание теплового режи
ма побережья >и островов.

Свои исследования И. Симонов опуб
ликовал в двух работах, изданных в 
Казани в 1 8 2 2  и 182  5 годах.

Один из островов Тихого Океана на
зван именем Симонова.

Казанцы высоко чтут память первого 
исследователя климата Антарктики. До
клады об исследованиях Симонова за
слушиваются на торжественных годич
ных собраниях Казанского Университе
та. Студентка-климатолог посвятила 
Симонову работу, удостоенную премии 
Министерства Высшего образования.

З А Щ И Т А  Д И П Л О М Н Ы Х  Р А Б О Т

В Казанском Университете началась 
защита дипломных работ.

Выпускники географического факуль
тета показали при защите прекрасную 
подготовку и получили отличные оцен
ки.

(«Ленинец».)

Н А У Ч Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  
В Ч Е С Т Ь  X I  С Е З Д А  В Л К С М

Научная студенческая конференция, 
посвященная XI с ’езду ВЛКСМ, прове
дена на химическом факультете Казан
ского Университета. Студенты-доклад
чики выступили с сообщением о жизни 
и деятельности профессора Казанского 
Университета Ф. М. Флавицкого, о 
деятельности казанского химика
С. H. Реформатского и ДР-

(«Ленинец»).

Т Е О Р Е Т И Ч Е С К А Я  
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  

О  М И Ч У Р И Н С К О М  У Ч Е Н И И

Теоретическая конференция научных 
работников биологического факультета 
Воронежского Университета по изуче
нию философских основ мичуринского 
учения состоялась в начале марта.

Участники конференции выступили с 
докладами о диалектико-материалисти
ческом учении академика Т. Д. Лысен
ко по вопросам наследственности, с 
докладами, разоблачающими реакцион
но-идеалистические корни вейсманизма- 
морганизма, и ДР-

Конференция привлекла много сту 
дентов старших курсов.

(« З а  научные кадры »).



Циркуляры вместо  
делового руководства

Работа профкома Университета исклю
чительно многогранна. Она охватывает 
круг вопросов от идейно-политического 
воспитания и учебы до вопросов культур
но-массовой работы, организации культур
ного отдыха- студентов и улучшения их ма
териально-бытового обслуживания. Только 
от организованности, активности профкома 
зависит успешное выполнение поставлен
ных перед ним задач. Но профком нашего ] 
Университета страдает крупными, недостач-' 
ками в работе.

I. Лучше поздно, нем никогда
Одним из ведущих звеньев работы проф

кома является политико-воспитательная 
работа. Однако, общий уровень ее далеко 
не соответствует тем задачам, которые сей
час еток'т перед ним, когда часть работы 
перенесена с факультетов в общежития. 
Казалось бы, политико-массовая комиссия 
профкома должна помогать партийной ком
сомольской организации в идейном воспи
тании студенчества, в усилении пропаган
ды научных знаний.

Но дело обстоит иначе. На истфаке (ру
ководитель политсектора Захаров), на мех
мате (руководитель Сызранцев) политмас- 
совая работа ведется неудовлетворительно. 
Здесь проводится лекционная работа, но это 
не является заслугой профбюро. На физфа
ке .(ответственный Дубов) совершенно за* 
пущена работа политсектора. Студенты фа. 
культета остались без газет и журналов, 
так как Дубов провалил подписку.

Члены политсектора профкома не контро
лируют работу факультетских профбюро. 
Председатель комиссии Боков бывает на 
факультетах только для того, чтобы со- [ 
брать интересующие ег осведения.

Задолго до каникул начали говорить о 
библиотечках - передвижках в красных 
уголках общежитий. Разговоров было мно
го, а дела нет, Пе один раз профком 
обсуждал работу политсектора, каждый 
раз выносилось решение об улучшении ра
боты, но улучшения так и не'было.

Так бйло и на последнем заседании, r i t  
снова слушался отчет тов. Бокова, кото

. рый мог только сообщить, сколько старост 
назначено и что об этом у него есть све
дения.

. Председатель профкома Иванов вынуж
ден был констатировать, что сдвигов в ра
боте нет и что Боков не знает состояния 
работы. Запоздалый вывод. Но лучше позд
но, чем никогда.

II. Профорги

чайность. Даже в профкоме картотека ве
дется весьма небрежно: корешки профмарпк 
не наклеиваются во-время, шкаф, где на
ходятся учетные карточки, не запирается.

III. Массовость
Университет имеет все возможности до

биться массовости в спорте. Но спортклуб 
занимается только с небольшой группой 
людей.

В профкоме есть сектор, который должен 
заниматься военно-физкультурной работой. 
Но руководитель его тов. Громова редко 
бывает на факультетах и в спортклубе, 
заглядывает туда только за какими-нибудь 
сведениями или во время подготовки сорев
нований. У нее нет связи с физоргами. Фи
зорги не были на семинаре, да и сама Гро
мова признается, что не видит пользы в 
этом.

Все эти неполадки привели к тому, что 
стрелковые соревнования были проведены 
неправильно, «из-за погоды» (а может из- 
за нерадивости руководителей) срывались 
конькобежные соревнования.

Во всех этих мероприятиях участвуют 
лишь единицы студентов. Так, в межфа- 
культетских конькобежных соревнованиях 
принимало участие только 30 человек (это 
при наличии больше двух с половиной ты
сяч студенгоз!). Между тем, как в прошлом 
году только один физфак выставил на со
ревнования команду в 20 человек. Где же 
та массовость, о которой так много гово
рят в профкоме? Ее нет.

Нет массовости и в культурно-массовой 
работе. Т. Пастухова объясняет это от
сутствием клуба и... пассивностью сту
дентов. Но корень зла— в плохой работе 
факультетских культсекторов. На геогра
фическом второй год «налаживает работу» 
Варламов, «начинает разворачивать само
деятельность» истфак.

Много говорят у нас об университетском 
хоре. Еще весной было принято решение 
еб организации хора в составе 200 чело
век. Решение пе выполнено, в хоре немно
гим более 60 человек.

Профком, желая увеличить хор, рассы
лает на факультеты директивы: прислать в 
хор столько-то мужчин п такое-то коли
чество двушек. Этим профком расписал
ся в своем бессилии работать с массами. 
Это говорит о том, что профком потерял 
былой авторитет, что его актив распался, 
и в своей практической работе он не имеет 
связи с широкими массами членов проф
союза.

ПИСЬМ О В  РЕДАКЦИЮ

Когда же придет Марин Нестеровна?
В последнее время в Университете мно

го говорят о том, что надо наладить идей
но-воспитательную работу в общежитиях. 
Был решен вопрос о посещении студенче
ских общежитий преподавателями.

В общежитии № 3 живут студенты всех 
факультетов, но подавляющее большинство 
из них филологи и историки. Недавно 
здесь открылся красный уголок, теперь 
студенты имеют место, где можно позани
маться и отдохнуть, послушать интерес
ную лекцию.

Студенты-филологи из’явилп желание 
прослушать несколько интересующих их 
лекций о международном положении и 
специальных— литературных. Да я  ю к  пе 
послушать, если в общежитии проводить 
работу поручено преподавателям, живущим 
здесь же, в стенах нашего общежития. И 
лектор близко, и слушатели рядом— в лю
бое время собирайся и беседуй. Но...всегда 
и везде это досадное «но»|!.

Три раза назначалась лекция доц. 
М. П. Бобровой на тему: «Нравы современ
ной буржуазной Америки». Б  вестибюле, 
в коридорах второго этажа были развеша
ны об’явления е призывом «Добро пожа
ловать!»

«Надо пожаловатьv и сегодня,— думали 
студенты,- r -ведь в третий раз назначается 
эта лекция». Первый раз лекция не со
стоялась, так как было назначено собра
ние, второй раз не состоялась: ве пришла 
доц. Боброва. Казалось бы, в третий раз 
лекция должна состояться: должна же
придти Мария Нестеровна. П в сказках, и 
в былинах третий случай всегда бывает 
удачным.

Студенты оставили семинарские, ди
пломные работы п собрались в тротич раз 
в красном уголке. Бот-вот должна придти 
Мария Нестеровна, Но...«кажипный раз па 
этом месте». Мария Нестеровна не пришла. 
Лекция не состоялась.

Паша работа в общежитии становится 
похожей на работу тех «честных болту
нов», о которых говорил, товарищ Сталин 
в своем отчетном докладе на XYIJ с’езде 
иартии: мы мобилизовались, мы постави
ли вопрос ребром, у нас будет перелом, 
у  нас намечаются сдвиги, но с ндейно- 
воспитательной работой в общежитиях де
ло обстоит плохо.

Студентка М. БЕЛОВА.

По страницам стенной печати

Пропагандируют биологическую науку

«Сегодня после занятий собрание»,—  
об’являет профорг.

На собрание остается небольшая группа 
студентов. Когда собрание проводится в пе
рерыве между лекциями (и это бывает!), 
студентов бывает больше.

Скажет профорг на этом собрании не
сколько слов, примут наспех решение и со
брание закрыто. Так и ведется «работа» в 
группе— основном звене организации.

Профком не знает, что делается в груп
пах, не знает работы профоргов, не знает, 
что есть такие группы, где совсем ист 
профоргов (группа. «Б» I курса мехмата). 
Профорги,' в свою очередь, не знают плана 
работы профкома, а иногда даже и плана 
работы факультетского бюро.

Больше того, некоторые члены факуль
тетских бюро не знают обязанностей члена 
профсоюза. Тов. Подметалин (физфак) счи
тает, что члены профсоюза обязаны лишь 
платить членские взносы и посещать собра
ния.

Как-то решил профком провести семи
нар профоргов. Профорги шли на него и 
думали, что им расскажут, как надо рабо
тать, с чего начать, но...

На семинаре пространно рассказывали о 
работе на заводе или в колхозе, а о сту
денческой группе, должно быть, забыли. 
«Не дал должного результата семинар, —  
сокрушается Фирюлин (оргсектор),— будем 
проводить второй...»

Но проходит март, а «воз и ныне там».
А профорги продолжают бездействовать, 

собирать (нерегулярно) членские взносы. 
П неудивительно, что профсоюзная орга
низация имеет большую задолженность 
по уплате членских взносов. Например, 
один филологический факультет задолжал 
более 3000 руб. Здесь есть такие члены, 
которые не платили членские взносы с де- 
ка£ря 1946 г. (Дергунов), с.. марта 1947 г. 
(Зотова).

В группах плохой учет членов, поэтому 
подобные должники в организации— не слу-

Газета «Жизнь» (биологический фа>- 
культет) печатает материалы о шефстве 
студентов факультета над школой.

«Шефство над школой не новое 
дело для нашего факультета. Еще в 
прошлом году студенты нашего фа
культета успешно помогали школе 
проведением лекций, экскурсий, ра

. ботали вожатыми .пионерских отря
дов,

Это хорошее и полезное начина- 
I ние не было забыто и в этом году,
j Биофак внозь взял шефство! над 4-ой
j мужской школей».
| Многогранна и разнообразна дея- 
1 тельноегь шефов: .

«Студентка V курса Ланина про
читала доклад «О стали,кошм пл^не
борьбы с  засухой», студентка Вынг-
невецная организовала экскурсию 
учащихся в зоологический музей фа
культета и на кафедру систематики 
растений». '

Пионервожатые Лайкова, Синицы
на, Кузнецова «читают и обсуждают 
с пионерами книги, «Тимур и ©го 
команда» Гайдара и др., посещают 
кино. Под их руководством пионеры 
поставили пьесу С, Михалкова «Я 
хочу домой».

IV. Студсоветы
В выступлении председателя профкома 

Иванова на собрании филфака проскольз
нула мысль о том, что факультетские бюро 
не должны вмешиваться в работу студкома. 
Ясно, что такая установка порочна. Только 
повседневной и совместной работой проф
бюро и студсоветов можно улучшить работу 
в общежитии, добиться улучшения мате
риально-бытовых нужд студентов. Студсо- 
ветам нужна деятельная помощь, не такая, 
какую они получали до сего времени: вы
зовут председателя для отчета, «накачают», 
если плохо работал, и успокоятся. До де
ловой помощи пока не дошло.

Председатель профкома знал о ненор
мальных бытовых условиях в ‘ общежитии 
iNs 4, по ничего не предпринимал для улуч
шения их, а успокаивал себя тем, что об
щежитие скоро «ликвидируют». Это само
успокоение длится до сего времени.# **

Члены профкома редко бывают на фа
культетах. Иванов судит о. работе комиссии 
не по качеству работы, а по числу засе
даний, на которых принимают всевозмож
ные решения, резолюции, планы, которые 
сыплятся на факультеты, как из рога изо
билия.

Планы работы носят формальный харак • 
тер, не учитывают специфику факультета,

Такой план был разослан редакторам 
стенгазет, в котором на шести страницах 
излагались вопросы, подлежащие освеще
нию в печати. Но этот план ни в какой 
мере не помог редакторам.

IV конференция указывала профкому на 
бюрократизм в работе. Там же говорилось 
об укреплении'связи с комитетом ВЛКСМ.

Только, укрепив связь с массами, только 
выдвигая и обучая актив, отбросив весь 
бюрократизм, факультетские бюро и 
профком смогут улучшить свою работу, 
смогут усилить влияние на студенчество.

Вл. БЕЛЯНКИН.

Гаоета рассказывает, что доклады и 
лекции проходят интересно и привлека
ют большое число учащихся школы. 
Так, например, в докладе «О сталин
ском плане борьбы с засухой*

«проблема была освещена ясно и 
исчерпывающе. Доклад за интересе- 
вал слушателей, они задавали много 
в о и р о с о з » .
На примере жизни наших ученых 

шефы-студенты пропагандируют идеи 
советского патриотизма.

«В 14-ой женской школю студент 
III курса Бубноз прочитал лекцию 
«О ждана и деятельности И. П. Паз- 
лоза» . Очень просто и доходчит о 
докладчик изложил учение Павлова 
об условных рефлексах, показал все 
величие ученого-борца, подчеркивая 
его патриотизм, любовь к Родине и 
советскому народу».
Газета- показывает на ряде фзктоз, 

что чтение лшций в школе и вообще 
участие в шефской работе полезно- для 
самих студентов, иЗо прививает им лек
торские навыки, столь необходимые в 
будущем, -вкус к общественной работе.

. Не успокаиваться на достигнутом, 
вовлекать в шефскую работу широкие 
массы студенчества призывает газета.

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

РАБОТА КАФЕДРЫ ПРОВЕРЯЕТСЯ
ты, сообщавшиеся студентами, подтвер
дились. Вузком комсомола решил про
сить ректора принять меры к устране* 
ник» недостатке® в работе кафедры к 
■спортклуба.

В редакцию поступило письмо от 
группы студентоз-шгертсменов о  неудов
летворительной работе кафедры физ
культуры и спортклуба СГУ. Письмо 
было направлено в вузовский комитет 
ВЛКСМ,

Комитет комсомола, рассмотрев 
письмо студентов, установил, что фак-

Соедайа комиссия по проверке рабо
т ы  кафедры.

С П О Р Т И В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь

■В течение февраля и начала марта 
; наши спортсмены добились серьезных 
I успехов в городских спортивных сорев- 
' новациях.

2 0  февраля проводился финал крос
са по лыжам на первенство города. Ко
манда СГУ заняла первое место.

I В тот же дек!Ь проводились межву- 
; з о Е с к и е  соревнования по конькам. Ко
] манда СГУ заняла второе место, 
j 6 марта состоялись легко-атлетиче
ск и е  лично-командные городские соре- 
I внования в закрытом помещении. В со
: ревнованиях приняли участие две ко
манды СГУ. Команды заняли второе и 

. третье места.
I Личного первенства Добились спорт- 
смекы Олонычев П. (прыжок в высоту 
на 165  см.) и Зотова И. (прыжок| в

высоту «а  1 3 0  см.). Т.т. Ненахов В. и 
Олонычаз П. в толкании ядра добились 
больших успехов, превысив прошлогод
ний городской рекорд.

12 марта проходили межфзкультет- 
ские соревнования по конькам. Первое 
м-есто заняла команда физического фа
культета. Второй год эта команда дер
жит переходящий приз Университета 
по конькам.

13 марта проводилась массовая еда-, 
ча норм ГТО 2-й ступени по лыжам. В 
сдаче норм приняло участие 87  чело
век, 6 0  из них сдали нормы.

В этот же дань проводились личные 
соревнования по конькам. Студентка 
III курса исторического факультета 
М. Орлова заняла первое место по го
роду на дистанцию 5 0 0  метров.

Ш  А  X  М  А  Т Ы
В начале марта начались межвузов

ские соревнования шахматистов. Честь 
Университета защищают лучшие шахма
тисты -перздаатегорняки: Каганов, Ган, 
Ефимов, Лобанов, Ирхин, Раэовский, 
Бтороздатегорник Порох, трэтьекатегор- 
ники: Терентьев, Еремин, Самитин и 
девушки Матора и Серебро'ва,

В результате четырех туров каша 
команда выиграла у шахматистов Эко
номического института со счетам
6,5  : 3 ,5  очкоз, у шахматистов; Педа
гогического института со счетом 
8 ,5 :  1 ,5 , у команды СХИ со счетом

9 : 1 .  Игра с шахматистами Мединсти
тута закончилась вничью.

Во всех 4 турах тт, Матора и 
Терентьев вытрали у своих противни-* 
ков. Хорошо сыграли Газовский и Са
митин, выигравшие по 3 партии из 
3-х сыгранных.

Команда! шахматистов Университета 
имеет большие возможности занять пер
вое место среди вузов города.

Ответств. редактор
Б. И. ИЛЬИН
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