Пролетарии всех стран, соединяйтесь;

„Овладеть наукой, выковать новые
кадры большевиков-специалистов по
всем отраслям знаний, учиться, учиться,
учиться упорнейшим образом—такова
теперь задача".
О рган п ар тк ом а, р ек то р а та , к о м и тета В Л К С М , п р о ф к о м а и м ест к о м а
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В оскресен ье,

Прошло более месяца нового учебного
года. Этот учебный год университет встре
тил значительно лучше подготовленным к
занятиям, чем предыдущий.
Укомплектованы штаты ряда 'кафедр. Па
кафедре диалектического и исторического
материализма начали работать доценты
Пиколаев п Рорер, старший преподаватель
Карпов и преподаватель Штефан, на к а 
федре политэкономии— доц. Могилевская.
В срок получены новые учебные пла
ны, программы. Естественно-научные ка
федры получили новые приборы, реактивы,
наглядные учебные пособия. Есть все ус
ловия для того, чтобы успеваемость студен
тов в этом году была выше, чем в преды
дущие годы.
На большинстве факультетов занятия
идут нормально. С 1 октября на всех курсад начались семинарские занятия по
основам марксизма-ленинизма, политэконо
мии, философии и другим предметам. Ка
федры своевременно составили планы этих
занятий, списки литературы.
Однако есть еще ряд недостатков. На
V курсе филологического факультета, на
пример, еще не начались все установлен
ные учебным планом занятия, что грозит
перегрузкой дипломантам в десятом семе
стре.
Студенты пятых курсов еще не имеют
личных планов самостоятельной работы по
подготовке к государственным экзаменам.

В этом году на первый курс универси
тета принято 475 новых студентов.
Обязанностью деканатов и общественных
организаций факультетов является помощь
студентам первого курса в овладении мето
дами самостоятельной работы. Помощь эта
должна быть конкретной.
Надо научить первокурсников правильно
распределять время, заниматься система
тически,
правильно
законспектировать
учебную лекцию, статью. Имеются сигналы
о том, что не везде еще это сделано.
Студентка 1 курса исторического факуль
тета тов. Фрост сказала в своем выступле
нии на комсомольском собрании о том, что
студенты старших курсов не поделились с
новичками опытом работы, что конкретной
помощи в освоении новых методов работы
первокурсниками оказано не было.
Эти недоделки надо немедленно устра
нить, организовав для студентов 1 курса
лекции и беседы профессоров и препода
вателей, устроив деловые встречи нович
ков со старшекурсниками, используя для
етой пели стенную печать.
Важнейшей задачей деканатов и обще
ственных организаций факультетов являет
ся также контроль за систематической ра
ботой студентов, за выполнением ими пла
нов практических работ, за посещаемостью
лекций л семинарских занятий.
Такой контроль должны, прежде всего,
вести преподаватели, ведущие практиче
ские и семинарские занятия, проводящие
коллоквиумы и т. д. Неожиданные «прова
лы» студентов на экзаменах говорят всег
да о слабости такого контроля.
Но контроль за работой студентов — де
ло не только деканатов.
Долг каждоге партийного, комсомольско
го, профсоюзного руководителя — постоян
но знать, как занимается каждый студент
его группы, какие у и г о возникают труд
ности, в чем ему нужна помощь. Только
организованной, четкой работой всего кол
лектива мы добьемся новых успехов в под-

mm* oewresKx «мешаете».

(Р еч ь на В о с ь м о м В с е с о ю з н о м с 'е з д е В Л К С М )

Ц ена 20 к оп

Упорно заниматься-долг каждого студента

Улучшить
учебный процесс

Не установлен строгий учет посещаемо
сти студентами лекций и практических за
нятий на историческом и физическом фа
культетах.

И. СТАЛИН.

Сплоченность и дружба

Залог успеха

Новый учебный год — третий год нашего пребывания в университете. За два
года учебы группа «Б» третьего курса химфака сумела показать себя с хорошей сто
роны как в области учебы, так и в общественной работе.
Каким образом достигли мы таких результатов?
_ А'же с первых дней учебы в университете группа сплотилась в хороший, друж
ный коллектив. Сплоченность коллектива способствовала хорошей учебе и работе.
В прошлом году мы не раз проводили вечера, диспуты. Студенты выдвигали интере
сующие их вопросы, которые затем совместно разрешались. "
С первых дней нового учебного года мы добросовестно взялись за учебу, при
ступили к выполнению нового плана работы. В ближайшее время будет заслушан
доклад о композиторе-химике Бородине, будет проведен групповой вечер.
Группа считается лучшей на III курсе по успеваемости и одной из лучших на
химфаке. Мы гордимся своими отличниками Молодцовой, Майоровой и другими хоро
шими общественниками (Ш ейкина), физкультурниками (Дудкин), участниками само
деятельности и т. д.
I
Сплоченность и дружба помогают нам хорошо учиться, весело отдыхать и прини
мать активное участие в общественной жизни университета.

Группа «А» III курса — одна из типич
ных групп
геологического факультета.
Большинство студентов в пей комсомольцы.
В первом семестре 1948 года комсомоль
ская работа была налажена слабо. Комсо
мольцы были предоставлены самим себе,
никто не контролировал их учебу и подго
товку к сессии. В результате половина
студентов группы имела по одной, две пли
три посредственных оценки.
С начала второго семестра положение
изменилось. Пам удалось наладить систе
матический контроль за учебой комсомоль
цев. Весь учебный материал был распреде
лен по месяцам, н его изучение (студентами
ежемесячно проверялось. Благодаря этому
мы подошли к сессии без задолженности.
Комсорг Н. П Е Р Е П Е Л Н И Н А
В этом учебном году мы сразу начали
нормально работать. В прошлом году, уде
ляя большое внимание учебе, мы иногда
забывали о политмассовой и культмассовой
работе. Теперь и в этой области мы имеем
плохой работы над английским в прошлом успехи. Активно проходит у нас агитчас.
году. Вов это необходимо исправить, чтобы
К зимней сессии мы подойдем еще более
получить хорошие знания по иностранному
подготовленными, чем в прошлом году.
язы ку.
Комсорг Н. АНТОНОВ
Плохо обстоит дело с практическими за
нятиями по физике. Некоторые студенты
о ------не читают конспекты лекций, а без этого
П и сьм а в р ед а к ц и ю
нельзя хорошо решать задачи.
Нужно сейчас, пока не поздно, взяться
ЗАКОННЫЙ ВОПРОС
за систематическую работу над лекцион
ным материалом, серьезно относиться к
Приближается 60-я годовщина со дня
занятиям. В этом залог нашей успешной смерти великого русского
демократа
учебы.
Н. Г. Чернышевского, славное имя ко

В ре м я не ж д е т
С начала учебного года прошло уже
юлыне месяца. Довольно большой срок,
чтобы по-настоящему взяться за учебу. К
сожалению, не чувствуется еще этого у
студентов группы «Б» II курса мехмата.
Известно, что залогом хороших знаний
являются подготовка к практическим за
нятиям и аккуратное посещение лекций.
Как же готовятся к занятиям в групп© по
английскому языку?
Студенты готовятся на скорую руку,
мало читают, плохо знают грамматику.
Так, например, отказался отвечать урок
т. Певзнер. Большие пробелы у нас из-за

НАШИ

Староста группы Д. ВОРОНОВА

ОТЛИЧНИКИ

Умело сочетают отличную учебу с большой общественной работой
и занятиями спортом студенты III курса геологического факультета
В. Грачева и М. Семенов.

торого носит наш университет.
Казалось бы, кому как не студентам
университета
заниматься
изучением
жизни и деятельности своего земляка и
его трудов.
Однако, как это ни странно, ни в те
матике докладов исторической секции
научного общества студентов, а именно
кружка истории СССР (председатель
кружка А. Коновалов), ни ib плане лек
ций лекторской группы (ответственный
В. Болотин) нет ни одной лекции, док
лада о Н. Г. Чернышевском.
Чем это об’яснить?
В. Б Е Л Я Н К И Н

М. Се менов
Граче- !
за изуче
нием горных
пород.

Студенческий ля зто буфет?
Студентам нашего факультета прихо
дится заниматься в течение долгого
времени в лабораториях, бывать на лек
циях до вечера.
Поэтому нам необхо
димо часто пользоваться услугами буфэта К сожалению, ассортимент в нем
очень беден. А имеющиеся блюда доро
гие и не по карману нашим студентам.
ОРС’у
университета
необходимо
больше уделить внимания студенческим
буфетам.
С ту д е н ты хим ф ака: П е тр о вская,
И ванова, Коемачев, К о зл о в а

По ст олбцам стенной печапм

J

Выработка навыков
научно-исследова
тельской работы у студента должна на
чаться с первых же дней его пребывания
в университете. Большую роль в этом
играют факультетские отделения научного
студенческого общества и кружки.
Как стенная печать нашего вуза осве
щает этот вопрос?
Стенгазета химического факультета—
«Х им ик» во
2-м номере опубликовала
статью аспиранта т, Рождественского. В
ней автор предлагает расширить тематику
химической секции НСО.
«Недостаточно,— пишет он,— однобоко
го увлечения экспериментаторством, что ха
рактерно в прошлом для химической сек
ции. Надо работать также и над вопросами
истории химии, в особенности русской хи
мической науки, изучения строения веще
ства и т. п.».

Подхватить ценный опыт
Обсуждение предстоящих дипломных р а
бот, организация шефства секции над ра
ботой научных кружков в техникумах и
школах— все это, по мнению т. Рождест
венского, также должно занять почетное
место в деятельности секции.
Редколлегия «Химика» правильно при
зывает своих читателей обсудить предло
жения т. Рождественского. Но они пред
ставляют интерес не только для химфака.
Широкое обсуждение их во всея стен
газетах университета помогло 'бы даль
нейшему укреплению научной работы сту
дентов нашего вуза.

**
*

Стенгазеты филологического и историче
ского факультетов также пе забыли этой
важной темы в своих последних номерах.
Тов. Бережной в «Филологе» поместил
«•большую, но интересную корреспонден

цию о деятельности научного кружка, ру
ководимого ироф. Скафтымовым. В неЛ
рассказывается о том, как любовно и пло
дотворно поработала член кружка т. Замуэльсон над докладом
«Образ Ленина • в
произведениях Горького и Маяковского», о
тематике кружка в этом году и т. д.
Тов. Варламова в «Историке» подверг
ла резкой критике работу старого руког
водства исторической секции НС-0. Автор
призывает общественные организации
п
студентов истфака организованно подго
товиться к предстоящей научной конфе
ренции.

**
*

Опыт этих трех стенгазет должен быть
широко использован всей стенной печатью
университета.
Научно-исследовательская
работа студентов — важнейшая тема для
факультетских г*зет.

Праздник молодости, силы и здоровья
Установлены городсной и два вузовских ренорда
между Юшковым и Худяковым умень
шается. Наконец, Худяков на второй поло
вине дистанции, незаметно ускоряя бег,
обгоняет Юшкова и к финишу приходит
Погожее солнечное утро 2 октября.
первым, дав на 5 км. время— 9 :1 7 ,0 4 мил.
Трибуны стадиона
«Динамо» 'задолго
до начала спортивного праздника запол Среди девушек первой пришла Тамара Конились научными сотрудниками, сту лотилова (4 :2 0 мин.).
дентами и гостями. Парадным маршем про
В состоявшемся конкурсе силачей по
шли колонны физкультурников по дорож
перетягиванию каната победила команда
ке
стадиона,
приветствуя
любимого
Сталина, великую партию и ленинский
комсомол. Ректор университета П. В. Го
лубков поздравил физкультурников с до
стигнутыми спортивными показателями и
•Щ* ' : Ш
пожелал", умножая число спортсменов, усо
•
. ш
и т
вершенствовать свое мастерство, увели
чивать число рекордов.

Парад
физкультурников

механо - математического
факультета. А
тем временем в других местах зрители
увидели слаженную игру волейбольных
и баскетбольных сборных команд.
В этот праздничный день недавно орга
низованная футбольная команда выиграла
у футболистов медицинского института
игру со счетом 2 :1 . Громкими аплоди
сментами приветствовали студенты уни

верситета новую победу своих
нов.

спортсме

Спуском
флага закончился физкуль
турный праздник Саратовского государст
венного университета.
Праздник явился стимулом к дальней
шему развертыванию и улучшению спор
тивной работы, к еще более шщ. лому
вовлечению студентов в ряды физкультур
ников.

Зачитывается приказ ректора с благо
дарностью спортсменам
университета. К
под’ему флага спортивных соревнований
вызваны лучшие cnopVcMeHH университе
та Сенцов В., Орлова М., Паршин В. и
другие.
500 спортсменов университета высту
пили с вольными движениями. После мас
сового выступления гимнастов начались
легкоатлетические межфакультстские со
ревнования в беге на 100 метр»в. Лучший
результат среди юношей показал Кортин
(1 1 ,6 сек.); среди девушек первое место
наняла чемпион университета в беге на
1 0 0 метров М. Орлова (13,2 сек.). В бе
ге на 5 километров первым коснулся лен
ты финиша дважды рекордсмен универси
тета по этой дистанции Ульянов (1 8 :2 0 ;
мин.); прошлый его рекорд по университету— 1 7 :3 5 мин.

Чемпион города
В правом крае поля стадиона выступает
рекордсмен университета по прыжкам г
высоту П. Олоничев. Его рекордная !высот.’
1 7 0 сантиметров. Планка лежит на 170
ем. Олоничев берет ее. Планка положена
на
175 см. Разбег, прыжок! Олоничет
пролетает над планкой. Высота городско
го рекорда 176 см. Судья дает команд}
увеличить высоту на 1,5 см. Высота
в
1 77,3 см взята. Павел Олоничев
устанавливает новый рекорд города и
прыжкам в высоту— 177,3
см.! Бурно;
оваппей приветствует студенчество победа
своего товарища и преподносит букет жи
вых цветов.
На гаревой дорожке стадиона продол
жается в это время забег 4 по 100. Луч
ший результат среди юношей факультета1
дали спортсмены-бегуны механо-математического факультета (4 8 ,0 сек.), устано
вив новый вузовский рекорд на этой ди
станции.
Затем проводятся встафеть
4 0 0 : 300 : 200 : 100 для женщин
в
большая эстафета 800 : 400 : 200 : 100
для мужчин.
Интересен был забег на 2 00 м., в ко*
тором вне конкурса участвовал чемпион
города на эту дистанцию тов. Морозоз.
Студент мехмата В. Кортин установил
вдесь новый вузовский рекорд со временем
2 3 ,9 сек.
Легкоатлетов-бегунов сменяют студенты
н а веломашинах. Первому дан старт Юш
кову. Через несколько секунд от лиииг
старта мчится на машине Дм. Худяков
Несколько первых
кругов, и расстояние

Р а с с к а з чемпиона
Недавно я участвовала в стрелковых со ]
Вернувшись на свою постоянную рабо
ревнованиях в г. Москве. Для того, чтобы ту па кафедре, я не оставляю стрелковых
завоевать право участвовать в них, нужно ' занятий.
было пройти серию соревнований:
межУ нас всегда был сильный стрелковый
факультетскпе, городские, областные и, коллектив. Есть он и в настоящее время.
наконец, кустовые '(группы областей). Со студенческой скамьи, с 1934 г., я за
Условие было одно: только занявшая пер нимаюсь этим спортом и никакие трудно
вое место допускается к следующим со сти не помешали мне совершенствоваться
ревнованиям.
и расти. Теперь я имею первый разряд и
На республиканских соревнованиях в моя цель— в 'ближайшие крупные сорев
г. Москве, где были представлены побе нования выполнить нормы и получить
дители других кустов, мне удалось добить звание мастера спорта.
ся 1-го общего места по РСФСР. Я была
Девушки п юноши, студенты универ
награждена дипломом и введена в состав
ситета!
Призываю всех вас овладеть
спорной команды РСФСР.
стрелковым спортом. Он очень разнообра
Наступили Всесоюзные соревнования. В зен, закаляет волю, укрепляет нервы, раз
них приняли участие мастера спорта, все вивает выдержку.
же на них мне удалось занять 6-е лич
0. В У К 0 Л И К 0 В А ,
ное всесоюзное место и 2-е командное.
чемпион РСФ СР по стрэльба
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о п гг Флаг
соревнования
поднят.
2. В. Кортин.
(мехмат)
у
финиша
е заоеге на 1 0 0 м. 3. Т. Колотилова—
пооедителы ш ца велопробега.
4 Ста от
девуш ек в забеге на 1 0 0 м. Э М. Ор
лова—чемпион
университета—финиши
рует в заоеге на 1 0 0 м. 6. Вольные
движ ения студентов
I и И курсов
(. К). Соловьев, гимнаст II разряда де-

яа еп Vr^npa;KHi !MH
на
брусьях,
о. и . Ульянов, финишировавший первым
всоревнованиях на дистанцию в 5 нм.
J. Момент взятия чемпионом города по
согы; ваМ1 у у высоту П Олоничевьш „ыв У?
» М’ 1 0 - Последний мо
мент
большой
мужской
эстафеты
Представитель мехмата Б. Правднн рвет
финишную ленту. 1 1 .
Спуск флш-а
соревнований.
Спортивный
праздник
университета окончен.
И. а ответственного редактора tS. Т. САЛОСИН.
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