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Профсоюзы можно назвать поголов
ной организацией господствующего 
у нас рабочего класса. Они являются 
школой коммунизма.

И. СТАЛИН

К новому под‘ему 
профсоюзной работы

Профсоюзы являются одним из рычагов, 
с помощью которых партия проводит свою 
работу в массах. Деятельность профсоюз
ных организаций чрезвычайно много
гранна. Коммунистическое воспитание тру
дящихся, борьба за успешное выполнение 
наших грандиозных планов коммунистиче
ского строительства, забота о повышении 
материального благосостояния и культур
ного уровня народа— таков обширный 
круг вопросов их работы.

В нынешнем учебном году профсоюзная 
организация нашего университета выросла 
и окрепла. В ее рядах сейчас насчиты
вается 2500 членов, значительно увели
чился ее бюджет. Улучшилась работа с 
молодыми членами профсоюза. На геологи
ческом факультете с ними проведены бе
седы: «Профсоюзы—  школа коммунизма», 
«Устав профсоюзов», «Права и обязанно
сти члена профсоюза» и другие. Улучши
лась работа профгрупп. Для профоргов 
'был организован общеуниверситетский 
семинар. . Культурно-массовой комиссией 
профкома (руководители тт. Пасту
хова Т. и Гемоицкий Л.) за полгода про
ведено в университете свыше соро'ка ве
черов, дано 60 концертов на лаёйр&телъ- 
ных участках. Бытовая комиссия оказала 
денежную помощь семидесяти студентам; 
несколькч студентов получили бесплатные 
путевки на курорты и в дома отдыха; 
улучшились условия жизни студентов в 
общежитиях.

Однако прошедшие на факультетах от
четные профсоюзные собрания показали, 
что профком и, в первую очередь, предсе
датель оргмассовой комиссии тов. Кирил
лов плохо руководили работой факультет
ских профбюро и профоргов, плохо контро
лировали выполнение ими решений профко
ма, слабо боролись за дисциплину, недо
статочно использовали для борьбы за вы
сокую союзную дисциплину испытанные 
методы критики и самокритики, не органи
зовали систематического обмена опытом 
работы между профоргами и факультетски
ми организациями.

Совершенно неудовлетворительно рабо
тал член профкома тов. Леонтьев, ответ
ственный за учебную работу студентов. 
Опыт работы лучших студентов не про
пагандировался. Мало внимания уделялось 
и организации научной работы студентов.

Профком в своей работе был слабо свя
зан с комитетом ВЛКСМ, результатом чего 
явилось ослабление полити ко-воспитатель
ной работы в общежитиях.

Предстоящая профсоюзная конференция 
должна вскрыть все недостатки в работе 
профсоюзной организации университета и 
наметить пути к новому под’ему работы.

Награж дены  
Почетными грам от ам и
Президиум Обкома союза работников 

высшей школы и научных учреждений 
наградил Почетными грамотами четверых 
работников месткома нашего университета: 
Рыбакову А, Е. за отличную работу пио
нерских лагерей, Воробьеву Е. Г. за рабо
ту в совете соцстраха, Шминке М. В. эа 
работу руководителем огородной комиссии 
и  Осипову Т. Ф. за отличную организа
ционную работу месткома,.

ВАЖНЫЙ УЧАСТОК РУКОВОДСТВА
Профсоюзная организация университета 

насчитывает в своих рядах свыше двух с 
половиной тысяч человек.

Большая часть профбюро факультетов 
неплохо отравилась со стоящими перед ни
ми задачами.

Очень важным разделом профсоюзной 
работы является оршаосовый сектор. Хо
рошо поставлена оргмассовая работа на 
бнолого-почвенном факультете. Председа
тель профбюро тов. А. Андреева и оргсектор 
тов. В. Кошелева неплохо справляются со 
своими обязанностями. Все студенты фа
культета вовлечены в члены союза. Орга
низация систематически не имеет задол
женности по уплате членских взносов. 
Проводятся собрания в профгруппах, ра
бота планируется и проводится согласно 
этому плану. На факультете заметно улуч
шилась таете учеба, оживилась работа 
студенческих научных кружков, улучши
лась художественная самодеятельность. 
Лучшими профоргами ка факультете яв
ляются тт. Додонова, Левопшиа, Милова- 
нова.

За последнее время . коренным 'образом 
улучшило свою работу профбюро химиче
ского факультета. Председатель профбюро 
тов. Перщутнн и оргсектор тов. Кин ус 
много поработали и добились 100-проц. 
охвата членством студентов факультета, 
ликвидировали задолженность по уплате 
членских взносов, улучшили оформление 
профсоюзной документации: планов, работ, 
протоколов собраний и т. п.

Неплохо работает профбюро историче
ского факультета (председатель тов.

С. Дряхлушин, оргсектор тов. М. Грин- 
штейн). Оно активно руководит профсоюз
ной работой. Факультет добился хороших 
результатов в учебе, завоевав первое ме
сто в университете по результатам зимней 
экзаменационной сессии, В этом немалая 
заслуга профбюро. Па факультете активно 
работают кружки художественной само
деятельности.

Плохо обстоит дело на физическом фа
культете (председатель тов. М. Таран, орг
сектор тов. Паньков). Здесь слабо постав
лена организационно-массовая работа, вви
ду чего организация слаба и недостаточно 
дисциплинирована. На факультете не все 
студенты вовлечены в члены союза, имеет
ся задолженность по уплате членских 
взносов, которая в настоящее время пре
восходит тысячу рублей. Запущена доку
ментация, многие группорги не имеют тет
радей учета. Профбюро нужно понять, что 
до тех пор, п о т  оно не наладит оргаассо- 
вую работу, оно не выйдет в число пере
довых организаций в университете.

Слабо поставлена оргмассовая работа на 
филологическом факультете (председатель 
тов. В. Ковтуненко), Здесь особенно плохо 
обстоит дело с уплатой членских взносов. 
Задолженность также превосходит тысячу 
рублей.

Профбюро факультетов необходимо улуч
шить свою оргмассовую работу, чтобы 
профсоюзная организация пришла к пред
стоящей VII отчетной профсоюзной кон
ференции университета еще более органи
зованной и деятельной.

А. КИ РИЛ ЛО В,
член профкома

П р и м е р  
л у ч ш и х

Благодарность инвалидов
Мы, инвалиды Отечественной войны, 

находящиеся на излечении в Областном 
госпитале инвалидов Отечественной войны, 
выражаем сердечную благодарность коллек
тиву студентов Саратовского государствен
ного университета имени Чернышевского 
за их шефство. Студенты Госуниверситета 
дали в госпитале несколько содержатель
ных концертов, проводят читки художе
ственной литературы для лежачих больных

и консультируют по интересующим вопро
сам больных, В день 32-й годовщины Со
ветской Армии студенты университета по
дарили палатам JfiM 1 и 4 богатую биб
лиотеку.

По поручению больных инвалидов 
Отечественной войны ДОМ АШ ЕНКО, 

ЛОМАНОВ, ДОРОНИН, 
КАПИН, М АЗЕПОВ

Замечательный почин
В школу вошел молодой человек в фор

ме, которую здесь еще не видели.
— ■ Ребята! Да ведь это Колька Антонов!
Да, ото был Антонов, студент 3 курса 

геологического факультета.
Хотя прошло уже 3 года, как он окончил 

школу, однако он ее не забывает. Всегда, 
когда случается быть дома, в Черкасском, 
он обязательно зайдет проведать своих 
преподавателей и своих младших това
рищей, поговорить с ними об их учебе, 
работе, рассказать о себе, о той замеча
тельной науке, которая называется геоло
гией.

-Готовясь стать геологом, он прививает 
любовь к геологии школьникам. Сегодня у 
него необычное посещение. Учитывая ин
терес ребят к геологии, он решил органи
зовать геологический кружок в школе.

На первое же заседание кружка явилось 
50 человек, на следующих заседаниях чис
ло школьников достигло шестидесяти. За 
14 дней каникул было проведено 4 заседа
ния кружка, на которых присутствовало 
более 200 чел. Тов, Антоновым были про
читаны лекции: «0 геологии как' науке», 
«Гипотезы образования солнечной систе
мы», «0 землетрясениях и вулканах», 
«Происхождение земли и гор», «Палеонто
логические остатки», «Нефтяные и газовые 
залежи» и т. д. Школьники не только 
слушали своего руководителя, но и сами 
делали доклады. Так ученик Путинцев 
сделал сообщение «О сохранении палеонто
логических остатков» и т. д. Школьники 
очень просили помочь та  в работе круж;ка,

прислать материалы и образцы горных по
род. Директор школы тов. Горленов выде
лил комнату для занятий кружка. Органи
зован уголок-музей.

Кто же такой Антонов? Это студент, го
рячо любящий свою науку и старающийся 
передать свои знания тем, кто их еще не 
имеет. Он является активным комсомольцем. 
В течение двух лет был комсоргом; его 
группа занимала первое место на факуль
тете. В процессе учебы он стремится полу
чить прочные и обширные знания, чтобы 
по окончании университета включиться с 
наибольшей пользой в работу на благо 
Родины.

Сейчас тов. Антонова можно видеть в 
отделе периодики за подбором литературы, 
у преподавателей, получающего консульта
цию, в кернохранилище, отбирающего об
разцы пород. Им уже отосланы в адрес 
кружка партии образцов, литература,. со
веты.

Со школьниками он ведет энергичную 
переписку.

Вот пишет одна из школьниц: «Тов. Ко
ля! Сегодня состоялся третий самостоя
тельный кружок. На заседании кружка 
присутствовало 30 человек,. На повестке 
дня: 1) Доклад Путинцева «Происхожде
ние и возраст земли», 2) Доклад Николь
ской, ученицы 7 класса, «На чем земля 
держится», Мз старших на кружке был 
Петр Акимович. Доклады делали хорошо. 
После докладов я прочитала из лекции об 
алмазах. Не зпаю, тов. Коля, правильно ли 
я поступила, прочитав об алмазах, не вхо-

Самой низшей организационной едини
цей в профсоюзе является группа. От того, 
как поставлена работа в этой низовой 
ячейке, зависит успех организации в це
лом. Только опираясь на работу в группах, 
профбюро факультета может проводить в 
жизнь тс задачи, которые стоят перед всей 
организацией.

11а пашем, историческом факультете 
примером именно таких групп являются 
группы, где профоргами Айна Фрост 
{1-й курс) и Раиса Кузьмина (2-й курс). 
Прежде всего надо отметить ведущую 
роль профоргов во всей жизни группы. 
Тов. А. Фрост и Р. Кузьмина являются 
ш  бы проводниками факультетской жизни 
в группе. Они планируют ®сю свою работу, 
регулярно проводят групповые собрания с 
разнообразной повесткой дня. На них ста
вятся учебные, организационные, бытовые, 
физкультурные, культурно-массовые и 
другие вопросы. Так, в конце декабря тов.
А. Фрост провела собрание о подготовке в 
сессии, 15 марта— «Почему я интересуюсь 
физкультурой». Группа давала концерты 
в подшефном предприятии и на избира
тельном участке, проводила тематические 
вечера, устраивала культпоходы, выпу
скает «Боевой листок».

Результаты работы тт, А, Фрост и 
Р. Кузьминой сказались в сессию: группы 
заняли первые места по успеваемости на 
факультете. Здесь стопроцентный охват 
членством союза, отсутствует задолжен
ность по уплате членских взносов.

Профорг для членов этих групп— авто
ритет, ведущий товарищ, организатор.

Наша задача —  поставить работу всех 
профгрупп так, как работают группы, где 
профоргами тт. А. Фрост и Р. Кузьмина.

М. Г Р И Н Ш Т Е Й Н , 
член профбюро истфака

дивпшх в поставленную тему. Следующий 
кружок назначен на 18 число... Если я, 
тов. Коля, в чем-нибудь ошибаюсь, прошу 
дайте истинное направление..,»

Вот еще письмо: «Об'явили на поне
дельник в 7 часов кружок. По у нас в 
Черкасске была неблагоприятная п о ро й» 
и решили перенести на вторник. Как я 
была огорчена: какие из нас выйдут гео
логи, когда мы боимся теплого ветра, но
с сырым снегом? (Они уже сейчас имеют 
желание стать геологами!). Во вторник 
пришло 40 человек из 7 и 8 классов. На 
кружке были сделаны 3 доклада, доклады 
всем очень понравились, решили чаще их 
делать».

Передо мною целая пачка писем от
школьников, в которых они сообщают о 
проделанной работе, о своих неудачах и 
радостях, проеят советов, помощи и т. д, 
Содержание всех передать невозможно. Но 
■невольно обращаешь внимание еще на
одно письмо.

«...В письме вы говорите, что нашей 
работой заинтересовались на факультете. 
Как это хорошо! А главное хорошо то, что 
они обещают помочь нам в работе».

Сколько школьников желают получить 
помощь от студентов университета и не 
только в знаниях по геологии, но и в зна
ниях по математике, физике, химии, био
логии, литературе, истории, географии 
и т. д.!

Тов. студенты! Разве мы можем быть 
пассивными к запросам наших младших 
товарищей? Мы должны поддержать заме
чательный почин иомсомольца Антонова.

С. Ф У З Е Е В , 
студент геологического ф акультета



П а р т и й н а я  ж и з н ь

ВЫПОЛНИТЬ ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
Полтора года тому назад партбюро уни

верситета приняло решение об усилении 
руководства стенной печатью, обязываю
щее партийные бюро факультетов укрепить 
редколлегии факультетских стенных газет, 
организовать еженедельный выпуск этих 
газет, улучшить содержание их материа
лов, наладить выпуск два раза в месяц 
сатирических газет.

Выполняя это решение, партийные ор
ганизации ряда факультетов добились 
больших успехов. На историческом факуль
тете, например, организован еженедельный 
выпуск газеты «Историк», отличающейся 
разносторонностью, глубоким содержанием 
л политической остротой материала.

Однако некоторые первичные парторга
низации этого решения не выполнили. Осо
бенно неблагополучно обстоит дело на бпо- 
лого-почвенном факультете (секретарь 
партбюро тов. Смирнова) и на географиче
ском факультете (секретарь партбюро тов. 
Жутеев). Стенная газета «Географ», на
пример, выходит раз в три недели; поме
щаемые в ней материалы носят характер 
простой информации, перечисления отлич

ников, лучших агитаторов, спортсменов. 
Выходящая два раза в месяц газета 
«Жизнь» (биопочфак) в 1950 году 
(№№ 8— 13) совсем отказалась от кри
тики недостатков работы факультета, от
дельных организации и студентов. Нет в 
ней и интересных, глубоких по содержа
нию статей, рассказывающих об опыте 
работы лучших студентов, научных круж
ков, партийных и комсомольских групп. 
Все статьи в ней носят характер отчетов 
о проведенной работе.

Па обоих указанных факультетах нет 
сатирических газет.

Следует отметить, что на ряде факуль
тетов (филфак, бжшочфак) все еще имеет
ся тенденция к созданию нескольких раз
личных факультетских газет, что распы
ляет силы и снижает боеспособность фа
культетской печати.

Партийным бюро факультетов необходи
мо обратить серьезное внимание на стен
ную пеЧатй и существенно улучшить ее 
деятельность.

В. САЛОСИН

Наука должна проверяться практикой

Итоги нашей конференции
На нашем факультете прошла сту

денческая конференция.
На четырех заседаниях был прослу

шан ряд докладов на темы, имеющие 
большое теоретическое и практическое 
значение. Доклады Н. Федорова, Смо- 
ляковой, JI. Суетновой, Бабкиной и дру
гих заслуженно получили лучшую 
оценку.

Очень интересный был доклад сту
дентки V курса Н. Спрышковой: «Роль 
светового режима в развитии молодня
ка» . Предварительные данные, изло
женные ею, очень важны и в теоретиче
ском и в практическом отношениях.

Не менее интересен доклад студент
ки V курса Назаровой: «Наследование
признаков при вегетативной гибридиза
ции на примере Ранета бергамотного». 
Материал, представленный в ее докла
де, подчеркивает торжество мичурин
ской науки над менделизмом.

Очень хорошее впечатление произве
ли доклады И. Ж илкиной (V курс) 
«М атериалы к пониманию межвидовых 
взаимоотношений в ценозе», и Т. Про- 
токлитовой (IV курс) «Ж изненность ра
стений в различных экологических ус
ловиях» .

На конференции были и недостаточно

подготовленные доклады, например, до
клад студента Ю. Рукавишникова: 
«История биолого-почвенного факульте
та» . Доклад, как отметил проф.
С. С. Хохлов, сводился к перечислению 
фамилий профессоров, заведующих ка
федрами, а жизнь факультета, его идео
логическая борьба с вейсманизмом не 
были отражены в докладе.

В этом вина не только студента 
Ю. Рукавишникова, но и совета НСО 
факультета, который допустил на науч
ную конференцию непроверенный до
клад.

Общим недостатком является пассив
ное участие в конференции студентов. 
Заседания фактически сводились к за
слушиванию докладов и обсуждению их 
преподавательским составом факульте
та. Студенты приходили на те доклады, 
которые относились непосредственно к 
их специальности. Студенты I и II кур
сов почти совсем не принимали уча
стия в конференции.

Вскрытые конференцией недостатки 
должны быть исправлены в последую
щей работе.

И. ХАХУЛИНА, 
студентка III курса 

биолого-почвенного факультета

Редакция продолжает печатать отзы
вы по статье И. Я. Ф урмана «Об аспи
рантуре».

Ожидаем еще откликов со стороны 
самих аспирантов, заведующих каф едра
ми и проректоров по научной и учебной 
части.

В целом ряде статей, посвященных во
просу об аспирантуре, научные работники 
университета совершенно правильно ука
зывают, что в аспирантуру должны при
ниматься лица, имеющие уже достаточный 
опыт производственной работы. У нас ос
новную часть аспирантов составляют 
окончившие Саратовский университет и 
рекомендованные кафедрами в аспиранту
ру. Прн приеме в 1949— 50 уч. году на
блюдался значительный недобор в аспи
рантуру: на предоставленные МВО 33 ва
кансии было подано 25 заявлений, в ко
нечном итоге принято 20 человек. Кон
курса по существу не было. Пз числа 
принятых в аспирантуру только 5 чел. 
имеют уже производственный стаж по 
специальности (от двух лет и выше). По 
нужно сказать, что запросов о приеме в 
аспирантуру из других городов и районов 
от лиц, работающих в институтах и шко
лах, поступает много, но из-за отсутствия 
общежития заявления подают только еди
ницы. Естественно, товарищи интересуют
ся поэтому больше заочной аспирантурой 
и просто прикреплением к кафедре для 
сдачи кандидатского минимума.

Следовательно, пока пе будут улучшены 
жп.тпщно-бытовые условия аспирантов, 
нам трудно добиться желательного набора 
в аспирантуру лиц с производственным 
стажем работы п осуществлять конкурс. 
Необходимо ставить вопрос перед ректора
том п хозчастью о предоставлении общежи
тия для'аспирантов.

Е. ЗА Б У ГИ Н А , 
зав. аспирантурой СГУ

«***
Точка зрения тов. Фурмана и отклик

нувшихся на его статью товарищей со
вершенно правильна. В аспирантуру надо 
набирать специалистов, уже имеющих из
вестный стаж практической работы и, са

мое главное, проявивших в этой работе 
склонности именно к научно-исследова
тельской деятельности и реализовавших 
эти склонности определенными результата
ми своей собственной работы.

Видимо в, СГУ в действительности недо
оценивают огромного значения практи
ческой проверки вузовской учебы, с одной 
стороны, и слишком переоценивают «силу 
газетных об’явлений» в качестве фактора 
набора, как об этом пишет доц. П. Му
стафин.

Нам, как работникам производства, хо
чется поставить вопрос о целесообразности 
широкого развития заочной иопнрантуры. 
Набор в заочную аспирантуру был бы очень 
популярен в среде специалистов народного 
хозяйства, проявляющих интерес именно к 
научно-исследовательской деятельности. 
Такой набор, конечно, трудней организо
вать, чем набор в аудиториях, проводимый, 
как пишет ваш доцент 0. Извекова, по 
принципу «пересаживания из теплицы в 
грядки». Но именно те товарищи пз про
изводственных организаций, которые пошли 
бы в заочную аспирантуру, дали бы как 
раз такое пополнение кадров аспирантов, 
которое нужно университету: людей, про
веренных в практической обстановке. 
Необходимо и в вопросе аспирантуры, как 
п во всех других, связанных с наукой, 
руководствоваться известным указанием 
товарища Сталина: «Паука потому и на
зывается наукой, что она не признает 
фетишей, не боится поднять руку на о б 
живающее, старое и чутко прислушивается 
к голосу опыта, практики».

В заключение хотим отметить, что ваша 
газета цодняла вопрос, далеко выходящий 
пз пределов интересов одного лишь универ
ситета. Этот вопрос живо волнует и другие 
вузы Саратова, где правильное его разре
шение столь же актуально, как и в СГУ. 
Надо вынести обсуждение этого вопроса в 
областную газету, вызвать отклики из 
других вузов, добиться постановки обсуж
дения вопросов в Министерстве высшего 
образования.

Инженеры-геофизики: Н . Г У Щ И Н ,
А. ГРИ Ц А Е Н КО

С большим интересом
Активное участие в научной студен

ческой конференции, посвященной 
40-летию  СГУ, приняли студенты и 
научные сотрудники химического ф а
культета. На заседаниях, проходивших 
6 — 1 4  марта, был заслушан ряд докла 
дов из различных областей химической 
науки. Следует отметить, что болыиин 
ство докладов является отчетами сту 
дентов о проведенной ими самостоя 
тельной работе.

Первое заседание началось докладом 
одного из старейших сотрудников СГУ 
проф. Я. Я. Додонова, в котором он 
в живой и занимательной форме, ис
пользуя свой личный опыт, рассказал 
об истории развития химии в Саратове, 
ярко выделив необычайный расцвет ее 
в период после Великой Октябрьской 
социалистической революции. В этом 
докладе проф. Додонов показал все 
возрастающую роль химиков г. Сарато
ва в развитии науки и техники в СССР.

В доложенной студентом III курса 
В. Финиковым работе, проведенной под 
руководством доц. И. П. Рязанова, по
казана возможность применения солей 
Рейнеке для Микрокристаллического 
диагностирования тяж елых металлов. 
По отзыву проф. Л. М. Кульберга, р а 
бота Финикова представляет несомнен
ный интерес для микрокристаллическо
го анализа.

Интересна и важна работа студента 
IV курса А. Финкельштейна «К вопро
су об электрополировке меди и ее спла
вов», выполненная под руководством 
доц. А. В. Фортунатова. В результате 
проделанной работы были Получены 
данные, определяющие оптимальный 
режим электрополировки меди и ее
сплавов в фосфорной кислоте, чего не 
вытекало из ряда опубликованных ра
бот иностранных исследователей. Рабо
та Финкельштейна имеет важное зна
чение для отечественной промышлен
ности.

Реферативная работа студента. V
курса Ю. Доброва «Стационарные по
тенциалы» имеет исключительное значе
ние для студентов, ведущих теоретиче

скую и экспериментальную работу в об
ласти прикладной электрохимии!

Доклад студента В. Иванова (руко
водитель—ст. научный сотрудник Коло
сов) на тему «Распределение токов на 
биметаллическом кадмий - железном 
электроде» освещает результаты  экспе
риментальной работы по исследованию 
процессов, протекающих в щелочных 
кадмий - никелевых аккумулятора#. 
Используя оригинальную методику, ему 
удалось получить весьма интересные 
данные, которые с некоторыми коррек 
тивами могут бьггь использованы для 

.об'яснения процессов, протекающих на 
промышленных порошкообразных биме
таллических электродах.

Экспериментальная работа В. Хони- 
ной «Влияние состава растворителей 
на структуру растворов высокополиме- 
ров» об’ясняет этот сложный вопрос. 
Тов. В. Хониной удалось доказать, что, 
вопреки распространенному среди ино
странных ученых мнению об энтропий
ном рассеивании молекул высокополи- 
меров при разбавлении их растворов, 
на самом деле имеет место взаимодей
ствие между молекулами растворителя 
и высокополимера вследствие наличий 
адхезионных сил.

Большой интерес у слушателей вы з
вала работа В. Абалдуева, посвященная 
изучению механизма превращений в со
левых гетрогенных системах, содержа
щих изоморфные соли. Полученные 
данные имеют большой интерес для це
лого ряда научных областей, особенно 
для прикладной радиохимии.

Недостатком конференции можно 
считать некоторую перегруженность док
ладами заседания 1 4  марта. Надо отме
тить, что доклады, вынесенные на кон
ференцию, привлекли обширную аудито
рию (6 0  чел.), состоявшую из студентов 
всех курсов и научных работников. Об
суждение докладов проходило в весьма 
активной и живой форме.

Совет химической секции НСО

О с е м и н а р с к и х  з а н я т и я х  
по политической экономии

Семинарские запятая по политической 
экономии на III курсе химического фа
культета начались во втором семестре. 
Как же новый отряд будущих химиков 
овладевает идеологическим оружием? Как 
выполняет указания вождя га учителя 
товарища Сталина, который говорил, что 
«есть одна отрасль пауки, знание которой 
должно быть обязательным для большевиков 
всех отраслей науки,— это марксистско- 
ленинская наука об обществе, о законах 
развития общества, о законах развития 
пролетарской революции, о законах разви
тия социалистического строительства, о 
победе коммунизма»?

С большим интересом и глубиной позна
ний работают коммунисты Гоник А., Фи
н иков  В., комсомольцы Еиик Г., Мартыш- 
«о П., Малышев А. и другие.

Из 95 человек курса— два коммуниста 
и 70 комсомольцев. Казалось бы, что запя
тая должны проходить безупречно, но на 
деле некоторые комсомольцы забыли о 
своей авангардной, организующей роли. 
Например, в груше «А» из шеста занятий

по плану пропустили: Аникина А.— три 
занятия, Муравлева 3.— два; в группе 
«Б»— Афанасьев В.— три занятия и т. д. 
Не единичны бывают и опоздания, особен
но на первые часы: студенты задержива
ются в гардеробной на 5 минут и более.

Не все студенты систематически гото
вятся к семинарским занятиям, конспек
тируют основную литературу, а поэтому 
получают плохие оценки, например, Заха
рова П., Федорова А., Ларин Л. и другие. 
Группа «Б» работает наиболее плохо. Ста
роста группы «Б» тов. Молодцова Г. рав
нодушно откосится к опозданиям и про
пускам занятий.

Совершенно иное отношенн-з к своим 
обязанностям у старосты группы «В» 
Еник Г. Опа проявляет беспокойство и ин
тересуется опозданиями, пропусками эаия- 
тий. Группа «В» является наиболее дис
циплинированной и активной, но и ей на
до работать еще очень много, чтобы отве
чать всем требованиям учебы.

Преподаватель В. С КР И П А Й

В КО М И ТЕ ТЕ  ДОСАРМ
Ревизия комитета ДОСАРМ u факуль

тетских бюро показала, что организация 
значительно улучшила ■свою работу: уве
личилось количество членов, ожнвнлась 
деятельность кружков, укрепилась связь с 
факультетскими бюро.

Однако есть п недостатки. Бюро ДОСАРМ 
филологического факультета, (председа
тель тов. А. Ильин), не проявив должной 
инициативы, привело организацию факуль
тета к бездеятельности. На геологическом 
факультете (председатель бюро ДОСАРМ 
тов. Пненков) почти такая же картина. 
Здесь даже не сумели погасить задолжен
ность по уплате членских взносов 
за 1949 год,

Бюро ДОСАРМ этих факультетов ведут 
работу беспланово, без повседневного уче
та проводимых мероприятии.

Однпм из больших недостатков комитета 
ДОСАРМ является недостаточное вовлече

ние в члены организации профессорско- 
преподавательского состава на факуль
тетах.

Впереди предстоит серьезная работа. 
Нужно добиться выполнения плана по 
подготовке значкистов ПВХ0, стрелков- 
разрядников, организовать на всех факуль
тетах радшжружки, улучшить работу 
остальных.

Только в контакте с партийными, ком
сомольскими и другими общественными ор
ганизациями можно исправить недостатки 
в оборонно-массовой работе.

Л. Р0Й ТМ А Н , В. НАЗАРОВ. П. СЫ ЧЕВ, 
члены ревизионной комиссии  

комитета ДОСАРМ
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