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Н е у с т а н н о  о в л а д е в а т ь
м а р к с и с т с к о - л е н и н с к о й  т е о р и е й

Надя Казакова

13 своей речи «Задачи союзов моло
дежи», произнесенной на III с ’езде
РКСМ, В, И. Ленин сказал, что
«коммунистом стать можно лишь тогда, 
когда обогатишь свою память знанием 
всех тех богатств, которые вы работа
ло человечество». Эти бессмертные сло
ва великого Ленина стали путеводной 
звездой нашей молодежи.

В деле коммунистического воспита
ния советской молодеоки большую роль 
играет овладение марксистско-ленинской 
теорией. Товарищ Сталин гсзорил, что 
«есть одна отрасль науки, знание кото

рой  должно быть обязательным для 
большевиков всех отраслей науки,— 
это марксистско-ленинская наука об 
обществе, о законах развития ойществэ, 
о законах развития пролетарсксй рево
люции, о законах развития социглисти- 
ческого строительства, о победе комму
низма» .

Центральный Комитет ВКП(б) в 
своем постановлении 9 июня 1 9 4 5  г. 
«О недостатках в преподавании марксиз
ма-ленинизма в Саратовском универси
тете» указы вал на недостатки препода
вания ос нее марксизма-ленинизма и об
щественных дисциплин в нашем универ
ситете и наметил конкретные пути их 
исправления. Партийной и комсомоль
ской организациями проделана работа 
по выполнению этого решения, но сде
лано еще мало; нужно ежедневно', еже
часно заниматься марксистско-ленинской 
закалкой будущих специалистов.

В этой области большие задачи стоят 
перед комсомольской организацией, осо 
бенно в те дни, когда труды товарища 
Сталина но вопросам языкознания ярко 
освещают многие .проблемы марксистско- 
ленинской философии. Эти труды, явля
ются ценнейшим' вкладом в сокровищ 
ницу марксизма-ленинизма.

"* Комитету ВЛКСМ и факультетским 
бюро, руководствуясь постановлением 
XI с ’езда ВЛКСМ, в котором записано, 
что «всемерное усиление пропаганды 
марксизма-ленинизма среди молодежи— 
одна из основных задач Ленинского ком
сомола», что «изучение трудов Ленина 
и Сталина являются насущной, жизнен
ной необходимостью для всего молодого 
поколения нашей страны», необходимо 
усилить контроль за научением комсо
мольцами трудов классиков марксизма- 
ленинизма, улучшить качество семинар
ских занятий но общественно-экономиче
ским дисциплинам. Необходимо шире 
пропагандировать опыт работы лучших 
комсомольцев и комсомольских групп в 
области овладения марксистско-ленин
ской наукой, как, иаиример, опыт ком
сомольских rpyon I и II курсов филоло
гического факультета и других.

В этих группах установлен тесный 
контакт, между комсомольцами и препо
давателями, здесь живо и остро реаги
руют' на недобросовестное, отношение ,к 
изучению основ марксизма-ленинизма.

В редакцию поступают десятки пи
сем, рассказывающих O' том. что в не
которых группах семинарские занятая 
проходят ещ е не на должном уровне, 
мало выступающих, выступления бывают 
бледные и поверхностные. Комсорг груп
пы геофизиков I курса геологического 
факультета Н. Москаленко пишет, что 
«семинары по основам марксизма- 
ленинизма проходят в нашей группе 
плохо». Он указывает, что студенты 
Гаврюшина, Баннова, Земченко и дру
гие неаккуратно посещают занятия, что 
«нечеткие знания основного материала, 
Отсутствие связи с современностью го
ворят о несерьезной подготовке к  семи
нарам ». Из публикуемой сегодня кор
респонденции студента физического фа
культета Витковсмого ясно видно, что 
на II курсе в  группе «Б» не изжиты не
достатки прошлого года, что некоторые 
студенты не используютуказанного ми
нимума литературы. Ряд подобных при
меров можно было бы продолжить. Все

они говорят о  том, что в ряде первичных j 
комсомольских организаций слабо вы
полняют первую заповедь комсомоль- { 
ца — изучение марксистско-ленинской 1 
теории, особенно на геологическом ф а
культете. Это свидетельствует о низком 
состоянии политико-воспитательной ра
боты среди комсомольцев геологическо
го факультета и плохом руководстве 
факультетского и в первую очередь 
курсовых бюро ВЛКСМ этим важным 
участком работы.

Но изучение марксистско-ленинской 
науки никоим образом нельзя ограничи
вать рамками учетных программ. Необ
ходимо проводить теоретические кон
ференции, собеседования, лекции и до
клады по различным разделам маркси
стско-ленинской философии. Чтение га
зет, журналов, активное участие в 
агитчасах—это тоже одна из форм поли
тического просвещения молодежи. В 
этом году при проверке обнаружилось, 
что не 'Все студенты читают регулярно га
зеты, не знакомы с событиями, происхо
дящими за  рубежом и в нашей стране. 
Например, при проверке оказалось, что 
комсомольцы исторического факультета 
Куряева (I курс), Белов, Гришина, 
Кузьмина (III курс), не изучили «Поло
жения о выборах в местные Советы де
путатов трудящ ихся». Таких студентов 
единицы, ‘но наша задача добиться того, 
чтобы все студенты были политически 
грамотны.

Известную роль в этом сыграли про
шедшие недавно теоретические конфе
ренции. Если на таких курсах, как 
II курс филологического факультета, 
V курс механо-математического ф а
культета, теоретические конференции 
прошли живо и интересно, привлекли 
многочисленные аудитории, а студенты 
углубили свои знания, узнали много 
нового, то на отдельных курсах они 
прошли сухо, не вызвали живейшего 
обмена мнениями. Больше того, на гео
логическом факультете из-за неподготов
ленности докладчика и большинства 
студентов сорвалась общефакультетская 
конференция по работе товарища 
Сталина «М арксизм и вопросы язы ко
знания» .

Причина срыва кроется в том, что 
курсовые и факультетские бюро 
ВЛКСМ не мобилизовали коллектив на 
проведение конференции, не создали 
вокруг себя актива, на который могли 
бы опереться. Не было проявлено до
статочной последовательности и четкого 
контроля со стороны комитета ВЛКСМ 
(тт. Островский и Аврус).

Совершенно недопустим и тот фант, 
что отдельные преподаватели отнеслись 
недобросовестно к подготовке конферен
ции. Например, преподаватель кафедры 
политэкономии тов. Сирипай и др.

Комитету ВЛКСМ и комсомольским 
бюро факультетов необходимо обратить 
серьезное внимание « а  проведение лек 
ций и докладов на политические темы, 
на темы о наших вождях и учителях 
Ленине и Сталине, на темы, направлен
ные на расширение знаний по мар
ксистско-ленинской философии. Необхо
димо, чтобы кафедры общественных 
наук вместе с комитетом ВЛКСМ и 
университетским советом НСО немед
ленно создали отделение общественных 
наук научного студенческого общества 
университета, [toropoe будет оказы
вать студентам повседневную помощь в 
овладении ими марксистско-ленинской 
теорией.

Задача комсомольской организации 
университета состоит в том, чтобы при 
активной помощи партийной организа
ции, руководствуясь решениями XI 
с ’езда ВЛКСМ, неустанно повышать 
уровень политико-воспитательной работы 
среди студентов и в первую очередь 
■в изучении ими марксистско-ленинскрй 
теории.

К  сведению делегатов VIII профсоюзной конференции
университета

И  декабря в '6 час. вечера в аудитории имени М. Горького открывается 
VIII университетская профсоюзная конференция. :

- Делегатам конференция удостоверения выдаются председателям я профбюро ' 
факультетов

Студентка IV курса исторического 
факультета, Надя Казакова—один из 
лучших агитаторов в нашем агитколлек
тиве. Она с честью справляется с от
ветственными задачами агитатора, ясно j 
видит цель своей работы—политический 
и культурный рост избирателя.

Простыми и доходчивыми словами 
Надя рассказывает населению о  комму
нистических стройках в нашей стране, о 
важнейших текущих международных 
событиях и йлагородной роли нашего 
государства в борьбе за мир во ece'i 
мире.

Свои беседы Н. Казакова старается 
построить так, чтобы они были хорошо 
приняты ее собеседниками, которые бы 
поверили в сообщаемое и сами живо 
приняли бы участив в обсуждении. Надя 
заранее составляет .план беседы и ста
рается угадать те вопросы, которые ей 
могут быть заданы в процессе беседы 
и  тщательно готовите',я к  ним, подкрепляя 
сообщаемое фактическим материалом. 
Надя регулярно посещает семинары для 
агитаторов и это помогает ей в работе. 
В основном она пользуется тематикой 
бесед, рекомендуемых н а  семинаре. Но 
бывает и так, что тему приходится под
бирать самой. Так она беседовала с 
избирателями о М. В. Ф рунзе, о знаме
нитом деятеле науки К. Э. Циолковском. 
Кроме изучения с населением «По
ложения о вы борах», Надя провела 
беседу о советской-избирательной систе
ме, в которой рассказала о преимущест
вах советской демократии, о правах со
ветских граждан, гарантированных

Сталинской Конституцией и параллель
но' о политическом бесправии трудящих- 
с я в странах капитализма. Беседа 
прошла очень оживленно; многие слу'г 
шатсли Нади, вспоминая свой жизнеи- 
ный путь, рассказывали о политическом 
бесправии при царизме.

В своей работе Надя не ограничи
вается одними беседами, она близко 
знакома с каждой семьей, знает все их 
радости, дела и надежды. Она всегда 
здесь желанный гость.

Просто, дружно, долго и о многом 
Надя беседует с домохозяйками, прино
сит им книги и журналы, чутко откли
кается на все их запросы. Нередко Надя 
привлекает iB свои дома члеисв лектор
ской группы, которые читают лекции на 
международные темы, о религии и др. 
Так, тов. Коновалов рассказал «О реак
ционной политике В атикана», очень 
убедительно показав действительное 
лицо служителей религиозного культа. 
После лекции докладчик ответил на 
многие вопросы.

Важность подобных бесед несомнен
на, они нужны для населения, и агита
тор в. них несет живое верное слово, 
правильную мысль.

К. ГУ РЕВИ Ч,
студентка исторического факультета

- Н а снимке: агитатор Н адя К азако
ва рассказывает избирателям о канди
дате в депутаты Саратовского областно
го Совета тов. Л. 3. Захарове.

Агитируем за кандидатов блона 
коммунистов и беспартийных

Сразу же после регистрации кандида
тов в депутаты коллектив избиратель
ного участка №  2 2  приступил к агита
ции з а  наших кандидатов непосредствен
но в домах избирателей. Первой напраг 
вилась к избирателям студентка хими
ческого ф акультета Г. Арбузова. Вслед 
за ней начали ознакомление с биогра
фиями кандидатов в_депутаты и осталь
ные агитаторы химического, геологиче
ского и механо-математического факуль
тетов, Помимо агитадии непосредственно 
по месту жительства на агитпункте .бы
ли организованы -встреч:! избирателей 
с кандидатами в депутаты. Третьего 
декабря в аудитории имени В. И. Ленина 
собралось свыше 4 0 0  избирателей, 
пришедших на встречу с кандидатом в 
депутаты Саратовского областного Со
вета тов. Урода Лидией Алексеевной.

Первой выступила, Т. Ф. Све р^кова, 
доверенное лицо по кандидатуре Л. А, 
Урода, рассказавш ая о плодотворной 
научной и общественной деятельности 
Лидии Алексеевны и призвавш ая изби
рателей отдать свои голоса за Л, А. 
Урода.

С призывом голосовать за  выставлен
ного кандидата также выступили тт. Фле- 
гонтова А. А. — научный сотрудник 
института «М икроб», молодая избира
тельница студентка Нина Винокурова, 
избиратели Николай Лебедев и Николай 
Толкунов. ■ ■

Выступившие избиратели выразили 
уверенность в  том, что тов. Урода на 
посту депутата Областного Совета с че-" 
стью оправдает высокое доверие народа.

В своем выступлении Лидия Алексе-, 
ев на, поблагодарив избирателей за ока-- 
занное ей доверие, заверила их в том. 
что она безусловно оправдает оказан
ную ей высокую ч ест^  _

Встреча завершилась демонстрацией 
кинофильма «Оборона Ц арицына».
. На долю избирателей .--проокивгпощй')? 

-на территории 2 8 0  городского избира
тельного округа, выпала огромная честь 
голосовать за соратника И. В. Сталина 
Климента Ефремовича Ворошилова. В 
ближайшие дни состоится встречу с 
кандидатом в депутаты по 2 7 9  город
скому избирательному округу С. А. 
Сусловым—доцентом СГУ, а  такж е с  
кандидатом в депутаты Кировского рай
совета С. С. Хохловым, ассистентом 
кафедры аналитической химии А. Г. 
Ковалевой, вам, директора научной биб
лиотеки СГУ А. Н. Грозевской.

Мы уверены, что 17 декабря все 
избиратели нашего округа, как и весь 
советский народ, отдадут свои голоса 
за верных сынов и дочерей нашей Ро
дины, кандидатов непобедимого сталин
ского блока коммунистов и беспартий
ных.

В. РОЖ ДЕСТВЕНСКИЙ, 
зав. агитпункта №  2 2

В н а ш е й
Семинары по основам марксизм^- 

ленинизма в нашей группе па
должной высоте благодаря серьезному 
отношению к ним со стороны групповой 
комсомол ьской организации. Каждого 
комсомольца, пропустившего семинар 
без уважительных причин или отказав
шегося выступать, обсуждают н а  груп
повом комсомольском собрании.

Тов, Кунициным и комсоргом группы 
тов. Черняевым ведется контроль над 
конспектированием материалов семинар
ских занятий. Общий и живой инте-

г р у п п е
рес вызывают семинары тем фактом, 
что большинство выступлений проходит 
но собственному желанию ' студентов, 
а не по требованию преподавателя. Са
мостоятельно подходить к разрешению 
ряда теоретических вопросов, уметь' 
спорить с аупитори-ей учит нас преподав 
ватель тов, Колесов Л. Н .

Примерами отличных выступлений на 
семинарах могут быть студенты Кула
ков, Матвеев, Натеганов. '

Ю. Ч Е РН Я Е В , 
студент геологического факультета



Борьба за качество лекций—  
борьба за успеваемость

Лекция является основным звеном нее предложение, изменяя в  нем псуря- 
учебнсго процесса. Поэтому качество док слов. Поэтому, конечно, неизбежен

«скачкообразный» характер лекций, не
последовательный переход от одного во
проса к другому.

Многие лекторы дают план лекции. 
Но он не всегда является удачным. На
пример, в одной из лекций по диалек
тическому материализму первый пункт 
в плане назывался: «Классики мар
ксизма-ленинизма о познаваемости мира 
и его закономерностях», однако лектор 
тов. Иванов А. И. свыше 2 0  минут го
ворил о развитии взглядов в области 
познания мира, начиная с Аристотеля к  
других древне-греческих философов.

Многое теряют лекции из-за своей 
сухости, академичности. Не всегда 
лектор связывает преподаваемый мате
риал с примерами из жизни, из совре
менной международной обстановки. Так, 
некоторые примеры, приводимые тов. 
Ивановым А. И. на лекциях по диа
лектическому материализму, нередко 
встречаются во многих популярных кни
гах по философии, в «Очерке диалекти
ческого материализма» Леонова. Это, 
конечно, только снижает качество лек
ции. •

лекций 'имеет большое значение в при
обретении знаний, в повышении успе
ваемости студентов. Доходчивая, пост
роенная на богатом использовании фак
тического материала, художественных 
образов, обладающая научной постанов
кой и разрешением вопросов, лекция 
привлекает обыкновенно большое коли
чество слушателей. Такая лекция за 
ставляет мыслить.

Лекция не должна подменять сам о
стоятельную работу студентов.

Нужно помнить, что лекция долж та 
строиться с расчетом знаний студентов 
по этой теме, без затраты времени на 
раз яснение вопросов, уже известных 
студентам. Так, например, в одной из 
лекций по истории новейшего времени 
лектор тоз. Ш апиро А. М. говорил о 
различиях между пролетарской и бур
жуазной революциями, пересказывая 
это место по работе товарища Сталина 
«К вопросам ленинизма». Слов нет, 
чрезвычайно важный коронной вопрос! 
но студент IV курса в течение 3-х 
лет сталкивался с этим положением. 
Следовало бы или просто коротко на
помнить о пунктах этих различий или 
дать им иллюстрацию на конкретном 
историческом материале.

Только в том случае, когда в лекции 
имеется нечто новое, до сих пор не 
известное студентам, когда запись лек 
ции не является завершением работы 
студента над темой, а  непосредственным 
руководством, %огда студент дополняет 
свои записи лекций выписками на п у л  л х  
тетради или конспектированием реко
мендуемой литературы по теме лекции, 
только тогда устанавливается тесный 
контакт лектора с аудиторией, а не полу
чается так, что лектор читает, не отводя 
глаз от текста лекции, а  студенты зани
маются самыми различными делами.

Большим недостатком наших лекций 
является и бесстрастность, как бы без
участное отношение лектора к  читаемо
му материалу, то, что обычно называ
ют академичностью в лекциях.

Не меньшим недостатком в лекции 
является отсутствие планов или тези
сов, отсюда нет конкретного, ясного 
представления, о чем будет говорить 
лектор, какие вопросы он выделяет на 
чем акцентирует внимание. Так ’нет 
плана в лекциях тов. Ш апиро А. М. 
часто лектор, отыскивая необходимые 
ему данные из пачек выписок, вынуж
ден повторять одну и ту ж е мысль, вер-

Нужно признать ценным то, что в 
лекциях по истории советской литера
туры тов. Черников В. М. широко 
использует примеры из текущей 
жизни, помогающие лучш е усвоить 
то, о чем говорит лектор; но 
это положительное может превратиться 
в свою противоположность, если осо
бенно «увлекаться» этими примерами, 
что порой и происходит на лекциях 
тов. Черникова В. М.

Нередко лекции отличаются стили
стической неряшливостью, неточностью 
формулировок. Досадно слышать такие 
выражения, как «смотреть спустя рука
ва» (у тов. Черникова В. М.), заминение 
конца предложений, скороговоркой 
произнесенные «и так далее, и так да
лее» , довольно часто употребляемые 
тев. Ш апиро А. М., «так оказать» и 
многие другие.

Эти «недоработки», если так можно 
сказать, могут и должны быть 
исправлены. Борьба за  качество лекций 
непременно включает выявление досад
ных неряшливостей, подобных вышена
званным, и искоренение их. В универ
ситете имеются все возможности пове
сти деловую борьбу за повышение ка
чества лекций, за  повышение 
мости студенчества.

■успевае-

Е. ЗА РН И Ц К И И

Искоренить недостатки
Как показали семинарские занятия 

по основам марксизма-ленинизма, за 
год учебы в университете студенты 

курса группы « Б» не приобрели ни 
необходимого навыка в  подготовке и 
проведении заяятий, ни серьезности и 
ответственности в изучении общественно
политических наук. Эти недостатки 
прошлого года не искоренены и сейчас.

В выступлениях студентов не чувст
вуется глубокой продуманности мате
риала, привлечения Дополнительных 
источников, связи с современным поло
жением. Характер пересказа прочитан
ного косят выступления тт. Климачева, 
позднева, КогГейкиня. О халатном отно
шении к делу свидетельствуют отказы 
отвечать тт. Трипольского, Кузьминой.

Вследствие неподготовленности « и  разу 
не смогли выступить в этом учебном 
году Хахалева, Бабикова, Бурмистрова. 
Возмущает отношение к  изучению основ 
марксизма-ленинизма студентки Косола
повой. Недостатком является и то, что 
некоторыми студентами труды В.’ И. 
Ленина и И. В. Сталина изучаются в 
отрьгзе от исторических событий, не 
используется полностью основное посо
бие «Краткий курс истории ВКП(б)».

Добросовестно готовятся и всегда го
товы к  выступлению Короваев, Марки
на, Андрушкевич, всегда принимающие 
горячее участие в  обсуждении.

ВИТКОВСКИИ, 
студент физического факультета

0
По политэкономии социализма нет 

специального учебника, но. нзсмстря на 
это, большая часть студентов группы. 
гс»товится к семинарским занятиям 
добросовестно и регулярно. Многие 
используют для подготовки не только 
обязательную литературу, но и конспек
ты лекций и дополнительно рекомендо
ванную литературу. Поэтому сделанные 
тт. Гавриловым, Тоником и Шейнкиной 
доклады отличаются точными форму
лировками и выводами. Особенно 
интересен и глубок по содержанию был 
последний доклад Шейнкиной. Он про
ходил в форме живого слова, беседы с 
аудиторией, а  не просто читался по 
конспекту, как предыдущие доклады. 
1 ов. Ш еинкина на ярких, убедительных 
примерах с помощью ряда цифп и 
наглядных пособий показала, как и в 
чем проявляется в нашей экснсмике 
закон социалистического планирования, 
почему этот закон является у нас одним 
из основных, ведущих, определяющих 
законов.

Успехи социалистического планиро
вания народного хозяйства ещ е более 
были оттенены тов. Ш ейнкиной путем 
сравнения с положением в капиталиста- 
ческих странах, путем доказательства I

студенческих д о к л ад ах
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неизбежных провалов всяких «планов» 
при капитализме, в том числе и «плана 
М арш алла». Очень удачно отмечено, как 
используется наш опыт социалистиче
ского планирования в странах народной 
демократии.

В выступлениях, дополнениях к
докладам также чувствуется глубокая, 
серьезная подготовка. Часто выступают 
по собственному желанию такие товари
щи, как Фиников, Гембицкий, Голохва
стова, часто возникают споры по тому 
или иному вопросу. Ценно то, что в 
своих доказательствах студенты прибе
гают не только к положениям политэко
номии, но и к законам, методу диалек
тического материализма, курс которого 
мы сейчас слушаем.

К сожалению, не все студенты еще 
активно участвуют в семинарских заня
тиях. а ограничиваются только молча
нием. Имеется не мало случаев нару
шения трудовой дисциплины: опоздания 
и пропуски занятий (тов. Кузьмин).

Все эти недостатки необходимо 
учесть и в  ближайшее время исправить.

Г. БНИК
студентка химического факультета

Интересная 
конференция

В ноябре на V курсе мехмата со
стоялась творческая конференция на те
му «Товарищ Сталин о переходе от 
социализма к  коммунизму».

Политсектор и  студенты курса про
делали большую и серьезную  подготов
ку к конференции, что обеспечило ее 
хорошее проведение. Студенты Конаков, 
Житомирский, Сызранцев, Воробьев в 
своих выступлениях остановились на 
недостатках докладов Пигарева и Ка
линина!. Затем  некоторые студенты вы
ступили с  дополнениями к доклада*!, 
освещ ая ряд вопросов, связанных с пе
реходом от социализма/ к коммунизму.

Интересными были выступления Лип- 
кияа об уничтожении противоположно
сти между городом и деревней, Поло
са—об уничтожении противоположности

Умело развивать 
инициативу

В конце ноября состоялась теорети
ческая конференция II курса физическо
го факультета по теме: «Страны народ
ной демократии на путях к социализ
му». Подготовка конференции началась 
за месяц до ее начала. Комсомольские 
собрания групп предложили каждому 
комсомольцу законспектировать реко
мендованную литературу и решили про
верить подготовку комсомольцез к  кон
ференции. Проверка показала, что 9 
человек к  теоретической конференции 
не подготовились.

На конференции выступили два до
кладчика и 7 содокладчиков. Эти вы 
ступления полно, ясно и подробно осве
тили поставленные вопросы. Возникшие 
на конференции вопросы показали, что 
большинство комсомольцев глубоко за-

между умственным и физическим тру- j интересовалось темой. На конференции
дом. Лучшим было выступление Андриа
нова, который связал вопрос о коммуни
стическом воспитании советских людей 
с будущей работой механиков и мате
матиков, оканчивающих в этом учебном 
году университет.

возник вопрос о диктатуре народной 
демократии, в частности в Китайской 
народной республике.

Конференция могла бы быть более 
интересной, если бы руководитель кон
ференции тов. В. И. Скрипай смогла

Оживленные обсуждения вы звали развить инициативу комсомольцев в об-
вопрссы о формах перехода от колхоз
но-кооперативной собственности к  госу
дарственной социалистической собствен
ности в сельском хозяйстве и переходе 
от колхозов к государственным сельско
хозяйственным предприятиям, а  также 
о характере труда и его разделении 
при коммунизме. В обсуждении этих 
вопросов приняло участие 15  человек.

К недостаткам конференции нужно 
отнести невысокое качество доклада 
Калинина и выступления Заллавской и 
Лукьянова.

Хочется пожелать, чтобы знания, 
полученные на конференции, пятикурс
ники с успехом применили на госэкза- 
менах и в практической работе.

А . А ВРУ С ,
. член комитета ВЛКСМ

-о-
Большевистская к р и т и к а -  

задача стенгазет
Обзор печати

Стоит ли повторять простую истину, 
что критика является действенным ору
жием за  выполнение поставленных 
задач в деле подготовки и воспитания 
кадров, стимулом движения вперед.

Однако эту роль критики не все пре
творяют в жизнь и сводят ее на нет.

В стенгазете «Историк» №  4 (ре
дактор тов. Б. Козенко) редакция поме
стила статью «Развернуть большеви
стскую критику», которая призывала 
к активной критике недостатков работы 
на факультете.

А как же редакция подошла к  разре
шению этого вопроса?

Редакция не желает обременять се
бя вопросами анализа и установления 
причин, послуживших источником запу
щенности работы партийной организации 
Газета не раскрывает ошибок и винов
ников их совершения, не приводит фак
тов, а отделывается общей фразой:

«не было систематического руко
водства работой парторгов на курсах, 
инструктажа и контроля парторгов».
А  эти недостатки необходимо бы 

вскрыть с полной ЯСНОСТЬЮ.
Важный вопрос подняла газета в 

статье «З а  повышение марксистско-ле
нинского образования коммунистов». 
Самостоятельно изучающие основы 
марксистско-ленинской науки разделены 
на несколько групп. Но не во всех 
группах благополучное положение:

«до сих пор партийный комитет 
не назначил консультанта для этой 
группы, что затянуло начало работы  
и оставило самостоятельно изучаю
щих философию без контроля»;

«ещ е хуж е обстоит дело с  изучаю 
щими политэкономию, так как кафед
ра политэкономии ещ е не удосуж и
лась разрабогать списки литературы, 
рекомендованной для изучения».
И в этой статье, затрагивая важные 

вопросы жизни факультетов, газета не 
бичует истинных виновников создавше
гося положения в группах по изучению 
марксистско-ленинской теории, отделы
вается голой фиксацией фактов.

Чтобы сделать газету боевым орга
ном, необходимо не только перечислить 
недостатки, надо создавать вокруг них 
общественное мнение, смело критико
вать и раскрывать ошибки товарищей, 
не взирая на лица, и указывать пути ! художников, 
исправления недочетов. *

суждении поставленной темы, смогла 
дать исчерпывающие ответы на вопро
сы студентов. Неумелое ведение кон
ференции привело к тому, что ряд во
просов остался невыясненным, а вся 
конференция свелась к  формальному 
изложению докладов и содокладов, так 
как обсудить их нам так и не удалось.

Конференция фактически не разре
шила всех стоящих перед «ей  яа^ач.

Г. СОБОЛЕВ, 
студент физического факультета

Наш товарищ
С первых же дней своего пребывания 

в университете Ю ра Давыдов активно 
включился в общественную жизнь ист
фака. Начав работу в редколлегии 
«Скорая помощь», он почти два года 
был ее бессменным редактором. Н;.ша 
«Скорая помощь» считается одним из 
лучших сатирических приложений стен
газет университета. И в этом была 
немалая заслуга Ю ры Давыдова. Его 
работа всегда отличается смелым 
задором, комсомольским огоньком. Ни 
одного литературного диспута, теорети
ческой конференции, заседания творче
ской секции не проходит без участия 
Ю. Давыдова. Его выступления отли
чаются простотой и ясностью суждений 
и всегда горячо одобряются аудиторией. 
В прошлом году Ю ра стал членом сове
та НСО. На поел ел нем отчетно-перты - 
борном собрании Ю. Давыдов избран 
членом бюро ВЛКСМ по научной рабо
те и активно взялся за  работу.

Уже три года Ю ра отличник с твер-*- 
дыми знаниями по сдаваемым предме
там, отлично овладевает он наукой 
марксизма-ленинизма. Ю ра Давыдов— 
яркий пример умелого сочетания обще
ственной, научной и академической 
работы.

Чуткость и отзывчивость—его неот’- 
емлемые черты. Он всегда об’яснит не
понятное, поможет в трудную минуту и 
советом и делом.

Вот, учтя все это, мы, студенты 
исторического факультета, считаем за
кономерным выдвижение Давыдова 
ка сталинскую стипендию.

Л. Л Ю БО М И РО ВА ,
студентка исторического факультета

Лекторская группа
Н а физическом ф акультете второй 

год успешно работает группа лекторов, 
читающих лекции на подшефных пред
приятиях и в школах.

Очень хорошие отзывы рабочих по
лучили лекции О. Елпатьевской— «Про
исхождение З ем л и » , И. Семенова 
«Строение Вселенной», Безрукова 
«Высокочастотная закалка» .

Школьники 4-го класса 21-й  школы 
с интересом слушали лекцию «О честном 
слове» (читала Цой). По окончании со
стоялось оживленное обсуждение лек
ции. Пионеры пригласили заинтересо
вавшего их лектора на пионерский 
сбор. Так же успешно прошли в школе 
лекции «Наука и суеверие», «Преоб
разователь природы И. В. М ичурин».

Большой интерес вы звала лекция 
Цой «Художники-передвижники XIX ве
ка», которая сопровождалась демон
страцией репродукцией с картин этих

Т. БУ ГРО В А

По следам наш их выступлений

Напечатанная 
ш  заголовком,

„ТАМ , ГДЕ НЕТ КРИТИКИ'4
в № 26 статья под та- 
обсуждалась, как сооб

щает член бюро ВЛКСМ филологического 
факультета М. Замуэльсон, на курсовых 
комсомольских собраниях факультета, ко
торые признали критику газеты «Стали

нец» правильной я наметили ряд (меро
приятий по оргаяизадиюнному укреплении 
комсомольской организации факультета.
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