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К О М С О Р Г  Г Р У П П Ы
Решения XI с’езда ВЛКСМ, а также 

прошедший недавно городской и район
ной комсомольских конференций тре
буют от комсомольских организаций выс
ших учебных заведений коренного улуч
шения дела коммунистического воспита
ния студентов. Воспитание молодежи в 
коммунистическом духе— дело ответст
венное и кропотливое, требующее по
следовательного проведения повседнев
ной боспитательной работы. И в этом 
одно из важнейших мест отводится ком
сомольской группе и ее вож аку— ком
соргу.

Комсорг группы— прежде всего, орга
низатор всей работы в группе.- От его 
организаторских способностей, - инициа
тиву и умения во многом зависит прове
дение различных интересных и содержа
тельных мероприятий: будь то группо
вое собрание или обсуждение книги, экс
курсия в музеи, на производство, или 
лыжная вылазка, .Все это; требует от 
комсорга добросовестного, любовного от
ношения к делу. При казенном, фор
мальном отношении - комсорг, безуслов
но, не сможет явиться вожаком молоде
жи, не сможет организовать воспитание 
комсомольцев.

Комсорг Должен быть примером в 
учебе, дисциплине, быту. Совершенно 
ненормально, когда комсорг группы име
ет, например, пропуски лекций, редко 
выступает на семинарах, недобросовест
но относится к общественным поруче
ниям. Вожак молодежи должен постоян
но, работать с каждым комсомольцем, 
интересоваться его учебой, бытом, знать 
его стремления.

В университете комсоргами групп ра
ботает 1 2 6  лучших комсомольцев. По
давляющее большинство из них хорошо 
справляется с этим почетным и важным 
комсомольским поручением,

■Так, на филологическом факультете 
комсоргом первой группы III курса яв
ляется Нина Ш ершукова. Группа, где 
комсоргом Ш ерш укова,— одна из луч
ших по успеваемости. Здесь из 3 1  ком
сомольца 1 4  сдали зимние экзамены 
только на отлично. В группе нет ни од
ного комсомольца, получившего тройку,

Тов. Ш ерш укова—хороший организа
тор и чуткий товарищ; работу в комсо
мольской организации она стремится

строить интересно и содержательно. Со
брания комсомольцев всегда вызывают 
живой интерес у  студентов; подготовка 
к ним начинается заблаговременно. В 
группе организован кружок по изучению 
музыки, проводятся коллективные посе
щ ения театров.

На химическом факультете заслуж ен
ным авторитетом среди студентов поль
зуется комсорг группы «а» II курса 
Людмила Белова. Отзывчивый товарищ 
и инициативный работник, Белова сама 
учится только на отлично и добилась 
того, что в группе сейчас нет ни одной 
посредственной оценки.

Комсорги тт. Ш ершукова и Б елова— 
не исключение» Многие комсорги групп 
в нашем университете являются подлин
ными вожаками молодежи и играют боль
шую роль в деле воспитания молодого 
поколения в коммунистическом духе.

Однако ряд комсомольских групп р а
ботает до сих пор слабо. Это, прежде 
всего, относится к комсомольским орга
низациям биолого-почвенного и геологи
ческого факультетов. На этих факульте
тах отдельные руководители комсомоль
ских групп не умеют планировать свою 
работу, редко проводят собрания, не пе
ренимают опыт лучших комсоргов по ор
ганизации интересных и содержательных 
мероприятий среди студентов.

Об'ясняе'тся это, прежде всего, тем, 
что эти комсорги недобросовестно отно
сятся к своим обязанностям.

Комсорг группы «а», IV курса геоло
гического факультета тов. Заклецкий 
слабо интересуется жизнью группы, не 
знает, чем занимаются комсомольцы, что 
их интересует. Заклецкий безразлично 
относится к фактам недисциплинирован
ности отдельных комсомольцев, сам про
пускает лекции.

Комитет и бюро ВЛКСМ факультетов 
и курсов должны улучшить работу с 
комсоргами групп, повседневно руково
дить их работой, оказывать им необхо
димую помощь.

Комитет ВЛКСМ и факультетские бю
ро ВЛКСМ обязаны самым серьезным 
образом пересмотреть свое руководство 
работой комсомольских, групп, сделать 
группы центром всей политико-воспита- 

i тельной работы среди комсомольцев.

50 лет научной и педагогической деятельности
2 0  марта биолого-почвенный ф акуль

тет. отмечает гошздесятилетний юбилей 
научной и педагогической деятельности 
заведующего кафедрой зоологии позво
ночных, профессора, доктора биологи
ческих наук Владимира Сергеевича 
Елпатьевского.

Научную работу В: С. Елпатьевский 
начал еще в студенческие годы, приняв 
участие в двух научных экспедициях на 
реку Печору для исследования рыбного 
промысла и в Акмолинскую область для 
изучения соленых озер. З а  последнюю 
работу он получил серебряную медаль 
от Общества любителей естествознания, 
антропологии и этнологии.

В этот ж е период им были сделаны 
ценные исследования по размножению 
простейших, которые в настоящее время 
приобрели особое значение в связи с 
известными работами академика О. Б. 
Лепешинской о живом веществе.

Полувековой труд профессора Елпать
евского на поприще науки и просвеще
ния является большим вкладом в дело 
развития и популяризации биологиче
ских знаний.

Вместе с академиком А. Н. Северцо- 
вым в 1 9 1 2  году В. С. Елпатьевский 
основал и редактировал «Русский зооло
гический ж урн ал» , участвовал в изда
нии «Биологического ж урнала».

Он имеет свыше 2 5  опубликованных 
научных работ в области биологии и пе
ревел на русский язы к ряд книг, в том 
числе известную «Протозоологию» К ал
кинса.

В. С. Елпатьевский— один из старей
ших профессоров нашего университета. 
В 1 9 1 8  году, вскоре после защиты дис
сертации на степень доктора биологиче
ских наук он был избран профессором 
на кафедру зоологии. Кроме большой

научной, педагогической и организацион
ной работы на кафедре В. С. Елпатьев
ский выполнял обязанности декана, про
ректора, зам. ректора и т. д., а  также 
преподавал зоологию в медицинском, 
ветеринарном и . сельскохозяйственном 
институтах.

Профессор Елпатьевский — организа
тор и участник исследований фауны Са
ратовской Области, а с 1 9 4 8  года про
водит с кафедрой большую работу по 
изучению вопросов, связанных с реали
зацией сталинского плана преобразова
ния природы.
Ш ирокий научный кругозор, горячее 
стремление передать свои знания моло
дым кадрам научных работников, воспи
тываемых нашими вузами, дали возмож
ность проф. Елпатьевскому развернуть 
плодотворную научную и педагогиче
скую работу. Большинство ассистентов и 
аспирантов проф. Елпатьевского стало 
докторами и кандидатами наук. Так, про
фессор И. Б. Волчанецкий заведует ка
федрой зоологии позвоночных Х арьков
ского университета, профессор В. Н. 
Русанова— кафедрой зоологии А зербай
джанского университета, профессор
Е. И. Орлов кафедрой зоологии Сара
товского ветеринарного института.

Общеизвестно, как тщательно и ответ
ственно готовится профессор Елпатьев
ский к каждой лекции, следит за  науч
ной литературой, регулярно работает 
над повышением своего идейно-политиче
ского уровня, изучает труды классиков 
марксизма-ленинизма. Все это создает 
Владимиру Сергеевичу заслуженный ав
торитет среди студенчества и коллекти
ва сотрудников факультета.

Н. Л А Р И Н А , 
доцент кафедры зоологии позвоночных

Хорошо подготовимся к весенней 
экзаменационной сессии

Сессия приближается
С первых же дней второго семестра 

большинство студентов географического 
факультета начало серьезно заниматься. 
Весенняя сессия будет значительно труд
нее зимней, и студенты готовятся сей
час к досрочной сдаче экзаменов.

Группа экономгеографов IV курса уже 
сдает экзамен по географическому 
картированию. Разбившись на две под
группы, студенты готовятся к экзаменам 
после лекций. Одна подгруппа уже сда
ла экзамен, получив только хорошие и 
отличные оценки. На отлично сдали 
тт. Самусенко, Гришин и другие.

В первых числах апреля весь IV курс 
будет сдавать экзамен по политэкономии 
социализма.

Климатологи 111 курса сейчас гото

вятся досрочно сдавать экзамены но фи
зической географии СССР.

Группа учится сообща, каждому 
студенту дается определенная тема, и он 
разрабатывает ее в виде доклада, кото
рый читает для всей группы.

Экономгеографы и фнзгеографы III 
курса готовятся сдавать экзамен по пе
дагогике.

Правильно распланированная подго
товка к досрочной сдаче экзаменов не 
мешает текущим занятиям. Все студенты 
готовятся к семинарам и теоретическим 
конференциям. Студенты II и IV курсов 
пишут курсовые работы.

Р. К А Л И Н И Н А , 
студентка I I I  курса географического

факультета

Ликвидировать отстававие по иностранным
языкам

В процессе обучения студентов иност
ранным язы кам значительную роль иг
рает домашнее чтение. Однако несмотря 
на это домашнее чтение все еще не за
няло должного места в системе обучег 
ния студентов. Д ля каждого преподава
теля иностранного язы ка ясна его основ
ная задача: он должен научить студен
тов систематически пользоваться необхо
димой им специальной литературой. Ис
пользование специальной литературы 
становится, однако, возможным лишь 
при вполне развитом умении самостоя
тельно читать и переводить довольно 
сложные тексты. Приобретается .оно
лишь при систематическом домашнем 
чтении, во время которого студенту при
ходится справляться без помощи препо
давателя со всеми встречающимися 
трудностями. Надо, чтобы студент читал, 
хотя бы понемногу, обязательно каждый 
день, приучая себя к свободному поль
зованию словарем. Успешное чтение ув- 
ленает читающего, втягивает его в рабо
ту и создает привычку читать на иносг- 
ранном языке, сдавать к сроку всю нор
му домашнего чтения. Тогда не будет у 
нас такого большого отставания по, ино

странному язы ку, какое мы имеем сей
час, например, на геологическом фа
культете. .

Совершенно необходимо студентам 
первого и второго курсов аккуратно по
сещать занятия по иностранному языку. 
В противном случае мы будем иметь от
ставание тех студентов, которые плохо 
посещают занятия, не выполняют зада
ний, а если и являются на занятия, то 
отказываются отвечать преподавателю, 
так как уже им трудно ориентироваться 
в грамматическом и лексическом матери
але. Это и наблюдается сейчас на геоло
гическом факультете.

Здесь имеют задолженность по анг
лийскому язы ку на первом курсе сту
денты тт. Ермолаев, Соколова; на вто* 
ром курсе— Клыков, Афонина, Богаты
рева, Бурмистрова и другие. Отстают от
дельные студенты III и IV курсов.

До конца учебного года у студентов 
есть время ликвидировать отставание по 
иностранному языку. Надо только серь
езно взяться за дело.

Ф. ОКОРОКОВА, 
заведующая кафедрой иностранных

языков

Ценное начинание
17 марта на IV курсе биолого-почвея- 

ного факультета состоялась теоретиче
ская конференция на тему: «Организм 
как единое целое и его связь с внешней 
средой».

Тема, связанная со специализацией 
факультета, была поставлена вперзые и 
вызвала большой интерес.

■Студентка Р. Зотова сделала доклад 
на тему: «Виталистические, механисти
ческие и материалистические взгляды на 
организм». Студентка В. Баты рева рас
сказала о философском значении теоре
тического наследства Мичурина.

Несмотря на сложность, докладчики 
хорошо и полно осветили материал и да
ли критику буржуазных мировоззрений 
с позиций диалектического материализ
ма.

Выступления и содоклады расширили 
материал докладчиков, дополнили его 
интересными примерами. Так, студентка
А. Кузнецова рассказала об учении Пав
лова об организме, а Н. Мачулина —о

работах Лепешинской и их значении в 
борьбе с вирховианством. Студентка
3. Калашникова сделала сообщение о 
связи учений Мичурина и Вильямса.

Интересно было выступление студент
ки Г. Сергачевой о работе студентов, ка
федры микробиологии, которые на про
водимых ими опытах наглядно убедились 
в изменчивости организмов при действии 
на них различных сред.

Однако теоретическая конференция 
была не лишена и недостатков. Одним 
из них явилась плохая активность сту* 
дентов почвенного отделения, несерьезно; 
подготовившихся к конференции. Но не
смотря на это конференция прошла жи
во и интересно. Несомненно, эго хоро
шее начинание— теоретические конфе
ренции по узловым философским вопро
сам своей специальности— следует под
держать на других факультетах.

Н . Т У Л Ь Ц Е В А ,  
студентка IV  курса биолого

почвенного факультета

Лекторская группа
При Кировском райсовете депутатов 

трудящихся по инициативе депутата 
Л. П. Медведевой создана лекторская 
группа из числа студентов филологичег 
ского факультета нашего университета. 
В ее состав входит 17 человек. З а  вре
мя с) октября по март группой прочита
но около ста лекций студентами Г. Са- 
мосюк, И. Хоруновой, Л. Ш иряевой, 
Ю. Ивановой и другими. Темы лекций 
разнообразны.

Работницы фабрики им. Н. К. Круп

ской прислали отзыв о лекции студент
ки Тюриной, в которой пишут: «М ате
риал лекции обширен и глубок по со
держанию. Мы прослушали ее с боль
шим вниманием».

Лекторская группа студентов филоло
гического факультета пользуется боль
шой популярностью на предприятиях и 
в учреждениях Кировского района.

ПОНОМ АРЕВА, 
инспектор по культмассовой работе

За повышение производительности труда
Состоялось собрание производственно

конструкторской лаборатории, на кото
ром подведены итоги выполнения про
изводственного плана за 1 9 5 1  год и 
обсуждены задачи на текущий год.

После доклада директора тов. Спири
на собрание приняло решение развер 
нуть Социалистическое соревнование за 
повышение производительности труда на 
3 процента сверх плана.

Коллектив обязался снизить себестои
мость выпускаемых изделий на 1 5  про
центов, добиваться только отличного ка
чества продукции и не допускать выпус
ка бракованных изделий.

Собрание решило организовать пере
дачу опыта передовиков отстающим то
варищам и взять оборудование лабора
тории на социалистическую сохранность.

А . П А Н Я В К И Н
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И и т о г а м  
горно-лыжного сезона

2 марта в районе «Трех сосен» на 
второй дачной остановке состоялись 
межфакультетские соревнования по сла
лому.

Уже второй год этот интересный и 
увлекательный вид спорта включается 
в программу лыжных соревнований сту
дентов университета как обязательный 
вид.

В текущем сезоне в соревнованиях 
принял участие 31  человек, что в два 
раза больше, чем в прошлом. Слалом 
становится у нас массовым спортом. Од
нако руководители факультетов ещ е не
дооценивают важности широкого прнвле- 
чения студентов к участию в горно
лыжном спорте. Многие у нас даже и 
не знают, что такое слалом.

Слалом— это спуск на большой скоро
сти с крутых склонов по извилистой 
трассе, обозначенной высокими ф лаж ка
ми, составляющими определенные ком
бинации— фигуры.

Победителем соревнований считается 
тот, кто преодолеет трассу за наи крат
чайшее время и получит при этом наи
меньшее количество штрафных очков, 
присуждаемых за сбитие флага.

Горно-лыжная секция СГУ, представ
ленная, в основном, студентамиггеолога- 
ми и, в значительно меньшей степени,— 
химиками и физиками, по праву являет
ся самой крупной в городе.

За последние годы в ее рядах вырос
ли такие замечательные слаломисты, 
как чемпион города 1 9 5 2  г. Алексей 
Суслов .(геологич. факультет, И курс) и 
чемпион вузов города Татьяна Данило
ва (III курс, химфак).

Команда университета выступила в 
зимние каникулы на Уктусских горах в 
г.. Свердловске в составе сборной 
команды Облсовета ДСО «Н аука», где 
наши молодые слаломисты успешно со
ревновались с лучшими горнолыжника
ми Союза. Слаломисты СГУ выигра
ли также командные места на первен
ство вузов города 1 9 5 2  г.

В итоге межфакультетских соревнова
ний 1  место заняла команда геологиче
ского факультета.

Чемпион города Суслов выиграл лич
ное первенство университета; следующие 
3 зачетных места принадлежат также 
геологам: отлично показавшему себя
Турбину, Смирнову (III курс) и Фадееву 
(I курс). Студентка I курса геологиче
ского факультета В. Володина заняла 
второе место, проиграв только Т. Дани
ловой (химфак), ставшей чемпионом СГУ 
1-952 г. среди женщин.

По существу, кроме геологического 
факультета, ни один факультет не смог 
выставить хорошо подготовленной муж
ской команды и поэтому распределение 
последующих мест в известной мере 
явилось случайным.

Так механико-математический факуль
тет, совершенно не уделивший внимания 
слалому и не имевший ни одного подго
товленного слаломиста, случайно выиг
рал второе место, чему способствовало 
также незначительное количество зачет
ных мест (2 человека) и отсутствие 
подготовленных мужчин — слаломистов 
на других факультетах.

На третьем месте—химфак, который, 
располагая женской командой, совер
шенно не работал над воспитанием гор
нолыжников — мужчин.

4-е место заняла номанда физическо
го факультета, имеющая в своем соста
ве только одну подготовленную слаломи
стку Н. Козлову.

В. РОЖ ДЕСТВЕН СКИ Й

^  З а  широким окном вагона проноси
лись заснеженные леса, красноватые 
скалы, города, дымящиеся трубы заво
дов. И когда поезд стремительно выно
сился на очередной изгиб дороги, перед 
нашими глазами открывалась величест
венная панорама Уральских гор.

Словно застывшие белые волны, они 
скрывались у горизонта в голубой ту
манной дымке. У рал— край несметных 
богатств, край лесов и самоцветов, край 
заводов и горных рек, край замечатель
ных советских людей, чьи руки делали 
лучшие в мире танки, а теперь делают 
замечательные машины для строек ком
мунизма— шагающие экскаваторы.

На многие сотни километров протяну
лись Уральские горы. В этих краях есть 
еще такие глухие места, где очень редко 
ступает нога человека, где стоят неруб- 
ленные леса, нет дорог и тропинок. В 
один из таких глухих уголков Урала, к 
высочайшей вершине Уральских гор — 
Яман-Тау мы и направлялись.

Нам предстояло пройти маршрут выс
шей категории трудности, одним из тре
бований которого является малонаселен
ная местность по маршруту.

Путешествие в таких условиях очень 
сложно и требует от туриста, кроме от
личного умения владеть лыжами, очень 
корошей общей физической подготовки, 
умения переночевать в снегу и ориен
тироваться без карты в совершенно не
знакомой местности. Все это мы предви
дели, выбирая маршрут, и поэтому гото
вились к нему очень серьезно.

...Позади остался Гирлян, последний 
крупный населенный пункт— железнодо
рожная станция. Где-то внизу виднеются 
его домики. Сгибаясь под тяжестью 
рюкзаков, мы медленно поднимаемся по 
снежному склону, заросшему соснами. 
Немилосердно слепит солнце и хотя в 
тени 2 0  градусов мороза, мы все же 
вынуждены снять штормовки и свитеры, 
чавернуть рукава у рубашек.

Чем выше поднимаемся, тем более ши
рокая панорама открывается перед нами. 
Позади на восток протянулся невысокий 
главный Уральский хребет. А перед на
ми, на западе, словно нарисованные на 
голубой эмали неба, крутые волны 
хребтов.

Огибая скалистые кряжи, белой лен- j 
 ♦

той вьется внизу река Гирлян. Ни до-Ф 
рог, ни населенных пунктов.

Впервые зимой в этих горах и лесах 
будет проложена туристская лыжня. По 
этим горам мы будем совершать утоми
тельные под’емы и стремительные спус
ки. Над лесными опушками в ясном мо
розном небе будет подниматься дым от 
нашего костра. Мы покорим эти белые 
грозные горы, никогда еще зимой не ви
давшие на своих вершинах человека. 
Впереди— напряженная спортивная борь
ба с суровой зимней природой, холодные 
ночевки в легкой палатке.

Вернувшись из похода, о каждом его 
дне можно будет рассказать очень много 
увлекательного.

...Подробной карты мы не имели. В 
первые дни маршрута, пробираясь 
сквозь густые леса, через скалистые от
роги гор, мы все время видели впереди 
контур большой и красивой вершины. 
«Это и есть Яман-Тау, самая высокая 
вершина на Южном У рале»— думали 
мы.

И вот пришёл вечер, когда, подняв
шись на возвышающиеся над лесом 
скалы, мы увидели эту вершину совсем 
близко, не более чем в 3 километрах от 
нас. В синем вечернем небе рисовался 
ее белый контур над непроходимыми ле
сами.

...Наступила ночь. В ясном небе свер
кали звезды. Мертвым холодным светом 
заливала заснеженный лес луна. Мы си
дели у костра на поваленной пихте и 
пили чай. Каждый из нас думал о том, 
что завтра нам предстоит покорить снеж
ного великана. Когда костер догорел, мы 
влезли в нашу маленькую горную пала
тку, с головой забрались в спальные меш
ки, натянув на себя предварительно за
пасной лыжный костюм. Тишина. Ни 
один звук не нарушал этой величествен
ной тишины горной ночи...

Утро встретило нас еще более креп
ким морозом. В небе пробегали прозрач
ные полоски облаков— надо торопиться, 
может испортиться погода. Однако выход 
задерживается. Ю ра Архипов, готовив
ший какао, опрокидывает его вместе с 
примусом в самый торжественный мо
мент...

(Окончание следует).
Дм. Х У Д ЯКО В, 

инструктор по туризму
« ------------------------------------

Смотр стенных газет
Закончился смотр факультетских стен

ных газет. На смотре были представле
ны газеты восьми факультетов, из них 
особенный интерес у жюри смотра вы* 
звала стенгазета «Геолог». В своем ре* 
шении жюри отметило, что эта газета 
отличается богатым и разнообразным со* 
держанием, хорошим оформлением и 
большим количеством интересных фото
графий, рисунков, каррикатур, друж е
ских шаржей. «Геолог» выходит регу* 
лярно н гораздо чаще другие факуль
тетских газет, неплохо освещает жизнь 
факультета.

Ж юри присудило вторую премию в 
размере 1 5 0  рублей редколлегии газе
ты «Геолог». Третьи премии присужде
ны газетам «Историк» (исторический фа* 
культет), «Электрон» (физический ф а
культет) и «Химик» (химический ф акуль
тет).

Редколлегии стенгазеты «Филолог» за 
выпуск литературного приложения и хо
рошее художественное оформление жюри 
решило выдать поощрительную премию.

С О Р Е В Н О В А Н И Е  
Ш А Х М А Т И С Т О В

С 4 .марта начались соревнования по 
шахматам, которые войдут в зачет седь
мой межвузовской комплексной спарта
киады 1 '. Саратова. В этом соревновании 
участвуют 1 6 команд. Честь нашего 
университета защищают 3  команды из 
лучших шахматистов.

В первом туре первая команда уни
верситета выиграла у команды СХИ со 
счетом 7 : 1 .  Вторая команда универси
тета— у второй команды педагогического 
института со счетом 8 : 0  и третьи 
команда у команды экономического ин
ститута со счетом 6 : 1 .

Во втором туре первая команда уни
верситета встретилась с командой зоове
теринарного института и одержала побе
ду со счетом 6 ,5  : 1 ,5 . Вторая команда 
играла с шахматистами третьей команды 
медицинского института. Игра закончи
лась со счетом 6 : 2 .  Третья команда 
закончила встречу с первой командой пе
дагогического института со счетом 7 :1 .

Соревнования продолжаются.
В. ГО Л У Н С К И И , 

студент 1 курса геологического 
факультета
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