Организованно завершить
учебный год в системе
партийного просвещения

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Во всеоружии ветре-

П ропаганда
м арксизм а-ленинизм а—
важ нейш ее средство
больш евистского
воспитания кадров. Идеи М аркса— Эн
гел ьса— Л зН ина— Сталина
освещают
путь наш его движ ения вперед, вооруж а
ют наш и кадры знанием законов общ е
ственного развития, дают возможность
трудящ имся сознательно творить буду
щее. Только м арксистско-ленинская тео
ри я дает специалистам всех отраслей
подлинно Научный метод познания, по
зволяет двигать науку вперед.
Р о ль и значение марксистско-ленин
ской теории для работников высшей
ш колы особенно велики, так как они
призваны воспитывать молодежь в духе
идейности, самоотверженного служ ения
советской Родине, советскому народу.
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Н Ь Ю ТО Н О В С К И Й
СТИ ПЕНД И АТ

В ы полняя
реш ения
выш естоящ их
партийных органов,
парторганизация
университета в текущ ем учебном году
добилась некоторых успехов в расш ире
нии р азм аха и улучш ении качества по
литической учебы коммунистов и бес
партийного актива во всех звеньях п арт
просвещ ения. "Всеми формами политуче
бы в университете сейчас охвачено 4 9 4
человека. Самостоятельно
изучающих
марксистско-ленинскую теорию насчи
ты вается 3 4 4 человека, в том числе
1 3 4 коммуниста.
Увеличение количества консультантов
с 2 1 до 5 6 дало возможность ок азы 
вать диференцированную помощь и зу
чающ им марксистско-ленинскую теорию.
Н есколько повысился идейно-теорети
ческий уровень занятий в круж ках и по
литш колах.
' Больш инство коммунистов и беспар
тийных серьезно относится к работе и
добивается неплохих результатов. ■ Хо
рош о работают консультанты тт. Кашкин, Грозевская, Сверчкова, Герштейн.
М алянов, Каргин и другие.
Успешно овладеваю т
марксистсколенинской теорией декан биолого-почвенного ф акультета т. Неганов. сек ре
тарь парторганизации географического
ф акультета тов. Ш абанов, заведую щ ие
каф едрам и тт. Н азаров, Камы ш ева-Ел
патьевская, М асленников,
Рож дествен
ский, К урлаев, П имбургская, Вьюшков.
Неплохо работают кружки пропаганди
стов тт. Молот, Островского, Барковской.
Но отмечая успехи, н ел ьзя пройти
мимо целого ряда серьезны х недостат
ков в партийном просвещении.
Н ел ь зя мириться с таким полож е
нием, когда 1 0 4 человека, самостоя
тельно изучаю щ их ■марксистско-ленин
скую теорию, не выполняют своих инди
видуальных планов. Особенно плохо об
стоит дело в парторганизациях геологи
ческого и исторического факультетов.
Ч лен партбюро истфака тов. Романченко мало уделяет внимания делу партий
ного просвещ ения. Коммунисты-руково
дители факультетов — исторического и
филологического (тт. Синицын и Черни
ков), член партбюро истф ака тов. Бурдей сами отстают с выполнением учеб
ного плана. Не выполняют своих инди
видуальных планов тт. Савинкова, К ар
пов, Ф урсаев.

С ерьезно и настойчиво работает над
своей дипломной темой студент V к ур
са физического ф акультета, Ньютонов
ский стипендиат Д авид Биленко,
Заним аться научной работой он на
чал ещ е на втором курсе, разрабаты вая
заинтересовавш ую его тему под руко
водством доцента 3 . И. Кирьяш киной на
к аф едре физики твердого тела. Со в р е 
менем эта тема, имею щ ая важ ное про
изводственное значение, вы росла в дип
ломную.
Н а факультете знаю т Д авида Билен
ко, как активного общ ественника. Он
вел больш ую общественную работу с
научном студенческом общ естве, я в л я л 
ся организатором философского кружка
на факультете, редактором бю ллетеня
этого круж ка. Тов. Биленко принимает
постоянное участие в факультетской
стенной печати.
Фото В. Танасийчука

Не на высоком уровне проводятся з а 
нятия пропагандистами тт. Кузины м и А. И. Барановы м .
П риведенны е ф акты говорят о том,
что у некоторых коммунистов— научных
работников университета налицо б езза
ботное отношение к повышению своего
идейно-теоретического уровня. Т олько
этим можно об’яснить тот факт, что не
которые «Ученые записки», изд авае
мые университетом, находятся на н и з
ком идейно-теоретическом уровне.
Видимо, этим ж е следует об’яснить и
низкий уровень
«П утеводителя по ф и
зико-математической л и тературе», и з
данного научной библиотекой под редак
цией проф. Боева и проф. Калинина.
Партбюро факультетов не пред’являют необходимой требовательности к ком
мунистам, не выполняющим свои ин
дивидуальны е планы ,
мало уделяю т
внимания работе кружков и политшкол.
Партийные организации обязаны уси 
лить руководство и контроль за полити
ческим самообразованием коммунистов и
научных работников, разработать кон
кретны е меры по оказанию помощи и зу 
чающ им марксистско-ленинскую теорию.
Д олг партийной организации университета— устранить все недостатки в рабо
те наш ей сети партпросвещ ения, еще
вы ш е
поднять
идейно-теоретический
уровень занятий.
Организованно
завершим текущий
учебный год!

менационную сессию!

Орган парткома, ректората, комитета ВЛКС М , профкома и месткома
Саратовского государственного университета имени Н . Г . Чернышевского
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Учебной р аботе—главное
внимание
2 6 м арта состоялось собрание комсо
мольского актива университета. С докла
дом
«К омсомольская ' организация в
борьбе за прочные и глубокие знания
студентов» выступил заместитель секре
тар я комитета ВЛКСМ тов. Львов. Он
коснулся всех разделов учебной работы,
отметив серьезны е недостатки, которые
ещ е имеют место на этом важном участ
ке.
— Итоги зимней экзаменационной сес
си и ,— сказал докладчик,— показали, что
наша комсомольская организация с по
мощью партийной организации и профессорско -пре нодавате льского
состава
проделала большую работу по улучш е
нию качества учебы студентов., Особен
но много сделано по повышению уров
ня знаний марксистско-ленинской тео
рии.
Однако 8 8 комсомольцев не сдали в
срок зимних экзаменов и многие из них
до сих пор не ликвидировали задолжен
ности Таких задолжников немало есть
на геологическом и физическом ф акуль
тетах. Имеют долги по экзаменам и от
дельны е комсомольцы студенты—хими
ки и филологи. Все это явилось р е
зультатом ’ ещ е недостаточной работы
комсомольской организации в борьбе за
прочные и глубокие знания студентов.
Советский специалист должен хорошо
владеть марксистско-ленинской наукой.
Поэтому в центре внимания комсомоль
ских организаций должны стоять семи
нары по общ ественным дисциплинам. Но
семинары эти, как указал докладчик,
проходят не на-долж ной высоте.
Плохо обстоит дело на геологическом
факультете (секретарь бюро ВЛКСМ
Натеганов).
Не на высоком урозпо преходили се
минары по общественным дисциплинам
на I курсе физического факультета (се
кретарь комсомольского бюро тов. Анкиндинов) и на IVKypce филологическо
го ф акультета (секретарь тов, А лексеен
ко). Причины этого заключаются в том,
что факультетские и курсовые комсо
мольские организации часто сводят свою
работу к теоретическим конференциям и
агитчасам, забы вая о главком—об и зу 
чении марксистско-ленинской теории пу
тем самостоятельной работы студентов

Выше качество подготовки
к государственным экзаменам

В текущем учебном году наш универ
ситет выпускает новую большую группу
специалистов. Через два месяца студен
ты-выпускники будут держать государ
ственный экзамен по специальности и по
основам марксизма-ленинизма.
Государственные экзамены — большое
ответственное дело. Чтобы организованно
провести их, требуется серьезная подго
товка как со стороны кафедры марксиз
ма-ленинизма, так и со стороны студен
тов пятого курса всех факультетов. Сту
денты должны вести систематическую
самостоятельную работу,
повторять и
углублять изученные материалы. Задача
кафедры заключается в том, чтобы свое
временно организовать помощь студентам
в их самостоятельной работе в период
подготовки к экзаменам.
Что же сделали в этом отношении ‘ра
ботники кафедры марксизма-ленинизма?
При кабинете кафедры установлены дни
и часы консультаций для студентов-выпускников. Читаются обзорные лекции—
па историческом я филологическом фа
культетах доцентом Г. Ф. Ходаковым и
из химическом,
физическом, геологиче
ском и механико-математическом факуль
тетах— доцентом Б. И. Ильиным и стар
шим преподавателем Я. Эльфоядом. Ни
географическом и биолого-лочвенном • фа
культетах обзорные лекции читают стар
шие Iпреподаватели Т, А. Князева и
Т, Н. Ракчеева.
Кафедрой марксизма-ленинизма подго
товлены и утверждены на заседании ка

федры билеты для государственных экза
менов по основам марксизма-ленинизма.
Также утверждены и акзамнваторы, ко
торые будут принимать экзамен иа <шреле.клгаьгх факультета!.
Сейчас кабинет кафедры принимает
меры к тому, чтобы обеспечить студентов-выпускников программами по курсу
'►ено-в марксизма-ленинизма. С этой целью
несколько десятков программ переданы >в
читальные залы периодики,
научной
библиотеки, библиотек истфака и физ
фака. Кроме того, студенты пятого курса
могут получить программы в читальном
зале при кафедре марксизма-ленинизма.
В организации1 подготовки к государст
венному экзамену нашей кафедре пред
стоит сделать еще очень многое. Еа биолого-почвешгом и географическом факуль
тетах обзорные- лекции качались с опоз
данием: не с первой, а со второй полови
ны марта. Необходимо вгаюлтиъ упу
щенное время, для чего чаще шроводить
лекции и консультации.
Большинство студентов пятого курса
уже теперь серьезно готовится к экзаме
ну, но некоторая часть еще не включи
лась по-настоящему в эту работу. Нужно
принять меры к, тому, чтобы все сту
денты-выпускники настойчиво и упорно
готовились к предстоящим государствен
ным экзаменам по основам марксизмаленинизма и .сдали их только на хороню
и отлично.
Г. ХОДАКОВ,
зав. яафедрой марксизма-ленинизма

на лекциях и семинарах по общ ествен
ным дисциплинам.
Плохо обстоит дело в университете
с посещ аемостью студентами лекций я
семинаров. Н епростительное благодушие
в этом отношении проявляет комсомоль
ское бю ро II курса географического ф а 
культета, где на лекциях иногда не при
сутствует половина курса. Больш ое ко
личество часов пропустили отдельные
студенты других факультетов.
Д окладчик привел
возмутительный
факт очковтирательства и бесчестного
отношения к учету посещаемости со
стороны некоторых комсомольцев— ста
рост филологического ф акультета. Ста
росты дают неверны е сведения о посе
щаемости, прикры вая
прогульщ иков.
П ристальное внимание долж ны удепять комсомольские организации конт
ролю за подготовкой дипломных работ
Это справедливо учли бюро ВЛКСМ х и 
мического, географического и механико
математического факультетов, где все
дипломники работают
добросовестно.
Руководители комсомольских организа
ций других факультетов многому до л ж 
ны поучиться у них.
В прениях по докладу тов. Львова
выступило 1 6 человек.
Тов. Чугреева отметила в своем вы 
ступлении плохую связь деканата геоло
гического ф акультета со студентами.
Она привела пример, когда сигналы
преподавателя о пропусках студентами
занятий кладутся деканом под сукно,
С екретарь бюро механико-математиче
ского ф акультета тов. Лазарев критико
вал курсовы е бюро ВЛКСМ за слишком
слабую борьбу за посещ аемость, вопро
сами которой по-настоящ ему занимаю т
ся лиш ь тройки в группах. Тов. Л азаре!
остановился такж е на помощи отстаю
щим студентам, указав, что помощь этг
только тогда может быть действенной
когда помогающий становится постоян
ным другом своего отстающего товари
щ а.
Р яд выступавш их товарищ ей (тт. Пав
лина — истфак, Новгородова — филфак,
Киселев— биолого-почвенный факультет
и другие) говорил о недостаточной ра
боте некоторых деканатов и партбю ро:
которые мало интересую тся повседнев
ными вопросами учебной работы. Иног
да сры ваю тся семинары по вине препо
девателей, не совсем правильно декана
том планируется работа. Так, в групш
логиков на II курсе филологической
ф акультета семинары по основам м арк
сизма-ленинизма идут почему-то чет
вертыми часами.
Студент
физического
факультета
тов. К аплан рассказал о том, как много
дает студентам проведение коллоквиу
мов. Он пояснил это на примере второ
го курса, где во всех группах прошль
коллоквиумы по математическому ана
лизу.
— Плохо помогает в учебной работе
комсомольцам декан филологического
ф акультета тов. Ч ерников,— заяви ла на
активе секретарь бюро ВЛКСМ ф и лф а
ка тов. Губанова. — Приходится не раг
просить его провести совещ ание старост
С традает учебная дисциплина и среди
актива.
Выступивший в заклю чение прорек
тор по учебной части тов. Пономарев
остановился на самостоятельной учебе
студентов. Подчас комсомольцы, особен
но младш их курсов, не умеют правиль
но организовать свою работу. Долг ком
сомольского бюро и преподавателей —
помочь им в этом.
Комсомольский актив помог не только
вскрыть многие недостатки в работе н а
шей
университетской
организации
ВЛКСМ , но и наметить конкретные пу
ти их исправления.
Комитету ВЛКСМ , а такж е ф акуль
тетским и курсовым бюро совместно с
парторганизацией и деканатами нужно
приложить все силы к тому, чтобы
встретить во всеоружии весеннюю экза
менационную сессию.
Г, М ИХАЙЛО ВА

2.

С Т А Л

ЛУЧШИЕ Л Ю Д И
УНИВЕРСИТЕТА

И Н Е Ц

Т апреля 1952 г. № 14 (446)

Сделаем все общежития студенте
чистыми и уютный
*О "”

Соревнование общежитий двух вузов
Общежития tNs 2 п 3 в текущем
учебном году соревнуются с общежитиями
медицинского института. Это соревнование
продолжается второй год, оно обогатило
работу сгудсоветов взаимным опытом.
Недавно проходила очередная проверка
хода соревнования по общежитиям медин
ститута.
Мы узнали, что в этом семестре дирек
ция и партком института проявили еще
большую заботу о быте студентов. Они
проверили не только работу студсовета в
нелом, но и каждого его члена в отдель
ности, дали ценные указания и помогли
развернуть конкурс— соревнование на луч

шую комнату. По условиям конкурса по
бедители премируются поездкой в Москву.
В каждой комнате общежитий, где мы
побывали, имеется паспорт санитарного
состояния. В н м указано, .когда -проходила
проверка комнаты, какие прп этом обна
ружены недостатки п как они исправля
ется.
После обхода комнат состоялся обмен
мнениями. Мы договорились с представи
телями медицинского института об обмене
многотиражками и стенными газетами.

в. шилин,

поедседатель студсовета общежитий
№ 2 и 3

Улучшаем работу студсовета

Федор Федосеевич Троицкий— старей
ший работник университета. Впервые он
поступил сюда ещ е в 1 9 0 9 году. В до
революционное время Ф едор Ф едосее
вич работал простым слесарем. При со
ветской власти тсч. Троицкий без отры 
ва от производства успешно закончил
технические курсы при союзе м еталли
стов, а затем Саратовский индустриаль
ный техникум.
Честный неутомимый труженик, он
бессменно с
1930
по
1947
год
работал заведую щ им университетскими
м астерскими. За свою добросовестную
деятельность тов. Троицкий был .неод
нократно премирован.
Сейчас Ф едор Федосеевич работает
старш им лаборантом-механиком при к а 
ф едре общей физики. Ему 7 0 лет. 2 2
м арта общ ественность ф акультета тепло
отметила семидесятилетие этого неуто
мимого советского патриота.
На
снимке:
Троицкий,

Федор

Федосеевич

Фото В . Танасийчука

По поннну комсомольцев истфака

Боевое
обязательство
Патриотическое, пачниание комсомоль
цев II курса исторического факультета,
взявших на себя обязательство принять
активное участие в выполнении сталин
ского плана
преобразования природы,
нашло горячий отклик.
среди студентов.
На днях состоялось комсомольское собра
ние на I курсе химического факультета.
Комсомольцы приняли обязательства:
собрать в 1952 году для лесополос 100
килограммов семяш дуба и пять килограм
мов семян ясегня;
для пополнения библиотеки лесозащит
ной станции собрать не менее 50 книг
художественной литературы;
организовать концертную бригаду для
выступления перед рабочими ЛЗС;
подарить подшефному коллективу ЛЗС
радиоприемник «Комсомолец»;
каждому комсомольцу факультета отра
ботать не менее пяти дней на лесной по
лосе.
Такие же обязательства приняты комсо
мольцами других факультетов.
Н. НИКОЛАЕВ.

В марте наш студсовет организовал в
Однако в работе нашего студсовета есть
красном уголке общежития Я; 1 лекцию,; еще много недостатков. Редко в общежи
профессора Я. Я, Додонова на тему «Пето-1 тии выходит стенгазета «За культурный
рия химии в Саратове». На лекции п ри -: быт». За все время текущего учебного го
сутствовало много студентов, которые о ! да выпущен только один номер.
живым интересом выслушали ее.
Неорганизованно прошел воскресник по
По желанию многих товарищей мы за очистке снега, на который многие сту
планировали на следующий месяц ряд по денты вообще не явились. Например, е
добных встреч и 'бесед с преподавателями иполого -1гпчвениого факультета пришло все
университета.
го семь человек. Это мероприятие по-на
Планом также намечена органпзация стоящему поддержали лишь студенты ме
ханико-математического и химического фа
коллективных посещений театров и кино.
культетов.
В настоящее время улучшается у нас п
Студсовет намечает конкретные меры по
санитарная работа в общежитии. Органи
улучшению работы в общежитии, чтобы
зуется соревнование на лучшую комнату.
сделать его одним из лучших.
В апреле будет проведено несколько общих
В. МАКАРОВА,
генеральных уборок помещения.
председатель студсовета

К сожалению, не везде так. Вот, напри
мер, мужская комната № 67, где старос
той является тов. Тверетинов. Тут грязно,
царит беспорядок. Постели часто остаются
неэастелешшми, стол заставлен немытой

посудой. Всюду— и на тумбочках, и на
этажерках— пыль. Обитатели комнаты не
следят за чистотой и порядком, сами в
верхних платьях и обуви ложатся на кро
вати.
Факультетская стенная газета «Географ»
уже писала об антисанитарном состоянии
комнаты Л1 67. Однако сигналы стенгазе
ты остались неуслышанными и по сей
день.
Неужели самим студентам, проживаю
щим в грязной п неприведенной в порядок
комнате, трудно навести в ней чистоту?
Студсовету следует познакомить нх с луч
шими комнатами общежития, чтобы на
глядно убедить в необходимости содержать
помещение в хорошем санитарном состоя
нии.
Л. ЛЯХОВА

Выдающийся
педагог-новатор
Первого апреля советская обществен
ность отмечает день смерти замечательно
го педагога-писагеля А. С. Макаренко,
Макаренко был «инженером человече
ских. душ» не только как писатель, но и
как выдающийся педагог-новатор, опыт ко
торого по отзыву А. М. Горького «имеет
мировое значение».
Учение Макаренко с успехом использу
ют учителя и воспитатели. Его
книги
«Педагогическая поэма», «Флаги на баш
нях», «Книга для родителей» стали на
стольными книгами миллионов советских
люден. Драгоценным наследством называют
труды Макаренко родители и воспитатели.
Макаренко как педагог-диалектик рас
крыл процесс воспитания во всей его
сложности, он неустанно боролся с идеа
лизмом в педагогике.
Макаренко как педагог-художник отли
чался высокой идейностью, страстностью,
неподкупной честностью,
правдивостью.
Как активный большевик, он поражал не
иссякаемой энергией в труде,
В письме к А. С. Макаренко А. М.
Горький писал: «Удивительный Вы чело
вечище и как раз из таких, в каких Русь
нуждается».
На жизни и творческой деятельности
А. С. Макаренко мы учимся, как воепптывать нового человека в новом социалисти
ческом обществе.
А. БАРАБАНОЗ,
старший преподаватель кафздры
педагогики

Дискуссия по педагогическому наслед
ству А. С. Макаренко, проведенная «Ли
тературной газетой», не прошла мимо на
ших студентов.
Студенты III курса филологического фа
культета,
ознакомившись с материалами
дискуссии, решили глубже « серьезнее
•изучить
педагогическое
наследство'
Макаренко. В этих целях мы организовали
кружок по изучению трудов Макаренко. .
Сейчас в кружке занимается 13 чело
век, руководит им Андрей Сергеевич Ба^а-.
банов. Мы уже провели три занятия, н а
которых еще рае и глубже ознакомились
с материалами дискуссии в «Литературной
газете» и проанализировали «Педагогиче
скую поэму».
Кружок но изучению наследства А. С.
Макаренко принесет большую пользу в
нашей будущей педагогической работе.
Г. КУЗНЕЦОВА,
староста кр уж ка

Побывали на концерте
ансамбля
Молдавской ССР
Недавно группа студентов географичес кого факультета коллективно посетила
концерт артистов Молдавской ССР. Кон
церт поправился студентам. Особенный ин
терес вызвали выступления
артисткиТамары Чебаи.
Выражено пожелание чаще организовы
вать коллекттные посещения студентами
театров, концертных залов и кино.

Благодарность
нашим спортсменам
Недавно группа спортсменов универси
тета, руководимая заведующим кафедрой
физического воспитания и спорта В. А.
Киселевым, выступила на вечере молоде
жи Ленинского района г. Саратова. Вы
ступления спортсменов получили высокую
оценку присутствующих.
Ленинский райком ВЛКСМ и районный
комитет по делам физкультуры и спорта
прислали на
имя ректора и секретаря
парткома
письмо, в котором выразили
благодарность участникам вечера молоде
жи Ленинского района.

КАЛЕНДАРЬ

Кружок по изучению
педагогического наследства
А, С. Макаренко

Почему неуютно о комнате № 67?
Лучшей комнатой б общежитии
1
справедливо считается комната № 37 (ста
роста тов. Камышаиская). Здесь живут
студенты У курса географического факуль
тета. Бросается в глаза безукоризненная
чистота комнаты. Койки аккуратно засте
лены, в тумбочках и па столе— полный
порядок. На окнах всегда чистые занаве
ски. Нигде пет пи паутины, нн пыля. За
чистотой п порядком следят не только
дежурный й староста, но -я все обитатели
комнаты.
Неплохо выглядят комнаты М 29 (ста
роста тов. Еаревская) и № 39 (староста
тов. Орлова),

Н А Ш

Редактор В . Т , С А ЛО С ИН

О бъявление
Туристско-альпинистская секция про
водит зан яти я в I корпусе, в комнате
№ 2 8 , по вторникам с восьми
часов
вечера.
На занятия приглаш аю тся все ж елаю 
щие.
Бюро секции.

В комнате М 2 3 общ ежития Кг 2 живут студенты разных факультетов,
разных купсов. Но это не меш ает им дружно жить, хорошо учиться, В комнате
создана деловая рабочая обстановка.
Н а с н и м к е: студент истфака, староста комнаты А. Клопов со своими
друзьями в часы вечернего досуга.

Адрес редакции: г. Саратов,
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