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Советские юноши и девушки! Овладевайте
наукой, техникой и культурой! Будьте стой
кими и смелыми, готовыми преодолевать лю
бые трудности! Умножайте своим трудом ус
пехи советского народа в строительстве ком
мунизма!
Да здравствует наша славная советская мо
лодежь!
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Беседы по материалам
XIX съезда партии

Проведем VII комсомольскую
конференцию под знаком
острой критики
2 ноября 1952 года откры
вается VII университетская кон
ференция. Конференция в этом
году проводится в обстановке -но
вого мощного трудового и поли
тического
подъема советского
народа, вызванного исторически
ми решениями XIX партийного
съезда и речью И. В. Сталина
на
заключительном заседании
съезда КПСС,
Конференция подведет итоги
работы комсомольской организа
ции университета за прошедший
год, изберет новый состав коми
тета и наметит дальнейшие за
дачи комсомольской организации.
Наша комсомольская организа
ция встречает конференцию из
вестными успехами, достигнуты
ми в борьбе за глубокие и проч
ные знания студентов и в поли
тико-воспитательной работе. Под
нялся уровень внутрисоюзной ра
боты комсомольских организаций
курсов и факультетов, заметно
улучшилась успеваемость комсо
мольцев по сравнению с прошлы
ми годами, повысилась их актив
ность во всех мероприятиях, про
водимых в университете и т. д.
Однако основной задачей ком
сомольской конференции должна
явиться всесторонняя критика
недостатков
работы
комитета
ВЛКСМ и комсомольских органи
заций факультетов. А таких не
достатков за отчетный период
было много.
Комсомольская
организация
университета не добилась сто
процентной успеваемости комсо
мольцев.
В весеннюю сессию
1951— 52 учебного года 56 ком
сомольцев получили на экзаме
нах плохие лионки.
Особенно
(неудовлетворитель
ными оказались итоги экзамена
ционной сессии на геологическим
факультете
(секретарь
бюро
тов. Натеганов), где 19 комсомоль
цев оказались неуспевающими.
Факультетское и курсовое бюро
мало интересовались вопросами
учебы комсомольцев, проходили
мимо фактов невыполнения от
дельными комсомольцами практи
ческих работ, пропусков лекций
и семинаров.
В весеннюю сессию снизилась
успеваемость комсомольцев исто
рического факультета (секретарь
бюро тов, Козлов), филологиче
ского факультета (бывший сек
ретарь тов. Лобков).
Комсомольские
организации
слабо ведут борьбу за улучшение
посещаемости студентами лек
ций, семинарских и практиче
ских занятий. Только за полтора
месяца этого учебного года по

университету пропущено около
13 ты сяч лекционных и семи
нарских часов.
Большие недостатки за отчет
ный период имелись в постанов
ке идейно-политического воспи
тания комсомольцев.
Комитет ВЛКСМ и бюро комсо
мола факультетов и курсов недо
статочно вникали в качество се
м-шаров по общественным дис
циплинам, очень редко проводили
для комсомольцев лекции и до
клады по отдельным произведе
ниям
классиков
марксизмаленинизма, по вопросам внешней
и внутренней политики нашего
государства, о достижениях оте
чественной науки, техники, ис
кусства и т. д.
Так, на механико-математиче
ском факультете (бывший секре
тарь тов. Лазарев) за весь год
для комсомольцев не было орга
низовано ни одной такой лекции.
Серьезные недостатки имелись
и во внутрико'меомольокой рабо
те. На ряде курсов и факульте
тов комсомольские собрания про
водятся на низком организацион
ном уровне. Отдельные комсо
мольцы не посещают собраний,
недобросовестно относятся ж выпо.щеншо общественных поруче
ний. Комсомольские группы на
многих курсах
еще не стали
центром всей политико-воспита
тельной работы. Содержание ра
боты
многих
комсомольских
групп не отвечает требованиям
IX пленума ЦК ВЛКСМ.
Факультетские
бюро ВЛКСМ,
особенно
биолого-почвенного и
геологического факультетов, сла
бо руководят комсоргами групп,
не оказывают им повседневной
практической помощи.
Решения
IX пленума
ЦК
ВЛКСМ указывают комсомольской
организации нашего университе
та пути устранения имеющихся
недостатков, являются програм
мой работы всех комсомольских
организаций.
Задача факультетских бюро
ВЛКСМ, комсомольских
групп
и всей комсомольской организа
ции университета — приложить
максимум стараний к тому, что
бы до конца выполнить это ре
шение.
Университетская
комсомоль
ская конференция должна на
основе острой .критики и само
критики наметить практические
задачи по улучшению идейно
го литичеокого воспитания сту
дентов для нового подъема всей
комсомольской работы.

Овладеваем основами марксизма-ленинизма
Студенты
нашего
курса с
большим интересом изучают ос
новы марксизма-ленинизма. Уже
первое занятие
показало, что
большинство товарищей имеет
глубокие и прочные знания по
пройденной теме. Выступающие
всегда связывают идеи «Мани
феста» с событиями последних
дней.
Особенно показательны в этом
отношении выстуллеиия тт. Гор

шкова, Рустамянц, Свердловой.
Они приводят яркие примеры
претворения в жизнь идей «Ма
нифеста Коммунистической пар
тии»,
Ехова, Иорданов, Петков и
др.,
активно
выступая
на
семинарских занятиях, обнару
живают хорошие знания изучен
ного материала.

V

Б. ПОЛЯКОВ,
студент I курса истфака

Великой

(И з П ризывов Ц К КПСС к 3 5 -й
годовщине
Октябрьской социалистической революции).

На днях в группах I курса
химического
факультета были
проведены беседы агитаторов пс
докладу
Г. М. Маленкова' на
XIX съезде партии. Беседы про
шли живо и интересно при ак
тивном участии студентов.
Г. ИВАНОВА,
студентка I курса химфака
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Студенты исторического факультета оказывают действенную
помощь лесозащитным станциям. На снимке: студенты 4 курса
исторического факультета отправляются на работу в ЛЗС.
Фото В. Танасийчука
*
-------------------------

Учебно-производственная
педагогическая практика
Закончилась
педагогическая
практика студентов V курса ис
торического факультета. Студен
ты подводят итоги практики.
Методисты, учителя школ и
администрация отмечают при
мерное, добросовестное
отноше
ние студентов ко всем мероприя
тиям, связанным с педагогиче
ской практикой. Особенную вдум
чивость и серьезность в работе
проявила член партии тов. Золо
турская. Все ее показатели в
практике говорят о том, что она
будет отличным педагогом. Сту
дент Удодов провел свои уроки
на высоком педагогическом и
культурном уровне. С высокими
показателями в педагогической
практике
закончили
работу
тт. Григорьева, Альперович, Жу
кова.
Одновременно практика вскры
ла и такие недостатки, над ко
торыми деканату, преподавателям
и комсомольской
организации
истфака следует серьезно поду
мать. У некоторых студентов от
мочена низкая культура речи в
изложении материала
уроков
(Варнавская,
Белов,
Бытнова,
Шувалова). Недостаточно тщ а
тельно обрабатывались конспек
ты уроков перед дачей их. Не
всегда во-врсмя подавались сту
дентами конспекты на проверку.

Общая успеваемость комсомоль
цев
университета
составляет
9 7 ,1 процента. Из общего числа
комсомольцев 8 1,7 процента сда
ли экзамены только на хорошо и
отлично.
■**
Число членов НСО за год воз
росло с 420 до 501 человека.
В университете работало 50 на
учных кружков, охватывающих
8 0 0 человек.
г**
*
Иа городской смотр научных
студенческих работ университе
том было представлено 59 работ,
из которых 51 работа премиро
вана.

На заключительной конферен
ции по педагогической практике
студенты самокритично, откро
венно рассказали о своих недо
статках и
недостатках общей
организации. Остро был постав
лен студентами вопрос о том,
что существующее положение —
На теоретических
конференинструкция о
педагогической цпях, проведенных за год, выпрактике ни в какой мере их ступило 770 чел.
не удовлетворяет. За время прак
*
тики каждый студент имеет воз
Силами комсомольцев лектор
можность дать только два урока ских групп факультетских ком
и провести только одно воспита сомольских организаций и 'комсо
тельное внеклассное мероприятие мольской организации Аспиран
и после этого считается, что сту тов на предприятиях города было
дент
подготовлен к работе в прочитано 4.87 лекций.
школе преподавателем.
*
Абсурдность такого положения
С 23 по 30 апреля с. г. груп
очевидна. Студенты настоятельно
па комсомольцев СГУ в количе
просили этот вопрос поставить стве 286 человек оказала прак
перед Ученым советом ректората.
тическую помощь Федоровской и
Тов. Золотурская обратила вни Екатериновской ЛЗС,
посадив
мание и на такую несообраз 1 1 0 .0 0 0 саженцев, переработав
ность: педагогика читается сту 80 тонн желудей, прополов 208
дентам истфака на II курсе, а га государственной полосы.
педагогическая практика прово
дится на V курсе. Ясно, что
Комсомольцы университета в
учебный план составлен непро количестве 3 1 9 4 человек уча
думанно.
ствовали в 106 различных со
Но даже при всех этих недо ревнованиях. В 26 спортивны j
статках педагогическая практи секциях занималось свыше 2000
ка, по мнению студентов, при человек.
**
несла большую пользу.
*
А. БАРАБАНОВ,
В художественной само деятельстарший преподаватель J кости участвовало свыше 500 чепедагогики i ловек.

Неиспользованные
возможности
Химическая секция НСО имеет
все возможности для хорошей ра
боты. На факультете имеется
семь кафедр и на шести из них
студенты занимаются нучной ра
ботой.
Однако все эти возможности
и гпользуются плохо.
Например, по инициативе Со
вета НСО проводился конкурс на
лучший студенческий реферат,
но в результате неправильного
отношения к этому важному ме
роприятию со стороны отдельны*
студентов комсомольцев (Андре
евой, Герценштейн, Рудометкина)
и слабого руководства и контроля
со стороны комсоргов
групп
конкурс, по существу, был сор
ван.
В новом учебном году надо на
ладить совместную работу Совета
и комсомольской организации.
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Для студентов первых курсов на биолого-почвенном факультете
организуются экскурсии в природу. На снимке—доцент И. И, Ху*
дяков рассказывает студентам о растительных ассоциациях Ю-й
дачной остановкиФото В. Танасийчука
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С Т А Л И Н Е Ц

Возобновить сатирические
газеты
«Нам Гоголи и Щедрины нуж
Подобное
отношение комсо
ны »,— писала «Правда» в дни мольских бюро к стенной сати
юбилея Гоголя. Критика и само рической печати и на других
критика является одной из дви факультетах.
жущих сил нашего социалисти
Характерно, что все руководи
ческого общества. Б этом смысле тели общественных организаций
юмор и е а т р а играют большую объясняют отсутствие сатириче
роль. Карикатура, меткая эпи ской стенной печати тем, что на
грамма на нерадивых товарищей факультетах нет талантов— нет
действует; как известно, силь художников, поэтов. Эта невер
нее, чем «проработка» на бюро но! Были же выпущены и до
или собрании, помогают органи вольно не плохие «Молнии» с
зовать вокруг того или иного отчетно-выборных комсомольских
факта общественное мнение.
собраний факультетов, например,
Общественные
организации на биолого-почвенном факульте
университета забыли о действен те. Значит, таланты есть, нужно
ности здорового смеха. Во всяком только организовать их для си
случае, состояние стенной сати стематической работы. Партком,
рической печати в университете комитет ВЛКСМ ничего не пред
приняли для улучшения работы
говорит об этом.
Было время, когда на всех стенной сатирической печати.
факультетах выходили сатириче
Более или менее регулярно
ские газеты, не всегда и не все в университете выходил «Бокс»,
они были удачными, но в основе Но эго только видимое благопо
своей были действенными.
лучие. Всем
известно, что у
А что теперь?
«Бокса» (в целом газеты непло
Все эти «Молоток» (геолошче- хой) был ряд ошибок, За них
окий факультет) «Клещи» (гео-- редакцию «Бокса», ругали ком
партийное бюро
графический факультет), «Сково сомольское и
родка» (био лого-почвенный фа филфака. А как обстоят дела
культет) валяются заржавевши в редакции «Бокса» теперь?
ми; «Скорая помощь» не являет Интересуются ли этим руководя
ся на помощь историкам с прош щие товарищи? Нет. «Бокс», в
лого года, «Лакмус» все еще со редакции которого есть умеющие
бирается
выявить недостатки и желающие работать люди, нена
химическом
факультете. стйнет по-настоящему боевым,
«Гтгпопотамчик» в этом году комсомольским, пока не будет
«не улыбается»,
он так и не слаженной дружной работы в
явился на физфак из тропиков самой редколлегии. Комсомоль
Африки. Так «работают» наши ское и партийное бюро филфака
не
интересуются
«боевые» органы комсомольской совершенно
этой стороной дела и , отругав
сатиры.
Знает ли об этом партийная, «Бокс» за плохой номер, не ин
тересуются тем, как редакция
комсомольская, профсоюзная ор
исправляет свои ошибки в про
ганизации? Знают. Но... ничего [ цессе работы, обнаруживая инте
не предпринимают для воскреше рес к «Боксу» только при выхо
де очередного неудачного номера.
ния сатиры в -университете.
Партийные,
Комсомол ьокие,
Возьмем для примера один фа профсоюзные бюро факультетов
культет— исторический. «Скорой должны немедленно взяться за
помощи» там теперь не суще дело .организации редакционных
ствует. Почему? Потому, что ре
коллегий
сатирических газет,
дактору «Скорой помощи» Шми- наладить дружную
совместную
гельской (по ее словам) «надо работу ее членов.
ело» работать в газете и она по
Необходимо возобновить стен
шла в низовой совет, т. к. там
печать и
был «прорыв». Секретаря ком ную сатирическую
сомольского
бюро
истфака сделать ее действенным оружием
тов. Козлова нисколько не беспо в нашей борьбе за воспитание
коит ни бездейственность «Скорой человека коммунистического об
помощи», ни . безответственное щества.
отношение к делу комсомольцев.
С. ФЛЕНСОР

НЕ В БРОВЬ, А В Г Л А З
Цель и средство
Студентка
П анкратова (III
курс
механико-математического
факультета),
чтобы не ехать
на Л ЗС , представила ф альш и
вую сп р авк у .
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ОДИН ЗА ВСЕХ
Н а теологическом ф акультете j 2 3 задолж ника из 5 6
по
в
весеннюю
сессию
было (
университету.

Бездельники студенты
геофака?
Товарищ и, ведь это ж е старо!

Всмотритесь лучше, сколько
дел, однако,
У одного учеектора бюро!

Ночью и днем
I ^корпус общ ежития

Вы, сбежав от работы,
считали, что верно
Вашей совести голос
останется чист?
— Право, ваш а
порядочность, говоря.
откровенно,
Это тот ж е кокетливый
фиговый лист.

Белоручка
Студент Чернявский
(III курс механико-ма
тематического ф акуль
тета) мотивировал от
к а з ехать на Л З С тем,
что он «член бюро
ВЛКСМ и должен ру
ководить, а не р а зъ е з
ж ать».
Он член бюро!— А Л ЗС ,
П ризнайтесь,
«грязн ая»
работа.
Р у к о в о д и т ь — его забота,
А масса пусть саж ает лес.

ХОРОШО ПОДГОТОВИТЬСЯ К ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Ежегодно у нас в университе Необходимо предъявить
треботе на каждом курсе проходят по вание ко всем
докладчикам
две теоретических конференции. и
выступающим — излагать
Опыт предыдущих
конферен написанные
им,и
доклад или
ций показал,
что
там,
где выступление
своими
слова
комсомольские организации серь ми, в, форме рассказа. Это обяза
езно, творчески подходят к под тельно; ибо монотонное чтение по
готовке и проведению теоретиче конспекту своих выступлении,
ских конференций, там они про которое мы зачастую наблюдаем
ходят на высоком идейно-теоре на наших конференциях, приво
тическом уровне и приносят дит к тому, что студенты быстро
много пользы студентам. Хорошо устают слушать, а это очень
прошли теоретические конферен снижает качество конференции.
ции на всех курсах историческо
Как же идет подготовка к тзго факультета, на I курсе хими оретичееким конференциям?
ческого, географического факуль
Следует отметить
активную
тетов, па III курсе физического подготовку
к
конференциям
и др.
1 и П курсов химфака, где
■Особенно следует
отметить бюро ВЛКСМ вместе е руководи
теоретическую конференцию IV телями обсудили все вопросы,
курса физического факультета по связанные с подготовкой и про
теме: «Ленинская теория позна ведением конференций: там го
ния— основа
современной
фи товятся хорошие, интересные вы
зики».
ступления, фотомонтажи но дан
Между тем, в подготовке и ной теме конференций.- Активно
проведении теоретических конфе включались б подготовку ciyренции у нас имеется еще очень денты
V курса
физического
много серьезных недостатков, ко факультета (секретарь Никишов),
торые надо изжить, чтобы не ПГ и IV курсов механико-матема
повторять их впредь.
тического факультета, IV курса
Нужно готовить конференцию филфака и др.
так, чтобы она прошла не фор
Однако комсомольские органинекоторых факультетов
мально, а интересно, живо, с зации
активным участием всех студен- мало занимаются вопросом подтов, а не только докладчиков, готовки студентов к теоретиче-

1 ноября 1952 Т. № 36 (468)

j ским конференциям. Так, на биолою-почвенном факультете бюро
| ВЛКСМ, по существу, этим во; просом не занималось, никакого
контроля за подготовкой по кур
сам нет. Член бюро IV курса
тов. Михайличенко так и не по
ставил вузком в известность о
плане теоретической конферен
ции. Плохо готовятся к конфе
ренциям V курсы (тема: «Наука
и производство в социалистиче
ском обществе»), особенно
на
биолого-почвенном, историческом,
механико-математическом факуль
тетах. Бюро ВЛКСМ еще. не
установили связи с руководите
лями конференций и, по суще
ству, там ничего не делается по
подготовке к конференциям.
Слабо ведется контроль
за
подготовкой всех студентов
к
конференциям, а это порождает
формализм в их проведении. Фа
культетские стенные газеты не
отражают ход подготовки к кон
ференциям по курсам.
Необходимо как можно быстрее
устранить все эти недостатки и
добиться того, чтобы все конфе
ренции прошли на высоком идейН0”те°Рети'1еском уровне.
Г. МИХАЙЛОВА,
член комитета ВЛКСМ

Под звон веселой радиолы
Всю ночь там ш арканье
по полу.
Л иш ь день учебный настает.

Кто спит, кто ходит неодетый,
Устало песенку поет

И чинит стертые штиблеты,
Текст Ю. Ш кода и Н. Эйдман. Рисунки Л . Ивановой.

Некомсомольский поступок
■Комсомол— авангард молодежи. вторично проявила недисципли
Комсомольцы должны быть таки нированность.
ми, какими
учил их
быть
Начав с невыполнения обще
Ленин: честными, принципиаль ственных поручений, комсомоль
ными, преданными Родине, серь цы Лурье и Малофеев кончили
езно относящимися к высокому тем, что в течение четырех ■ме
званию комсомольца и выполне сяцев не платили без всяких
нию всех Данных им поручений. уважительных причин членские
Нельзя этого сказать про ком взносы. Хуже и нечестнее всего
сомольцев II курса физического то, что Лурье
скрыла эго от
факультета тт. Лурье а Малофе- комсомольцев группы, когда ее
ева, безобразный поступок кото выбирали комсоргом.
рых, выразившийся в неуплате
Настоящее положение стало
членских взносов
в
течение известно студентам на курсовом
4 месяцев, был разобран на бюро собрании, состоявшемся в начале
Факультета 23 октября.
этого учебного года. Вопрос об
Несвоевременная уплата член этих комсомольцах был передан
ских
взносов
характеризует на рассмотрение факультетского
крайнюю степень расхлябанности бюро.
и недисциплинированности этих , Бюро постановило: за грубое
комсомольцев. Плохо относятся нарушение Устава-ВЛКСМ объ
они и к общественным поруче явить им строгий выговор с за
ниям. Так, Малофеев, будучи от несением в учетную карточку,
ветственным за посещение хоро довести настоящее решение бю
вого кружка студентами бывше ро до сведения всех комсомоль
го I курса, не обеспечил эту ра цев, а секретарям курсовых бю
боту: xoip посещают лишь не ро контролировать систематиче
сколько человек.
скую уплату членских взносов.
Не влучше
дело
и с комсо•
■
Безобразный поступок
JUUXU X
комсоW,UVU
молкои Лурье. 8а плохую работу мольцев должен быть справедлиагитатором собрание поставило во осужден всеми комсомольцами,
ей на вид, но после этого она 1
н. КУЛАГИНА

По сл еда м наш ил вы ст уплений

Устранить недостатки в общзжитии*
Под таким заголовком в JNT» 33
нашей газеты была опубликована
статья о плохих культурно-быто
вых условиях студентов, прожи
вающих в общежитиях JM5M 2
и 3.
Заместитель проректора СГУ
по административно-хозяйствен
ной части тов. Телегин сообщил

в редакцию о том, что критика
в адрес адмхозчасти университе
та вполне правильна. Отмечен
ные недостатки действительно
имеют место. К их устранению
приняты меры.

Ттдповд 1 EJfiO

Редактор В. Т. САЛОСИН

