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ПОВСЕДНЕВНО ПОВЫШАТЬ
УЧЕБНУЮ ДИСЦИПЛИНУ
В отчетном докладе Централь
ного Комитета ВВП(б) XIX съез
ду партии тов. Г. М. Маленков*®
числе задач,
направленных на
дальнейшее укрепление совет
ского общественного и государ
ственного строя, указал на необ
ходимость
«Развивать дальше
передовую советскую науку с за
дачей .занять первое место в ми
ровой науке. Направлять усилия
ученых на более быстрое реше
ние научных проблем использо
вания громадных природных ре
сурсов нашей страны. У-креилять
творческое содружество науки с
производством, имея в виду, что
это содружество обогащает науку
опытом практики, а практиче
ским работникам ■ помогает бы
стрее решать стоящие п&ред ни
ми задачи».
Одним из главных условий в
достижении этих целей является
прочная трудовая и учебная дис
циплина в высших учебных за
ведениях и в нашем госунивероитете в том числе.
К сожалению, трудовая и
учебная дисциплина в СГУ за
ставляет еще желать много луч
шего.
Месяц назад вопрос о состоя
нии учебной дисциплины в уни
верситете обсуждайся на заседа
нии парткома университета, где
отмечался .низкий уровень учеб
ной н трудовой дисциплины. За
один месяц учебы было пропуще
но 9987 часов лекционных и
практических занятий.
Особенно
неблагополучно с
этим вопросом обстояло дело на
историческом и геологическом
факультетах,
На геологическом
факультете, например, из-за мас
совых пропусков студентов бы
ли случаи срыва учебных заня
тий.
На м е х факультетах старосты
учебных групп зачастую пред
ставляли в деканаты неправиль
ные сведения о посещаемости
студентов. Многие пропуски за
нятий, числящиеся уважитель
ными, не •подтверждались соот
ветствующими документами. Не
было ликвидировано -опоздание
студентов н а занятия.
Все это — результат слабого
руководства ректората и деканов
факультетов делом ' нормальной
организации
учебного процесса
в университете, результат недо
статочной по литико-воспитатель
ной работы среди студентов со
стороны партийных и комсомоль
ских организаций.
Какие изменения произошли
в университете в [повышении
учебной и трудовой дисциплины
за истекший месяц? Очень не-

1 значительные. Правда, работа по
устранению отмеченных в реше
нии парткома недостатков ведет
ся как со стороны деканов фа
культетов, так и со стороны
партийных и комсомольских ор
ганизаций. Например, на геоло
гическом факультете наряду с
усилением административных мер
воздействия к нарушителям тру
довой и учебной дисциплины
улучшили свою работу в этом
направлении партийная и ком
сомольская организации. Старо
сты групп аккуратно представ
ляют в деканат сведения о посе
щаемости занятий. Правильность
этих введений проверяется пре
подавателями и деканатом. Про
ведено
совещание
студентов
1 курса с вопросом о состоянии
учебной и трудовой дисциплины.
Больше стали уделять внимания
этому ' вопросу
комсомольские
собрания. Действенную помощь
в повышении дисциплины и ус
певаемости оказывают стенные
газеты и «молнии». . Однако и
здесь имеется еще ряд сущест
венных недостатков. Некоторые
студенты, особенно 1 курса, на
ряду с пропусками занятий име
ют отставания по отдельным дис
циплинам (Дольщиков, Сафонов,
Добринсшй и др.), не ликви
дированы еще академические за
долженности.
Подобное положение существу
ет на филологическом, физичес
ком и других факультетах.
Эти данные говорят о том, что
в вопросе борьбы за повышение
трудовой и учебной дисциплины,
за ликвидацию академических
задолженностей
сделано
еще
очень мало как со стороны ректо
рата и деканов, так и со стороны
партийных, комсомольских и об
щественных организаций. Доста
точно сказать, что до сих пор
еще почти на всех факультетах
имеются задолжники с прошлой
сессии.
Партийные и комсомольские
организации
факультетов
и
учебных групп должны добиться
такого положения, чтобы каж 
дый случай недисциплинирован
ности или невыполнения учеб
ной программы был предметом
обсуждения на партийных и
комсомольских собраниях.
Ректорату, деканам, партий
ным, комсомольским организаци
ям и всей общественности уни
верситета необходимо приложить
максимум стараний к тому, что
бы в самое короткое время до
биться оконча тельного устране
ния имеющихся недостатков и
поднять на должную высоту дис
циплину и успеваемость на всех
факультетах университета.

О БЯЗАТЕЛЬСТВ» ВЫ ПО ЛНЕНЫ
Наш факультет взял шефство
над ЛЗС.. На всех курсах меха
нико-математического факульте
та комсомольцы приняли обяза
тельства:
1 . Каждому комсомольцу от
работать 5 дней на ЛЗС. '
2. Собрать от 100 до 2 00 кг
желудей.
3. Собрать от 5 до 10 кг се
мян к л е н а..

честью выполнило эти обязатель
ства.
Несколько воскресных дней
подряд студенты работали на
ЛЗС, ездили на дачу за семена
ми. План сбора семян IV курсом
выполнен на 250 процентов,
43 студента работали летом на
Екатериновсюой ЛЗС. Хорошо по
работала 1 бригада IV курса во
главе с бригадиром комсоргом
И. Скоковым.
4. Купить определенное коли
За отличную работу трое сту~
чество книг и .игр для рабочих
дентов
получили право поехать
I3C.
'
в составе экспедиции СГУ па
Большинство комсомольцев
е Волго-Дон.
ЕРМАКОВ

Теперь, когда советский народ под
руководством партии осуществляет
постепенный переход от социализма
к коммунизму , еще более усиливается
роль комсомола в коммунистическом
воспитании молодежи,

Цена 20 КОП.

(Коммунист, 13 ноября 1952 г.)

НАУЧНОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
Научное студенческое общество
филологического
факультета за
последнее время улучшило свою
работу.
На факультете уже подготов
лен сборник студенческих науч
ных работ, куда вошли статьи
Ю. Неводова,
И.
Винниковой,
Н.
Швецовой,
Л.
Ширяевой,
Е. Растегаева, сообщения Л. Ано
хиной, Е, Курочкиной и И. Фи
липповой.
В процессе комплектования и
редакционной работы над сбор
ником все входящие в него
статьи были прорецензированы
преподавателями и аспирантами
факультета. На специальном рас
ширенном
заседании кафедры
русской литературы,
проведен
ном совместно с НСО. сборник
был подвергнут
всестороннему
обсуждению и критике.
Некоторые
из студенческих
работ последних лет были опуб
ликованы в центральной печати.
В 58 томе «Литературного н а
следства», посвященном Пушки
ну, Лермонтову и Гоголю, напе
чатана статья студентки Л. Ива
новой «Лермонтов ш декабрист
И. А.
Назимов»,
сообщения
В. К. Архангельской
(бывшей
студентки СГУ, теперь аспирант

ки) об источниках русских на
родных
песен,
переведенных
Пушкиным
на
французский
язык* и сообщение Л. Ивановой о
портрете Пушкина работы Тропинина.
В подготовляемом к печати
номере «Литературного наслед
ства», посвященном декабристам,
будет напечатано несколько сту
денческих сообщений.
На конкурс научных студен
ческих работ факультет предста
вил 10 работ. Из них 8 (Бело
куровой, Неводова, Хаскиной и
др.) представлены к награжде
нию грамотами.
Однако в деятельности науч
ного
студенческого
общества
имеются существенные недостат
ки. Слишком медленно продвига
ются в печать научные работы.
Ряд работ, предназначенных к
напечатанию, ждет своего выхо
да в свет год и больше.
Необходимо проявить нужную
в этом отношении энергию к ру
ководству факультета и научной
части ректората, А совету сту
денческого научного
общества
следует больше уделять внима
ния индивидуальной работе сту
дентов.
' ...•
Т. АКИМОВА, Е. КУРО Ч КИ НА

Хорошо подготовиться к предстоящей практике
Ежегодно студенты И курса
геологического факультета прохо
дят полуторамесячную учебную
практику по^ геолош.ческой съем
ке. Значение
этой практики
очень велико.
Организация практики в прош
ло^ учебном году в бассейне
р. Медведицы полностью себя
оправдала.
Студенты достаточно , хорошо
разбирались
в
геологическом
строении сложного и интересного
района, научились грамотно опи
сывать обнажения горных пород..

определять условия залеганля
слоев, сопоставлять одаовозраетные отложения, наблюдаечые.
в различных пунктах, состав
лять сводные разрезы, стоэить
геологическую
карту и т. п,
В текущем учебном году вновь
резко возрастает число практи
кантов, что создает новые труд
ности в организации практики.
К ней надо готовиться с начала
учебного года, учтя все недо
статки прошлого года.
Г. НАРПОВ,
ст. преподаватель

О нашем курсе
На отчетно-выборном комсо
мольском собрании нашего курса
было отмечено много недостаткош
в работе, комсомольской органи
зации. Особенно остро стоял во
прос о коллективе. Было отмече
но, что отсутствие дружного,
сплоченного коллектива на кур
се в течение всех трех лет уче
бы в университете было основ
ным недостатком ваботы.
Исходя из этого, мы и начали
перестраивать свою (работу. Вес
ной наш курс взял обязательство
помочь ЛЗС. Летом и в сентяб
ре— октябре этого года выезж а
ли на прополку полос' и на effcip
семян. Кроме помощи ЛЗС эта
работа много дала и для сплоче
н ия коллектива. Стоит вспом
нить дружную работу на полосе,
игру в волейбол во время отды
ха, совместные обеды, песни по
дороге, шутки,» смех, и чув
ствуешь силу единой дружной
семьи.
В тех же целях сплочения
коллектива готовился и прошел
у нас курсовой вечер в октябре.
Курсовое бюро в этом году
организовало постоянный выпуск
«Боевого листка-», У ж е. вышло
три номера. Они посвящаются
выполнению обязательств перед
ЛЗС; проводимым вечерам, от
дельным студентам и т. д. Статьи
«Боевого листка»
обоуждаются
в а курсовом бюро.
Вся работа
курса 'Строит
ся теперь в разрезе вопроса о
коллективе. Мы организуем гр у п 
повые занятия по математике и
физике, помощь товарищам в
изучении отдельных вопросов.
Эти
мероприятия повышают
ответственность каждого студен
та перед коллективом за свою
работу. В этом же направлении
работает и художественная само
деятельность на Kyipce. Коллек
тив нашего
курса стал более
дружным и сплоченным.
А. НАЗАРОВ. А. Ж ИВАЕВА

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МЕЖДУБМБЛКОТЕЧНЫМ АБОНЕМЕНТОМ
Развитие советской науки вы 
зывает потребность во все боль
шем использовании
книжных
фондов страны.
.
Работу ученых не может обес
печить какая-либо одна, даже
крупная, библиотека. Это верно
и по отношению к специалистам,
работающим в промышленности,
и к студентам.
На помощь в данных случаях
приходит
междубиблиотечный
абонемент. Значение его увели
чивается с каждым годом. Это
заметно и в Научной библиотеке
СГУ, к р а й н е ' заинтересованной в
получении книг из старейших
библиотек страны.
Так, в 1940 гйду к нам на
междубиблиотечный
абонемент
обратились
193 человека, в
1948 году
получили книги
257 чел. и в 1951 г.-—4 2 9 че
ловек. Получение книг по междубиблиотечному
абонементу
стало вновь
после
Великой
Отечественной войны не редким,
а обычным явлением. При удач
ных поисках книги, при полно
и точно оформленной читателем
заявке книги приходят довольно
скоро. Имеются случаи, когда
из Государственной публичной
библиотеки
СССР
имени
В. И. Ленина мы получали кни

ги на
десятый
день и из
Ленинграда— Библиотеки Акаде
мии Наук и Государственной
библиотеки им. Салтыкова-Щед
рина — на четырнадцатый день
после подачи заявки читателем.
Студенты Саратовского уни
верситета стали чаще обращать
ся к междубиблиотечному абоне
менту. Так, в 1948 году только
65 человек получили книги, в
1951 г. — 108 человек и для
них пришло 465 книг, или 19
процентов всех книг, получен
ных из других
библиотек по
междубиблиотечиому абонементу.
По словам доцента СГУ М. А.
Ковнера, руководимым им дип
ломантам в прошлом учебном го
ду междубиблиотечный абонемент
оказал большую помощь.
В отдельных
случаях эта
помощь бодее чем значительна.
Например,
дапломная
работа
И. Хаскиной о творчестве чеш
ской писательницы М. Пуймановой была бы
невозможна без
книг между библиотечного абоне
мента, полученных из Государ
ственной публичной библиотеки
СССР имени Ленина и Всесоюзной
библиотеки иностранной литера
туры (Москва).
У нас было совершенно недо
статочное количество переводов

произведений М. Пуймановой, Но
междубиблиотечный
абонемент
обеспечил дипломантку текстами
на чешском языке и она отлично
написала и защитила дипломную
работу.
Другеш студентам, писавшим
дипломные работы о Н. В. Гого
ле, К. А. Федине, декабристах и
на другие темы, также выписы
вались книги по междубиблиютечному абонементу.
Дипломанты химического, фи
зического и мех ано -математического. факультетов чаще заказы
вали журнальные статьи.
Студенты-выпускники. нынеш
него учебного года уже успешно,
обращаются. по междубиблмотечаому абонементу за необходимой
им литературой. Например, сту
дентка химфака Вельская полу
чила 5 журналов, студенты физ
фака Алексеев и Бегучев — по
четыре журнала и т. д.
Книги
поступают к нам из
46 иногородних и 19 библиотек
г, Саратова.
Через межбиблиотечный або
немент имеется большая возмож
ность пользоваться на периферии
богатейшими фондами централь
ных и других библиотек, отда
ленных от читателя.
Т . ЗДОРОВА
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Литературно-творческая секция

Выше уровень организационной
р а б о т ы
Недавно состоялась VII уни
верситетская комсомольская кон
ференция. С отчетным докладом
выстудил секретарь
комитета
комсомола т. Еремин.
В своем докладе т. Еремин
указал на_огром,ную направляю
щую роль XIX съезда КПСС и
классического
произведения
И. В. Сталина
«Экономические
проблемы социализма в СССР» в
деле построения коммунистиче
ского общества в нашей стране.
Отметив далее тот факт, что
успешное 'решение основной за
дачи за отчетный период во мно
гом зависело от постановки орга
низационной работы
комитета
ВЛВСМ, факультетских и курсо
вых комсомольских бюро, доклад
чик констатирует
улучшение
подготовки вопросов на заседания
комитета комсомола, улучшение
работы с секретарями факультет
ских и курсовых комсомольских
организаций, с членами бюро и
комсоргами групп.
■Большую часть своего доклада
т. Еремин посвятил вопросу ор
ганизационной работы. Комитет
комсомола за отчетный период
много уделял внимания работе
комсоргов. Были
организованы
семинары комсоргов. Чаще стали
обсуждаться их отчеты и вопро
сы руководства комсомольскими
группами на заседаниях факуль
тетских бюро и комитета ВЛКСМ.
Докладчик указал и на недо
статки в организационной работе
комитета. Одним из них являет
ся слабый контроль за выполне
нием решений комитета ВЛКСМ
факультетскими комсомолыжями
организациями
и отдельными
комсомольцами. Это явилось од
ной из причин многочисленных
фактов нарушения комсомольской
и учебной дисциплины.
Большим недостатком является
такж е и недооценка роли ком
сорга, например, на биолого
почвенном и химическом факуль
тетах, где ■комсомольское бюро
плохо руководило работой ком
соргов.
К существенным недостаткам
относятся и факты несерьезного
подбора комитетом руководящих
кадров в некоторых комсомоль
ских организациях факультетов
и курсов и недостаточная работа
по вовлечению в комсомол несо
юзной молодежи. Так, на геоло
гическом факультете за все вре
мя принято в комсомол всего
лишь 4 человека, а база роста
составляет 40 человек.
Докладчик указал также, что
основным методом в устранении

всех этих недостатков является
строгая проверка
исполнения
принятых решений.
Много было уделено внимания
в докладе вопросу выполнения
решений IX пленума ЦК ВЛКСМ,
вопросам успеваемости студентов,
учебной, научной работы, идей
но-политического
воспитан и я
комсомольцев,
культурно-массо
вой физкультурной работы и т. д.
По докладу т. Еремина развер
нулись
оживленные
прения.
Делегат от географического фа
культета университета т. Адри
анову говорила об учебе комсо
мольского актива.
Она сказала,
что школа комсомольского акти
ва работает неплохо, но беда в
'том, что мало интересуются ее
работой и не оказывают практи
ческой помощи работники горко
ма и райкома. Редко бывали на
факультетских бюро и члены ко
митета комсомола. А члены вузкома Миркина и Вертоградова
(культсектор) совершенно не ра
ботали.
Плохо зная жизнь комсомоль
ских организаций, члены коми
тета не могли осуществить пра
вильное руководстве ими. На
пример, с начала года была пло
хо поставлена на факультетах
научно-исследовательская работа,
а члены комитета не сумели
оказать своевременную помощь
в налаживании ее.
Член бюро химического фа
культета Лшгекая в своем вы
ступлении отметила, что члены
вузкома не помогали факультет
ским бюро.
Делегат от филологического
факультета т. Ильин
посвятил
свое выступление стенной печа
ти, о чем не было сказано в
докладе. Он указал, что комитет
комсомола плохо руководил етенной печатью, в результате чето
стенные газеты не стали боевым
органом на факультетах, особен
но сатирические. Редакция газе
ты «Сталинец» также недоста
точно оказывает помощи редкол
легиям стенных газет.
Преподаватель
химического
факультета т. Чутреева в своем
выступлении говорила о личном
примере активистов университе
та. Бывают случаи, когда сами
активисты являются нарушите
лями трудовой, учебной и ком
сомольской дисциплины: допу
скают пропуски занятий, акаде
мическую задолженность и т. д.
Тов. Чугреева отметила несерь
езный подход со стороны коми
тета комсомола к подбору ком

соргов, говорила о недостаточном
■содружестве комсомольских орга
низаций с преподавательским со
ставом.
Об идейно-политическом вос
питании комсомольцев говорил в
своем выступлении делегат от
геологического факультета т. Ми
шин. Он указал такж е на тот
фант, что теоретические кон
ференции на факультетах прохо
дят формально. - В лучшем слу
чае они являются повторением
семинарских занятий, а иногда
и вовсе не достигают никакой
цели. Причиной этого является,
главным образом, плохая связь
тематики конференции с жизнью
факультетов и запросами сту
дентов.
Тов. Елизарьева в своем вы 
ступлении указала, что многие
мероприятия НСО срываются изза несогласованности действий со
вета НСО и комитета ВЛКСМ или
факультетского бюро. Часто сры
ваются занятия кружков из-за
большого нагромождения различ
ных мероприятий, запланирован
ных комсомольской организацией.
Делегат от аспирантов г. Р а
дин в своем выступления гово
рил о том, что работа аспиран
тов проводилась слабо, в резуль
тате чего к концу года многие
аспиранты не подготовились к
защите диссертаций. Аспирант
ская комсомольская организация
не имеет достаточной связи с
комсомольской организацией сту
дентов.
Делегат от I курса историче
ского факультета т. Горшков от
метал, что факультетское бюро
много помогало комсомольским
организациям I курса, но иногда
помощь старших товарищей пре
вращалась в опеку. Это мешало
проявлению инициативы перво
курсниками.
Тов. Лазарев — делегат от ме
ханике -математического факуль
тета — упрекнул комитет ком
сомола в том, что он не руко
водил по-наетоящ-зму учебой ак
тива и почти не занимался во
просом поощрения лучших ком
сомольцев.
На конференции
выступил
секретарь горкома ВЛКСМ т. Балаболин.
Всего выступило 22 человека.
1Го отчетному докладу
было
принято развернутое решение.
Под бурные аплодисменты уча
стники конференции
послали
приветственное письмо товарищу
Сталину.

I ЗА С Е Д А Н И Е КОМИТЕТА
марксистско-ленинское
ние.

ВЛКСМ

образова

Пузанов В. А. — ответствен
ный за физкультурную работу.

Адрианова Л. В.,
Малькова Л. Г. — ответственные за
учебную работу.

Золотарева Е. В.— ответствен
ная за пионерскую работу.

Лисенко Б. В. — заместитель
‘Б еш ятов Б, И, — ответствен
секретаря комитета JBIKCM.
ный за научную работу.
йсхнзов М. Д. — 2-й заме
Рубанова Л. В. — ответствен
ститель ■секретаря, ответствен ная за оргработу.
ный за культурно-массовую ра
Песоцкая К. В. — ответствен
боту.
ная
за внеуниверситетоюую ра
Сламихин
Н. А.,
йикиптев А. И. — ответственные за боту.

Линник Н. А. — ответствен
ная за агитационно-массовую ра
боту.

На состоявшемся
заседании
комитета ВЛКСМ были распреде
лены обязанности:
Еремин И. Б. — секретарь
комитета ВЛКОМ.

Каннев А. Ф. — ответствен
ный за работу в общежитиях.
Половинкина И. iB. — ответ
ственная за культурно-массовую
работу.

„Чему обязывает комсомольца комсомольский бклет“
На такую тему было проведено
комсомольское собрание II курса
химфака. Собрание прошло очень
оживленно, на высоком идейно
теоретическом уровне.
Комсомольский билет обязы
вает нас высоко держать комсо
Н Г19001

мольскую честь, честь коллек минарах по общественным дис
тива — основная мысль доклада. циплинам.
Тов. Пичугина
в
докладе
Результаты собрания не замед
остро поставила вопрос о трудо лили сказаться. Улучшилась по
вой дисциплине
комсомольцев сещаемость лекций, качество се
курса: отметила плохое посеще минаров.
Многие 'комсомольцы
ние лекций, указала на неактив- серьезнее стали относиться к
ность ряда комсомольцев на се своим поручениям.
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Возобновила свою работу ли
тературно-творческая секция.
В этом году секция иод руко
водством старшего преподавате
ля кафедры русской литературы
П. А. Бугаенко строит свою рабо
ту с учетом всех имевшихся ра
нее ошибок. Состоялось два засе
дания. Намечен план работы и
избран совет секции.
В плане намечены организа
ция тесной связи между читате
лями и писателями в процессе
повседневной жизни, выпуск ли
тературных страниц в стенных
факультетских газетах и в газе
те «Сталинец», пропаганда луч
ших произведений на страницах
областной печати, организация
литературно-творческих вечеров,
выпуск альманаха и т. д.
Уже второе заседание секции
явилось первым шагом практиче
ской работы. Студент IV курса
филологического факультета Чу
маков сделал доклад, посвящен
ный основным путям и пробле
мам, по которым развивается со
ветская лирика. В связи с этим
устанавливались задачи секция,
намечались позиции, с которых
нужно рассматривать стихотво
рения членов секции.
С чтением своих стихов вы
ступили студенты Иехизов и
Шкода. Присутствовавшие на за
седании смело и беспристрастно
критиковали недостатки произ
ведений своих товарищей.

Это заседание секции — сви
детельство ее оживленной инте
ресной работы. Нужно пожелать
ее участникам, чтобы горячее
стремление обновить работу сек
ции не вылилось в односторон
ность отрицательного разбора и
оценки молодых начинаний.
Безусловно, на следующих за
седаниях, наряду со вскрытием
недостатков, будут указываться
и конкретные пути к их исправ
лению, будут старательно оты
скиваться и хорошие стороны в
произведениях.
Прочитанные стихи, конечно,
еще слабы в художественном от
ношении. Но в них сказываются
напряженные творческие иска
ния, интерес к живой действи
тельности, искры неподдельного
вдохновения.
Можно высказать полную уве
ренность, что такой метод рабо
ты поможет авторам произведе
ний более требовательно отно
ситься к своему творчеству,
глубже всматриваться в жизнь,
больше учиться у выдающихся
мастеров.
■Недостатком в работе секции
является
то
обстоятельство,
что подавляющее большинство
участников — студенты филоло
гического факультета. Необходи
мо расширить ее состав за счет
студентов других факультетов.
Н. ФЕДОРОВ

Больше внимания научной
студенчесной работе
Наша комсомольская организа
ция имеет ряд несомненных до
стижений в научной студенче
ской работе.
Так, увеличилась численность
■НСО и научных студенческих
кружков. Весной 1952 года про
веден смотр научных студенче
ских работ, на который было
представлено 59 работ. Ряд сту
дентов СГУ работал над темами,
связанными с великими строй
ками коммунизма и сталинским
планом преобразования природы.
В 1951-52 учебном году в
СГУ работало 50 научны х сту
денческих кружков, которые ох
ватывали 800 студентов. Хоро
шо работали кружки биодогопочвенного факультета, где кру
жковой работой охвачено 230
человек.
Однако «постановка научной
студенческой работы в СГУ не
удовлетворяет еще тем высоким
требованиям, которые предъявля
ются ей решением IX пленума
ЦК ВЛКСМ. Оаним из серьезных
недостатков нашей работы яв
ляется то, что в СГУ с л и ш т ч
мало студентов вовлечено в рабо
ту кафедр. Самостоятельной на
учной работой при кафедрах в
университете занимается только
100 студентов в то время, как
НСО охватывает 500 студентов,
а научные кружки — 8 0 0 . Ко
митет ВЛКСМ СГУ и бюро ВЛКСМ
факультетов слабо контролирова
ли самостоятельную работу сту
дентов, в результате чего наблю
дались случаи, когда студенты
бросали порученные им темы.
Такой случай был, например,
на механико-математическом фа
культете,. где студенты-щдромехаиики IV курса, взяв научные
темы, не довели их до конца, а
ответственный за научный сек
тор бюро ВЛКСМ факультета тов.
Чернявский никак на это не ре
агировал.
На
химическом
факультете
(ответственный за научный сек
тор тов. Винокурова) работало
только два научных кружка, да
и те собирались нерегулярно.
Комитет ВЛКСМ СГУ мало уделял
внимания работе кружков при
кафедрах общественных наук и
только в начале октября 1952 г.

Саратов. Типография изд-ва «Коммунист».

обсудил вопрос о работе этих
кружимв на своем заседании.
Неблагоприятно
сказывалось
на работе научных кружков от
сутствие в университете дня,
специально отведенного для на
учной студенческой работы.
Особенно больным местом в ор
ганизации научной студенческой
работы в этом году было прове
дение конкурса на лучший сту
денческий рефераг. В результа
те' этого конкурса было представ
лено вниманию жюри лишь б
рефератов. Ответственный за на
учный сектор комитета ВЛКСМ
СГУ тов. Ленской и научные
секторы факультетов самоуспоко
ение отнеслись к проведению
этого конкурса, не наладили по
мощь студентам, пишущим рефе
раты,. особенно тем, кто впервые
обратился к этой форме работы.
Наконец, следует отметить не
удовлетворительную работу боль
шинства членов Совета НСО СГУ.
Ка® показало отчешо-выборнос
собрание НСО, такие члены Со
вета, к ак тт. Золотарев, Коноп
лев, Баринов, работали совершен
но неудовлетворительно. Резуль
татом такой работы был тот
факт, что отчетно-выборное соб
рание НСО первый раз
было
сорвано из-за неявки членов
НСО, а второй раз на нем при
сутствовало только 90 студентов
из 500 членов НСО.
Комсомольской
организация
СГУ предстоит в этом учебном
году проделать большую работу
по ликвидации отмеченных недо
статков. Прежде всего следует
привлечь большее число студен
тов к работе кафедр, контроли
ровать ведение студентами их
научной работы и оказывать не
обходимую помощь.
Надо помнить, что одной из
главных задач
комсомольской
организации вуза является вос
питание у комсомольцев навыков
■научной работы, воспитание у
них любви к избранной специ
альности и гордости за советш ую науку.
ЛЕНСКОЙ
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