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Постановлением Советского правительства 
отменена плата за обучение в старших клас
сах средних школ, средних специальных и выс
ших учебных заведениях С С С Р .

Ответим на заботу партии и правитель
ства отличной и хорошей сдачей экза
менов!

ИТОГИ У4ЕБН0Г0 ГОДА В СЕТИ 
ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

1 июня закончился учеоныи 
год в сети партийного просве
щения университета, и теперь 
мотаю подвести некоторые ито
ги работы в области марксист- 
ско ■ ленинского образования 
коммунистов и беспартийных на
шего коллектива.

Учебный год в сети партий
ного просвещения был начат 
ирганизованно и своевременно 
1 октября 1955 г. Вначале 
различными формами марксист
ско-ленинского образования по 
принципу добровольности было 
охвачено 267 коммунистов из 
числа профессоров, доцентов, 
преподавателей, научных сотруд 
ников, лаборантов и других ра
ботников университета и 108 
беспартийных товарищей.

Основными формами партий
ной учебы у нас являлись две, 
а имение: теоретические семи
нары и самостоятельное изуче
ние теории и истории КПСС.

Вопросы марксистско-ленин
ской теории ъ этих семинарах 
увязывались с важнейшими 
проблемами различных отрас
лей пауки. Такой метод партий
ной учебы является вполне це
лесообразным.

В теоретических семинарах 
на всех факультетах в первом 
полугодии было заслушано 56 
докладов и 148 выступлений.

На историческом факультете 
были обсуждены доклады: «50- 
легие революции 1905 года»-, о 
книге «Очерки истории истори
ческой науки», на филологиче
ском факультете— доклад «О  
типическом в литературе».

У  физиков заслушаны и об
суждены доклады: «Ф илософ 
ские категории»,. «Р о л ь  экспе
римента в познании», «Борьба 
материализма и идеализма в 
современной физике».

На геологическом факультете 
большой интерес вызвал доклад 
о диалектико-материалистиче
ском подходе к изучению зако
номерностей минералообразова- 
пия.

. Биологи и почвоведы обсуди
ли такие вопросы, как «Катего
рии случайности и необходимо
сти и дарвинизм», «Р о л ь  каче
ственных переходов и измене
ние единства организмов и сре
ды».

Были также обсуждены инте
ресные доклады: «Диалектиче
ский материализм и вопросы 
районирования» (географиче
ский факультет), «Закон отри
цания отрицания в химической 
пауке», «Р оль  теории Бутлеро
ва о строении органических сое
динений» (химический факуль
тет), «О  некоторых новых рабо
тах по философии математики», 
«Взаимоотношение логики и ма
тематики» (механико-математи
ческий, факультет) и другие.

Самостоятельным изучением 
произведений классиков мар
ксизма-ленинизма по истории 
КПСС, политэкономии, филосо
фии и международным отноше
ниям занималось 86 коммуни
стов н беспартийных препода
вателей и лаборантов.

8 первом полугодии в по
мощь самостоятельно изучаю
щим марксистско - ленинскую 
теорию было прочитано 7 обще
университетских и 13 группо
вых лекций, проведено 50 кон
сультаций и 36 групповых со
беседований.

При ректорате работал кру
жок по изучению биографии
В. И. Ленина, в котором зани
малось 9 коммунистов. За пер
вое полугодие здесь проведено 
12 занятий, изучены первые 
4 главы книги. Второй кружок 
по изучению истории КПСС в

составе 9 человек (5 коммуни
стов и 4 беспартийных) работал 
при студенческой столовой.

В Вечернем университете 
марксизма-ленинизма обучалось 
35 наших преподавателей и на
учных сотрудников.

С 1 марта вся сеть партий
ного просвещения была пере
ключена па изучение материа- 
лев XX  съезда КПСС. Следует 
отметить, что к изучению этих 
материалов был проявлен
огромный интерес не только со 
стороны коммунистов, но и 
беспартийных.- Увеличилось ко
личество участников теоретиче
ских семинаров, дополнительно 
были созданы кружки и группы 
пожелавших глубоко изучить 
'исторические решения съезда. 
Если в первом полугодии в се
ти партийного просвещен»/! уни
верситета насчитывалось 267 
коммунистов и 108 беспартий
ных товарищей, а всего 375 
человек, то материалы XX сьез- 
да КПСС изучали 312 комму
нистов и 224 беспартийных, а 
всего 536 человек.

Партийным комитетом были 
разработаны и утверждены пла
ны изучения материалов 
XX  съезда КПСС во ьсех 
звеньях партийного просвеще
ния о указанием соответствую- j 
щей литературы.

По основным темам консуль- j 
тантами были прочитаны лек
ции или проведены консульта
ции в группах самостоятельно 
изучающих материалы XX съез
да КПСС. Всего в 12 теорэти- 
ческих семинарах в марте, 
апреле и мае было заслушано 
50 докладов и более 160 вы
ступлений. С наибольшей актив
ностью работали семинары 
исторического, биол ого-п очвен- 
ного и географического факуль- 
veTOB. В 8 группах самостоятель
но изучающих по каждой теме 
проводились групповые собесе
дования, всего 24 таких собесе
дования. В кружках в марте, 
апреле и мае проведено 10 за
нятий.

Изучение материалов XX  
съезда партии работники уни
верситета старались увязать с 
практикой, с учебной, научной и 
политико-воспитательной рабо- ] 
той среди студентов. Руководи- | 
тель одного из теоретических 
семинаров доцент Малянов от-| 
мечает, чте занятия семинара | 
помогли участникам его в 
осмысливании их научной- ра
боты, приближении ее к запро
сам производства, в улучшении 
постановки учебного процесса. 
Это же можно сказать и о 
большинстве участников семи
наров и самостоятельно изучаю
щих материалы съезда на раз
личных факультетах.

Следует отметить, что во II

В Совете 
Министров СССР

Об отмене платы 
за обучение в старших 
классах средних школ, 

в средних специальных 
и высших учебных 
заведениях СССР

Совет Министров Союза CGP j 
п о с т а н о в и л :

В целях создания наиболее 
благоприятных условий для 
осуществления в стране всеоб
щего среднего образования и 
получения молодежью высшего 
образования отменить с 1 сен
тября 1956 года плату за обу
чение в старших классах сред
них школ, в средних специаль
ных и высших учебных заведе
ниях СССР,

6 июня 1956 г.

Новая забота о молодежи
Постановление правительст

ва оо отмене платы за обуче
ние в старших классах школ, 
средних специальных и выс
ших учебных заведениях ветре 
чено всеми студентами универ
ситета и в особенности такими 
нашими товарищами, как И. 
Думанов и А. Кузьмин, кото
рые живут только на стипен
дию, с большим удовлетворе
нием.

Эта очередная забота партии \

и правительства об улучшении 
материальной жизни студенче
ства вызвала у  нас еще боль
шее желание стать квалифици
рованными специалистами и от
дать все свои силы и знания 
пароду. В. БЕЛИКЕЕВ,

Т. Щ Е РБ А Ц К А Я , 
А, М АН Я Ш И Н А , 

И. ПОТАПОВА, 
Р. Б УРЫ К И Н А , 

студенты III курса механико
математического факультета

Спасибо партии и правительству!
Самое горячее одобрение у 

всех студентов вызвало поста
новление Совета Министров 
СССР об отмене с нового учеб
ного года платы за обучение в 
вузах, средних учебных заведе
ниях и школах. На нашем I кур
се филфака есть студенты, ко
торые живут только на сти 
пендию. Отсюда понятно, какое: 
значение имеет для них, напри
мер, получение в январе 220 
рублей вместо 50 — 70.

Для нашей семьи отмена 
платы за обучение тоже являет

ся важной. Бюджет семьи со
ставляет пенсия матери и моя 
стипендия. Семья невелика — 
мама, сестра-школьница и я, но 
отмена платы за обучение, ко
нечно, скажется на повышении 
нашего жизненного уровня.

Вся студенческая масса вы
ражает глубочайшую благодар 
кость нашей партии и Совет
скому государству за неустан
ную заботу о нас, советских 
студентах.

Л. БЕЛОВА, 
студентка I курса филфака

А Н Е В Н И К  С Е С С И И

полугодии в партийной учебе
имели место и отдельные недо-1 
статей, в частности, в работе 
теоретических семинаров на ] 
географическом и биолого-поч- 
венном факультетах. Так, на- j 
пример, .недостаточно глубоко ' 
был подготовлен доклад С. А. 
Жутеевым, доцент Котов допу
стил в своем докладе непра
вильные формулировки важных 
положений. Имела место и не
достаточная организованность в 
проведении теоретических семи
наров у физиков. Устранение 
этих недостатков позволит про- 
фессорско - преподавательскому 
составу и научным сотрудникам 
университета еще успешнее вы- < 
полнить поставленную перед 
нами задачу: двигать вперед со- 
вегскую науку, повышать ка- ■ 
чество подготовки молодых cne- j 
ц нал истов. I

ДОБРОСОВЕСТНО  
ПОДГОТОВИЛИСЬ

На экзамен по новейшей ис
тории студенты 2-й группы 
IV  курса истфака явились ор
ганизованно, Уже первые отве
ты показали, что группа к эк
замену подготовилась добросо
вестно. Хорошее знание факти
ческого материала сочеталось с 
умением правильно и глубоко 
объяснить процесс историче
ского развития.

Особенный интерес проявили 
студенты к истории междуна
родного рабочего и коммуни
стического движения.

Из 15 человек 6 получили 
«отлично», остальные — «хоро
шо».

С. КОРДОН

Н И Ж Е  СВОИХ  
ВОЗМ ОЖ НОСТЕЙ

12 июня студенты II курса 
филфака начали сдавать экза
мен по основам марксизма-ле
нинизма Б. Г. Смирновой. Из 
33 сдававших только 9 полу
чили «отлично», 21 —  «хоро
ш о», 3 — «удовлетворитель
но».

Гораздо ниже своих возмож
ностей отвечали Петриченко, 
Ванюсова, Власова, Кадникова.

Очень хорошо' знали мате
риал Резник, Забозлаева. Саль
никова и Волковичер.

У  Ф И З И К О В  
Т РЕТ ЬЕК У РС Н И К О В
На I I I  курсе физического 

факультета на днях прошел эк
замен по электродинамике. 
Этот экзамен йО'казал, что боль
шинство студентов глубоко ус
воило курс, ознакомилось с до
полнительной литературой к 
нему.

Прочными знаниями материа
ла порадовали студенты Ларио
нова, Лошак, Конакова, Фишер, 
Колеров и ряд других. Однако 
некоторые, как, например, Ба
лабан, Мартынов,- Декатова, Ка
банова, отличились не своими 
знаниями, а «забывчивостью»: 
они не смогли осветить основ
ных вопросов электродинамики.

А. ЧУДНОВСКИИ

О чем говорят первые 
экзамены

Экзаменационная страда у 
первокурсников в самом разга
ре: сдана первая половина экза
менов. Сейчас можно уже под
вести некоторые итоги экзаме
национной сессия у студентов 
I курса исторического факуль- 
тега.

По единодушному мнению 
зкзамииаторов, эти результаты 
оказались низке ожидаемых.

Первый же экзамен по ла
тинскому языку, нар'яду о
большинством хороших и даже 
отличных показателей, «озна
меновался» провалом всем из
вестного Бориса Мыльникова 
(2-я группа). Надежды оптими
стов на то, что это «первый и 
последний» провал,, к сожале
нию, не оправдались,

Экзамены по истории СССР, 
как отметил доц. Л. А. Дербов, 
показали, что характерным
слабым местом у  ряда студен
тов является недостаточная об
щая культура ответов. Экзаме
нуемые, за некоторым исключе
нием, слабо ориентируются в 
общих вопросах, затрудняются 
в характеристике той или иной 
эпохи. Не изжит еще недоста
ток, выявленный на семинар
ских занятиях,— затруднение в 
ориентировке по исторической 
карте. Целый ряд студентов 
слабо оперирует хронологиче
скими данными.

Мало внимания уделяют сту
денты отработке своей речи: не
редки случаи употребления не
правильных оборотов, искаже
ния исторических и географи
ческих названий, неправильной 
постановки ударений в словах.

Из 49 студентов, сдавших 
экзамен по истории СССР, от
личные оценки получили 18, 
хорошие— 24, удовлетворитель
ные— 4 (Григорьева, Елистра- 
тов, Пономарев и Гордеева), 
трое (Любецкий, Куликова и 
Толмакова) получили неудовле
творительные оценки.

Из числа получивших отлич
ные оценки наиболее примеча- ■

тельными ответы были у Атя- 
сова, Логана, Потаповой, Жир- 
нэва, Деревягина и Орловой. 
По мнению тов. Дербова, отлич
ных оценок могло бы быть го
раздо больше, если бы не было 
отмеченных недостатков.

Несколько лучшие результа* 
ты, хотя и в незначительной ме
ре, показали группы, сдававшие 
экзамен по основам марксизма- 
ленинизма.

Общим недостатком у ник, 
как указыйает доцент В. Б. 
Островский, является неумелый 
подход к разрешаемым вопро
сам1. Многие студенты с замет
ным затруднением вскрывают 
главную мысль, подходя к ней 
«издалека», употребляя целый 
ряд общих фраз, не отражаю
щих сути вопроса.

Из 49 экзаменовавшихся по 
основам марксизма-ленинизма 
34 студента получили отлич
ные оценки, 21— хорошие, двое 
(Макаров и Иванова)— удовле- 
твооительные и двое (Левинсон 
и Мыльников) — неудовлетвори
тельные. '

Заслуживают внимания сво
ей полнотой и четкостью ответы 
Д. Кашевник, Ю. Каспаровой,
А. Шеймановой, И. Парфенова 
и Ф. Рашитова. Следует отме
тить тот факт, что ответы на
ших товарищей с физического 
факультета, сдававших экзаме
ны по этому предмету, были по 
содержанию лучше, чем у  нас.

Из всего сказанного видно, 
что комсомольская организация 
и коммунисты I курса не приня
ли должных мер к недопущению 
существенных недостатков в 
подготовке студентов истфака к 
.экзаменам.

Учет и ликвидация вскры
тых недостатков является бли
жайшей и неотложной задачей 
студентов, комсомольской орга
низации и коммунистов I курса 
истфака.

В. П УГАЕВ
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Вести  с ф акультетов

Серьезные уроки 
одного экзамена

.Студенты IV  курса физиче
ского факультета сдали экза
мен по диалектическому мате
риализму.

Общие результаты экзамен^ 
хорошие. Свыше 80 процентов 
сдававших получили отличные 
и хорошие оценки.

Глубокие и содержательные 
ответы дали Супонина, Ефре
мов. Альтеркоп, Адамович, 
Грачев и другие.

Студенты хорошо усвоили 
основные положения марксист
ско-ленинской философии и их 
значение для практической дея
тельности Коммунистической 
партии.

Многие показали правильное 
понимание значения диалекти
ческого материализма для раз
вития конкретных наук и, в ча
стности, физики. В ряде отве
тов было обстоятельно показано 
проявление законов диалекти
ки в области физических явле
ний.

Вместе с тем экзамен пока
зал и ряд серьезных недостат
ков в знаниях студентов.

Для многих ответов харак
терна расплывчатость, много
словие, неумение выделить 
главное, уход в сторону от по
ставленных в билете вопросов.

Есть случаи легкомысленно
го отношения к изучению фи
лософии. Так, Рубцов подгото
вился к экзаменам настолько 
плохо, что при ответе не мог 
оторваться от лежавшей перед 
ним программы и лишь слегка 
комментировал ее основные 
пункты. Не лучше отвечал и 
Перов, который не только без- | 
дельничал весь семестр и не 
участвовал в семинарских за
нятиях, но не нашел времени, 
чтобы прочитать книгу В. И. 
Ленина «Материализм и эмпи
риокритицизм».

Совершенно неподготовлен
ными пришли на экзамен и, 
естественно, получили неудов
летворительные оценки сту
денты Лёгостев, Боргунов, Куд
рявцев. Все они не работали в 
семинарах и пришли сдавать 
экзамен «на авось».

Вообще,- как правило, сла 
бые ответы дали студенты, ко
торые плохо работали в семи
нарских занятнях и приступили 
к изучению произведений клас
сиков марксизма - ленинизма 
только во время сессии.

Ответы ряда студентов во 
многом проигрывали еще и по
тому, что были сформулирова
ны тяжелым, как говорится, 
«дубовым» языком, что сви
детельствует о том, что они не
достаточно читают художествен
ную литературу.

Наконец, серьезным недостат
ком явилось также слабое зна

ми вопросов текущей политики, 
в особенности международного 
положения (группа « Б »  второ
го отделения— студенты Сама
рин, Бакаушин и другие).

Результаты экзаменов долж
ны привлечь к себе серьезное 
внимание и кафедры филосо
фии. Многие ответы студентов 
страдали существенными недо
статками, на которые в буду
щем учебном году следует об
ратить внимание при чтении 
лекционного курса и проведе
нии семинарских занятий.

Студенты недостаточно чет
ко представляют себе сущность 
марксистской революции в фи
лософии, плохо понимают ле
нинскую оценку философии 
русских революционеров-демо- 
кратов. Знание основных клас
сических произведений все еще 
остается недостаточно глубо
ким. Многие плохо представля
ют себе классовые и гносеоло
гические корни идеализма вооб
ще, а также отдельных его 
школ и разновидностей.

Как это ни странно, студен
ты-физики нередко путали по
нятия «кризис в физике», «фи
зический» идеализм и махизм.

Примеры, взятые из области 
физики, у большинства студен
тов были довольно примитив
ными. Богатый материал тер
модинамики, электродинамики, 
квантовой механики и различ
ных специальных курсов мало 
использовался.

Почти на каждой консульта
ции студенты спрашивали, ка
кие открытия в физике под
тверждают диалектический ма
териализм. Это обстоятельсгво 
должно привлечь внимание и 
кафедр физического факульте
та, так как это говорит о недо
статочно глубоком усвоении сту
дентами не только философии, 
но и специальных дисциплин.

Следует решить и несколько 
организационных вопросов.

Во-первых, семинарские за
нятия надо начинать раньше и 
количество их не сокращать. 
Характерно, что в той группе, 
где из-за недостатка времени 
пришлось снять часть семинар
ских занятий по книге В. И. 
Ленина «Материализм и эмпи
риокритицизм», уровень ответов 
на экзамене был значительно 
ниже, чем в других группах.

Во-вторых, учитывая повы
шенный интерес ряда студен
тов к философии, следовало бы 
е будущего года начать чтение 
хотя бы небольшого факуль
тативного курса по философ
ским проблемам современной 
физики и организовать на фи
зическом факультете философ 
ский кружок.

В. САЛОСИН,

НЕНОТОРЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
К настоящему времени все 

студенты механико-математи
ческого факультета сдали по 
одному экзамену, но значитель
ная часть из них уже сдала по 
два. Имеется группа студентов, 
которые сдали даже по три эк
замена, преимущественно на 
«отлично». К последним отно
сятся Захаркинская, Каган, 
Шевченко, Черных, Зюзин.

Две группы студентов I кур
са держали экзамен по анали
тической геометрии и показали 
результаты: 33% отличных,
55% хороших и 12% удовле
творительных отметок, а две 
группы — экзамен по матема
тическому анализу со следую
щими результатами: 20% от
личных. 64% хороших, 11% 
удовлетворительных и 5% не
удовлетворительных отметок. 
При сопоставлении этих ре
зультатов следует учитывать,
что по объему курс матанализа 
вдвое больше курса аналити
ческой геометрии и труднее.
Ряд студентов I курса слабо 
справился с материалом мате
матического анализа, многие 
разделы программы усвоены 
недостаточно. Из-за этого не
которые студенты (например,
Когаловский, Гутерман) полу
чили оценки «хорош о», хотя 
зимой экзамены сдали отлично.

Студенты II курса сдали эк 
замены по дифференциальным 
уравнениям. В этом году ре
зультаты экзаменов по этому 
предмету лучше. чем в про 
шлом: 30 студентов сдали на 
«отлично», 46 — на «хорош о», 
29 на «удовлетворительно» 
и 15 — получили неудовле
творительные отметки. Своими 
ответами, отличавшимися глу 
биной понимания и формой из
ложения, выделились студенты 
Грудцын, Емельянов, Руденко, 
Балантер, Васильев, Теплиц- 
кий, Архипенков и другие. 
«Выделяются», правда, с дру
гой стороны, студенты Котли- 
ков и Козельская — они чет
вертую сессию начали с неудо
влетворительных оценок. Такие 
же отметки получили Косола- 
пова, Гриценко, Сидорова,

На I I I  курсе с неудовлетво
рительных оценок сдачу экза
менов начали Волков, Золотых, 
Сионский. Уже шестую сессию 
эти студенты плохо сдают экза
мены. Ясно, что они не могут 
больше оставаться студентами 
нашего факультета. Часть сту
дентов III курса до сих пор не 
сдала зачетов. Вообще надо 
сказать, что экзамены на 
III курсе проходят плохо: 25% 
студентов получили отличные 
отметки, 50% —  хорошие, 12% 
удовлетворительные и 13% —

I неудовлетворительные.

Закрепляем на практике 
полученные знания

Закончилась экзаменацион
ная сессия у  студентов I курса 
биолого-почвенного факульте
та. Напряженные дни учебы 
позади. Однако учебная про
грамма еще не выполнена.

Для закрепления полученных 
в течение года знаний по ос
новным предметам — ботанике 
и зоологии — введена летняя 
учебная практика студентов.

Практика преследует и дру
гую цель: привить студентам
навыки самостоятельной, твор
ческой работы.

Для проведения учебной 
практики весь наш курс разде
лен на две группы, одна из ко
торых 11 июня начала ботани
ческую практику, другая — 
зоологическую.

В частности, учебные группы 
« Б »  и « Г »  (объединенные в од
ну) совершили на днях свою 
первую экскурсию в район 
дачных остановок.

Первый день практики пока
зал, что студенты серьезно от
неслись к выполнению постав
ленной преподавателем задачи. 
Бригадная система (объединен

ная группа была разделена на 
бригады по 5 человек в каж
дой) полностью себя оправ
дала: положенное для каждой 
бригады количество растений 
собрано.

Успешному выполнению 
дневного задания способствовал 
тщательный инструктаж, про
веденный накануне экскур
сии преподавателем Р. Д. Ива
новой.

Усталью, но довольные сво
ей работой, мы возвратились к 
исходу дня в университет, где 
привели в порядок собранный 
материал.

На следующий день —  день 
лабораторной обработки мате
риала — мы определяли назва
ния растений и делали с них 
зарисовки. .

Ботаническая практика, ко
торая будет состоять еще из 
трех экскурсий с последующей 
обработкой собранных экземп
ляров растений в лаборатории, 
продлится до 25 июня.

Р. АМ ИРОВ, 
студент I курса биолого-поч- 

венного факультета

Комсомольская
ж и з н ь Лекторская группа 

комитета BJIKCM

ние многими четвертокурсника-' ассистент кафедры философии

Экзаменационная сессия— страдная пора не только для 
студентов и преподавателей, но и для работников научной биб
лиотеки, Их безотказный, добросовестный труд во многом об
легчает студентам подготовку к экзаменам.

На снимке: в аванзале читального зала отдела периоди
ки в новом корпусе ‘научной библиотеки.

Фото Н Пенькевич.

I Нормально идут экзамены на 
I IV  курсе. Сейчас студенты 

этого курса имеют 41% отлич
ных, 42% хороших и 17% 
удовлетворительных отметок.

Доцент А. Б АРАБ АН О В , 
декан механико-математиче

ского факультета

—О —

РЕКТО РУ САРАТОВСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  

УНИВЕРСИТЕТА  
тов. М ЕРЦЛИНУ

2 июня 1956 г. в с. Ст. Бах- 
метьевка. Лысогорского рай
она, от детской шалости возник 
пожар, который угрожал всему 
населенному пункту. В туше
нии пожара приняли активное 
участие студенты II  курса гео
графического факультета Сара
товского университета, находя
щиеся в Лысогорском районе 
на практике.

За добросовестное и активное 
участие в тушении пожара вы
ражаем этим студентам-практи- 
кантам благодарность.

Начальник Лысогорского 
РОМ  МВД манор Ш УЛ И К И Н  

Инспектор пожарной охраны 
МВД Лысогорского района мл. 

лейтенант К А Р А У Л О В

— Володя, ты выполняешь 
какую-нибудь общественную ра
боту? —  спросил Гриша Шехет, 
ответственный за лекторскую 
группу комитета ВЛКСМ , Во
лодю Бойко.

Сейчас никакой.
—  Так ты, может быть, бу

дешь лектором пашей лектор
ской группы?

—  А  можно? Какую тему мне 
взять?

— Возьми историческую, ты 
же историк...

Такой разговор состоялся 
два года тому назад между ком
сомольцами В. Бойко и Г. Ш е
хет.

Теперь Володя —  хороший 
лектор, еги уважают слушате
ли. Он интересно рассказывает 
о великих русских флотоводцах, 
которые вели смело свои ко
рабли ка врага, защищая рус
скую землю.

С любовью читают ' лекции 
своим г^иушателям Света Соч- 
нева (филфак), А лла  Чиндина 
(химфак), Лева Майофис (физ
фак) и многие другие. Слушате
ли всегда благодарны им за хо
рошие лекции.

«Лекция прочитана очень ин
тересно... Химические опыты 
заинтересовали слушателей. Все 
остались очень довольны»,— 
так отзываются слушатели о 
лекции А. Чиндиной на тему 
«Химия е о круг нас». Подобных 
отзывов очень много и о рабо

те других лекторов. В лектор
ской группе комитета ВЛКСМ 
университета 34 человека. 
Это хорошие комсомольцы, 
они хорошо учатся, любят свою 
работу лектора. Они часто чи
тают ' лекции в подшефных 
школах, в ремесленных и техни
ческих училищах, в госпитале 
;шзалидов Великой Отечествен
ной войны.

Но в работе лекторской груп
пы есть еще много недостатков. 
Она не связана с научными 
кружками, с нашими учеными, 
поэтому часто сами лекторы не 
знают недостатков в своих лек
циях, а такая связь была бы 
очень полезна и для научных 
кружков и для лекторов.

Еще хуже обстоит дело, когда 
мы посылаем лекторов на пе
риод каникул в сельскую мест
ность. Тексты лекций мы обыч
но берем в Обкоме ВЛКСМ, 
разработанные часто нашими же 
учеными, которые являются 
членами Общества по распро
странению политических и на
учных знаний. Хорошо, если бы 
на кафедрах всех факультетов 
помогли политсектооам фа
культетских бюро ВЛКСМ  раз
работать тематику и тексты 
лекций- для студентов этих фа
культетов. От этого паше общее 
дело только бы выиграло.

Н. СОКОЛОВА, 
ответственная за политсектор 

комитета ВЛКСМ

В партийном комитете
На днях партийный комитет 

университета обсудил опублико
ванную в газете «Сталинец» 
статью о  работе литературно
музыкального общества универ
ситета «Больш е дела, меньше 
слов».

Партийный комитет признал, 
что статья правильно вскрывает 
серьезные недостатки в работе 
общества, и принял постановле
ние, направленное на улучше 
кие его деятельности.

Памяти великого советского писателя
К двадцатилетию со дня 

смерти великого писателя-гу- 
маниста Алексея Максимовича 
Горького, которое исполняется 
18 июня, научная библиотека 
университета открывает иллю 
стративпо-книжную выставку.

На разнообразном изобрази
тельном, текстовом и книжном 
материале даны основные мо
менты жизненного и творческо
го пути Горького, показано, 
что своими произведениями он 
утверждал любовь к человеку, 
веру в лучшее будущее и тор
жество социализма. Наряду с 
этим материалы выставки пока
зывают непримиримую нена
висть Горького к врагам чело
вечества— империалистам. i ■

разделов: М. Горький— вели
кий писатель-гуманист; ранний 
период творчества Горького: 
творчество Горького в период 
1907 — 1917 гг.; творчество 
Горького после Великой Ок
тябрьской социалистической ре 
волюции; Горький—  публицист: 
Горький и театр; Горький и ми
ровая литература.

В книжном разделе выставки 
представлены многочисленные 
и разнообразные издания про
изведений А. М. Горького, 
воспоминания о нем, биографи
ческие материалы и критиче
ская литература о творчестве 
Горького.

М. РО ТЕН Б ЕРГ
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