
В день XVII годовщины Октября большевистский привет 
работникам науки и техники, идущим рука об руку с рабо
чим классом в великом деле строительства социализма
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I саратовсная конференция молодых 

ученых и ее значение
Печать является мощным иде

ологическим орудием диктату* 
ры пролетариата в борьбе за 
ликвидацию пережитков капи
тализма в экономике и созна
нии людей. 8 борьбе за превра
щение всех трудящихся в ак
тивных и сознательных строи
телей социализма, в борьбе за 
чистоту марксистско-ленинской 
теории, за генеральную линию 
партии на основе самой широ
кой самокритики.

В условиях университета вы
пускаема* многотиражка при ак* 
тивном участие acet о профессор 
ско-преподавательского состава,

X V II юбилей Великого Октя- 
тябоя совладает с крупнейшей 
политическом кампанией—пере
выборами советов. Многомил* 
лмоннаи организованная обще
ственность все* слоев -трудя
щихся великой страны стрся 
щегося соцнали*ма, глубоко 
прикоеала свое внимание к этим 
двум политическим праздникам, 
ав) м политическим факторам, 
которые обусловливают сш- 
болыиу» силу движения иперед 
социализма.

Юбилей Великого Октября и
рыбори гсореты—в эти оснс н 

мые органы диктатуры пролета
риата—два крупнейших полити
ческих праздника трудящихся 
преследуют одну и ту же исто
рический цель. В  каждый из 
этих политических праздников, 
по выражению М М. Калинина, 
трудящиеся социалистической 
страны иодаодят колоссальней
шие итоги своих достижений. В 
каждый из этих политических] 
праздников рабочий класс и все| 
трудящиеся иод руководством; 
лепи некой партии н тор. Ста-1 
3ieua ставят ряд новых задач'ho > 
линии движения вперед—к ком- 
мунвзму.

XVII юбилей Великого Октяб
ря и V II с’езд советов Союза 
республик продемонстрирует 
исключительно 1ромидные ито
ги достигнутых успехов за пре
дыдущий иернод нашей револю
ции и стронтельстьа социа
лизма»

Никогда еще страна строю- 
щетося социализма не имела та
кого размаха по линии развер
тывании и роста научно-'иссле- 
довагельских работ и подгитой 
к и надрсв Нет той отрасли на
шего кру пного строительства.

аспирантуры и студенчества дол
жна явиться мощным орудием 
в борьбе за качество учебы и 
нэучно-исследоват рабогь>, спо
собствующей дальнейшему бур
ному росту социал. строите гь- 
ства, за подготовку высококва-1 
лифицирооанньх специалистов,! 
стоящих на высоте последних 
достижений науки ft техники, 
вполне владеющих марксистско- 
ленинской методологией: (1ока< 
подлинных достижений имею
щихся з стенах у-та н беспо
щадная критика отрицательных

где бы не кипела интенсивная 
научно-исследовательская рабо
та, которая ежедневно, ежечас
но вооружает нашу производ
ственную практику и где бы не 
работали пзолетарекпе специа
листы, стоящие во главе удар* 
ников-пронзводственвиков.

Успехи в области размаха со
циалистической нчуки и куль
туры к 17 годовщине Октября 
и VII с’езду сонетов обусловле
ны общим размахом всего строи
тельства (индустриализация на
родного хозяйства и социали
стическая реконструкция совет
ской деревни)

В день XVII юбилея Велико
го Октября к настоящей пере
выборной кампании рабочий 
класс и трудящиеся, руководи
мые ленинском партией больше
визма, постзвиг целый комплекс 
иоьейших политических задач, 
вытекающих из социалистиче
ского строительства.

Эти задзчн сформулированы 
очень полно и четко в выстул* 
лени»х iоь, М И. Калинина и 
тое. Молотгва Среди всего ком
плекса этих новейших задач 
стоят такие, как проблема ка
честв* нашего строительства на 
ьсех участках, и качества нашей 
творческой деятельности каж* 
дою трудящегося, и задача по
вышения производственной и 
бытовой культуры.

Каждая из этих политических 
задач neaf»v редстненно относит
ся к работе высших учебных 
заведений нашего Советского 
союза. Качество уч^био-нроиз- 
вод.гненнои работы и научно- 
исследо-ательскбй работы, и 
уровень производственной и 
бытовой культуры все еще не 
высоки. Постановкеиие ЦК

По инициативу партийиокомсо 
мольских организаций орга
низованная н а у ч н а я  обще
ственность С а р а т о в а  и 
края в настоящее еремя прико
вал! свое глубокое внимание к 
очному важнейшему событию 
культурного фронта —к первой 
саратоаской городской конфе
ренции молодых ученых. В ус
ловиях Саратова, где сосрвдо- 
точено довольно большое коли
чества вузов н научно-исследо
вательских учреждений, а, сле
довательно, и научных работни
ков, эта конференция сыграла 
исключительно громадную ор
ганизующую роль. Сарзговскне 
вузы готовят не только квали 
фпцирован ных специалистов, 
так сказать производствеани* 
ков для отдельных отраслей 
нашего строительства, но в 
этих вузах и научно-исследо
вательских учреждениях выко 
аыьаются научные работники 
по целому ряду областей зна
ний. Но никогда еще эта моло
дая смена вашего теоретическо
го фронта не демоне г рнровзла 
Своей мощи и своих научных 
достижений в таком о6*еме и 
в та»ой форме, как на этой кон
ференции.

На I саратовской конферен
ция молодых ученых, во-первых 
показана была многочисленная 
когорта молодых теоретиков, 
полных еще и творческого эн
тузиазма.

Во-вторых, конференция по
казала, над какими проблемами 
работают наши молодые ученые 
отдельных научных учреждений, 
кафедр, лабораторий и каждою 
в отдельности.

В третьих, конференция по
служила началом для дальней
шего систематического обмена 
оиыюм нашим молодым уче
ным н исследовательским чч-

режлениям.
В четвертых, эта конферен

ция. как никогда, приковал? 
внимание к научных вроблеь :ы 
всю организованную советскую 
общественность С а р а т о в  и.

Многочисленный коллектив 
молодых ученых разделил свою 
работу на следующие секции: 
агрозоотехническую секцию, 
охватывающую весьма разнооб 
ратный комплекс агр > н зоо
технических проблем. г;|ОИМ4 1! 
докладами.

ФизиоюгО’Селекционная, вы г- 
впнуншан и проведшая 10 до
кладов.

Меаико*вегерпаарная имела 
16 докладов.

Фнзико-кимнн'о - математиче
ская иоставила 7 докладов.

Индустриально-техническая 6 
докладов.

Социально экономическая 7 
докладов.

Необходимо отметить, чго и* 
62 докладов, поставленных ка 
конфереиця, около половины по
священы были тем >u8 нныч 
проблемам, связанны* с разме
щением ирои тяодятельиых сил 
в Саратовском крае.

Эго обстоятельств! характе
ризует то, что наука страны 
строюшегося соцча-тнзма тег* 
ним образом связана с нашеГт 
производственной практикой п 
вооружает последнюю асе бо
лее революционной теорией.

Саратовский университет име
ни Н. Г. Чернышевского в этоа 
крупнейшем мероприятии сы
грал весьма большую роль. Уни
верситет был ъасгоелыцикоч 
такой конференции. Во-вторых, 
он дал конференции 16 докла
дов. И, в третьих, он предоста
вил все свои помещения для 
плодотворной рабигь» »той k jh * 
ференияи.

Профессор Д. А РАМЗАЕ 3

ВКИ(б) о Новочеркасском инду г во вузовского ироязаодства н 
стриальном институте является j культуры быта, 
крупнейшим истзрическим до-| Советы, как1 основной орган 
нументом, характеризующем зла 'диктатуры пролетариата, на ме- 
чение качества учебно-цроиз-.'стах до сего времен*, еще 
водственной рзботы и культур-, мало у.теляли внимэни* работа 
побитового уровня cryденче-1 вузов. Перевыборное кампания 
ciea наших вузов. савчавшэя с XVH юбилеем Ок-

XVII юбилей Ветикого Ок тябрьской революция, сыграет
тября и перевыборная работа 
органов пролетарской длктату-

крупнейшую рояь в деле укреп
ления вузовского Фронта с фа

ры сыграют решающую роль в.ны строюшегося социализма, 
деде борьбы зч высокое кячест-:

tro сторон.
Редакция

XVII юбилей великого Октября, советы 
и культурный фронт



Революционная теория— орудие в борьбе пролетариата за 
социализм За овладение основами марксизма-ленинизма! 

За повышение идейно-политической подготовки!
О марксистско-ленинском 
воспитании о университете

\
>Неустанно работать оад повыше- 

авея своей идейной вооруакялостн, 
пад усвоением основ яарксизва-лешг- 
чнзна, важнейших политических н 
организационных решений партии и 
раз’яснять их беспартийным маслам». 
(Устав парт.).

К навалу учебного года в ривер- 
«итете было организовано 32 ком- 
кружка, 3 парткружка н проас-ёми- 
мар. Посещаемость п^псемнядра. н 
подготовка к замтияи л пропсемина- 
ре находятся в явно неудовлетвори
тельном состоянии. Как общее явле
ние слушатели кружков к занятиям 
не готовятся, посещают нерегулярно 
и с. большими опаздываниями. Кглн 
кружок ш> история партии нач;м ал- 
кятнц J г» срнтября 11)34 г. и лани* 
маетен регулярио без срыва. то Кру
жок научных работников (руководи
тель Рамзаев) до настоящего времени 
к работ не приступа.! По вин» как 
руководителя, так’ и секции научных 
работников. Мартом должен немед
ленно принять самые решительные 
иеры к устранении вопиющих недо
статков с марксистски . тетишскоч 
ног.антанпн.

Той. Биров их .XV II I е.ие мяии.<; 
<Я думаю, что пенку hi науку, к том 
числе и технику а мехаинку, мы дол
жны поднимать на такую пысоту, ко. 
горая недоступна калиталнетичпгкнм 
странам, Ято совершенно нерао. ска
жем. наука » сопротивлении матерн
а я ,  это кранно необходимая наука, 
во мы вн п» одну минуту ие должны 
забывать, что мм ^ивем в такой об* 
«тэновке, когда га наука, которая 
изучает сопротивление! противостоя
щих нам классов внутри стрфы я 
за ее пределами, эта наука должна 
«шикать первостепенное место».

Больше внимания соннальяо- 
эионоиичесш дисциплинам
В СГУ хм а во ВТУЗАХ маявяь- 

ва «Боаоывчепи* ли от <лпни не яв 
ллюгея основными я в-дущинм. Одна 
■а их poib ■ вначевяо дав СГУ. гото* 
►*щ«го иаучвых рвСюта-«ов горагдс 
выше всквлв. чем дла ВТУЗОВ.

Uaox Оудгг тот авучныВ рабтгяяв. 
«отощВ ве ов.чаам мы>ксяотсвов мв 
тод.аогивА в в» аямт марвеаотово 
ЛНННВОЯОА т*орвв.

В прошлые годы ямоторыо оопн- 
мь1 0 '>юноаачго(м диоияодквы (во 
двтасовомвд и аклмомаоднтвяа) яв 
ото* дн, да в ве могли стоять на дг>л 
яв в выоите, та с как в* бы to о ости- 
лип о го опвцивльвою рдОотввк* отве
чающего ад этот участок Работы 

И  тонущим учабвов гиду дирв»цна 
частично арюаодма а гот недостаток, 
т<-м не меч»* пце ве ооадала ннг>6>0 
двмые условна дла полного в широ 
«иго раааорота работы соцаал ы > *ко-  
аомвческих вяфгдо.

Библиотека СГУ рома н крепла и** 
оеольео односторонне' расюлогаа в об
щей большим лвниным фондом. она 
имеет ввчгохный фояд «оциадьно- 
эяононик-своА литературы Вег под 
мого сиб^аниа сочвнпша Маркса я 
Эвгеаьса Нгг полного .Лрива М и Э." 
мало сочнвевяИ Леякиа, мало и очень 
мало учебааков в асияолвчеохоО за тямтури.

Пол. oiau недостатком * в лете я от
сутствие кабинетов дм социально1* 
акомоммч'-савд кафедр. Счастливый 
псвлюч»авом а вдается кафедра вк-ноы- 
географви, нвеющо! овон кайниет, оо- 
тадьмыв кафедры робяи приютились • 
каОиното, ■ рмвулктате чего кабинет 
акои мгофграфих ареаратался по су
ществу и ивлевьхуа». и тому же урод 
дваую библиотеку. а ааед. кабвяагом 
в |*a«»nma кяиг.

Ыеобхидммо х -та бы д*а пята а> 
аваиао-4коноипч>-оввх дмоиппяни (ве считан авономг» ографвю) организовать 
оОщио I. аба акт. где можно бы ю  бы 
раявернута орежд* всего вею метпда- 
чевкую работу М помощь отстающим.

Лнровниа идя на aeipeiy. игвчла 
киы вату ада кабинета, но атого дале 
ао яедиотаючао нужны еще дав радо 
тянаа: яав каопвеюм в онблвотпвврь- 

Над^мсл, что дн(вспиа будет ио- 
оледоаатедьви: едала в одна им» ова 
сделает в дру|ч>в 

Cj сюрвви студ»*го» «а глодается 
если не □р»в*Срякв1*аьвое итаошенае 
в ооцвапво-яювомвчеедмм дяопвалв- 
Н8М .to ВО ьсяком случае аедооцтик« 
их вявчовиа Это «твошаме должно 
быта ригво ваменеаи. Сопвачьао *во- 
Яомвмсяна диолвилввы доджам бить 
* ягсеиагвяо оуд*т I O I M I U  »» я**.1Ж- 
ИУ» аыооту ч »ю в «яаштьльмов мере 
аавасвтот качеотва и<юты атпх ка^дч 

В. Ш-ВОЧлИН

За подлинную перестройку к о м с ш ь с к о н  работы
Проведенные прревыборы пу

ководящнкорганоо ВПКСМ пока
зали, что конгоыоаьсков оргавн* 
чааии предстоит еще> очень ми> 
го сделчть по оеализациц ре
шения ЦК ВЛКСМ о перестрой 
ке работы в ву*'е. В отчетах 
комсорги групп н секретари фа* 
кульгетских ячеек показывали 
комсомольцев (Кирееву, Платоно 
ву, М<»Й1ингер, Р/дакован т. д.), 
*ото>ые систематически учатся 
1лэхо. имеют большую якадем 
задолженность, тем самым тя
нут организацию назад Этих 
отстающих той. комсомольская 
организация должна ввить под 
>Собое набаюа^вие, оргаимзо 
иать им помощь, об4Эзть h i  
конкретными сроками сдачи и 
зги сроки безусловно выдержать 

Но ликвидировать академ. за
долженность вто только часть 
дела и притом небольшая глав
ное—предупредить вовможгюсть 
отставания, перестроить общ 
ствяниую я другую работу тмя. 
чтобы сна но тор«1 0 1ияв, а сю- 
а бзтвоваяя учобя. Судьбз этой 
перестройка в заачятельиой сте
пени зависит от рабэты комсо
мольского органч*атора груп
пы , нбэ практика пока вала, что 
там, где комсоог работает до- 
бросовастно, интересуется куль» 
турио-бытоаой стороной ЖИЗНИ 
комсомзльцз. знает ч*м интере
суются комсомольцы м поруча
ет общее геенну ю работу, со* 
образуясь с жечани^м комсо 
мольиа. ведет точный учет ра
боты, быстро реагирует на не
дисциплинированности отдель 
них комсомольцев таких ком* 
соргов комсомольцы уваям- 
ют и безоговорочно выпол
няют поручаемую работу. 
Такие комсорги, как Сурина 
Женя, комсорг 1 гр. III курса 
химфака и другие эго подтвер

дили, я обратно, например,—в 
[саоем отчете комсомольский ор- 
I ('аниматор почвенного отделении 
|i курса тов Сулейманова оби
жается на то, что комсомольцы

ае подчиняются, поэтому иег 
борьбы за трудовую дисципли
ну, полит, учебу и т. д.

В настоящее вр»«я избраны 
ча работу в качестве комсор* 
гое лучшие комсомольцы • орга
низаторы, которые должны обес
печить яри конкретном руко
водстве и практической помощи 
со сюроны комитета под чай
ную перестройку работы, орга
низовать при каждой кафгдое 
нз числа лучших комсоыньцев 
группы, сод’йствия кафедре, 
прямой задачей которых доа- 
жна быть непосредственная ра
бота вместе с зав. кафедрой и 
сотрудниками по налаживанию 
четкости раб аты каф*дры, пре
одоление того недопустимого 
отрыва кафедры от студенче
ский группы, неравномерное 
распреде юнне дисциплин и ча
сов в течение года какое име
ет место в унна-рсигете в яч- 
стиости на фиамате Начиная от 
комитета рядового комсо 
мэльца асе долдмы проявить 
заботу по ннлажнаанню работы 
политучебы, кру«ков те<ущей 
политичи, главным образом, ка
чество проработки ыагерначэ, 
которая желает много лучшего. 
Комсомольце*, которые в сяду 
своей расхдябаииосги пренебре
жительно относятся к полити
ческой учебе и ооенно-техниче 
скии кружкам ('Манеризацкя, 
Авгодор и др) должны быть 
привлекаемы к самый серьезным 
ваыскапиям. Особо огрьезаое 
внимание комсомола я всех ор
ганизаций вуза, необходимо об
ратить на работа общежития и 
столовой. Та работа, котора* 
проведена там, «е обеспечивает 
образцового порядки. За чисто
ту и создание уют-з (цветы, за 
навеска и т. д ), ироведеине 
культурвых вечеров в красном 
уголке, достояиых студента, вот 
га актуальней изя «адачд, над 
которой следует работать,

КОЛЕСНИК

О значительности и состоянии научно
исследовательской работы в СГУ

RutoKoe ctitroiiFme >рокя:1 рияпи*|
ГНИ BU VKU 11&0Я<Ш Х ИДИОЯ H I' SUE* I
кемшнк пррдиоеплок, оое<исч»1йкчдеи 
рост техническим иыелп п 'клн п е-  
гкоВ вооруженности ст[>.»ни а 9тс»«да 
jpoaiHib разнит я и <ов<‘тсм<н иаукп 
должен быть неи^игрнмо нышс, не* 
хело к иап«млкстлч1Х*и1 ет|>апи. 
Suva] творя г акын, но чтобы двигать 
науку ап«ред, чтобы уметь ассрыьзть 
научные т:тин«, зли ятогв необуода- 
мо o4Jax.iTк vucoKnii гш кныо т и 
лем. методикой n itnpKincTfttQ леиьв- 
сил» иетплолшвен (л(Ц)тм а оЛластя
ТОЙ ЛЛП «МОЙ ЛШ’ВПНЛВНМ

Саедвиакво iwynnuv риоогнасо» н* 
1'отовпт ив одни ь.ипптилпстямессля 
ст{»апм к мире и голько к Снагтгком 
мюэе эта функция «О’ложми им 
уняйсjiOBTfTbt, которые дщжны дать 
имсоаоквш)Пфвци|н)1шнны\ рамтня* 
ков, главный ойри jom a h5.imciu 
есткстасннмх и икшых uajK ао всем 
н  ашообра ни.

Нто высокое на значение, одна в» с 
уеиехом может ныиолниь юлько 
гот университет, который ааадстся

не тмько аккуыуларущщек нентроч 
исслиедовзгыьгкай нымв, но который 
сам аванется «чаю» ааупвоН иыглв 
спосоиион «скрывать научные ветя* 
ны. И в к т т п е я  пагаедпего jcaouea 
a TasaiB тон об» тзилвсн, в которой 
выранпвыотса на-юаые ««ханыг р  
OoiatiKa, « |о*татчи«в степени явля 
W *  о*’ем к дара втер аем^твья 
ваучнф-аесдоднитеаь'хяя (ш>*от, к<» 
аврмс яыиаинамтгя у пн « ‘ГИИ те та ян 

Какие пакааате^я я угон nrtjacr* 
виемтгв я» сегодня х и.хнею 'иинар- 
caierai' До |у :и  г. на 1 ЧИП ассл«*д»- 
аатольсваа jmuuta и хаиас|кгнтете 
.танинАГ.) сср^миог место. Нее виаив 
иве уяиа*-р« нтета иыао наирав-Что 
иа ормниыцат гмвых и дообОрудо 
ванне старых кафрд|>, киТ1»ры*г ИОСЯе 
выделения ряда иястятгтов достаточно 
а«кт|«адазп как в части пдаруднва* 
ивя. тая я в части .тячимго состава 
аа»чяых |»а6«гннс<»в -м >«тот 1крв»д 
унаве||Свтег поор^даваа ряд новых 
кафедр, был upar.iainen ряд наама 
рабагнвков Itce 'Т« овегнвчшв 
верситт в тек; ни ч ид> рсш«-

тедькыи перелоя н оДаэстн рдз- 
вартияании iu y in o -иеслед работы. 
Первая иоциткаааанпроваив* научно- 
весхет работы Поквднли, что уапв«р 
r n r r  лналстсо иощ «м« аяучны в уч* 
реааенкеы, способом» лять аыс»к«» 
ЦСИИум иродувцвм H.I |ММЬЧЯЫ1 оЬ- 
ластсн званая я что ол ян«ии* под 
готяыен я w a y ,  чтобы стать нейтрон 
ассдедоачгельссоч нисан еоюлижп 
внлчеяяи

И рн актявнии >частяп с a v a l  ка- 
1р^др на г «мао «план
j s  научных ген, в разраЗпткв и)то- 
pu t нрвнаналн ; частье i) и^фес- 
сорок, Ц д кп ен гчи  и  асенстепгов, 
Г«0 аспвр в тин я частично irryjfH- 
чегтио. ->начятсльвон биаьшияство 
ген ид I XI йудет уже н».«чвсты« 
внниЗДев» а •«екогарыс в.| кафедр 
ПС гоЛЬВО выполи ядл. но а нереиы- 
uo.iHw.iri своя 11/Ыни (ваф. лнпвояелп- 
ива каф. жопок ieorpH 'J34  г. по 
Ш л 4, что уоияерептет «о *ет  |«а<мер- 
Пхть козОСгальиый p ja iu v  нсследнка- 
теаьской и м еш , оочетаа га у Ли к о тео
ретические Но11|км W С Hp;tk.TU4«'CKaMll.

IHpHiiBTCJibuwaa ялнентаwii. серь- 
егно влиямншчн на 1 « |  |шлп»тиа вс- 
c-tei toaw.iwicoii работы, ос гаапся п 
не с«чцая иедх юяше:

а) нищенская аотершпьиаи Саза,

О ведостагочвыо срок яаучвыг 
конаидвровов, ся<*дяюв»ея * вонеч- 
вом рвоультат** к простын «св»р*
сияя,

я) oeperpyj** u-vHHiu раЛотя.
у'I сАи. 'иксам н,

_ V) слабая унаа«м хявиерентета с 
про л.тодотвсаиыв 'I ярганв-ицпвяв.

I) недоггаггли  ̂ участие * *«а«- 
доиатеды иов pa^OTf СтудеВЧ''СТЯа.

Дан хеиленая в«л«-|>>ватечьсаах 
раД<гг игобдодвно:

а) юЛнткон сиепяааьмих ас«в1Вв- 
яаннп ПО лиииь НИИ Hi ясса̂ доен* 
геикевпе p*4r tu ,

Л) наксняиьнв уаучя|итк нвтсря- 
алынне иолвжеппе iwj4 «wi |мАотня> 
м в ,

н) 6.1 яхе ирнсл ушнкатьсн к запро
сам аровзводсть

г) мввекать в иву|н*1-в(ал«1 . |т- 
4оту c t 'jw e c iB * ',  »c-)iWHn« и^алдяяс 
ttpMд) максянааино -к|>сж1|л егинеять- 

, си к 6» 1* 0TV. нреяеня яацчпыя ра- 
(б<пя яков {неныи* невуащию д«рг*в».я).
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О тт  редактор П. П. ЕГОРСКИЙ
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