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Да здравствует великая сталинская Конституция!
БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ Все свои силы, все свои

СОБЫТИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО
ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

знания отдадим
на процветание СССР

О б ’единенное торж ествен
ное
заседание партпрофорС большим вниманием и
ганизаций, студентов, науч
волнением прослушал я транс
ных работников и служащих
Мы переживаем величай
ляцию замечательного докла
САДИ и СГУ приняло поста
ший
исторический
момент
да тов. Сталина.
новление, в котором говорится:
создания
и
принятия
сталин
Съезд, созванный для ут
Сегодня, 5 декабря, когда
верждения новой Конституции
VIII Чрезвычайный Всесоюз ской Конституции, которая
Советского Союза и доклад
ный С'езд Советов
принял устанавливает основные за
коны
дальнейшей
жизни
на
вождя трудящихся всего мира,
новую Конституцию, которая
посвященный этой Конститу
войдет в историю человече шего Союза Советских С о 
ции, являются событиями ис
Республик.
ства как величайший д о к у  циалистических
ключительного исторического
мент эпохи социализма, серд Представляя из себя гранди
значения, и я рад, что имел
ца и взоры всех трудящихся озное достижение на основе
возможность принять участие
СССР обращены к тому, чье социалистического устроения
общества,
она
является
базой
в коллективном слушании, ор
имя всегда было знаменем,
ганизованном в Саратовском
зовущим к новым победам, дальнейшего невиданного пре
университете.
кто вселял в нас бодрость и успевания Союза на всех п о 
прищах
его
культурной
жи
Д о к л а д тов. Сталина заме
уверенность в свои силы, к
зни.
чателен
во всех своих частях.
тому, кто является творцом
После
мастерски
глубокого
Конституции нашей необ'ятУспехи и достижения наши
анализа
изменений,
произо
П
одытоживая
глубокие
и
ной социалистической роди в науке, технике, сельском
шедших
в
жизни
нашей
стра
разнообразные
впечатления,
ны—к великому Сталину.
хозяйстве и во всей нашей
У нас нет деления на экс- общественной жизни, д о с т и г  волновавшие меня в эти дни, ны за последние 12 лет, по
плоататоров и эксплоатируе- нутые нами под руководством я чувствую большую радость следовала полемика с зарубеж 
иых, на нищих и богатых, великого вождя тов. Сталина, и гордость, так как являюсь
нет национальной и расовой его доблестных соратников и не только гражданином пер
в мировой
истории
вражды.
всей партии, дальш е, на ос- вой
Мы живем в обновленной, нове принятой Конституции, страны социализма, но и но
шу звание советского ученого.
Одна из университетских
юной и счастливой стране, еще больше умножатся.
Возможности, открываемые аудиторий
Наша
советская м олодежь
научные работники,
Молодые, полные внимания
сталинской Конституцией пе
уже пользуется тем п р а во м ,' радостно и горячо заявляем,
ред нашей наукой, безгра лица... Сегодня студенты уни
i оторое зафиксировано ста- что ны отдадим все свои си
ничны. Надо лишь работать верситета слушают краткий
е н с к о й Конституцией, к а к [ лы и все свои знания за просерьезно и упорно как над доклад об утверждении ста
лраво на образование.
цветанне Союза—нашей со
непрерывным
повышением линской
Конституции.
По
Мы, студенты, профессор- циалистнческой
родины, за своей научной квалификации, окончании митинга пение „Ин
ско-преподавательский
со лучш ую жизнь, путь к к о т о 
так и над созданием из на тернационала" оглаш ает ауди
став и служащие С а р а то в  рой так ярко теперь озаряет
ших студентов кадров, д о  торию.
ского автодорож ного инсти великая сталинская Консти стойных советского универ
Наша м о л о д е ж ь — счастли
тута им. В. М. М олотова и туция.
вейшая молодежь
в мире.
ситета.
С аратовского государствен
Д а здравствует долгие го Конституция, созданная гени
Заслуженный
д
еятель
ного
университета
имени
ды мудрый творец Конститу ем великого вож дя челове
Н. Г. Чернышевского, берем
науки член-корреспондент ции
Иосиф Виссарионович чества тов. Сталина, закре
на себя об язательство по
Академии
Наук СССР Сталин!
пляя победы социализма в
ставить нашу работу так, ч то 
профессор В. В. Челинцев
Доц. СГУ В. Калинин
нашей стране, где уничтоже
бы быть достойными того
права, которое нам предо
ставляет сталинская Консти
туция. Социализм это наш
сегодняшний день.
Самым большим пороком ключается в том, что человек
ц Нам понятна дикая злоба существующих круж ков проф- добровольно решает вопрос
фашистов, которы е бешено политобразования является бе , будет он заниматься пол ит Комитетом по высшей школе при
готовят
разрешение своих зобразно
плохая
посещае учебой в кружке или нет", а Совнаркоме СССР утвержден пере
чень предметов к предстоящим госу
противоречий новой импе мость.
не в том, что, записавшись в дарственным экзаменам. Эгот перечень
С легкой руки профкома и, кружок, захотел—пришел на не распространяется на февральскую
риалистической войной, ВОЙ:
ной против СССР.
в частности,Решетова на круж  занятие,не захотел—не пришел. сессию, а действует в июньскую и
экзаменационные сессии
Записавшийся в
кружок октябрьскую
Мы знаем, мы уверены, что ках просто об'являли: „Кто не
1937 года.
желает
ходить
на
кружки,
мо
обязан
посещать
занятия
нет такой силы, которая мог
По физико-математическим факуль
ла бы сломить мощь наше жет не ходить". Так делали, и выполнять указания руко тетам университетов выносятся на
экзаменационную сессию следующие
го госуд арства.
Н ет такой например, пропагандисты: Ко- водителя.
Н уж но раз'яснить каждому предметы:
силы, которая могла бы на сягина, Дизендорф, Кочкин.
По специальности .математика":
Р езул ьтат такой «установ студенту необходимость уче
вязать свою волю осво б о ж 
Интегрирование дифференциальных
ки" не замедлил сказаться. бы в кружке, показать, что уравнений,
денным народам СССР.
теория функций комплекс
Социализм
и демократия Приходить на кружки стали человек, систематически не ного переменного; физика; теоретиче
4—5 человек из 25—28 челов. занимающийся политучебой, ская механика и один из саециальных
непобедимы.
не сумеет правильно р азо курсов по выбору.
Д а здравствует Союз С о  числящихся по списку.
По специальности .м ехан и к а*:
Мало того, были случаи, ко г браться в общественно-поли
ветских
Социалистических
Интегрирование дифференциальных
да не являлись на занятие це тических вопросах.
уравнений; теория функций комплекс
Республик—несокрушимое с о 
лыми группами, например, IV
Эту работу должны п р о д е  ного переменного; физика; теоретиче
циалистическое госу д ар с т во
курс
химфака
целиком
не
лать
профорги групп при по ская механика и один и з специальных
рабочих и крестьян!
явился на занятия 2 декаб мощи комсомольского ядра курсов по выбору.
Да здравствует сталинская ря. Наблюдались и такие ф ак группы и пропагандиста, про
По сп ец и ал ь н ости .ф изика*:
Интегрирование дифференциальных
К онсти туция—самая д ем окра ты, когда отдельные студенты пагандист должен быть и
уравнений, теоретическая физика (тео
тическая во всем мире!
не тол ько сами не шли на за- организатором
кружка. За рия электромагнитного поля и элек
Д а здравствует тот, кто н я ти я ,а агитировали и других. посещение кружка он должен тронная теория);теоретичсская механи
ведет нас от победы к п обе
Надо во всех группах про агитировать интересной, хо ка; экспериментальная физика и опии
де, кто дал нам счастливую, вести раз'яснительную работу, рошо поставленной работой из специальных курсов по выбору.
По специальности “астрономия':
радостную жизнь. Д а зд р а в  но не такую, какая была рань и выяснить причины неявки
Интегрирование дифференциальных
ствует наш родной, наш лю ше. Нуж но раз'яснить, что на занятие каждого товарища.
уравнений; теория функций комплекс
бимый товарищ Сталин!
принцип добровольности заД. Лучинин. ного и?рсменного; физика; теорети

Радость и гордость

ными
„критиками*
разны>
мастей, полемика, полная б л е
стищего остроумия, уничто
жающего сарказма и строгогс
логического разбора. Зате*
последовал разбор изменений
и дополнений. Здесь речь т о в
Сталина приняла форму че
канных, исключительно уб еди
тельных формулировок. О со
бо надо отметить поддерж ку
товарищем Сталиным пред ло
жения о создании Наркоматг
оборонной промышленности.
Трудно в немногих слова»
передать все мысли, вызван
ные этим превосходным д о к
ладом. Хочется лишь с к а за т ь
как хорош о то время, в к о
торое мы живем, как хорош г
та страна, гражданами к о т о
рой мы являемся!
П роф ессор А. Г. Курош

Наша молодежь— счастливейшая в мире

ДОБРОВОЛЬНОСТЬ И ДИСЦИПЛИНА

но навсегда угнетений чг"
века, и обеспечена подлик
ная свобода и счастье людей
открывает, в особенности на
шей молодежи, безграничные
прекрасные перспективы пло
дотворной, свободной, твор
ческой д е я т е л ь н о с т и 'в обла
сти культуры и науки, укре
пляет еще больше веру i
наши силы и стремление \
новым победам.
И хочется сказать сегодн!
всем нашим молодым слуша
телям: гордись своей родину?
и будь беззаветно ей предан
Р. Таубин, П. Голубков

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭКЗАМЕНЫ
ческая механика и один из слециаль
них курсов по выбору.
По биол огическом у факультету
Зоология; ботаника;
физиологи!
животных; физиология растений i
один из специальных курсов по вы
бору. В 1937 г . надо сдать яи6(
физиологию животных, либо фнзко
логию растений.
По хим ическом у факультету:
Неорганическая химия; оргаикче!
ская химия; физическая химия и одш
из специальных курсов по выбору.
По геолого-почвенно-географ кче1
скому ф акультету:
Для г е о л о г о в —геология; физиче
ская география; минералогия и летро
графия; геология СССР и один и:
специальных курсов по выбору.
Для п оч в ов ед ов — почвоведение
почва СССР; физическая географ»
СССР; физическая и коллоидная хн
мня и один из специальных курсо!
по выбору.
Для гео гр а ф о в — физическая гсо
графия СССР и капиталистически]
стран; экономическая и полнтичеекз!
география СССР и капиталисше
скнх стран; картография и два пред
мета по выбору.
По историческом у факультету:
История Древнего мира; истори)
Средних веков, новая история; исто
рия СССР и истор'.я колониальны;
н зависимых стрз^.

СТУДЕНЧЕСТВО
З А РУБЕЖОМ

Данные проверки грамот
ности студентов, поступив
ших и этом году в высшие
учебные заведения, рисуют
безотрадную картину состоя
Краковская газета „Иллюстровавы ния их грамотности.
Н ебла
курьер цодзенны* приводит потря
дело с
сающие данные о положении кра гополучно обстоит
ковского студенчества. Печатаем с о  грамотностью даж е у отлич
общение газеты в сокращенном виде. ников, принятых в вузы без
Значительное большинство учащих- экзамена.
Оставляет ж елать
<* высших учебных заведений—горо
жане. Котичество студентов, прибы много лучшего и грамотность
количества
вающих из деревни, из года в год у значительного
катастрофически падает. Резко сокра студентов старших курсов.
щается также общее количество стуТакое положение соверш ен
дснюв. в текущей году в Краков
но
нетерпимо в стенах совет
ский университет поступило иа 500
студентов меньше чем в прошлом ского высшего учебного за
toiy .
ведения. Дирекции вузов про
Студентам негде жить. Правда, являли и проявляют
недопу
имеются дома для студентов, но сту
либерализм в этом
дентам нечем платить за комнату. стимый
большое п о 
Нередки случаи, что студенты вообще деле, имеющем
ие имеют крова. Каждый день они заня литическое и государственное
ты поисками угла для ночевки. Имеет значение.
ся немало таких, которые ночуют
Чтобы изжить это зло, не
па вокзалах.
Во время физкультурной зарядки обходима решительная и си
много студентов и студенток падало стематическая борьба с ним,
в обморок после непродолжительного
Всесоюзный комитет по д е 
к нетрудного упражнения. Когда ста
ли доискиваться причин подобной лам высшей школы при СНК
физической слабости оказалось, что СССР предлагает:
молодежь голодает.
Точно выявить и взять на
Остро стоит вопрос с одеж дой, j особый учет
всех недоста
Значительная часть студенчества не
имеет теплых вещей. Многие из них точно грамотных студентов,
повести контроль
ис выходят на улицу, ибо их одежда для чего
расползается по швам.
ный диктант.
Бичом студенчества является плата
Все студенты, получившие
М учение. Эта плата очень высока —
неудовлетворительные
оцен
свыше 300 злотых. При приближения
контрольный диктант,
каждого триместра и семестра начи ки за
нается очередная драма: откуда взять разбиваются на группы (15—20
деньги для взноса платы за учение. ч е л .) для обязательных заня
За невзнос платы студенты исклю
не менее одного раза
чаются. В Академии художеств было тий

НИЩЕТА
СТУДЕНЧЕСТВА

исключено за невзнос платы 25 проц
учащихся.
В Горной академии стипендиями
пользуются только 60 студентов. Из
29900 злотых, предназначенных дли
обеспечения студентов, 15900 злотых
било истрачено только на одну меди
цинскую помощь. При чем, следует
отиегигь что Горная академия при
нимает только физически здоровых
и крепких молодых людей после тща
тельного медицинского отбора. Не
трудно себе представить, каково со
стояние здоровья студентов других
высшие учебных заведений, если
Гориая академия дает такие показа
тели.
В Краковском университете 2000
студентов находятся под угрозой ис
ключения за невзнос платы.
.Из за стен высших учебных заве
дений доносится тревожное .S O S * ,—
так заканчивает .Иллюстрованы курь
ер цодзенны" эту жуткую повесть
о нищете польского студенчества.

ПУШКИНИАНА

Писать грамотно, говорить точно, ясно и правильно

БИОФАК НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ
П роверка грамотности с т у 
дентов первого курса пока
зала, что грамотнее всех сту 
денты физмата. Из 78 здесь
25 получили „неудовлетвори
тельно". На химфаке из 55
работ 23 н еудовлетворитель
ных. На истфаке и* 31 рабо
ты 15 неудовлетворительных.
На геофаке и з 29—21 .н е у д о в 

ПРОЧТИТЕ
О ПУШКИНЕ

(2 час.) в шестидневку (по борьба за точность, ясность
твердому расписанию). Д ля и правильность устной речи,
групп необходимо установить за богатство и разнообразие
материала,
за
определенные сроки, в т е ч е  •словарного
ние которых студенты Обя правильное построение ф р а 
заны ликвидировать свою ма зы.
Надо окончательно изжить
лограмотность. Примерно, для
иенее слабых—1 марта, для снисходительно • либеральное
более слабых— 1 июня 1937 г. отношение части проф ессор
Студентам, обучавшимся в ско-преподавательского пер
средней школе на родном сонала к орфографическим и
(не русском) языке, представ* стилистическим ошибкам с т у 
ляется срок до двух лет для д ен то в как в устной, так и
овладения русской устной и в письменной речи.
письменной речью.Эти студен
Д ля этого необходимо вме
ты должны быть об'единены нить н обязанность професн отдельные группы для з а  сорско - преподавательскому
нятий по русскому языку.
составу все представляемые
В качестве руководителей студентами письменные рабо
занятий по русскому языку ты (тезисы, конспекты, р е ф е 
должны
быть
п ривлече раты, отчеты о производст
ны
высококвалифицирован венной
практике,
об'ясниные опытные преподаватели- тельные ^аписки к проектам
специалисты.
Необходимо и т. д.) проверять не только
приобрести нужное количе со стороны содержания, как
ство учебников, справочников, это делается, ко и со с т о р о 
орфографических и грамм а ны орфографии, пунктуации
тических таблиц и т. д.
и стиля. Н еобходимо треб о
Вся эта работа должна п р о  вать от студентов выполне
текать под
непосредствен ния работ чернилами. П ро
ным контролем директора и ф ессора
и
преподаватели
за его ответственностью.
вправе снижать оценку ра
Б о р ьб а за грамотность не бот,
не отвечающих этим
может и не должна ограни требованиям.
чиваться борьбой за овл а д е 
П редседатель всесою зно
ние студентами только т е х 
го комитета по делам вы с
нической грамотностью. Она
шей школы при СНК СССР
должна рассматриваться как
борьба
за культуру речи,
И. И. М еж лаук

летворительно" и на биофаке
из 26—22 работы написаны
неудовлетворительно.
Но эти цифры не волнуют
комсоргов и профоргов. Н и 
какой работы по ликвидации
неграмотности вообще, а на
геофаке и на биофаке в о с о 
бенности до сих пор нет.
Костин

ИЗВЕЩЕНИЕ
18 декабря в III корпусе, в 1 2 ауди
тории, в 12 час. состоится блитц-турнир. Приглашаются к участию все
шахматисты и в первую очередь иг
роки шахматной команды СГУ.

Белинский В. Г. „Литсратурпо-кр
тнчсскне статьи*. (Избранные) Госли
издат. М. 193G, статья— .Сочиаеш
Александра Пушкина*.
Л уиачарскнй А. .Александр Се
геенич
Пушкин".
Вступительна
статья к I тому шеститомника, из
2-е, ГИХЛ. 1934 год.
Д есниц кий В. .Пуш кин и мы1
Вступительная статья’ к однотомник
.Сочинения Пушкина*. Изд. THXJ
1936, журнал „Литературные крили
Ni I, 1936 г,
Томаш свский R. .Пушкин". Био
ра фи чески и очерк. В однитоыии
«Сочинения Пушкина* изд. ГИХ,
1936 г.
Горький М. „О Пушкине*. Га|
„Известия ЦИК СССР и ВЦИК*
24 сентября 1936 г. 1Л 223.

новинки
Н овиков А. „Пушкин в Михайло!
ском“ 1936 г. (№ 212,642).
'
Г ол убев В. „Пушкин в изобра»
нии Репина* изд. Академии на
СССР. 1936 г. (212479).
Кнрпотнн В. „Наследие Пушкш
и коммунизм'. В журнале .Октябш
.V» 9 и 10, 193G г.
Кирпотин В. .Идеал политически
свободы у Лушкина* (глава из рабо!
.Наследие Пушкина и коммунизм
в журнале .Фронт науки и техник»
№ 10, ID36 г.
П оспелов Н. „Пушкин, как чит!
тель* в журнале „Книга и пролета
ская революиия* № 11, 1936 г.
Г лоба А ндрей. „Пушкии‘‘,трагедК
в журнале „Красная Новь'* №
1936 гр

ША Х М А Т Ы

НАША ПОБЕДА

НА ЗАНЯТИЯ НЕ ХОДЯТ

5 декабря
состоялся последи*
тур городских шахматных состяэаш

П роверка грамотности по крупнейших вузов города на комар
казала, что у нас на этом ное первенство. В состязаниях при1
участке далеко не б л агопо мали участие команды СГУ, СХ
лучно. И все же на специ СМИ. САЛИ и ИМСХ. В результа
иго нд первое место вышла коман)
альные занятия по русскому СГУ, набраншая 33 очка из 48 вг>
язы ку многие не ходят. Т ак, можных.
Результаты отдельных встреч та.
в ноябре на истфаке посе
щаемость занятий была 49 пы: С Г У -С Х И 9 : 3, СМИ—СГУ I : I
С ГУ -С АДИ 7 : 5, И М -Х -С Г У 5И :5!
проц. На геофаке из 30 сту Одна отложенная в ничейном по.1
дентов группы ,А “ 5 курса женин.
Команда СГУ выступала в состгЬ
ходят на занятия 10—20. На
химфаке из 33 человек 4-го (в порядке распределенных досо!
Родосский (3W из 4), Князев (1 из 4
курса посещают занятия 22. Ничепоровнч (2 из 4), баль (1И нз *
На
биофаке из студентов Есафов (доцент) (2 из 3), Моришкг
4-го курса была создана груп (3 из 4), Ларионов (4 из 4), Во л ж
па слабых в 19 человек, но нин (3 из 4), Фраигасьев (2 из 3), Ti
ленева (3 из 4), Шаталин (3 из ‘
на занятия ходят 6-9 человек. Рутштейн, Кондауров (1 из 1) и Сол
Необходимо, чтобы проф  цев (И из 1).
На второе место вышла команд
ком и комитет комсомола
добились
соответствую щ ей института механизации сельского *
зяйства ( + 2 6 и 4 отл.), на трети
работой’ 100 процентной посе месте САДИ (-f-‘24W и 3 отл.), 1
щаемости занятий по р у с с к о  четвертом—СХИ-[-21 и 5 — СМ И+1
К. Торш ин.
му языку,
Андреев

НОВЫЕ КНИГИ

МЕЧТЫ
|
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Ми будем говорить о весь
ма прозаических вещах: о
булках, хлебе,
молоке и
прочем. Но эти вещи имеют
все же весьма существенное
значение в нашей жизни, а
потому пускай не дрогнет
наша рука...
Буфет!
Как много в этом слове.
Как веселит глаза вид акку
ратно расставленных столи
ков с белоснежными с к а те р тя
ми. Какой прилив аппетита вы
ощущаете при
виде
яств,
какие только м ожете себе
представить, красующихся на
столе-прилавке.
Но все это грезы, мечта.
Действительность,
увы,
иная.
Вы входите в буфет, вы
утомлены, в лаборатории воз
дух наполнен парами кислот
и газами. Вам хочется с'есть

Ежедневная сценка в нашем буфете.
что нибудь питательное и
вместе с тем вкусное.
— Молоко!
Зачастую его нет в буфете,
а если и бывает, то в недо
статочном количестве.
— Булки!
Но они привозятся, зача
стую, к концу учебного дня,
а когда они есть, то вас . р а 
дует" зрелище длинного х в о 
ста у прилавка.
— Д айте, что есть.

(стулья— вещь дефицитная),
торж ествую щ е, вызывая з а 
висть у стоящих в очереди
(ведь им, может быть, нехватит и этого), ,с ч а с т л и зц ы “
второпях едят молоко.
Тут уж не до скатертей,
которых, кстати сказать, ни
когда нет—ведь химики на
род неблагонадежный, того и
гляди произведут какую ннбудь качественнную реакцию
на ткань или полотно, а с к а 
терть ведь это, как-никак,
вещ ь ценная.
И грустно делается на д у 
ше, и хочется горестно вос
кликнуть;
— Увижу ль я, друзья, ки
пящий самовар, свежие бул
ки и молоко, которое можно
купить без очереди, плюшки,
пирожки, фрукты и многое
другое, и не. в области м еч та 
ний, а на реальном п р и л а в 
ке нашего университетского
буфета?

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУР
Иллеш Б ела .В с е дороги ведут
М оск в у роман. В журнале ,Олтя ?.^1
№ 8 и 9 , 1936 г.
Ф ейхтвангер, Лион. .Еврей Зюсс
Перевод В. Вальдман. Л. Гихл. 193э
549 стр. (185591. 185592. 211612).
Катаев Валентин „Белеет пар
одинокий*
М. Л . 1935 г. 292 ст
Повесть о детях революции 1905
(Ла 216878, 186325).
П автен хо Петр „На Востоке' р
май. В журнале .Знамя* № 7,1936
и .Ром ан-газета'.

Н АШИ НОВОСТИ
С начала октябри 1936 года на)
ная библиотека при СГУ издает ,Б к
летень новых поступлений научн
библиотеки". В бюллетене регистр,
руется вновь поступающая в иаучну
библиотеку литература по профнл
университета. Ьюллетень печатает*
в 20 экз. три раза в месяц и р а с а
лаегся по кафедрам. Уже вышло сен
номеров бюллетеня. Очередной н
мер выйдет 11 декабря.

И вам вежливо предлагают
прошлогодние пряники, кол
басу по 20 рублей килограмм
и конфеты, а для „поднятия
настроения"—холодное ситро.
В счастливые дни, когда в
б уф ете есть кислое молоко,
студенты рискуют порвать
себе рот огромными с то л о 
выми ложками. В самых при
СаратОБвоенторг — хозяин I
чудливых позах: кто—присло буфета, должен ответить на !
нившись к стене, кто—сев на это конкретными делами.
С. Р а х о вс к а я ,
окно, а к то—просто
стоя

За о т в е т р е д а к т о р а
КОЛТАКОВ.
Облли) J6 В/1959
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