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С НОВЫМ ГОДОМ!
МОСКВА

ГОРЯЧО ПОЗДРАВЛЯЮ !
Горячо поздра$ляю двухты

сячный коллектив в лице про 
фессоров и студентов с новым 
годомf

О т души желаю отличных 
результатов в учебе, В то же 
»ремя не забывайте дать хоро
шие показатели в подготовке 
к обороне нашей родины,

С приветом!
Герой Советского Союза 

Василий Сергеевич 
МОЛОКОВ

ЛЕНИНГРАД

МОСКВА

ОВЛАДЕВАЙТЕ ЛЕТНОЙ ТЕХНИКОЙ!
Студентам, профессорам, преподавателям Саратовского 

университета!
О т души желаю в новом году новых успехов!
Овладевая науками, не забывайте об обязанностях граж

дан нашей великой родины,
Готовьтесь к обороне. Овладевайте летной техникой, ста - 

новитесь в ряды 150 тысяч летчиков!
Герой Советск ото Союза

Михаил Васильевич ВОДОПЬЯНОВ
МОСКВА

БОЕВОЙ ПРИВЕТ!
Краснознаменные эпронов- 

цы шлют вам боевой привет 
и поздравляют с новым го
лом!

Желаем наибольших успе
хом в учебе и общественной 
работе,

Начальник ЭПРОН, орде
ноносец Фотий Иванович 

Крылов
ТОМСК

БУДЕМ ВМ ЕСТЕ БОРОТЬСЯ
От имени педагогов, уче

ных и студенчества Томско
го государственного универ
ситета искренне приветствуй 
ем вас с новым годом!

Будем имеете бороться за 
подготовку высококвалифи
цированных,политически вое* 
питанных специалистов, за 
социалистическую культуру!

Наш сегодняшний день за
мечателен, а завтрашний-— 
еще чудеснее!

Профессора: Такнн,
Кузнецов, Колюшев, 
Субботина

ЖЕЛАЮ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ
В день нового года приветствую всех студентов, профессо

ров и преподавателей вашего университета!
В новом году желаю плодотворной работы в борьбе за 

кадры.
Герой Советского Союза ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ДОРОНИН

МОСКВА

НА СЧАСТЬЕ НАШЕЙ ЦВЕТУЩЕЙ РОДИНЫ!
Поздравляю вас с новым годом!
Желаю успехов и плодотворной работы ни счастье нашей 

цветущей родины.
Герой Советского Союза

Анатолий Васильевич ЛЯПИДЕВСКИЙ

ТАШКЕНТ

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА
Поздравляем профессоров, 

преподавателей и студентов 
Саратовского государствен
ного университета с новым 
годом!

Желаем успеха н работе 
на основе сталинского ре
шения о высшей школе.

От имени профессоров, пре
подавателей и студентов 
Средне-Азиатского государ 
ственного университета— 
директор Муравейский

Желаю дружной плодотворной работы
Сердечно благодарю. Глубоко тронут вниманием коллек

тива студентов, профессоров, преподавателей.
Примите мои лучшие пожелания к новому году.
Желаю радостной и дружной плодотворной работы на 

благо науки и нашей дорогой родины.
Ваш Зеленский Н. Д. — член президиума Академии Наук

СССР

Коллективу студентов, профессоров и 
преподавателей Саратовского 

университета и редакции „Сталинец1
Дорогие товарищи!
Украинские Советские писатели глубоко тронуты Вашим 

братским поздравлением. Оно радостно напоминает нам перед 
новым годом о новой нашей свободной и светлой жизни, о тор
жестве великой сталинской дружбы народов СССР и их социали
стических культур.

Украинская советская литература, взлелеянная славной боль
шевистской партией и вождем трудящегося человечества муд 
рым и любимым Сталиным, окружена любовью своего народа и 
всех братских народов нашей прекрасной и могучей социалисти
ческой родины. Мы готовы к дальнейшей напряженной творче
ской работе под солнцем великой сталинской Конституции.

Украинские писатели шлют Вам свой горячий искренний 
привет и пожелания новых побед на фронте социалистической 
науки.

Да здравствует нпша великая социалистическая родина—Со
ветский Союз и наш отец, учитель и вождь — родной, любимый 
товарищ Сталин!

От имени коллектива украинских писателей: А. Корнейчук, 
И. Микитенко, Кириленко, П, Панч, Червонный,

МОСЧВА

ИСКРЕННИЙ ПРИВЕТ!
Желаю з новом году ус

пешной учебы,
Искренний привет всем! 

Художник - карикату* 
рчш  Борис Ефимов

ТБИЛИСИ

Готовить л у н ш  сввциалистов
От имени пятитысячного 

коллектива студентов, про
фессуры, научных сотрудни
ков Тбилисского универси
тета поздравляем вас с но
вым годом!

Желаем нанлучшик успе
хов в наступающем году в 
борьбе за реализацию реше
ния ЦК ВКП(б) и Совнар’ 
кома СССР о подготовке 
лучших специулистов в мире. 

Треугольник Тбилисского 
государственного универ
ситета

КАЗАНЬ

ШЛЕМ ИСКРЕННИЕ ПОЖЕЛАНИЯ
Шлем искренние наилуч

шие новогодние пожелания 
всем научным работникам ва
шего университета и студен
честву!

Желаем успешной работы 
в подготовке кадров для со
циалистического строитель
ства-

По поручению тре
угольника Казанского 
государственного уни
верситета Сингалевич

Университет,редакции газеты 
„Сталинец".

Благодарю за дружеское при
ветствие. Глубоко тронут. 

Прием, оказываемый моим

Шлем всему коллективу сту
дентов, профессоров и пре
подавателей вашего универ
ситета горячий дальневосточ-

произведениям в СССР, особенно ныи привет и самые искрен-
среди интеллигентной молоде- ние пожелания наилучших
жи, служит для меня самым успехов в учебе и развитии
радостным стимулом для даль- университетской науки. 
неишеи работы, r п J

Антифашистский писатель Треугольник Дальневосточ
н о й  Фейхвангер ного университета

СВЕРДЛОВСК

СЕРДЕЧНЫЙ ПРИВЕТ!
Сталинская Конституция, а 

также июньское постановле
ние партии и правительства 
о высшей школе являются 
для нас, так же как и для вас 
знаменем борьбы.эалогом ус
пехов дальнейшего, под ру
ководством партии, процве- 

| тания.
! Примите сердечный наш 
ионогодний привет и наилуч- 

;шие пожелания всему кол
лективу вашего университе
та.

Треугольник Сверд
ловского государст
венного университе
та им, М. Горького



ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАБОТЫ УНИВЕРСИТЕТА

1936 год начался под лозунгами стаха
новского движения. Для вузов СССР 
истекший год ознаменовался постанов
лением Совнаркома и ЦК ВКП(б) о ра
боте высшей школы. Для осей страны 
Советов этот год завершился принятием 
Сталинской Конституции — документа, 
подводящего итоги 19 летней твор
ческой работе трудящихся Союза ССР 
поп руководством партии Ленина—Ста
лина, под руководством гениального 
вождя, друга и родного отца трудящихся 
всего мира товарища Сталина.

Разорение, голод к лишение всех прав 
кроме права на тюрьмы и концентрацион
ные лагеря принесло рабочим и трудя
щимся господство фашистов—этих кро
вавых псов буржуазии.

Фашизм ищет выхода в войне. В кро 
ви пытаются потопить фашисты свобод
ные пароды Испании.

СССР отстаивает дело мира. Мьгзнаем, 
что эта борьба за мир воодушевляет и 
об'единяет вокруг СССР все прогрес
сивное человечество.

Вот почему ничего кроме чувства 
отвращения не вызывают такие, единич
ные среди наших научных работников, 
ученые как нераспростившиеся со своим 
буржуазным прошлым академик Лузин и 
прямые изменники рэдины академики 
Ипатьев и Чичибабин

Вот почему с чувством облегчения 
вздохнул советский народ после расстре
ла троцкистско-зиновьевской шайки 
наймитов фашистской немецкой охранкн.

.'пнувший 1936 год является годом 
больших достижений во всех отраслям 
нашего народного хозяйства, выросли 
замечательные люди сталинской эпохи.

Перелеты героев-летчиков, высотные 
рекорды летчиков Коккинзки, Алексеева

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
0  В Союзе советских социа

листических республик около 
7 миллионов молодежи занято 
творческим трудом. Свыше тре
ти рабочего класса составляет 
молодежь.

которые выработало человечество" (Ле
нин) и способным полностью освоить 
новейшие достижения науки, использо
вать технику до дна и по-большевист
ски связать теорию с практикой, соче
тать производственный опыг с наукой.

Все ли мы сделали для выполнения 
этой задачи.

Далеко не все от нас зависящее. Прав
да, за истекший год коллектив Саратов
ского упиверситета имеет целый ряд 
достижений в упорядочении иаучио-учеб- 
аой и хозяйственной жизни уннверсн- ©  У нас, в стране социализ 
тета̂ ннверсигетом в 1936 г- выпУше- ма, нег безработицы. Так зано 209 специалистов. Укомплектованы „  „ „ „ „
высококвалифицированными учеными послеДние 5 лет ТОЛЬКО В круп- 
ряд «афедр. Созданы новые лаборатории.' ную промышленность было во- 
Начали развиваться географические ка- влечено ВНОВЬ ОКОЛО 2 МИЛЛИО-

©  Нашим девушкам открыт 
путь в выборе любой профес
сии. 2,720.600 девушек нашей 
родины заняты были в 1935 го
ду в промышленности.

бинеты, приобретет прекрасная библио
тека для исторического факультета. Воз
росла научная продукция найме ученых,

нов молодых рабочих, а во все 
отрасли народного хозяйства—

несравненно лучше стали работать науч- не менее 5 миллионов молодых
рабочих и служащих.

©  В царской России в 1Эi4 — 
1915 году начальным, неполным 
средним и средним образованием 
было охвачено лишь 7801 тыся
ча детей.

В 1935 году в Советском 
Союзе обучалось 25515 тысяч 
детей.

© 3:1 один лишь 1935 год в 
нашей стране было выстроено 
3363 школы, из них 2829 в се
лах.

© Невиданно выросло коли-

иые семинары. Более рационально рас 
пределена площадь между факультетами, 
значительно чище содержатся учебные 
корпуса и общежития университета. 
Построено новое общежитие на 250 че
ловек, которое будет заселено студен
тами после зимних каникул.

Но все эти наши достижения не со
ставляют и сотой доли того, что нужно 
сиелать для настоящего выполнения по
становления партии н правительства о 
высшей школе,

В самом деле, разве не вопиющим 
недостатком нашей учебной работы яв
ляется плохая постановка производствен
ной практики или колоссальная акаде
мическая задолженность студенчества на 
начало 1936—37 учебного года. Несво
евременно составляются еще учебные 
планы, программы и расписания заня-

© 100 тысяч инженеров обу
чила советская власть.

©  Среди специалистов народ
ного хозяйства молодежь с 
высшим образованием состав
ляет—45, проц,, со средним об
разованием—55, проц.

©  Среди педагогов н£чаль- 
ных, неполных средних и сред
них школ молодежь составляет 
в городе 34,4 проц., в деревне— 
64,7 проц.

© В 804 научных учрежде
ниях нашей страны работают 
32342 научных работника.

©  Среди научных работников 
имеются 3,8 проц. комсомоль
цев, среди аспирантов научно
исследовательских учреждений 
и вузов комсомольцы состав
ляют 42,4 проц.

не стал физической потребностью сво
бодного человека и выполняется с такой 
же искренностью, с какой поются со
ветскими народами песни о дружбе на
родов, о битвах в гражданскую войну, 
о любви к своим учителям— духовным 
наставникам и вождям между народной 
революции —Сталину и его верным со
ратникам.

Только на фоне процветания нашей 
родины, духовного роста нашего народа 
мы обязаны подводить итоги за истек
ший год и намечать перспективы рабо
ты университета на предегоящнй год 
Ведь мы должны готовить такую совет
скую интеллигенцию, которая после 
окончания высшей школы помогала бы 
трудящимся еще быстрее овладевать 
культурным наследством человечества и 
на культурном фронте до конца обез
оружила бы врагов пролетариата своими

учеб
свидетельствуют,что труд в нашей стра писание, имеет место еще расхлябан 

ность трудовой дисциплины среди сту
денчества, служащих и даже среди на
учных работников. Немало еще имеется 
в университете совместителей среди 
научных работников, отчего страдает 
научно-учебная работа университета.

Вскрытие органами НКВД в универси
тете контрреволюционной группы Герма- 
нкж разве не показатель притупления 
революционной бдительности, разве не 
служит эго свидетельством, что мы пло
хо ведем политико-воспитательную ра
боту среди студенчества. Можн> было 
бы перечислить еще много недостатков, 
но и этого достаточно, чтобы судить о 
больших промахах в нашей работе.

В 1937 году мы лолжчы укомплекто
вать высококв инфицированными учены
ми 15 новых кафедр и создать для них 
лаборатории, поднять оборудование су
ществующих лабораторий, практикумов

ных заведениях в Советском 
Союзе.В царской России в 1913— 
1914 году в вузах училось 124700 
человек. В 1935 году в вузах 
училось 523379, а в техникумах 
710013 человек.

Счастливая советская мо
лодежь крепко сплочена вокруг 
партии Ленина — Сталина.

Она бесконечно благодарна 
своему учителю и другу това
рищу Сталину за великую Кон
ституцию, за право на труд, 
образование и отдых. Ояа без* 
заветно предана своей доро
гой родине За свою счастли
вую юность, за родину, за дело 
Ленина — Сталина, за оконча
тельную победу коммунизма 
советская молодежь готова бо
роться до конца.

научной рабосы научный колл:ктив 
дотжен научить студентоз работать 
творчески, как рабопюг наш < стаханов
цы. развивать в студентах самэстоягеаь- 
ность, настойчиэость в преодолении 
трудностей и достижении цели, в>спиты- 
вать характер гражданина страны Сове-
Т01-

В этом отношении б0 1ьшую рольдзл- 
жны сыграть партийная, комсомольская 
и профсоюзная организации уннверси- 

. тета. В 1937 году они имеют бошие 
грандиозными творениями в технике, и кабинетов до уровня требований сов-. возможности, чем это б <ло в 1936 г.
науке к искусстве. Эгого можно достичь, 
если специалист будет высококвалифи
цированным, политически воспитанным, 
всесторонне образованным и культурным,

ременной науки. Мы должны научиться 
органически связывать обучение студен
тов теории в стен»х университета с про
изводственной практикой. Крзме высо-

обладающим .знанием всех тех богатств,кого качества лекции, высокого уровня

Краевые организации укрепили партий
ную, кэмсомольскую организации уни
верситета опытными руководителями. 
Начала выходить газета многотиражка, 
которая при правильной ее постановке

может стать центром общественного 
смотра всей нашей работы Ей необхо
димо только иаучитьс-с правильно ото
бражать действительность унизерситета 
языком, достойным университетского пе
чатного органа и умело собрать вокруг 
себя все обществзииэ-активные силы 
студенчества, научных работников и слу
жащих университета,

0<ргп Саратовский университет, вы
рос коллектив, очреплм все универси
тетские организации Об'единим в 1937 
году еще бэлыле все наши силы для 
лучшего выполнения университетом по- 
стан тления партии и правительства о 
работе высшей школы.

Директор Саратовского университета 
Хворостин

МОЖНО ЛИ УЧИТЬСЯ ЛУЧШЕ?
Когда после практических за

нятий в лаборатории по физио
логии были вымыты инструмен* 
ты и убраны со столов приборы, 
профорг Бети Д. сказала:

— Товарищи, прошу не рас
ходиться. Начинаем собрание. 
У нас всего один вопрос—это 
обязательства по соревнова
нию. Вчера на собрании проф
оргов дали установку. Мы ее 
Сегодня должны провести и 
список немедленно сдать в
профком. Думаю, что все долж
ны соревноваться. Я буду чи
тать список студентов по алфа
виту. Кого вызову, пусть дает 
обязательства.

Кто-то пробовал возразить, 
но Бети, не выслушав студен
тов, начала вызывать по списку.

По правде сказать, осущест
вить такую „установку" проф
кома ей было не легко. Неко
торые отказывались давать обя
зательства, тем более, что тре
бовалось немедленно сообщить, 
по каким предметам будешь 
учиться „на отлично” , в каких 
кружках и на какую оценку 
будешь работать, сколько книг

прочтешь, сколько раз в театр 
сходишь и т. д. и т, п.

Я пробоваа возражать против 
этой затеи, но переубедить 
профорга было не легко. Не | 
обращая вннмачнн па мои до 
воды, она настойчиво допраши
вала студентов и аккуратно за
носила ответы в большой раз
графленный на множество кле
ток лист.

На следующий день на лекции 
мы сидели рядом. Я спросил ее:

— Неужели, Бети, вы серьез
но верите в такое соревнование?

Она помолчала и потом, не 
глядя на меня, сказала;

— По совести сказать, нет. Я 
знаю, чго никакой пользы не 
будет, что все это забудут. Но 
так надо. Профком требует.,.

Мне искренне стало жаль эту 
хорошую студентку и неплохо
го профорга.

Через день в анатомичке 
у вешалки меня встретил проф
орг потока Кореневский. Он 
куда-то торопился.

— Слушай, у вас, кажется, 
во время дачи обязательств про
изошли извращения?

— Нет, дорогой мой, — отве
тил я ,— наш профорг честно и 
добросовестно осуществил ва
ши установки. Я думаю,..—Но 
профорг уже закрывал входную 
дверь...

* **
Нетрудно увидеть в этом 

примере с обязательствами тот 
бюрократизм и казенщину, ко
торыми в вузах так часто 
опошляют творческое соревно
вание.

Почему так получается? Неу
жели действительно в вузах 
нельзя вести соревнования?

Некоторые „теоретики" пы
таются подвести сейчас „базу" 
под все эги недостатки, указы
вая, чго соревнование вообще 
неприемлемо в учебе и в нау
ке. Это полный абсурд, ибо 
всякому известно, что именно 
благородным личным творческим 
соревнованием десятков тысяч 
молодых и старых ученых дви
галась и двигается настоящая 
наука.

Сейчас формы учебы в вузах

изменились. Изменился и состав 
людей, пришедших в высшую 
школу. Из средних школ, из 
рабфаков пришли более грамот
ные, более культурные люди.

П о п р о б уй те  найти сей час 
чудака среди студентов, кото
рый утверждал бы, что студен
ту не надо читать художествен
ной литературы, ходить в теат
ры, музеи. Его сейчас засмеют 
все. А вот чудаки, которые 
предлагают студентам брать 
обязательства „прочесть такие- 
то книги*, „сходить в такие*тс 
театры", эти чудаки невывелись, 
и вместо того, чтобы показы
вать пальцами на этих людей, 
студенты, стремясь отвязаться 
от приставаний назойливого 
профорга, срочно выдумывают 
обязательства, дают их и, облег
ченно вздохнув, сразу про них 
забывают.

Студент Московского педаго
гического института им. Бубно
ва т. Лисин сообщил, что в стен
газете „Истфак" помещен соц
договор как образец для сту
дентов. Там имеются такие 
пункты:

„а) По учебникам Корнилова 
и Пионтковского проработать 
материал до реформы 1861 гопа



ЦК ВКП(б) с глубоким 
прискорбием извещает о 
смерти члена ВКП(б), 
талантливого писателя- 

орденоносца 
Николая Алексеевича 

ОСТРОВСКОГО
ЦК ВКП(б)

ЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
облик замечательного писателя, 
рожденного бурей революции.

От нас ушел исключительный 
человек, прекрасный писатель 
и большевик, замечательный об
раз которого останется свет
лым памятником борьбы за со
циализм.

Коллектив профессоров, на
учных работников кафедры 
геологии.

Не за бы ваемый
пример

Николай Алексеевич Остров
ский останется живым, незабы
ваемым примером для нашей 
молодежи. Его книга „Как за
калялась сталь* является лучшей 
любимой нашей книгой. Мно
гие н многие из нас, прочтя 
эту книгу, стараются стать таки 
мн же, как Павел Корчагин.

Николай Алексеевич отдал 
всю свою короткую жизнь за 
дело социализма. Его слова: 
„Физически потерял все. Осга 
лась только неугасимая воля и 
желание быть чем-нибудь по
лезный своей партии, своему 
классу* — навсегда останутся в 
памяти и будут являться стиму
лом в работе нашей молодежи.

Лучшим памятником для это
го дорогого, замечательного, са
моотверженного борца будет 
наша лучшая работа, отличная 
учеба. Всю свою жизнь мы от
дадим за то дело, за которое 
боролся Н, А. Островский.

Прощай наш дорогой, люби
мый товарищ,. Тиой образ оста
нется в наших сердцах навсегда.

Студентка Е. Косягин*

УШ ЕЛ ИСКЛЮЧИТ
Скорбная весть о кончине пи

сателя - орденоносца Николая 
Островского с глубокой болью 
отозвалась в сердцах многомил
лионного советского народа.

Смерть вырвала прекрасного 
сына нашей родины, вся жизнь 
которого является примером 
исключительного революционно
го героизма и самопожертвова
ния. В этой борьбе сложился

Центральный Комитет Все
союзного Ленинского Комму
нистического Союза Моло
дежи с глубокой скорбью 
извещает всех членов комсо
мола и советскую молодежь 
о безвременной кончине пла
менного большевика, горячо 
любимого, талантливого писа
теля - орденоносца, члена 

ВЛКСМ с 1919 г.,

НИКОЛАЯ 0БТР0ВСК0Г0
ЦК ВЛКСМ

НЕ ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ
Есть даты, в которые не хо

чется дернть...
Есть даты, которые раскален

ной каплей надают в сердце и 
вызывают невыносимую боль... 
22 декабря оборвалась жизнь 
прекрасного друга молодежи. 
Остановился кипучий пульс од 
ного из тех счастливых, кто не 
только воспользовался плодами 
беззаветной борьбы старой боль 
шеви*тской гвардии, но и сам 
утверждал жизнь и смертель
ных схватках с врагом.

Умер Николай Островский...
«Умер человек, который с на

чала до конца всю свою кровь, 
каплю за каплей, отдал велико
му делу социализма.

Умер человек великого дерз
новения, стального мужества, 
кипучей страсти и оптимизма. 
Простые слова не выльют глу
бокой печали... Так пусть же в 
эти траурные дни советской мо
лодежи еше сильнее прозвучат 
слова великого мужества: „Трус 
в нашей стране—это презренное 
существо...

Вперед, друзья!*
Студент Аркадий Сивано»

Умер талантливый писатель
Перестало биться горячее 

сердце беззаветного бойца, от* 
давшего всю свою короткую 
жизнь за дело пролетарской ре
волюции — умер талантливый 
писатель - орденоносец Николай 
Островский,

Его яркая замечательная 
жизнь, полная мужества и ге

роизма, будет воодушевлять 
нас на героическую борьбу 
против классовых врагов, за 
торжество коммунизма.

Славная память о стойком 
писателе-большевике не угас
нет в сердцах трудящихся,

В. Козлов

Умер любимец молодежи
Умер Николай Островский. 

Перестало биться сердце чело
века, написавшего книгу „Как 
закалялась сталь*.

Его книга .Как закалялась 
сталь* стала достоянием нашей 
молодежи. Она учит, воспиты
вает в читателях любовь и

преданность
Сталина,

партии Ленина

С раннего возраста участ
вуя в борьбе против угнетате
лей, он до последних дней был 
на посту борца,

Умер человек, рожденный бу
рей.

Студент А. Полковников

(хотя эти книжки не исчерпы
вают и минимума).

б) По педагогике прорабаты
вать Пистрака (учебник по пе
дагогике) тут же (I?!) после 
лекции.

в) Ежедневно по немецкому 
языку читать не менее 20 ми
нут к учить слова (какое ге
ройство!).

г) Просмотреть не менее двух 
кино картин и одной постанов
ки в театре11.

Конечно, для того, чтобы вы
полнить такой договор, никаких 
трудностей преодолевать не на
до.

В чем же здесь творческое 
соревнование? Ни в чем, Значит, 
такое индивидуальное соревно
вание никому не нужно.* ш *

Только теперь, после поста
новления правительства от 23 
июня 1936 года, созданы все 
условия для настоящего инди
видуального соревнования, при
чем соревнования не вообще, а 
за оценки успеваемости.

Раньше, до этого декрета, 
как-то боялись соревноваться за 
оценки. Да и путаница в оцен
ках была изрядная. Были оценки 
„текущие* и „сессионные", были

предметы „профилирующие" 
(т. е. важные) и „непрофилирую
щие* (т. е. неважные). Оценки 
могли меняться каждый день, 
ибо каждый день студента мог
ли спрашивать.

Сейчас все предметы равны, 
по всем предметам экзамен у 
профессора или у доцента. Оцен
ка успеваемости—вот что сей
час основное, определяющее 
успехи студента. Сейчас в ву
зах есть только две оценки: 
„удовлетворительно" и „отлич
но". Удовлетворительно обязан 
учиться каждый студент. Эго 
минимум, дающий ему право 
быть в высшей школе.

Значит, соревнование должно 
итти за отличную оценку, и 
этом весь его смысл.

Соревнование за отличную 
оценку с 1-го курса и есть сорев
нование за диплом 1-й степени. 
Раньше рассуждали так: учусь 
плохо, потом нагоню. Сейчас 
место для таких рассуждений 
очень ограничено. Право полу
чения диплома 1-й степени сохра
няется только за тем, кто, за
щитив диплом или сдав государ
ственный экзамен на «отлично*, 
имел за все время учебы не ме
нее */4 отличных отметок.

Что же может быть предме
том соревнования?

Отличные оценки успеваемо
сти по отдельным дисциплинам. 
Работа в научных кружках.

Но могут быть и другие об‘- 
екты. Всем известно, что у нас 
плохо поставлено изучение ино
странных языков ф вузах. Эта 
область учебы крОме того пло
хо связана с изучением специаль
ных дисциплин. Разве не най
дутся у нас такие студенты, 
которые, подготовившись, смо
гут сдать экзамен по предмету 
или части его на иностранном 
языке? Такое соревнование с 
другим товарищем, при помощи 
кафедры иноязыков, несомненно 
найдет не один десяток после
дователей.

Понятно, что настоящим от
личником учебы становится лишь 
тот студент, который по-насто
ящему хочет им быть. Кто хо
чет отлично учиться, тот сумеет 
организовать свое время и 
добьется результатов, пусть не 
сразу, постепенно, а добьется. 
Каждый в вузе может стать от
личником. Для этого надо по
меньше лениться, побольше ра
ботать, уметь по-настоящему 
организовать свое время. Тогда

'найдутся часы и для театра, и 
для книжки, и для музея. От
личники вузов ведь не сидят 
над книгами день и ночь. Они 
на все находят время, потому 
что не откладывают своих учеб
ных дел в долгий ящик и це
нят каждый час.

У нас до сих пор кое-где жи
вет термин „выдвигать в от
личники*. Это глубоко непра
вильно. Отличник зарабатывает 
свое высокое знание учебой, 
отличными оценками. Сейчас 
по-иному надо ставить в связи 
с этим и вопрос об обществен
ной работе студента. Если сту
дент имеет выборную работу в 
институте, в одной из его об
щественных организаций, это 
делает ему честь. Он перед сво
ими избирателями и вышестоя
щими организациями должен 
отвечать за свою работу. Но 
при оценке знаний никаких плю
сов эта общественная деятель
ность ему дать не может.

Главное и основное в сорев
новании—это учеба. Только по 
оценкам в учебе определяетси 
отличник.

Отдельные студенты отлично 
работают в научных кружках,

(Окончание см. на 6-й странице)



Аспирант СОКОЛОВ' ОТЛИЧНИК ЕСАФОВ
Скромность — это первая 

черта, которая его характери
зует. Разговор, касающийся его 
личных качеств, его жизни и 
работы, явно не клеится. Но 
стоит послушать, с какой лю
бовью и жаром он говорит о хи
мических проблемах...

Соколов родился в 1910 году 
в семье Вольского рабочего.

В бурное революционное вре
мя, когда отец его отстаивал 
свободу и независимость своей 
страны на фронтах гражданской 
войны, он вместе с матерью, 
еще будучи совсем маленьким, 
вынужден был в деревне зани
маться сельским хозяйством и 
кормить целую семью.

В школу ему удалось посту
пить лишь в 1924 году. С 1925 го 
ла начинается его сознательная 

’жязнь—к этому времени относит 
ся его вступление в комсомол.

Средней школы окончить так 
и не удалось — в 1926 г. он по
ступает в Вольский фабзауч, 
где получает специальность об 
жигалы.,

В 192у году осуществляется 
заветная мечта—Соколов принят 
в СГУ на химический факультет.

Пять лет упорной учебы, со
четающейся с большой общест
венной работой (зам. секретаря 
комитета ВЛКСМ, и т. д.), 
привили в нем навыки са
мостоятельной, творческой рабо
ты, упорство н достижении на
меченной цели; воспитали каче
ства, необходимые научному ра
ботнику*

Сдав дипломную работу на „от
лично", он был зачислен в аспи
рантуру.

Молодой научный работник, 
уже имеющий печатный труд со
вместно с проф. Челинцевым 
„Изыскание методов лучших вы
ходов непредельных газов при 
крекинг-процессе“ои упорно ра
ботает над разрешением дру
гого вопроса—„Проблема превра
щения угля в жидкое топливо” 
В свою научную работу он 
вносит дерзновенный порыв со
ветской молодежи к знаниям, 
стремление, сделать нашу науку 
самой передовой в мире, и лю
бовь к своей великой родине.

К. Раглаз

Его поколение вступало 
в строй в первую пятилетку.

Это его сверстники строили 
новые города, упорно, шаг за 
шагом, прокладывали метро, ов
ладевали сложными машинами на 
полях и заводах нашей родины.

В нашей стране молодежи от
крыты все дороги: можно стать 
летчиком, машинистом, комбай
нером; можно стать врачем, пе
дагогом, агрономом. Наша стра
на, кроме всего прочего, заме

чательна тем, что перед моло
дежью не стоят вопросы „где 
найти работу, где бы приложить 
свои силы?*. Работу, и именно 
такую, которая больше всего 
нравится, найдешь всегда.

И если будешь работать чест
но, родина будет беречь и за
ботиться о тебе.

Его сверстники возводили 
новые города, прокладывали 
метро, овладевали новыми, слож
ными машинами.

Вениамин Есафов выбрал хи
мию, ибо стране нужны и врачи, 
и педагоги, и биологи,и химики.

Его биография—это обыкно
венная биография молодого че
ловека нашей страны: семилет
ка — ФЗУ—завод—университет.

И вот он студент четвертого 
курса химического факультета 
Государственного университета, 
Когда-то не безизвестный Козь 
ма Прутков сказал „специалист

подобен флюсу: полнота его
односторонняя11.

Если бы автор этого афо
ризма дожил, до наших дней, 
он должен был бы со сты
дом взять свои слова обратно.

О будущем советском специа
листе — отличнике Есафове — 
нельзя сказать, что он односторо- 
нен. Он любит химию и особен
но химию органическую. Но он 
прекрасно соединяет глубокую 
учебу с большой общественной 
работой.

Он свободно читает немецкую 
химическую литературу. Он го
товит ответственный научный 
доклад „Работа Нефа- и он же 
организует кружки самодеятель
ности, вечера, проводит олим 
пиады и т. д н т. II.

Круглый отличник, глубоко 
и всесторонне изучающий пред
меты, он ведет большую обще
ственную работу, руководя 
культсектором профкома. И при 
всем этом он находит время для 
чтения политической и художе
ственной литературы, для заня
тий физкультурой, особенно лю
бит КОНЬКИ и ЛЫЖИ-

Людям, которые жалуются, 
что общественная работа мешает 
учиться, полезно иметь в виду 
живой пример — Есафова. Ему 
ничего не дается слету, однако он 
умеет использовать сное время 
так, что его на все хватает,' 
и на отличную учебу и на боль
шую общественную работу.

Изо дня в день растут знания 
отличника Есафова и одновре* 
менно растет он сам как хо
роший общественник, полноцен
ный, всесторонне развитый со
ветский специалист, гражданин 
нашей великой родины.

Пожелаем же ему в наступаю
щем году новых успехов, еще 
более счастливой и радостной 
жизни.

Бор

Доцент ФЕНЮК

Вог Борис Константинович 
Фенюк. Он читает на биофаке 
курс зоологии позвоночных.

Доценту Фенюку удалось до
казать студентам необходимость 
заниматься и до лекции и перед 
практическими занятиями. Он 
облегчает это тем, что после 
каждой лекции сообщает крат
кое содержание следующей, и 
рекомендует наиболее важные 
книги для чтения,

За год доцент Фенюк закон
чил нить научно-исследователь
ских работ.

Кроме того, он выступал с 
докладами: на противочумной
конференции.

Доцент Фенюк не замыкается 
в стенах лаборатории — он об
щественник. Для педагогов- 
естественников средних школ 
он читал лекцию „колебания 
численности животных в приро
де". Следующая тема —„Филоге
нии позвоночных*. Кроме того: 
доцент Фенюк разрабатывал 
проект Саратовского зоопарка. 
Написал несколько статей для 
газеты „Коммунист*. Является 
депутатом райсовета и работает 
в секции вузон и втузов райсо
вета.

Доцент Фенюк является одним 
из организаторов научного се
минара, на котором он прочел 
два доклада.

Это коротко о делах доцен
та Фенюка за год, а ведь он 
преподает с 1930 года,на науч
ной работе с 1928 года, а окон 
чнл наш университет в 1926 
году. ТрНЭЛЬ

ПУТЬ ПРОФЕССОРА
Ничего необычайного.
Эго путь многих, путь десятков и со

тен людей в нашей замечательной со 
ветской стране.

... Он входит л аудиторию, наполнен
ную студентами. Быстро воцаряет
ся глубокая тишина, тишина уважения, 
внимательности и почтительности

Он читает лекцию по дифференциаль
ной геометрии. Он обаятельно прост. 
Ровным голосом он увлекательно уво
дит слушателей в мир геометрических 
формул, чертежей, понятий

Его любит, им гордятся.
■ - Наш профессор Вагнер!
— Вы знаете, с каким интересом и вни

манием слушали нашего профессора 
Вагнера в Москве, где он недавно сде
лал четыре научных доклада?!

Виктор Владимирович мягко улыбает
ся к скромно говорит:

— Ничего особенного, Я рассказал в 
Москве о трех уже сданных в печать 
работах и о двух подготовляемых к пе
чати. Эго; „Геометрия неголономного 
многообразия п—1 измерения в простран
стве п измерений* „К  вопросу опреде
ления инвариантной характеристики по
верхностей Лиувилля*. „Рнмановы про
странства с постоянными скобками Кри- 
стофеля-, .Обобщение понятия него
лономного многообразия* и .Геометрия 
двухмерных многообразий с кубическим

исследовательской работы, данный мне 
научно-исследовательским математиче
ским институтом, я выполнил. Продол
жаю разработку темы первой работы.
Читаю геометрию в нашем университете.
Не так давно произошла интересная нированнн научной работы, 
встреча. Здесь на третьем курсе фнз-, и nDQd)eccOD в ,гнео советский 
мата я встретил студента, который ког- j р _ п ' _
да-то был моим учеником в ШКМ...

год педагогической работы в универси
тете; выполнение годового тана науч
но-исследовательской работы.

„Большевики хотят заставить мозги 
ученых работать по плану—безумная 
загея!"—истошно вопила английская га
зета ,Дэйли-Мэйл*, когда у нас впервые, 
несколько лет назад, заговорили о пла-

Профессор вспоминает минувшее дет
ство в тихом маленьком городке Бала
шове; ученические годы в школе пер
вой, а потом и второй ступени; три го
да учебы в Валашовсхом педагогиче
ском техникуме; год педагогической ра
боты в детдоме, переезд за восемнадцать 
километров от города в деревню Ива- 
новка-вторая; тесное помещение и 
шумных учеников ШКМ; два года обу
чения крестьянской молодежи и своей 
учебы заочно на физико-техническом от
делении педагогического факультета при 
2 МГУ; год педагогической деятельно
сти в Балашовской ФЗС; поездку в 
Москву и сдачу экстерном всего курса 
фнзико-технологического отделения, 
предложение профессоров переехать в 
Москву ассистентом на механическое 
отделение 1 МГУ; аспирантура; защита 
работы на звание кандидата наук — „диф

профессор, с чувством глубокого удов 
летворения говорит; .план научно-иссле
довательской работы этого года я вы
полнил*.

Он доволен, он получил большое лич
ное удовлетворение, многократно уси
ленное сознанием громадной пользы, 
принесенной коллективу, обществу, стра
не.

Профессор не мыслит себя вне код 
лектива. Он учился, учил других, зани
мался сам, вел научно-исследователь
скую работу в дружном тесно-сплочен
ном коллективе; чувствовал внимание и 
заботу партийных, советских и общест
венных организаций. На себе он прове
рил всю правильность слов Маркса и 
Энгельса, говоривших, что .только в 
коллективе получает индивид средства, 
лающ не ему возможность всестороннегоференцмальная геометрия о не го.юном-

 ___ _ .. ных многообразиях*; неожиданное пред! развития своих задатков.
мероопределением.* Все они сделаны в | ставление к званию доктора математи J Путь от школьной'парты до профес- 
этом году, таким образом план научно ческих наук; переезд в Саратов, первый'сора математики был не легок, но Ваг

нер знал, что .к науке ведет не широ
кая военная дорога, и только тот может 
достигнуть се сверкающих вершин, кто, 
не страшась трудов, карабкается по ее 
каменистым тропам” (К. Маркс).

Учитель Вагнер из школы крестьян
ской молодежи в селе Ивановка-вто- 
рая карабкался настойчиво, упорно, не
утомимо. Профессор Вагнер, ие стра
шась трупов, продолжает этот путь.

Но он ндег не один—он ведет за СО' 
бой студентов, он организовал научный 
кружок геометрии для студентов 1 и 2 
курсов. Он ведет научный семинар по 
геометрии дла студентов LV курса. Он 
к тому же еще и обществеиннк—ок 
живет интересами общества, которое 
создало для него такие исключительно 
хорошие условия жизни и работы, он 
живет интересами единственной в мире 
страны, где возможен такой рост, где 
реальностью становится фантастически 
короткий путь из учителей в профес
сора.

Он идет дальше, вперед к сверкаю
щим вершинам науки. И он достигнет 
их потому, что живет в стране советов, 
потому что полон сип. волн, энергии и 
юношески молод. Это не фигуральное 
выражение—это действительность.

Профессору Виктору Владимировичу 
Вагнеру двадцать восемь лет.

Ничего необычайного. Л, Л-



НЕ УСПОКАИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
ЕЩ Е УПОРНЕЕ БОРОТЬСЯ З А  ВЫ ПОЛНЕНИ Е РЕШ ЕНИЯ С С С Р  И ЦК ВНП(б) ОТ 2 3  ИЮНЯ 1 9 3 6  Г О Д А

(СО БРАНИЕ НА И СТО РИЧЕСКО М  Ф А К У Л Ь Т ЕТ Е )
Декан факультета проф. ГГ. С, 

Рыков открывает собрание про- 
фессорско - преподавательского 
состава и студентов истфака о 
ходе выполнения решения СНК 
и ЦК ВКП(б) о высшей школе.

С сообщением о поджоге и по
топлении фашистскими пирата
ми на озверелой бандитский 
шайки генерала Франко мирно
го советского теллокода „Ком
сомол* выступил тов. Таубнк.

В ответ на неслыханное зло
деяние фашистских гадов сту
дентки второго курса тт. Ту
манова М., Мартынова и Попо
ва заявили собранию о зачисле
нии их в школу парашютистов.

Собрание единогласно вынес
ло резолюцию:

. . .  Мы, студенты и профессорско- 
преподавательский персонал нсторн 
ческого факультета выражаем свое 
возмущение наглой вылазкой испан
ских фашистов' направленной про
тив соэетскоЯ страны Мы жаем 
от нашего правительства самых ps- 
ш цельных мер к ограждению совет
ских судов от фашистских пиратов, 
чтобы положить конек попыткам оз
веревших каннибалов спровоцировать 
нас на вэйну Пусть фашисты запом
нят, что сонвтскнг суда, советские 
люди, советская территории непри
косновенны

ми обязуемся еще крепче держать 
винтовку в своих руках, еще глубже 
изучать военную технику, чтобы 
в любую минуту быть готовыми стать 
на защиту нашеП социалистической 
родины.

В ответ на фашистскую провокацию 
мы обязуемся подготовить без огры 
ва от учебы 5 летчиков, 5 парашю
тистов и подготовить дополнительно 
20 ворошиловских стрелков.

С докладом выступает декан 
тов Рыков;

ВСКРЫТЬ ВСЕ НЕДОСТАТКИ 
Товарищи, прошло уже пол

года после опубликования по
становления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) о работе высших учеб
ных заведений, —■ говорит в 
своем докладе тов. Рыков.—Пол- 
года—срок вполне достаточный, 
чтобы поставитьвопрос о том,как 
мы выполнили постановление.

Мы должны быть сейчас са
мокритичны, вскрыть все наши 
недостатки, говорить не столь
ко об успехах, сколько о недо
четах в своей работе для того, 
чгобы, учтя все, итти вперед, 
исправляя свои ошибки, не до
пуская новых.

Исторический факультет, ор
ганы «ованный осенью 1935 года, 
в настоящее время благодаря 
вниманию, которым его окружа
ли не только университетские, 
но и городские и областные пар
тийные, советские и общест
венные организации, уже имеет 
свое особое и пока достаточное 
помещение, собрал довольно 
значительную научную и учеб
ную библиотеку (до 14.000 то
мов), музей наглядных пособий, 
оборудовать который помогли 
некоторые московские музеи 
(исторический, изобразительных

искусств, антропологии), приго
товил ди 100 периодических карт, 
таблицы и т. п. Студенты имеют 
собственную читальню при фа
культетской библиотеке.
Таким образом, у истфака созда

на, в основном, материальная база 
для развертывания своей учебной 
и научной работы. Студентов в 
настоящее время на истфаке 116 
чел,, причем в этом учебном году 
мы приняли на истфак товарищей 
с дополнительными экзаменами 
по истории и географии. Эго 
дало нам меньшчй контингент, 
чет было намечено, но зато ка 
чественно хороший. Однако, 
принимая студентов в течение 
не только августа, но и, частич
но, сентября, истфак тем самым 
нарушил требования о сроках 
приема.

Занятия на факультете были 
построены по расписанию так, 
что количество часов в шести
дневку и на каждый день было 
установлено в соответствии с по
становлением.

Преподавательские кадры 
истфака не велики—2 профес
сора, 2 исп. обяз. профессоров, 
4 доцента, 4 ассистента. Они 
обеспечивают преподавание, но 
вследствие имеющегося совме
стительства, не всегда лают 
все, что должны и могут дать. 
Это совместительство является 
прямым нарушением постано
вления.

Выделение, в качестве опыта, 
свободного дня для студентов 
I-го курса показало,что студенче
ство истфака может самостоя
тельно работать.

Мы должны сказать, что хо
тя годовое и семестровое 
расписание у нас есть, но наб
людаются, по разным причинам 
(совместительство, болезни 
и т. п.), передвижки в этих рас
писаниях. Таким образом, сде
лав некоторые шаги, мы все же 
не выполнили в точности по
становления.

отдыха. Нг благоустроены убор
ные.

Бутее  важный недостаток — 
пропуски занятий студентами 
по неуааж*тельным причинам 
(около 2 проц. всего учебного 
времени). Эго является безуслов
но слабым местом работы ист
фака, невыполнением постанов
ления. HjaeciHoe количество 
пропусков падает и на проф.- 
преподавагельскнй состав.

7и-лроценгнач посещаемость 
занятий кружков комсомольцами 
и 59-лрэценгная посещаемость
политкружков не комсомольца
ми—это очень незначительные 
показатели. Есть студенты, еще 
не охваченные политучебой.

Мы все вместе: профессора

Ts jo h  ж гуг, к о г ц  щ  впустят 
на лекции

Тут и ia\i —результат 
совместительства

История с ра: писан н е м  повторяется

Чернильниц мало,як таинственно 
прячут в скелеты

В расписании мы больше не 
встречаем группоаых занятий, 
которые еще в прошлом году 
у нас были.

Консультации введены в рас
писание и дают возможность 
выяснять все вопросы, возни
кающие у студентов в свя
зи с прослушанными лекциями. 
Таким образом, в этом разделе 
нашей работы мы выполнили 
постановление.

Наао признать, что порядок 
в аудиториях и других помеще
ниях истфака имеется, Внешняя 
дисциплина соблюдается доста
точно удовлетворительно. Но 
есть моменты, которые нельзя 
не отметить. Нет комнаты для

и студенты, наши общественные 
организации должны еще много 
поработать, чтобы сказать, что 
постановление СНК и ЦК ВКП{6) 
полностью на истфаке выполнено.

ОРГАНИЗОВАТЬ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ

РАБОТУ
ГРУБЯКОВ 

В условиях истфака самостоя
тельная работа студентов впол
не возможна. Но вот контроль 
и помощь самостоятельной ра
боте недостаточны.

Н аучн о  - исследовательские 
кружки своей работой не соот
ветствуют названию—исследова
тельские.

Комсомольская организация 
недостаточно работала а этой от
расли и недостатки работы круж
ков об'ясняются слабой работой 
комсомола.

Комсомольская организация на 
факультете сильная, она об'еди- 
няет 55 проц. студентов, в ком
сомол идут лучшие студенты, 
ударники учебы.

Культурно - массовая работа 
улучшилась, но недостаточно.

Наш студент хочет стать все
сторонне развитым, культурным 
человеком, он хочет знать раз
витие творческой мысли, знать 
историю изобразительного искус
ства, историю музыки, знать лю
дей, внесших свои вклады в сок
ровищницу культуры. Директор 
и деканат факультета должны 
организовать цнкл научно-попу
лярных лекций на эти темы.

У ЛУЧ 1ЫГЬ К \Ч SCT8 О
I Л Е К Ц И Й
| ГО Н ЧАРЕН КО
[ Деканат исторического факуль- 
• тета прэделал большую работу но 
выполнению решения СНК н ЦК 
ВКП(б) о высшей школе. Но это 
однако не значит, что факуль
тет полностью выполнил нее по
ставленные перед ним задачи.

Прежде'всего нужно отметить 
что лекции истории средних ве
ков не удовлетворяют студен
тов, так как мало показывают 
исторических деятелей.

ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ 
РАБОТА
ГЛУБИН

Вопрос преподавания истории 
требует решения очень трудных 
задач. Мы в этой области сдела
ли еще только первые шагн.

У нас имеется сейчас уже до
статочно литературы, к началу 
второго семестра мы сможем от
крыть кабинет по истории наро
дов СССР. Мы сумели обеспе
чить себя историческими карта
ми, но у нас нет еще портрет
ных галлерей, исторических кар
тин— это серьезный недостаток. 
Мы не имеем единого учебного 
пособия, единого руководства, 
а литературу не всегда можно 
найти. Огромным недостатком 
кафедры является большая пере
груженность работников. Кафед
ре истории народов СССР пред
стоит еще большая работа.

ИЗЖИТЬ НЕДОЧЕТЫ
ЛОБАНОВ

Исторический факультетза ко
роткий срок проделал большую 
работу.

Однако нарушения решения 
СНК и ЦК ВКП(б) имеются.

В марте на экзаменах сосре
доточено семь дисциплин, тогда 
как должно быть только шесть. 
Среди профессорско-преподава
тельского персонала до сих пор 
имеется еще совместительство. 
Стенограммы лекций профессо
ров и доцентов говорят за то, что 
еще и здесь есть недостатки.

По иностранным языкам имел 
место текущий учет.

Все эти недостатки необходи
мо изжить в самый короткий 
срок.

* *
Наша задача— дать стране но

вые кадры историков, людей, пре
данных партии и правительству 
Мы эту задачу выполним!



Щ ® Студент НЕЗГОВОРОВ
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Заслушав сообщение о по

топлении фашистскими пира
тами советского теплохода 
.Комсомол", общее собрание 
студенчества и профессорско- 
преподавательского персона
ла с глубоким возмущением 
отмечает это преступление, 
как новую попытку спрово
цировать СССР на войну.

Мы просим советское пра
вительство принять меры, 
крепко ударив по рукам зар
вавшихся фашистов.

Пусть фашисты всего ми
ра знают, что советская тер
ритория, советские суда и 
советские люди, где бы они 
ни находились,—неприкосно
венны и что наша могучая 
родина сумеет их защитить.

На провокацию фашистов 
ответим подготовкой новых 
пилотов, парашютистов, во
рошиловских стрелков и ук
реплением обороны нашей 
великой страны.

В университет Алеша Незго- 
воров пришел с Саратовского 
завода имени Ленина. Молодой 
подносчик деталей стал изучать 
биологию и физиологию—науки, 
которые привлекали его, когда 
он читал биографии великих 
ученых—Сеченова и Павлова.

Учеба стала его страстью. 
Уже с первого курса Алеша не 
удовлетворяется материалом 
программы, он пытливо ищет 
более широких знаний. Он идет 
в библиотеку, которая вскоре 
становится его вторым универ
ситетом.

Он читает, вернее, штудирует 
классиков биологии Ламарка, 
Кювье, Дарвина, Павлова.

— Не читая творения класси
ков биологии, нельзя быть био
логом,—часто повторяет Алеша. 
Но не только специальные дис
циплины Незговоров сдает 
и знает на .отлично". Он серьез
но занимается иностранными 
языками, самостоятельно, неза
висимо от обязательного курса, 
изучил немецкую грамматику, 
читает немецкие тексты по био
логии и художественную лите
ратуру .

Кроме того, он изучает в круж
ке английский язык.

Он правильно рассуждает; что 
высшее образование это не 
только хорошее знание биоло
гии—своей специальности, это 
знание истории и философии 
и знание художественной лите
ратуры (в особенности класси
ческой) и знание музыки. По
этому, наряду с занятиями пред
метами университетского кур
са, Алеша посещает лекции по 
истории науки н философии в 
Доме ученых, много читает худо
жественной литературы, для 
него нет „неважных" предметов.

Он энзет только одну оценку— 
„отлично*.

Незговоров—отличник учебы.
Но он и активный номсоио- 

лец, он хороший пропагандист, 
он секретарь курсового бюро 
ВЛКСМ, староста и активный 
участник научного кружка фи
зиологов.

* 4 
4

В чем „секрет4* успехов Але
ши Неагооорова?

Может быть он отдает учебе 
все время, лишая себя отдыха 
и развлечений? Нет. Алеша на
ходит время читать художест
венную литературу, сходить 
в кино, в театр, повеселиться. 
Он непременный посетитель фа
культетских и университетских 
вечеров, посещает концерты 
в консерватории.

Он еще с первого курса вы
работал в себе замечательное 
качество—способность система
тически, ежедневно работать 
над собой. Это вошло у него 
в привычку.

Поэтому Алеша не знает 
„страдной норы*—приближения 
зачетов, когда некоторые нера
дивые студенты, не работая пол
года, стараются вложить в го
лову за 10 дней то, что долж
но быть вложено за месяцы 
учебы. ,

Упорная, систематическая уче
ба, уменье работать, любовь 
к своей специальности—вот что 
обеспечило успехи Алеши Незго- 
вороэа.

••
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Бывший подносчик деталей 
будет хорошим научным работ
ником.

Вот лицо отличника учебы, 
активного комсомольца, одного 
из лучших студентов нашего 
университета,

Н. Морозов

МОЖНО ЛИ 
УЧИТЬСЯ ЛУЧШ Е?

[ {ОКОНЧАНИЕ) 
gT'Начало на 2—3 страницах
проявляют большие способно
сти в разработке научных тем, 
а по одному или двум предме
там получили 'удовлетворитель
ные оценки. Как быть с ними? 
Треугольник вместе с деканатом 
в этих отдельных случаях мо
жет считать таких товарищей 
отличниками. Конечно, это ред
кое исключение не должно стать 
поводом для того, чтобы в от
личники зачисляли посредствен
ных и даже хороших кружков
цев.

Помимо отличников, имеющих 
все отличные оценки, могут у 
нас быть и ударники. Это те, 
кто имеет не менее трех чет
вертей отличных оценок, что 
дает право претендовать на 
диплом ]-й степени.

На наш взгляд, окончательная 
проверка между отдельными 
студентами индивидуальных 
обязательств и договоров дол
жна проходить после экзаменов. 
Тогда должно широко об'являть- 
ся, кто занял первые места в со
ревновании, кто кого опередил, 
кто добился больших успехов 
в учебе. Между экзаменацион
ными сессиями комсомольская 
организация может проверять, 
как отдельные комсомольцы 
учатся. Индивидуальные отчеты 
таких комсомольцев— хорошая 
форма проверки.

В вузах есть все условия н 
все возможности для разверты
вания широкого соревнования. 
Надо только профсоюзным и 
комсомольским руководителям 
энергичней взяться за дело.

Мкх, Ценципер
((Сокращенно. Из „Комсомол* ‘ 

с кой правды.*).

ОБ ЭКЗАМЕНАХ И ПЕРЕВОДАХ 
С КУРСА НА КУРС

Курсовые экзамены должны 
сдаваться по всем дисциплинам 
учебного плана, в том числе и 
по военным предметам (про
верка результатов занятий по 
физкультуре будет предусмот
рена особым распоряжением).

Экзамены по дисциплинам, 
иреподавание которых заканчи
вается на протяжении семестра, 
проводятся в течение месяца 
после окончания курса, но не 
позже конца данного семестра. 
Экзамены по дисциплинам, пре
подавание которых заканчивает
ся в конце семестра, проводят
ся в течение предусматриваемо
го учебным планом ближайшего 
экзаменационного периода.

Зачеты по практическим заня
тиям должны предшествовать 
экзаменам по соответствующим 
лекционным курсам,

Экзамен по каждой дисцип
лине должен сдаваться в об'еме, 
установленном программой кур
са или самостоятельной части 
курса.

Если по данной дисциплине 
уже имел место экзамен, то 
предмет сдается в об'еме прой 
денного после этого экзамена.

Профессору (доценту) предо
ставляете право выяснить пу
тем отдельных вопросов, в ка
кой мере усвоена студентом 
дисциплина в целом.

При проведении экзаменов ка
тегорически воспрещается поль

зование какими-либо вопросни
ками, подменяющими программу 
учебной дисциплины.

Экзамены и зачеты по прак
тическим занятиям проводятся 
профессором или доцентом, ве
дущим соответствующий лек
ционный курс или практические 
занятия,

Оценка успеваемости по кур
совым проектам и графическим 
предметам (черчение, рисование) 
производится профессором или 
доцентом, руководящим соот
ветствующей кафедрой в при
сутствии непосредственного ру
ководителя курсового проекта 
или графических работ.

Студент, получивший неудов
летворительную отметку на эк
замене или зачете, сдает пов
торный экзамен или зачет в 
срок, устанавливаемый профес
сором (доцентом) с тем, чтобы 
этот экзамен или зачет был про
веден на протяжении первого 
месяца следующего семестра.

Студент, получивший неудов
летворительную отметку на пов
торном экзамене или зачете, мо
жет быть допущен к экзамену 
или зачету (третий раз) только 
с разрешения декана факульте
та и в срок по его указанию.

О сданном студентом экзаме
не или зачете профессор (доцент) 
проставляет отметку н зачетной 
книжке студента и одновремен
но сообщает об этом по уста

новленной форме деканату или в 
учебную часть высшего учебно
го заведения,

О переводе студентов с 
курса, на курс

На следующий курс перево
дятся студенты, имеющие от
метку по всем предметам учеб
ного плана не ниже „удовлет
ворительно".

Студенты, не сдавшие экза
менов или получившие неудов
летворительные отметки по од
ной или двум дисциплинам, с 
разрешения декана факультета 
могут быть переведены на сле
дующий курс условно, с обяза
тельством сдать эти дисципли
ны в течение месяца после на
чала следующего учебного года.

Студенты, не сдавшие экза
менов нли зачетов более чем 
по двум дисциплинам или не 
выполнившие требований, под
лежат оставлению на второй 
год на том же курсе или исклю
чению из института.

Вопрос этот разрешается в 
каждом отдельном случае ди
ректором высшего учебного за
ведения по представлению де
кана факультета.

О дипломных работах н
государственных экзаменах
Ввиду того, что действующи

ми учебными планами преду
смотрены различные сроки окон
чания высшего учебного заведе
ния, комитет по делам высшей 
школы при СНК СССР устанав

ливает на 1936/37 уч. г. кроме 
указанных в постановлении СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 20 июня 
1936 г. (о высшей школе) перио
дов работы государственной эк
заменационной комиссии еще 
дополнительный период с 15 
февраля по первое марта 1937 г.

В отдельных случаях, когда 
дипломные задания были выда
ны студентам до первого июля 
1936 г. с особого на то разре
шения в каждом отдельном слу
чае всесоюзного комитета по 
делам высшей школы при СНК 
СССР, может быть допущена 
зашита дипломных работ (н 
проектов).

О ликвидации анадамнчеснон  
задолженности

По предложению Наркомпроса, 
дирекция университета обязала 
всех студентов сдать полностью 
академическую задолженность 
до 11 января 1937 года.

Студенты, не сдавшие к этому 
сроку, будут оставлены на вто
рой год—это при том условии, 
что причины несдачи задолжен
ности уважительные.

Если причины, помешавшие 
ликвидировать академическую 
задолженность, будут признаны 
неуважительными, то такие сту- 

| денты будут исключаться из 
университета.
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