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„ГРАЖДАНЕ СССР ИМЕЮТ ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ.
- -а Это право обеспечивается всеобще-обязательным

’ начальным образованием, бесплатностью образования, 
включая высшее образование, системой государствен
ных стипендий подавляющему большинству учащихся 
в высшей школе, о б у ч е н и е м  в школах на родном 
языке, организацией на заводах, в совхозах, машино
тракторных станциях и колхозах бесплатного про
изводственного, технического и агрономического обу
чения трудящихся

В 1914-15 году в начальных и средни* школа* было 
7,8 илн. учащихся, в 1924-25 г.—9,1 млн., а в 1935-36 г. 
—25,6 млн.

УЧАЩИЕСЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
В СССР И ГЕРМАНИИ

В т ы с я ч а х  
1927/23 1932/33 1935/36

С С С Р ...............  160 417 525
Германия . . .  108 128 89

Страны

М О И  П У Т Ь
Я сын кгестьянинл-колхозника. Две* 

нлцэти лет кончил начальную школу 
■ глухой деревушке. Учился на .оттична* 
ншлояу окончил на .отлично*.Сейчас же 
после окончания начальной школы вы
нужден был уйти из семьи отца на за
работки. Вскоре представилась [.ориги
нальная" работа—учить в одной малень
кой деревушке ребятишек грамоте зз 
хлеб. Специального школьного здания 
не было, занятии проводились по оче
реди в кзартирля учащихся детей. Кир- 
мнлн меня и давали ночлег также по 
очереди. Броднчим учителем я был с 
13 до !6-/етнего возраста. Тяга к 
образованно б к .ы огромная. Все свои 
гроши тратил исключительно нэ книги. 
Уча ребит шнек, я усиленно учился сам. 
В возраст-- 17 лет без всякой посторон
ней помощи п ДГ' товнлея и выдержал 
экстерном экз мен за 5 класс о и реаль
ного училищ 1. Нужно представить, каких 
это трудов ст< нло, ссобенно овладеть 
к.иеи тнкой н языками, но желание и 
настойчивость побороли все. Это дало 
мне право эаия!ь место учителя в нор
мальной начальной школе.
Одновременно упорно продолжал учить

ся СлЫ.
Еще через 3 гсда (возраст 20 лет) я

в состоянии был уже держать экзамены 
за гимназию, чю и пытался еде атъ в 
1909 гиду. И чго же? Меня не допусти
ли до экзамена, как политически не
благонадежного. В это время я настоль, 
ко чувствовал себя подготовленным, что 
брался уже за подготовку к экзаменам 
зрелости самих гимназистов.

Наконец, в 1911 год/ мне разрешили 
держать экзамен на аттестат зрелости. 
Эк<амен держал имеете С теми гимна»
зистами, кО’Орых Я готовил, уче-
иики успешно выдержали, а меня .про
валили* на языках, затем держал второй 
раз, но тоже не принудили,

И так до Октябрьской ре«олюиин в 
высшую школу лопасть не мог. В 1918 
поступил сначала на естественное отде
ление Саратовского университета, a з<- 
тсм перешел в Московскую с./х. ака
демию, где в 1919 гиду за отличную 
успеваемость был приглашен научным 
сотрудником на кафедру почвоведения 
к академику Василию Робертовичу 
Вильи НС у.

И вот, оглядываясь на свое прошлое, 
я еше ярче вижу как счастлива наша 
совлекая молодежь, имеющая великую 
сталинскую Конституцию с ее правом 
на образование. Приф. Н. УСОВ

Статья J21 Конституции СССР.

Профессор П, С. РЫ КО В

СТРАНИЦЫ
ПРОШЛОГО

НАШ ОТВЕТ—УЧИТЬСЯ отлично
„Граждане СССР имеют право 

нэ образоианке1" —  гласит статья 
121. Простые слона, по гоиорьт 
они о многом, в особенности 
naiu, студ енчеству.

Это не фриза, не пустая дек
ларация, а отражение действи
тельных завоеваний, закрепле
ние их в законодательном по
рядке. Советское право на об
разование— это миллионы школ, 
вузов, техникумов, всевозмож

ных курсов,—это бесплатное 
всеобщее начальное обучение, 
это материальное обеспечение 
подавляющей части студенчества 

Учиться на „отличном—таков 
должен быть наш отнет.

Но учиться отлично—мало, 
нужно также отлично стрелять, 
когда нраг вздчмает напасть на 
нашу прекрасную родину, мы 
обязаны его достойно встретить.

Отличник ОЬухов

Сталинская Конституция обеспечила 
каждому гражданину I оветсного Союta 
право иа образование Эю прав • никог
да еще не гарантирова н трудящимся ни 
одна конституция в мире. Ес>и мы, лю
ди старшего поколения, вспомним, как 
люди добивались права на обралованне 
в д револвщионной России, то почувст
вуем все величие сталинского дела, все 
значение борьбы рабочею класса и кре
стьянства за осуществление социализма. 
Известно, что .кухаркины* де1И встре
чали почти непреодолимые препятствия 
ла пороге шкоды в виде спец яль- 
ных указов как царских, так и мини
стерских. Бюрократия и самодержавие, 
например, в лине Александра 111 стре
мились всеми способами закрыть двери 
школы дли тех, кю своим трудом *ил 
и, наоборот, создавали привиле1иро- 
ванные учебное заведения и вс-кие .пан* 
СиОны" для лтдг й 6пгйТЫ1 , стремИЛиСь 
тем самым обеспечить правящему клас
су уже с юныя лет его представителям 
места в уп,явлении государство'».

Когда мне пришлось поступить в шко
лу, то нр<жде всего нам, мне и моим 
товарищам, нужно было пройти через 
стрший экзамен, которому подвергали 
9— Ю-летиих р>бят по .закону божию-*, 
русскому язь.ку и арифметике. ,3^кон 
божий* надо было знать на питерку.т. е. 
по*и« наиз;сть заучив В1 е басни и не
вероятные .чудеса*. десятки малопонят
ных молитв, знать чтение церковных 
Кинг на славянском языке. Осязательное 
посещение церковны* служб - обеден, мо
лебнов И Т, Д. К&ЛОДИЛОГЬ под н е усы п 
ным контролем попов и надзирателей, 
часто заниуавшнлея нэскяшим поли
цейским сыском и доносами по началь
ству. Плата за учение взималась беспо
щадно и ребенка изгоняли из шк 'лы, ес
ли родители не были в состоянии п я 
тить своевременно I риходилось выслу
шивать издевательские замечания от ру
ководителе школы о том, что .нечего 
соваться в школу, если платить не
чем, лучше бы ты шел в ремесло*. 3 
14— 15 лет ученик среди A iuki лы искал 
себе заработка, чтобы учиться. Надо бы
ло сделлт>ся .репетитором’ для балбе
сов, “астосвоих же богаты* сог̂  агентное, 
а для гво>й учтбы оставались пизднпе 
часы вечера и ночи. Дели oi-ь это за 
грош ►*. Я n< ыно, ннпр,, имел yi окп у 
купеческих нед рослей, пол ч л за ме
сяц работы 12- 1л рублей Бывали у мо
их товарищей „уроки", т.е. „репетнтор-

сгво" даже и аа 7—8 рублей. Но я еще 
не был беднее ряда своих товарищей. 
Другим приходилось еще ауже. Студен
ческие годы были трудными. Надо пла
тить за право иметь студенческий мнт- 
рикул, надо платить за лекции особо, 
надо покупать дорогие книги, плагнть за 
квартиру, т. к. лишь очень немногим да
вали стипендию и общежития, которых 
было крайче мало. Беготня по репети
рованию была величайшим злом в аоре- 
голюиионной школе. Нищета среди сту
денчества была обычным «алелием.

Теперь студенчество даже не знает, как 
трудно жилось тогдашнему студенту - вы
ходцу из вксллштИ|3)е*ого w тясса, нэ 
беднейи_ен интеллигенции.' Не было за
боты О ЛЮДЯХ, Не било э боты о том. 
41 обы образование сделалось хотя сколь
ко нийудь доступным. Стипендий, обше* 
житие, бесплатность образования, это та
кие явления, которые для нас теперь 
сами собой разумеются. Чтобы теперь 
Сказал советский студент, если бы ему 
вдруг об'явили, что он у вол ей из вуза 
за неуплату взниса за „нравоучение*, 
как выражались в ц рекой Росс»».

А сколько молодых людей подверга
лись, еще будучи детьми, в школе пас- 
мешкам за свою принадлежность к ка
кой-либо не.лее ой нац..и-евреев, ог
раниченных известным процентом в шко
ле; татар, kiopiiu п т  д.

Темные страницы прошлого хорошо 
известим Hi нашей литературы, но мно
гое к ждый учившийся в дореволюцион
ной России мог бы р ссктзать, вспом
нив в,еья своей собственной учебы.

Марксистско-ленинское учение, ос во- 
бо«ивш<е умы от гнета невежества и 
мракобесия, советская школа, вдохнов
ляем я занстамн Ленина, руководим -я 
коммунистической партией, заботы на
шего учителя и отцн—товарища Стали
на о детях, о м лодежи нашей прекрас
ной родины стерли с лицз школы все 
thvchoc, темное, закоснелое и сделали 
нашу советскую шк> лу передовой шко
лой в мире, где радостная, счастливая 
молодежь учится не из под палки, а 
охотно, для себя, л я скоей великой 
страны. Широко открыты двери этой 
школы дли в ех без различии рас, на
циональностей, без преимуществ для ко
го-либо, для вс.х, кто хочет учиться, 
шпому чго правим на образование об
ладает каждый гражданин Советского 
Союза.



ПРАВО М ОЛОДЕЖИ КАК Я УЧИЛСЯ
„Гляжу на будущность с бо-

НЗ^Ю.
Гляжу на прошлое с тоской..,*’ 

пксял М. Ю. Лермонтов. Каи 
совргменны эти слова неликого 
поэта. Сколько юношей и деву
шек за границами на ней счаст
ливой родины, проклинаяпраш 
лое и настоящее, не только с 
боязнью, но с ужасом взирают 
на свое будущее,

Что у меня осталось от прош
лого?

Помню полосатую будку око 
ло , атаманского дома",со стоя
щим на вытяжку около нее сол
датом и пренебрежительную 
кличку „музлон“р которой драз
нили ребятишки-калаки нас, „ино 
гпроаник* ребят.

Вот и все.
Что было, когда я подрос?
Вот передо мной лежит слу

чайно сохранившаяся расчетная 
книжка отца, который поступил 
на мельницу богача в г. Ураль
ске. В ней написано: „Выдана
поступившему на должность 
конторщика при материальной 
нельнице с 16 декабря 1915 г. 
на жалование (раньше не пла
тили за работу, а .жаловали") 
35 руб. в месяц на своей квар
тире и содержании. Подаись".

Мог ли отец обеспечить нам 
хотя бы среднее образование, 
если бы он даже все время был

на работе? Нет. За учение надо 
было платить.

Но, к великому счастью, я на
чал учиться после Октябрьской 
революции. Учился бесплатно 
Окончил среднюю школу. Рабо
тал 24 г года. А вот сейчас 
уч;сь на 5 курсе высшего учеб
ного заведения.

В статьи 121 сталинской Кон
ституции сказано: „ Граждане
СССР имеют право на образо
вание". Этот пункт для моло
дежи дает неизмеримо много. 
Он не только дает право на об
разование, но действительно 
обеспечивает это право всеоб 
щим обязательным начальным 
образованием, бесплатностью 
образования, включая высшее 
образование, системой государ
ственных стипендий подавляю
щему большинству учащихся н 
высшей школе. От нас только 
требуется настойчивая упорная 
учеба. После окончания вуза 
нам обеспечивается право на 
труд. На это можно ответить 
только сдачей зачетов на .от
лично". Наше настоящее бодро 
н радостно.

Впереди яркое, сверкающее, 
как солнце, будущее.

Луньков

В простых и великих словах 
нашей сталинской Конституции 
содержится и образ советского 
ученого работника. Право на 
труд и на образование, незави
симо о г национальности, свобо
ды слова и печати—все это ос
новные мощные источники фор
мирования новых советских уче
ных.

Перелистывая дореволюцион
ные дневники Mttorux наших на 
учиых работников, далеко не 
всякий студент нашей великой 
сталинской эпохи поймет о чем 
там написано.

Лично мой сборник именовал
ся— .Дневник студ. Киев. Имп. 
Университета им. Святого Вла
димира". Но с какой стороны 
святой подошел к университету, 
это было понятно только старой 
профессуре. Университеты (осо
бенно Киевский) были рассадни
ками не только научной реак
ции, но и политической реакции. 
Кафедру передавали чуть ли не 
по духовному завещанию (напр., 
в 1915 г. это имело место в Ки
евском университете на кафед
ре минералогии).

Поговорить с профессором— 
это недоступная вещь. Мы ви 
дели лицо профессора только 
во время лекций. О научно-ис
следовательской работе не бы
ло и разговора. Вот при каких

условиях мы занимались. По 
окончании университета (в 1917 
году) я не знал, чго делать даль
ше? Только лишь в период Ок 
тябрьской революции мне было 
ясно, что путь научной работы 
должен быть широко открыт пе 
ред всеми трудящимися, перед 
всем студенчеством. Я лнчио
приступил с большим опозданн 
ем к первой своей научной ра
боте — в 1928 г.

Капиталистические страны не 
знают таких условий, в каких 
работает студент нашей вели
кой сталинской эпохи. Нет пре
имуществ звания, положения, нет 
наследственных прав на кафед
ры, нет привилегии.

Желание работать, предан
ность советской науке являет
ся теперь единственным прин
ципом в научной работе.

Это обязывает нас всю свою 
энергию отдать на развитие 
советской социалистической нау
ки, науки, служащей делу про
цветания нашей счастливой ро 
дины.

Счастливы ученые, работаю
щие в такой стране, как маша 
счастлива страна, имеющая вели
кую сталинскую Конституцию.

Доц каф. аналигич. химии 
А. Б. Шахкелдшц

ПУШНИН в  ш и з и к П У Ш Н И Н

Когда в яры латке*
Смуглый и кудлатый, 

Он легкой тенью двигался вдали,— 
Булыжник лег, н плотью ноздреватой 
Встал известняк в прославленной пыли.

Едва ли многие знают сколько музы
кальных произведений написано на тек
сты стихотворений, по»м, повестей 
и пьес А. С. Пуинина.

Журнал .Работник радио* водном из 
своих последних номеров напеча'ал спи
сок всех музыкальных произведений, 
так или иначе отражающих творчество
Пушкина. I Чудесный поселенец.

Вот оперы, балеты и музыка к пьесам: Мы доселе
Аренский .Бахчисарайский фонтан"— Твоих стихо* запомнили раскат, , 
музыки к поэме; Асафьев „Ба>чисарай- Хоть издавна Михайловские ели 
ский фонтан"—балет; Глинка „Руслан О гибели бессмысленной гулят, 
и Людмила*—опера; Даргомыжский Сто лег, как птицы промелькнули, 
.Каменный гость", .Русалка'—онеры, *1о в поэтических живет сердцах 
.Торжество Вакха"—отера балет; И'ьии-‘ Шипение разгоряченной пули, 
ский .Бахчисарайский фонтан*—онера; j Запутавшейся в жилах и костях.

ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ

Кюи .Капитанская дочка*—опера, .Пир 
80 время пумы*—драм, сцены; Яншин 
„Граф Нулин", .Цыганы*—оперы; Му
соргский .Борис Годунов* -народная 
музыкальная драма; Направник .Д*б- 
ровский*—опера; Половннкин .Сюзка 
о рыбаке и рыбке"—детская опера; Рах
манинов: .Алеко*, .Скупой рыцарь" — 
оперы; Римский-Корсакоч: .Моцарт
и Сальери*—-драмсиены, »3>лотой пе
тушок*. .Сказка о царе Салгане* -оне
ры; Стравинский „Мшра*—опера, Фа- 
доров .Бахчисарайский ф>нтан“—onepi; 
Фитннгоф-Шеяь .Мазепа*—опера; Ч .й- 
ковский .Евгении Онегин*—лири<еские 
сцены, .Мазепа", .Пиковая дша*—опе
ры и Шеоалик .Каченный гость'— му* 
зы к а к драме.

Романсов для одного голоса с форте
пиано, по произведениям Пушкина, 
написано 274, Их писали 47 композито
ров.

Музыку для 49 вокальных ансамблей 
и хоров по произведениям Пушкина пи- 
салн 1+ композиторов.

Современные композиторы продол
жают вдохновляться пушкинскими обра- 

На сюжегы и тексты пушкинскихза ми. па сюжегы и тексты пушкинских цДуТ полки, 
произведений создаются новые музы- Ря-.лцг,,»j,. ’rvnnnuii 
кальные произведения. И опостылевший веками плен.

Как сообщает журнал .Литературный Они в снегах свои костры разводят, 
Современник*, композитор Васильев- О in на легких движутся конях.
Буглай пишет хоровую сонату .Степан В ночной тлушн они тревожив бродят 
Разин*. В. Шехтер работает над сим-jCpeiH сугробов.

Мы по бульварам бродим опустелым, 
М.4 различаем паруса фелюг,
И бронзовым нас охраняет т^лом 
Широколобый н печальный Дюк.
Мы помним дни:

Над синевой морской*
От Севастополя наплыл туман,
С фрегатов медью брызгали шальною 
Гогочущие пушки англичан.
Как тяжкий бык, копытом бьющий

rpaQblj
Круто половый,
Потный страшных сил,
Здесь пчгый год,

В:лвкнй и кроаавый, 
Чудовищную ношу протащил.
Здесь, на Пересыпи, кирпичи )й силой 
Заводы встали,

Уголь загудел,
Кровь запеклась.

И капал пот постылый 
С окаменелых и упрямых тел...
Всем/ конец.

От севера чужого,
От Петербурга,

От московских сгев

фонической поэмой .Анжелло*. Шеба 
лин налисал цикл из 12 лирических 
песет на пушкинские тексты. Кинпп р — 
аналогичный цикл .Про любовь" (Я п -1- 
сен).Романсы и песни пишут композито
ры Качуров, Соловьев-Седой, Гайче- 
ров и друг. Композитор Коваль раб >- 
тает над оперой .Усадьба* (по .Графу 
Нулину"). 8. Крюков pi6>raer К 1Д 
оперой .Станционный смотритель". Ва
силенко заканчивает балет .Цыганы". 
В. Корчмарев щшет вокальную сюит? 
на стихи .Евгений Онегин*. М. Ковать— 
композицию .Пушкиниана*, состоящую

В рощах н лесах.
О, как тревожен их напор

бессонный . .

За ичми—Реки,
Степи,

Города ;
Их мчат на юг товарные вагоны.
Где мелом нарисована звезда. 
Совершается победа трудная... 
Взгляните:

от песчаных берегов 
К ини теаь идет,

Крылаткой колыхая,— 
Приветствовать приход большевик >а. 
Она идет с под'ягой головоюиз 10 песен и отрывков из писем и дчев

ников позгз, испошяемых чтецом, j Туда, где свист шрапнелей 
В. Стреаьник заканчивает оперу .Граф и гранат,-
Нулин*. Композитор Гладковский пчш;г Одна рука на сердце, 
композицию .Иуш <кн* для оркестра, * Л другого
х>ра и солистоз (в шести частях). Она стнюв отмеривает лад.

Cm т у я  А. С. ПУШ КИНА  
( Памятник в Москве. Работа 

А. М  О пеку пшика)

Как читают Пушкина 
в Саратове

Городск!» библиотека имеет интерес
ные данные о читаемости Пушкина в 

.г. Саратове. В 1885 году книги Пуш
кина читали 137 человек. В 1900 году- 
77 человек, и 1903 году 62 человека, 
в 1910 году—176 человек. По яепотным н 
неточным данным, в 1935 году произве
дения Пушкина прочли 12.000 человек. 
В 1936 году интерес к Пушкину значи
тельно повысился и его книги читают 
десятки ты :яч граждан,живущих в гор. 
Саратове.

Пушкин
путешественник

,С детских лет путешествии была ис- 
ей любимой мечтой. Долго вел я потоп 
жизнь кочующую, скитаясь то по Югу, 
то по Северу, и никогда еще не выры
вался из пределов необ'ятиой Россия1 
писал Пушнин в .Путешествии в Арз. 
рум*.

До выхода из лицея, в 1817 rosy, 
Пушкин кроме коротких поездов в под
московную деревню своей бабки— Зан- 
poRo, с'сздил лишь и] Москвы в Петер
бург. Но по окончании лицея он и те
чение почти 20 лет исколесил России 
в различных направлениях. М н о г и е  hi 
этих пугешгетвий были следствие* 
травли Пушкина, пргспедованнв ег« 
царским правительством. Пушква ис
пользовал вынужденные скитания дп 
обогащения cejero творчества. Страсть 
к передвижению, жадность к впечатле
ниям очень характер ш  для вссоб'емлю 
шей натуры великого поэта.

Профессор М. Цявловский состааид 
список мест, где побываа Пушкин. Вот о*

Москва, Захарово, Пе1ерб/рг (ныне 
Ленинград', Царское село (ныне Дет
ское село), Новоржев, Михайловское, 
Тригорсчое, Свитогорский монастырь 
(ныне Пушкинские горы), Петровское 
(Псков, губ.), Петергоф. Приютиио (блвд 
Ленинграда). Павловск, Екатернмосла! 
(ныне Днепропетровск), Таганрог, Ак- 
сай, Новочеркасск, Георгиевен. Констад- 
гиногорск, Пятигорск (при Пушкине 
называем и Горячеводск), Железноводск, 
Кисловодск, Тамань, Керчь, Феодосия, 
Гурзуф, Бахчисарай, Симферополь, Кн- 
шенев, Каменка, Киев. Тульчин, Аккер 
ман, Измаил, Озе:са, Тирасполь, Бенде
ры, Хеэсои, Ечиэазс1град (ныне Кирово), 
Александрия, Могилев. Колпино (Витеб. 
губ.), Псков, Лямонов (Псков, губ.), 
Стехново (там же), Вяаье (там же), Пре 
ображенское (там же). Камио (там же| 
Архангельск»(Vloc. губ ), Опочка (Псков 
губ.), Кронштадт, Стрельнз, Малиинн 
ки (Твер. губ.), Бараново (там же), Па», 
ловское (там же), Погорелое городищг 
(там же), Орел, Пришиб, Урухсюе, Ар 
дои, Владикавказ (ныне Орджоникигзе) 
Ларе, Коби, К в 1шет, Душет, Тбилиси, 
Сачисекий пост, Гумры, Карск, Лзгер! 
на вершине Соганлугского хребта при 
реке Инжи Су, Караурган, Керпнне#, 
Кассой, Каал, Арзрум, Подогнанный за
вод, Осафьево, Тверь (ныне Калинин), 
Болдиио, Кистенево, Апраксине (Нк- 
жегор. губ.), Лукьянов (там же), Плогаа 
(М>с. губ), Торжок (Геер, губ), Яро 
полец (Мос. губ), НнжииЛ Нозгоро* 
(ныне Горький). Кааань, Лаишев, Сии 
бирск (ныне Ульяновск), Языково (Симб 
губ.), Самара (ныне Куйбышев). Орен
бург, Берды (близ Оренбурга), Уральск, 
Саратов, Пенза, Го1убэко (Псков, губ.)



Будем упорно работать над выполнением постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) о высшей школе

ЖАЛЬ, ЧТО РЕДКО
Собрание биофака, посвящен

ное проверке выполнении реше
ния СНК СССР и ЦК ВКП(б) о 
высшей школе, прошло с боль
шим под'емом при почти полной 
«удитории. Декан А. Д Фурса- 
ев, предчувствуя горячую кри
тику, сам подробно остановил
ся на многих недостатках рабо
ты.

Желающих выступить было 
больше, чем позволило время и 
почти никто не успевал в от
веденные 5 минут сказать все, 
что наболело.

Жаль, что производственные 
совещания факультета бывают 
очень редко.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Производственная практика 

является слабым местом в учеб
ной работе факультета. Орга
нической частью учебного про
цесса она не стала. Из практи
ку прошлый год, по выражению 
Фурсаева, посылали в , неизвест
ное гь“ .

Ни на выбор темы, ни на ра
боту студента кафедра часто 
не окашвала никакого влияния. 
Руководство передоверялось

в этих случаях малоквалифи
цированным работникам. Ясно, 
чго положительного от такой 
практики было мало.

Места для практикантов нуж
но искать н выбирать," а не 
ждать, когда случайно под
вернется первый встречный хо
зяйственник, которому рады 
сбыть студента, как „засидевшу
юся невесту'.

„ХВОСТЫ*
!нэ выступления МАЛЫШКИНА)

Наш факультет, как мы 
эваем, „замечателен* тем, что 
он имеет громадное количе
ство „хвосгон". Этим мы отли
чаемся от других факультетов. 
Встает вопрос: в чем же тут бе
да? Декану задали вопрос и 
он отвечает: беда в том, что 
„хвосты* есть результат плохой 
работы самих студентов, что 
„хвосты14 имеются исключитель
но по вине студентов.

Я с этим не согласен и хочу это 
обосновать на следующих фак
тах . Прежде всего я считаю, 
что у нас на факультете с по
становкой учебного процесса 
дело обстоит не так хорошо, 
как указано в докладе. Лекции 
читаются вплоть до того дня, 
когда нужно студентам сдавать 
экзамены. Вот вам пример: возь
мите студентов 2-го семестра, 
они сдают систематику низших, 
а это трудоемкая дисциплина. 
Она читается îo 11 числа, а 13 
числа студенты должны итти 
сдавать. Не недет ли это к 
образованию академической за 
долженнастн?

Каким образом мы ликвиди
руем „хвосты*? Декан избрал 
очень простой путь,—он издал 
пркхаз, по которому 70 человек 
студентов снимаются со стипен
дии то, что они имеют „хво
сты". Эго хорошая мера для лен
тяев, но я считаю, что чрезвы
чайно механически, огульно по
дошли к кандидатам на снятие 
со стипендии.

РАСПИСАНИЕ
„Бумага с расписанием,—гово

рит Фурсаев,—у нас не менялась, 
но расписание ремонтировалось 
много*. Где причина ломки рас
писания?

В этом частично виноваты 
преподаватели других вузов, 
совмещающие в СГУ и обслу
живающие биофак „между де
лом*, в свободные часы (часто 
изменяющиеся).

Главная вина лежит, конеч
но, на деканате, не сумевшем 
устранить причины, ведущие к 
ломке расписания.

Проверка выполнения распи
сании недостаточна. Секретарь 
декана часто не знает о срывах 
занятий. В расписании практи
кум часто занимает весь день. 
При работе с микроскопом это 
очень трудно—устают глаза.

Сам принцип стабильности 
расписания не имел места. 
Соотношение практических за
нятий и лекций не соответствует 
учебному плану и программ и 
выходило так, что отставал или 
профессор или ассистент и в 
результате страдало расписание

Социалистическое
соревнование

„Декан с )ревнованием не за- 
нимаегся11 — говорит секретарь 
комитета биофака Малышкин, 
а комсомольские и профорга
низации факультета ему помо
гают (этого он не говорит). 
Они борюгея за то, чтобы fice 
написали договора, но, пожалуй, 
все согласятся с тов. Колтако- 
вым, что соревнование реали
зуется лишь на бумаге, а надо 
его перевести в повседневную 
жизнь, возглавить, наполнить 
его молодежным задором. Огонь
ка надо побольше.

Одна из основных причин, 
сводящих на-нет соревнование— 
это неумение (иди нежелание) 
наших руководитэлей во-время 
похвалить, отметить передови
ков нашего соревнования, от
личников и ударников. Дать 
почувствовать им, что их до
стижения есть дело обществен
ное, похвально, что их замеча
ют, интересуются ими, что они 
достойны подражания.

„У нас не берегут обкрудова 
ния*. (Из выступления в* собра
нии Снофака|.

О НАУЧНОЙ РАБОТЕ
(Нз выступления тов. ФЕИЮ К)

Научно-исследовательская ра
бота поставлена на факультете 
неудовлетворительно. Здесь нуж
но отметить, что значительное 
число работ сосредоточено в 
других научных учреждениях,— 
этим об'ясияется и пестрота 
тематики. Характер тематики, 
сгепень теоретичности обгоня
ются и большим числом совме
стительства и известными тра
дициями, которые сложились у 
нас в университете, традициями 
вредными, толкующими, что у 
нас в университете нельзя вести 
научно-исследовательскую ра
боту. Если бы сами кафедры 
изнлись за работу, на кафедрах 
биофака можно было бы еде- 

ь гораздо больше.

Общий вид микроскопа, 
побывавшего на „практически* 

занятиях’1 '

КАФ ЕД РЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ
Раньше на биофаке было три 

кафедры: физиологии и анато
мии растения, геоботаники и ка 
федры зоологии позвоночных. 
В 1936 году организованы Ка 
федры динамики развития орга
низма и микробиологии, эооло 
гии беспозвоночных,систематики 
растений и генетики. Намечены 
к организации в 1937 г, хафед- 
ры физиологии животных и 
гидробиологии.

Таким образом с 1935 г. фа
культет нырос в 3 раза. Обору
дование первых четырех ка
федр в основном удовлетвори
тельное. Но никто, фактически, 
еще не приступил к оборудо
ванию кафедры генетики, заве
дующим которой числится (и 
только) акад Мейстер.

К недочетам следует отвести 
недостаток микроскопов, ис
пользующихся тремя кафедра 
м:и, чго привело к изношенно
сти и обезличке, а также изно
шенность и устарелость многих 
таблиц, моделей и другого на
учного оборудования.

Но зачастую имеющееся на 
кефедре оборудование частично 
или полностью не используется 
(например, энидиоскоп, рисо
вальный аппарат, аллоскопы). 
Имеется аппаратура, которая 
стоит 5 лет под колпаком с 
пломбой и никто не имеет к 
ней доступа.

Лак иногда ,распространяются" учебники 
на биофаке

По ряду предметов отсут
ствуют учебники. Совсем плохо 
в этом отношении дело со спец
курсами для старших групп. Но 
и имевшиеся учебники с кафедр 
куда-то исчезли. Нужно срочно 
разыскать потерянные книги. 
Книг очень мало. „По система
тике,—говорит студентка Сафо
нова,—у нас на 2Ь человек 2 
учебника", .А  у нас,—добавляет

Нет учебников
студентка Маякова,— вообще нет 
ни одной книги*. Нет нужных 
книг в достаточном количестве 
и в читальном зале.

М.̂ ст в читальном зале обыч
но нехвагает, поэтому необхо
димо организовать на кафедре 
вечерние дежурства и сконцен
трировать там книги по данной 
спецначьности.

Наконец, о студентах
Правильно говорят тт. Бондева 

и Семикина, чго сами студенты 
мало сделали для выполнения 
постановления СНК и ЦК 
ВКП(б) о высшей школе.

Студенты часто любят .в ми 
нуту жизни трудную" жаловать
ся на то, что над ними не ра
ботают.

Йо не пора лн стать взрос
лыми и не требовать няньку?

И в получении образования, 
и в подготовке к гос. экзаме
нам студенту принадлежит пер
востепенная роль. Он должен 
чувствовать ответственность за 
качество учебы.

Добросовестно работать — 
должно быть внутренней по 
требностью каждого.

1 Нужно, чтобы студент рабо
тал, как песню пел, я не как 
старый чиновник—от часа до ча
са. Лишь тогда мы сможем ска
зать, что он оправдывает гор
дое звание советского студента.



„ МЫ ( В А Н Ю  П У С Т Ь  К О В А Р Е Н  В Р А Г .  
ДЕРЖИТЕ ВЫШЕ ГОРНЫЙ СТЯГ, ИСПАНСКИЕ ГЕР О Г

Сулейман Стальский
ИСПАНСКИМ ГЕРОЯМ

Мужайтесь! Родина за вас. 
Испанские герои!
Последней битвы близок

час,
Испанские герои!
Весь мир о Вас лишь

говорит 
И дружба братьев Вас

бод р ит,
Испанские герои!
Мы с Вами! Пусть коварен

враг,
Держите выше гордый стяг, 
Испанские герои!
Фашистский коготь ван

грозит. 
Он вашим семьнм смерть

сулит.
Испанские герои! 
Фашистским псам пощады

нет,
Не будет псами попран

свет,
Испанские герои!
Вам руки крепкие даны, 
Сердца отвагою полны, 
Испанские герои!
Мы с Вами, трудовой народ, 
Вперед на подвиги, вперед, 
Испанские герои!
Весь мир о Вас лишь

гозорит 
И помощь братьев Вас

бодрит,
Испанские герои!

К о м и тет  пропаганды Каталонского правитель
ства  прислал в Саратовский государственный уни
верситет материалы, разоблачающие варварскую 
деятельность испанских фашистов. Ниже мы поме 
щаем часть снимков и одно из присланных писем.

Госпиталь .Saint Carlos* (левый снимок) и улица „St leronlmo- (правый снимок) 
в Мацриде по.ле бомбардировки.

ПУСТЬ С УД И Т ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ 1 и р ,„
Варварски жестокие орды Франко не 

ограничиваются борьбой на фронте, ибо 
о ни знают, что героизм мужественной армии 
законного правительства не допустит к 
осуществлению их целей.

В своем нечеловеческом отчаянии от не
возможности прорвать мадридский фронт 
они разрушают, жгут и трусливо убивают 
гражданское население, превращая в разва
лины приюты, базарные площади и дома, где 
гибнут дети, женщины и мирные жители.

После боев к нам всегда попадают тро
феи ввиде невзорвавшихся снарядов, марка 
которых является доказательством того, 
что иностранные фашисты оказывают по
мощь.
Пусть судит цивилизованный мир...
КОМИССАРИАТ П Р О П А ГА Н Д Ы  КАТАЛОНИИ. Барселона 1936 г.

Вход и метро „Puerta del S ii" на 
углу улицы Кармен к Мадриде

Экзаменационный I
период в СГУ

11 сентября заканчиваются 
учебные занятия на всех факуль
тетам. С 13 ло 23 января, tor* 
ласно учебным планам, прово
дятся зимние экзамены по всем 
дисциплинам или отделам, за
конченным в 1 семестре. В от
дельных группах, где мало эк
заменов, учебные занятия про
должаются и в экзаменационный 
период.

Решения СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) обязывают студентов и 
преподавательский состав не до
пускать никаких срывов в про
ведении экзаменов.

Консультации со стороны 
преподавательского состава не 
должны содержать никаких мо
ментов натаскивания. Очень 
Серьезно надо отнестись к оцен* 
ке отеетов студентов. Отлично 
могут получить только те, кто 
знает предмет в пределах про
граммы безукоризненно,

Of студента Необходимо 
требовать точных, ясных отве
тов, правильно литературно 
оформленной устной и письмен
ной речи. Ответы должны быть 
достойными студентов универ
ситета.

В Саратовском горкоме ВКП(б)
О РАБОТЕ СТЕННЫХ ГАЗЕТ

Бюро Саратовского горкома ВКП(б) 
рассмотрело вопрос о работе стенных 
газет, бюро горкома отметило, что 
стенные газеты не стали еще бшвиыи 
органами большевистской самокритики. 
Ими неудовлет* орите-ьио руководят 
первичные партийное организации 
и райкомы BKrii6). Чрезвычайно слаба 
квалификация редакторов.

Бюро горкома обязало парткомы 
и парторгов все* предприятий, учрежде
ний и вузов < беспечнть выпуск cienm*x 
газет не реже двух раз в месяц, при
нять решительные иегы к усилению 
деисте» нности помещаемы* в газ.'тих 
материалов, обсуждхть на заседаниях 
парткомов или на общих партийных со
браниях вопросы о коммунистах, не 
отвечающих на заметки в газетах. В га
зетах должны помешаться ответы на 
псе без исключении письма, ноависимо 
от того, помешены они или нет.

Парткомы д лжны обсуждать месяч
ные лланы работы стенных газет, а сек
ретари парткомов и парторги обсуждать 
с редатором план малого номера. На 
общих собраниях рабочих и служащих 
должны быть проведены отчеты и пере
выборы редколлегий, а в дальн> йшем 
редколлегии обязаны отчитываться на 
общих собраниях раз в три месяца и не 
реже одного раза в месяц созывать 
совещания рабкоров.

Разрушенный госпиталь .Saint Carlo*' 
■ Мадриде

Бюро горкома обязало редакторов 
многотиражных г-зет на деле помогать 
редколлегиям ц ховых стенных газет, 
Собирая периодически совещания их 
и обеспечивая оперативную помощь.

Ред кторам стенных газет указано на 
необход кость вовлечении в аюияную 
работу всех членов редколлегий, точного 
учета рабкоров и посту п.пощих в газе
ты писем, сохранять все материалы 
вместе с оригиналами. Преоложено 
в стенных газетах широко освещать 
В' просы партийной ЖИ1НИ, переда«ать 
опыт рс>б0 1Ы стахановцев осем рабочим.

Бюго горкома предложило р йкомам 
ВКП(б) пересмотреть [егь стенных rastt, 
утвердив ее на заседаниях бюро райко
мов, обеспечить руководство стенными 
газетами, заслуипп-ая отчеты редакторов 
на заседаниях бюро райкомов и пчтем 
повс дневной помощи редакторам со; 
стороны fiHCfpyкторои и п рткомов. Рай
комам предложено также организовать 
учеОу редакторов стенных озет.

В номенклатуру райкомов включены 
редакторы стенных газет крупных пред
приятий, уч,1ежд<ний и вузов и редак 1 
торы цеховых стенных газет завода 
комбайнов, крекиигзавода, ЩАЗ, 
й-рамного лесокомбината,завода им, Ле
нина, з-™а „Тракте родеталь*, трампарка 
и СэрГРЭС.

П О  О Б Л А С Т И
Саратовские вузы ежегодно 

подготавливают тысячи специ
алистов. За 19J6 год сара
товский сельскохозяйственный 
институт выпустил 400 спе
циалистов—агрономов, мелио
раторов. Зооветеринарный ин
ститут в декабре дал стране 73

зоотехника высшей квалифика
ции и 53 ветеринарных врача. 
257 будущих инженеров меха
низаторов студенты Института 
механизации им. Калинина сей
час заканчивают св'он диплом
ные работы.

(СарТАСС)

ИНТЕРВЕНЦИЯ В ИСПАНИИ
Интервенция в Испании про

должается во все больших раз
мерах За последние 10—12 дне! 
крупные отряди германских 
войск высаживались в порту 
Мелилья (Испанское Марокко).

Лицч, прибывшие в Лондон 
из Кадикса (порг на юге Испа
нии), рассказывают, что огряды 
германских и итальянских сол
дат в форме почти ежедневно 
высажинаются там с пароходов, 
не носящих никакого названия 
н плавающих без национального 
флага. СарТАСС

f i t  следам н а ш и  за «стон
В № S в ззметке .Мелочь*, сообща

лось, что студентам в обшежит 1И при
ходится пользоваться ржавыми чайника
ми.

Как сообщает зам. яиректора m  доз. 
части та , Шар а и, сей ис куплено 4# 
ЯуЯл нрованных чайников.

В том иге № газеты мы писали, что 
на кафедре физкультуры не хватает 
оборудования, сломаны брусья и пр., 
что меш-ет готовитыя к всесоюзным 
гнмнаоическим соревнованиям.

Б h i стоящее время куплены новые 
брусья и отданы и починку сломанные. 
Диргкчия поставила перед НКП вопрос 
об отпуске средств на особое питание 
и кос ’ юмы дли гимнастов.

О Б ‘ЯВ/1 Е Н  И Е
В аудитерии нм. ГОРЬКОГО 

(3-и корпус СГУ}
П  января о 7 часов вечера 

достоится лекция кандидата исто
рических наук ТА.УЬИНА Р. А. 
иа тему .Социалистический и бур
жуазный демокрагизм*ллм пропа
гандистов и слушателей полит
кружков. ПАРТКОМ
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