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Будем учиться у большевистской „Правды"!
Двадцать пять лет назад, 5 мая вость. „Правда" заботится о
(22 апрели) 1912 года, в Петер правильной и образцовой по
бурге вышел первый номер еже становне учебы и образования
дневной рабочей газеты „Прав молодежи и детей,
да".
Многосторонняя деятельность
У колыбели „Правды 11 стояли
„Правды", верного знаменосца
Ленин и Сталин. Ленин и Стил ни партии,славной родоначальницы
были ее создателями, ее редак большевистской печати, особен
торами.
но важна и поучительна для
Под их руководством „Прав наших комсомольских газет.
да" стала неумолчным голосом
Идейно-политическое воору
пролетариата,
о&'едннителем
воспитание
рабочего движения на больше жение читателей,
вистских путях, стала в центре масс в большевистском духе—
большевистской борьбы за пар главное, что отличает деятель
тийность, за создание массовой ность „Правды* на протяжении
всего ее
двадцатипятилетия.
рабочей партии.
Могут ли все редакции комсо
«Правда', восприняв традиции
мольских газег считать, что они
,Звезды" и .Искры", выработа
как следует поставили вопросы
ла под руководством Ленина и идейно-политического воспита
Сталина замечательные качест нии молодежи на своих страни
ва большевистской печати: не
цах? Нет. Для такого утвержде
разрывную связь с массами; бое ния у редакций комсомольских
вой, принципиальный, револю
газет, в том числе и у „Комсо
ционный дух выступлений; не
мольской правды", еще нег ос
примиримость ко всем врагам
нований. Пропаганда в большин
рабочего класса; смелую крити стве кимсомольских газет ве
ку и самокритику; народность, дется сплошь и рядом неумело,
ясность и простоту помещаемо
косноязычно, недоходчиво, по
го материала; способность быть
верхностно, Наши комсомоль
неустанным, терпеливым и на ские газеты часто агишруют
стойчивым агитатором, пропа-: читателя „в общем и целом",
гандистом, организатором масс.!
больше восклицают, чем убеж
Эти черты „Правда* пронесла
дают, и, естественно, снижают
сквозь все свое славное двадца тем самым ценность своих вы
типятилетие.
ступлений.
В героические дни Октябрь
Надо учиться у „Правды11 ее
ского вооруженного восстания,
умению
говорить с читателем,
в годы гражданской войны, вос
становления народного хозяйст убеждать читателя, вдохновлять
ва и строительства социализма' его и просвещать!
„Правда" продолжает оставать
Тесная связь с массами соста
ся и остается знаменосцем и
вила
и составляет характерную
глашатаем правды большевиз
ма, любимейшей газетой милли черту „Правды". А как обстоит
онов, верным, испытанным ру дело в нашей молодежной прес
ководителем масс в их напря се? К сожалению, многие ком
женной и радостной борьбе за
сомольские газеты общаются с
коммунизм.
читателями лишь по юбилейным
По .Правде" миллионы людей
дням.
приобщаются к политической
Значение большевистского пе
жизни, учатся коммунизму, учат
ся распознавать и разить врагов чатного слова сейчас чрезвы
народа, повышают бдительность,
воспитывают в себе большевист
ские
черты. Через „Правду*
—
•
‘!+*7Ш9ыг&
многомиллионные массы усваи
вают великие идеи Сталинской
Конституции, усваивают права
и обязанности советского граж
данина. „Правла“ служит поли
тическим компасом для всех
коммунистов, комсомольцев, для
всех честных советских людей,
твердо знающих, что
голос
.Правды*—это голос большевист
ской партии, голос Централь
ного Комитета ВКП(б).
Огромна роль „Правды" в де
ле воспитания советской моло
дежи. „Правда* помогает моло
дежи овладевать больше винном,
прививает молодежи беззавет
ную любовь к партии, благород
ные чунства советского патрио
тизма. „Правда 4 учит совет
скую молодежь высокой идей
ности, прививает молодежи луч
шие
человеческие
качества:
честность, скромность, правди

чайно возрастает.
Ведь речь
идет об изучении марксистсколенинской теории, об овладе-*
нии такими теоретическими сок
ровищами, как работы Маркса,
Энгельса, Ленина, Сталина, об
овладении культурными ценно
стями человечества. Ни одна
редакция комсомольской газе
ты не справится е этими зада
чами, если вокруг нее не будет
большого слон
внештатного,
внередакционного актива.
Вместе с этим насущнейшая
обязанность наших газет—взять
ся всерьез за политическую под
готовку и усовершенствование
своих редакционных кадров.
Молодые газетные работники
должны „честно трудиться и не
у с т а н н о учиться тому, в чем мы
еще слабы, не успокаиваться на
успехах и не забывать о враге
и его злых подвохах нашему
делу, быть готовым к боям и
держать порох сухим. Тогда, и
только тогда, мы будем насто
ящими „правдистами" (В- Мо
лотов. „ К двадцатипятилетию
„Правды").
Лучшей газетной школой для
каждого молодого
работника
печати является школа ленин
ско-сталинской „Правды",
ее
большевистские традиции.
Ленинско-сталинской “ Прав
де" в день ее славного юбилея
горячий привет от советской
молодежи!
Привет большевистской,.Прав
де" от лица bci 'X молодых ра
ботников советской печати! Б у 
дем неизменно следовать заме
чательным традициям старей
шей большевистской газеты, ле
нинско-сталинской „Правды*, в
нашей общей борьбе за торже
ство коммунизма!
от

(Передовая .Комсомольском
5/V-37 г.)

Фото студентга

правды"

Ш О РО ХО ВА

Колонна физкультурников университетга на перво
майском празднике в 1937 г.4.
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ПОДГОТОВИТЬСЯ к
ВЫ БОРАМ П РО Ф К О М А
УНИВЕРСИТЕТА
Прошедшие отчеты профор
гов факультетов и выборы проф
бюро показали, что профком и
партийно комсомольская органи
зации университета к этому
важному и ответственному делу
не подготовились,
f Отчетно - выборная кампа
ния на факультетах прошла неорганизовзно: явка на собра
ния была очень низка, иг-за
этого на некоторых факульте
тах
собрания
переносились
(физмат, геофак), активного все
стороннего обсуждения работы
профоргов не было (на истфа
ке, например, но отчету проф
орга в прениях выступило все
го 4 человека).
К оценке работы профоргов,
к выборам профбюро на факуль
тетах не везде подошли серьезно.
Так, например, на химфаке от
чет профорга Сергиевского и
прения по его отчету показали,
что профработы па факультете
почти не велось.
Однако собрание (на котором
присутствовало меньше
Ь0%
студентов факультета) призна
ло работу удовлетворительной.
На истфаке при
выборах
профбюро выбираемые почти
не обсуждались, собрание не
поинтересовалось, что это за
люди, каково их прошлое, како
во нх политическое лицо.
С 1 июля по решению пле
нума ВЦСПС проводятся отче
ты и выборы низовых профпрганиза ций.
Это важнейшее дело требует
от партийной и комсомольской
организаций и в первую очередь
от профкома большой работы.
Профким университета не пере
строил своей работы в соответ
ствии с задачами, вытекающими
из постановления СНК СССР и
ЦК ВКП(б) о высшей школе.
С важнейшей задачей проф
работы—политическим воспита
нием членов профсоюза—проф
ком яйно не справился.
Частые срывы занятий, низкая
посещаемость, отсутствие под
готовки к занятиям— вот чем
характерна работа политшкол
лрофкоиитета.
Организация соцсоревнования,
работа с отличниками и удар
никами почти не проводились.
Профком не организовал об
мена опытом и показа работы
отличников. Проверка индиви
дуальных договоров проводится
фо рмально.
Предстоящие отчет и выбо
ры должны коренным образом
изменить существующее поло
жение.
С этого номера редакция га
зеты начинает предварительное
обсуждение работы профкома и
обращается к студентам с прось
бой выступить через газету с
критикой и предложениями по
работе профкома университета.

НТО ТРЕБУЮТ ЧИТАТЕЛИ ОТ ГАЗЕТЫ „СТАЛИНЕЦ"?
С 3 по 5 мая редакция газеты . СТАЛИНЕЦ* проБольше о жизни университета1\• вела
ряд факультетских совещаний со своими чита-

•
С совещания на рабфаке
|
—Газета „Сталинец*,— говорит
телями-студентами. Совещание проводилось на исто- ;
студент Богданов, — поднимает
рическом факультете, химфаке, биофаке, рабфаке и др. производственные и бытовые
На совещаниях ставился один вопрос— кгк работа
вопросы, поэтому наше актив
ла газета „Сталинец1* и какие требования предяв- \
ляют читатели к газете. Ниже мы помещаем выступ- jj ное участие в газете необходимо
Нужно отметить, что газета
ление читателей газеты „Сталинец*.

Тов. Мезенцев, студент гео
фака,говорит—газета „Сталинец", у
меня не удовлетворяет, она мало I
похожа на студенческую газету,
потому что в ней мало материа I
ла о жизни и учебе студентов. |
Бывают номера, в которых нет
ни одной заметки о студенчест :
ве н об учебе. Газета совсем
не помешает материал о бито
вых условиях, досуге студентов.
Нет совсем фельетонов, стихо
творений. Желательно иметь ли
тературную страницу. Помещае
мые в газете статьи слишком
(ИЗ ВЫС1УПЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ
большие, написаны
скучным
О плохой связи газеты .Ста
языком. Живых, легко читаемых линец* со студентами, с работ
статей и заметок мало. Газета никами
университета—вот в
мало связана со студенчеством., первую очередь о чем говориВ нее пишут одни и те же лю-i ли студенты исторического фа
ди, главным образом, члены ре культета на совещании 5 мая.
дакции. Своего студенческого ак
— Газета „Сталинец",—гово
тива у газеты нет. Также газета рит студент тив, Рыбин,—имеет
плохо иллюстрируется, мало ка много недостатков и одним из
рикатур, фотографий.
главных является
отсутствие
В университете много недо связи газеты со студенческой
статков: слабая дисциплина,осо средой, отсутствие студенческобенно у нас на 5-х курсах. Не го актива. Поэтому большинст
удовлетворительное санитарное во помещаемых материалов в
состояние уборных, некоторых газете идут от сотрудников га
кабинетов (особенно у химиков), зеты, сделанных по специально
но газета проходит мимо этих му заданию. Материалы студен
фактов,
тов отсутствуют. Плохо осве
Тов. Белов указывает на сла щается жизнь студентов в сте
бое внимание со стороны ре нах университета, и еще хуже
дакции к корреспонденциям сту за пределами ею стен—н обще
дентки.
житии и т. л. Недостаточно ос
•
— Я написал в газету статью,— вещается работа комсомола.
говорит тов. Белов.— но ее не
— Вопросы отдыха, культуры,
поместили и не сообщили, по показа опыта работы лучших
чему
моя статья не может отличников учебы,—указал сту
быть помешена. Не всегда га дент тов. Грушевский,—газета
зета попадает студентам. Иног почти не поднимала, а если это
и делала то очень неудачно.
да удается прочитать ее случай
Хорошим началом газеты был
но. Надо улучшить распростра показ отличника тов. Понома
нение газеты.
рева. Но сделан он очень ску

ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К ГОЛОСУ МАСС,
РУКОВОДИТЬ МАССАМИ

О некоторых вопросах работы
на кафедре органической химии
Вопрос, о котором мы сегод уйти, не закончив аспирантуры.
ня пишем, имеет уже свою исто
У аспирантов не было планов
рию. О странных делах и поряд работы. Проф. Челинцев, являясь
ках на кафедре иронической сам руководителем аспирантуры,
химии, возглавляемой
проф. всячески противился даже вся
Челинцевым, в свое время сиг ким попыткам доцентов кафед
нализировали студенты и аспи ры
оказывать
незначитель
ранты. Отдельные сотрудники I ную помощь аспирантам. Одна
кафедры также поднимали свои ко самим проф. . Челинцевым
голоса против существующего также результаты работ аспи
на кафедре ненормального по рантов не проверялись и то,
ложения. Об этом свидетельст насколько выполнена та или
вуют имеющиеся многочислен иная работа,оставалось аспиран
ные документы н факты.
ту неизвестным Научное обще
Но тщетно. Правильная и здо ние между аспирантами, профес
ровая критика со стороны сту сором и доцентами фактически
дентов и научных работников отсутствовало.
встречалась проф. Челинцевым
Всем известно, что профессор
недоброжелательно.
Попытки Челинцев всячески противился
дирекции выправлять сущест тому, чтобы на кафедре проводи
вующее ненормальное положе лись научные семинары.
ние на кафедре органический
Чтобы попасть для разговора
химии также не увенчались ус к профессору Челннцеву, тре&опехом.
вчлось затратить много времени.
Каково же положение дел на Поэтому случаи, когда профес
кафедре органической химии? сор вызывал кого-либо на раз
За последние десять лет ни говор к себе в кабинет, явля
один из аспирантов кафедры лись на кафедре целыми собы
органической химии не
вы тиями. Ко всему этому остается
полнил основной своей задачи, добавить, что самые ходовые
нн один из них не написал дис реактивы, в которых никогда не
сертации на звание кандидата ощущалось никаких недостатков,
наук.
хранились в кабинете профессо
Проф. Челинцев созгтал такие ра и выдавались для научной
условия работы на кафедре, что работы аспирантов в совершен
все аспиранты в настоящее вре но недостаточном количестве.
мя с кафедры вынуждены были
Здесь уже не приходится го

ИСТОРИЧЕСКОГО Ф АКУЛ ЬТЕТА)
по. Газета идет по линии наи
меньшего сопротивления—печатает одни портреты отличников
и ничего не говорит о том. как
они стали отличниками, как они
работают над собой, как регла
ментируют свое учебное время,
чем они живут вне стен уни
верситета.
— Газете следует,— говорит
тов. Капитонов,— больше зани
маться вопросами прочаганды и
агитации. Больше и лучше ос
вещать работу партийной орга
низации, ее членов, работу про
пагандистов и агитаторов, не
забывать о работе комсомоль
ской и профсоюзных организаций.
Нужно своевременно вскры
вать ошибки и на собственных
ошибках учить людей, как н\жно лучше и правильно работать.
„Связь с массами, укрепление
этой связи, готовность прислу
шиваться к голосу масс—вот в чем
сила и непобедимость большеви
стского руководства** (Сталин).
Эти слова тов. Сталина имеют
огромное значение для больше
вистской печати, они должны
стать программой действия для
работы нашей газеты.
ворить о самостоятельных ра
ботах аспирантов, на такие ра
боты реактивы вообще не вы
давались.
Проф. Челинцев неоднократно
указывал, чго он до написания
кандидатской диссертации рабо
тал 8 лет, поэтому окончить ас
пирантуру и написать диссерта
цию в 3 года —вещь вообще не
возможная. Вся организация ра
боты с аспирантами свелась в
сущности к подтверждению это
го неверного, давно опроверг
нутого жизнью тезиса.
Но организация работы—это
одна сторона вопроса. Научное
руководство, воспитание из ас
пиранта
квалифицировонного
научного работника, поставлено
на кафедре не лучше, а хуже
организационного руководства.
Об этом лучше всего расска
жут факты.
В сентябре 1935 г. аспирант
Соколов получает от проф. Челинцева новую тему научно-ис
следовательской работы: „Полу
чение высокомолекулярных ке
товое из кетонов через магнийорганические соединения”. При
чиной возникновения такой те
мы в лаборатории проф. Челинцева явилась патентная статейка
японекпкхнмиков из «Центральблята‘ за 1932 г., где говорилось
о большом проценте кетонов и...
все. Ни профессор, ни аспирант
истории этою вопроса не знали,
незнали даже основных работ по
этому вопросу за последние 3
десятка лет, которые могли бы
поставить на правильный путь
исследование.

очень мало материала помеща
ла о рабфаке. Зто—недостаток
газеты, который нужно и мож
но изжить быстро.
Студент Константинов в сво
ем выступлении говорит —Су
дить о работе газеты „Стали
нец" нам трудно, т. к, она при
ходит к нам редко. Однако по
тем номерам, которые до нас
дошли, можно сказать, что газе
та мало уделяет внимания про
изводственной жизни и вопро
сам
соцсоревнования. Газета
почти совсем це уделяет вни
мания вопросам искусства и ли
тературы. Нужно ввести в „Ста
линец14 литературный отдел.
— Редакция „ Сталинец11,—отме
чает студент Картушнн (редак
тор стенгазеты „Рабфаковец"),—
никакой помощи нашей стенга
зете не давала. Мы требуем,
чтобы редакция серьезно и поделовому помогала нашей стен
газете. Необходимо созвать со
вещание редакторов и членов
редколлегий стенгазет, органи
зовать консультации для студкоров, провести с ними беседу
на тему; „Как писать заметки
и как лучше организовать стен
газету”.
Но это, повидимому, не смушало профессора, т. к. он пред
ложил немедленно приступить
к экспериментальной работе.
Наугад собирается аппарату
ра (железная трубка, электро
печь и др.) и в течение 3 меся
цев получают кетоны из ацето
на в железной трубке. Однако,
несмотря на все попытки, кроче
порошкообразного угля, ничего
не получалось. Тогда профес
сор предлагает отказаться от
ацетона, как сырья дешевого и
доступного и перейти к полу
чению кетонов из уксусного
ангидрида,» фарфоровой трубке
Все это показалось Соколову
довольно странным и сомнитель
ным и он, несмотря на катего
рический запрет проф. Челинвдва, обращается за советом к дру.
гому компатентному в этом де
ле научному работнику универ
ситета.
Что же оказалось?
Тов. Соколов получил тут же
раз'яснение, что из ацетона в
железной трубке можно полу
чить только уголь. Кетоны же
получаются из ацетона (а не ук
сусного ангидрида, как думал
проф. Челинцев) с катализатора
ми из битого фарфора или гли
няных тарелок в стеклянной
трубке, Причем опыт этот на
столько прост, что его сейчас
демонстрируют на лекциях. Этот
факт свидетельствует о том,что
проф. Челинцев не следит си
стематически за
современной
научной литературой.
Однако, история на этом не
кончилась.

агюсля 1937 г. поо*
С 15 по 25 апреля
про
ходили массовые заочные все
союзные соревнования постоян
ных
команд
Ворошилове кич
стрелкой 1-й ст. Задачей сорев-

Студенг геофака т. ОРЛОВ
нованин
я в л я л о с ь — выявление
качества подготовки „В С “ и
вовлечение в стрелковую ра
боту исех „ВС*.
Госуниверситет, участвуя в
этом
соревновании, выставил
123 человека и одновременно про
вел межфакультетские соревно
вания на первенство факультета.

Инливи
аудльны» места
мргтя также
tai/жр
Индивидуальные
остались за СГУ: 1-е место Зубов
(43 и 5 попаданий) 2 и место—
Вуколикова (43 и 5 попад ) и 3 е
место Орлов [44 и 4 попад.).
Эти
товарищи
премируются
Кировским райсоветом О^оаннахима.
Зачет
на первенство
факультета производился
по
пяти лучшим стррлкам из стре
ляющих от факультета. Первое
место заняла пятерка геофака,
второе—физмата, третье—ист
фака, четвертое — химфака и
пятое—биофака.
Результаты соревнований фа
культетов не имеют большого
разрыва, что свидетельствует
о ровной подготовке стрелков.
С нового учебного года не
обходимо создать твердые по
стоянные команды ворошилов
ская стрелков, вовлекая в них
наибольшее количество участ
ников и систематически прово1

Канал Москва-Волга есть!
Одержана еще одна большая
победа на фронте социалистиче
ского строительства. Закончено
в основном строительство кана
ла Москва —Волга. Волгу заста
вили изменить свой путь. Она
несет теперь свои воды но трас
се, которую указали ей больше
вики. Волга соединена с Москварекой глубоким судоходным ка
налом длиной в 128 километров,
шириной и 8 5 ^ метров и глуби
ной в 5^ Merjrpue.
Столица ССССР—Москва полу
чила хороший# водный путь и
дополни 1ельно) большое количе
ство воды.очеень нужной хозяй
ству и жигеличм Москвы. Все
это — результатт четырехлегней
ударной работгы строителей ка
нала Москва— Билга.
Канал Москвва —Волга — круп
нейшее сооружкение такого типа
во всем мире. Канал Москва—
Волга можно сравнить с Суэц
ким, Панамскиим, Беломорско
Балтийским канналами.

Результаты соревнований по
казали
неплохую подготовку
наших стрелков. Команда гео
фака, в составе Калинина, Р ы 
кова, Живолуиа, Янковича и Чнкина выбила по первой задаче
204 из 250 вгаможных, и по
второй задаче 22 попадания в
фигуру из 25 возможных, заняв
первое место по Кировскому
району,

Суэцкий канаал (в Египте) ры
ли 11 лет. Об'еем земляных работ
равен был там i 75 миллионам ку
бометров. Паннамскнй канал в
Америке (неждду Атлантическим
и Тихим океавнами) при об'еме
земляных рабоот в 160 млн. ку
бометров рыл ни 35 лет.
На канале М^осква—Волга вы
рыли и перенеесли на другое ме
сто 202 млн. ккубометров земли.
Студент геофака т. ЗУБОВ
Это почти в воосемь раз больше,
дить с ними тренировочные чем на Беломаорско-Бэлтийском
стрельбы. У нас много хороших канале!
стрелков. Мы несомненно можем
Строители ьканала в кратчай
завоевать городское первенство.
шие сроки соз;здали 240 сложных
Ковалев

Вскоре долгожданные кетоны
были получены.., но опять и
профессор, и аспирант оказались
в тупике. Никто из них не знал
как доказать и исследовать по
лученные продукты. После меся
ца попыток определить получен
ное вещество, весь продукт был
израсходован на предваритель
ные реакции, но всетаки вещест
во так и осталось неизвестным.
Так позорно окончилипь по
пытки открыть уже открытое,
попытка, говорящая о многом.
Профессор Челинцев не пока
зывает образцов научной рабо
ты,
Это можно проследить на его
работах за последние годы. В
них часты недоделки и промахи,
говорящие не в пользу автора.
Проф.
Челинцев *открыл“
цветную реакцию ацетона с фур
фуролом, которая по его мне
нию, могла служить для количе
ственного определения или аце
тона, или фурфурола. Челинцев
постарался даже дать возмож
ное строение окрашенного со
единения.
На деле оказалось (см. Е. К.
Никитин, соавтор по работам
Челинцева. Журнал орг. химии,
2 выпуск 1937 г.), что химиче
ски чистый ацетон в кислой сре
де с фурфуролом окраски не
дает. Окраска обусловлена при
месями неизвестной природы.
Эго факт указывает на не
продуманный, недобросовестный
подход к исследованию. Совсем
ведавно, в 1937 г., в докладах

Академии Наук (том XIV № 5
1937 г.) печаталась статья Че
линцева „оксониевые соедине
ния“.
В этой статье дается материал,
целиком основанный на данных
работы ушедшего с каредры
аспиранта тов. Рудченко, при
том материал сырой и первона
чальный.
В результате самостоятельной
работы, уже после укола с ка
федры проф. Челинцева, Руд
ченко коренным образом пере
работал материал и получил
данные, целиком отвергающие
первоначальные. Проф. Челинцеву все это осталось неизвест
ным, но это не остановило его
и он помещает противоречащие
точным опытам данные в совет
ской печати в докладах Акаде
мик H a v K .
Все это заставляет относиться
к научной продукции профессо
ра Челинцева критически.
Неоднократно
отмечалась
(напр., статья в „Коммунисте*)
плохая подготовка проф. Челинцена к лекциям.
В лекциях специальных кур
сов (теоретические основы ор
ганической химии) преподносит
ся устаревший материал. В кур
се .Катализ в органической хи
мии" дело по существу сводит
ся к сообщению бесконечных
рецептов.
Подчас изменяется и содержа
ние предмета, так, напр., в ме
тодику химии (1936-1937 уч. год)
вошли длинные перечни откры
тий по химии,тогда как студен
ты справедливо требовали ука

Это первое соревнование, в
котором участвовало
от нас
так много стрелков.

сооружений. Среди них 11 шлю
зов, I I плотин, 2 тоннеля, 8 гид*
ростанций. На строительство ка
нала отпущено по смете почти
два миллиарда рублей.
Канал начинается на Волге у
деревни Иваньково. Теперь там
водохранилище величиной в 325
квадратных километров.
Для
этого Волга была перегорожена
плотиной, а на левом берегу ре
ки построена дамба длиной в 9
километров. Эга дамба теперь
является берегом водохранили
ща. Называют его „Московским
морем1
*. Действительно, море!
Тянется оно почти до города Ка
линина. В нем после наполнения
будет один миллиард сто двад
цать миллионов кубометров воfiu. На дне этого .Московского
моря* находилось прежде свы
ше двухсот селений, в том чис
ле древний город Корчева. Лю
дей переселили на новые места.
Они стали теперь „приморскими
жителями". Вода из , Москов
ского моря“ направляется в ка
нал, А канал будет подавать
питьевую воду в Москву. Но
„Московское море“ —не единст
венное „чудо" канала. Замеча
тельны его шлюзы, которые слу
жат пароходам как бы лестни
цами для спуска к под'ема. З а 
мечательны насосные станции,
поднимающие воду вверх по ка
налу. Замечательны гранитные,
высотой в 24 метра, фигуры Л е
нина и Сталина, стоящие у вхо
да в аванпорт канала...

заний в том, I как работать над шению квалификации работни
химической литературой, как го ков кафедры в лучшем случае
товиться к лекшции, уроку и т. д. предоставлена самотеку. Единого
Лекции, читагающиеся чаще все и индивидуальных планов у ра
го в коридоре,г, не сопровожда ботников кафедры нет. Научное
ются достаточным эксперимен общение на кафедре отсутствует.
том. Дело сволэдигся к показу в ( Члены кафедры не знают над
банках и скл<лянках отдельных чем работает зав. кафедрой и
веществ,
уме1ещаюшнхся
по узнают это лишь после напеча
стоянно в стагандартном ящике. тания им работ. О качестве
А ведь оргаганическая химии— этих работ мы уже говорили.
опытная наука,а.
Все сказанное далеко не пол
Характерно, ,
что
доценты но освещает положение на ка
Шмидт и Есафоюв лишь в отдель федре органической химии. Ху
ных случаях иаспользуют коллек же всего то, что такое положе
цию кафедры,j, т. к. она поме ние существует уже не первый
щается в кабюинете зав. кафед год, Все попытки отдельных: то
рой.
варищей пробить эту глухую
На кафедре : нет лекционного стену в сущности ни к чему не
ассистента, кототорый бы подго привели. Важнейшая кафедра
товлял матернаиал к лекциям, на университета, обладающая боль
коплял коллекекцию и др. посо
шими возможностями, вот уже
бия. На кафе()едре нет единого
лекционного хохоз*ва, каждый ч и  несколько лет выпускает по
тающий дейсгвувует на свой обра средственных органиков (по при
зец, что приволодит к непроизво знанию самих выпускников) и
дительной тратете времени и у ч и  недоброкачественные
научные
тающего и у л!лаборанта.
работы.
На практичеческих занятиях в
Зажнм всякой здоровий ини
группах, где руруководил или ру
ководит про|>. t. Челинцев, неод циативы и критики со стороны
нократно отмечечалось, что об‘яс- ззв.каф. проф. Челинцева с одной
нения, даваемьмые перед пракги стороны и невнимательное от
ческичи работатами, путаны, а то
н о ш е н и е к сигналам о положении
и просто невеверны, что проф.
работы
на кафедре со стороны
Челинцев к h h v h m часто не гото
вься. Так было ю на 4-м курсе хим Наркомпроса и др. организаций—
фака (анализ < органических СО' с другой стороны—вот что спо
единений), так С было на 3-м курсе, собствовало ненормальному по
где отмечено недедостаточное тео
ретическое об*боснование работ ложению, в котором оказалась
крупнейшая кафедра универси
по синтезу.
Ко всему сказазанному остается тета.
добавить, что
работа по повы
х и м и к

ЗА РУБЕЖОМ
ТАК УМИРАЮТ КИТАЙСКИЕ

Фото студента Ш ОРОХОВ А

КНИЖНАЯ ПОЛКА

НОВЫЕ КНИГИ ПО
ОРГАНИЧЕСКОЙ х и м и и

комсомольцы
В. Спиру

Книга
Карла
Шорлеммера
„Возникновение и развитие ор
ганической химии* (1937 год,
ц. 5 р. 50 к.) является первым
трудом по истории органиче
ской химии, вышедшем на рус
ском языке.

После долгой разлуки мой товарищ
по университету Ван снова сидит передо
мной. Мы- в маленькой комнатке париж
ской гостиницы.
Я расскажу, как умеют умирать

китайские комсомольцы, и П1 поимшгь,

что народ, имеющий такую молодежь,
должен победить,—Сказал он.
— Послушай, как умер комсомолецбрат, не умевший ни писать, ни читать.
Его звали Чн То-тае.
— боишься ли ты смерти?—спросил
судья.
И Чи То-тэе ответил:
— Я боюсь той смерти, которую несут
китайскому народу последствия гоминданского владычества: голод, генераль
ские войны, бомбы и пушки империали
стов,
— Значит ты боишься смерти. Зачем
же ты стал коммунистом? Каждого ком
муниста ждет казнь.
Чи То-т»е выпрямился и воскликнул:
— В Советском Союзе правят комму
нисты. Там нет безработны*. Там рабо
чие не знают нужды и голода. Там ни
кого ни эксплуатируют. Там больные
пользуются врачебной помещью. Комму
нисты—спасители человечества. Поэтому
я и стал коммунистом.
Судья продолжал:
— Разве ты ие знаешь, что кяжлмй
коммунист—изменник гоминдану? А из
мена гоминдану - это государственная
измена, которая карается
смертной
казнью. Признаешь ли ты себя винов
ны к?
— Ваш суд не может меня судить.
Судьи мы, и мы вас осудили. Мы jothm
спасIи человечество, а вы хотите погу
бить его!—воскликнул он. Его последние
слова nepffl смертью были:
— Лолой гоминдан! Да здравствует
коммунизм!
— Знаешь,— продолжал Ван, — изве
стия о героической смерти таких ком
сомольцев с быстротой >олнии распро
страняются по всему Китаю. И они вы
зывают не подавленность, не уныние,
наоборот, они усиливают возмущение
народных масс, бое»} ю решимость, волю
к борьбе.
(.34 р у с т о м ")

Книга представляет исключи
тельный интерес и потому, что
автор -творец современной орга
нической химии, друг и едино
мышленник Маркса и Энгельса,
был
первый
химиком-диалектиком. Его перу принадле
жат классические исследования
парафиновых углеродов, как н
целый ряд других исследований.
В обозреваемой книге автор
прослеживает закономерную сме
ну теорий по мере роста эмпи
рических знаний и по мере ро
ста самих теоретических пред
ставлений в химии.

Книга представляет собой об
щий очерк развития органиче
ской химии и может служить
для более глубокого понима
ния исторических корней ее.
Книге предпослана статья ре
дактора А. А. Максимова, по
священная биографии и харак
теристике научных и политиче
ских воззрений К. Шорлеммера.
Она рассчитана на студентов с
подготовкой по курсу органи
ческой химии, специалистов к
научных работников.
Многие
опыты^ дополнены
Колонна физкультурниц университета на первомайском
пояснениями о химизме опыта
празднике в 1937 г.
и его назначении. Это помогает
начинающему лекционному ас
систенту и аспиранту пользо
ваться данной книгой. Большое
внимание
уделено вопросам,
связанным с проблемами, осо
В Мадриде рассказывают анек
бенно интересующими совре
о т 16 апреля 1937 г.
дот о генерале Франко, с кото
менного химика (опыты по тарым будто бы был следующий
В связи с решениями февраль жима критики участниками соутометрии, галохромии, псевдо
разговор:
ского Пленума ЦК ВК11[б) об брання неизвестны.
кислоты,псевдооснования, строе
— Какая у вас артиллерия, ге суждение 'в печати вопросов
4. Приведенные в кавычках
ние
трифенилметановых краси
нерал?
жизни университета является слова т. Базилевича, связанные
телей,
вопросы строения и цвет
— Германская.
крайне нужным. Совет физико с оценкой деятельности дирек
ности
органических
соединений
— Какие у Вас самолеты?
математического факультета об тора СГУ т. Хворостина на са
и
т.
д.).
— Итальянские
судил передовую статью в Ns мом деле произнесены не были,
— А из кого состоят Ваши „Сталинца” от 11 апреля в час вследствие чего обвинение тов.
В немецком издании автором
войска?
ти, имеющей отношение к фа Базилевича в подхалимстве яв- даны указания, как получить
— Мапры и иностранный ле культету и принял следующее лнется совершенно необоснован редкие препараты для опытов
гион.
и демонстраций с германских
решение:
ным.
— Есть ли что-нибудь испан
заводов. В русском издании
5.
Считать
фактом
зажима
кри
1. Считать необходимым в бли
ское в вашей компании?
внесены
указания о
наших
жайшее
время созвать расши тики со стороны газеты „Стали
— О, да! Мишень.
нец* отказ в опубликовании по предприятиях, вырабатывающих
ренное собрание актива с обсуж
(„За рубежом11)
Совета
физико тог или иной препарат.
дением основных вопросов ра становления
математического факультета от
Переработано и дополнено
боты факультета.
19/XII 1936 г. в № 5 .Сталинца". издание профессором В. А. Из
2. При веденный в статье факт,
Студентов—подписчиков на
6 . Просить газету .Сталинец* маильским. Книга утверждена
заем Второй пятилетки (выпу связанный с выступлениемсгул. опубликовать настоящее поста Наркомпросом РС Ф С Р в каче
Обухова, имел место в действи новление.
ска 4 года}.
стве учебного пособия для уни
Председатель—лекдн физмата верситетов.
Помните, что 25 мая с. г.— тельности и является проявле
Базилевич
первый тираж по займу. Вто нием зажима самокритики.
Обзор А. Я- Хинчина „Асимп
рой пятилетки (выпуск 4 гола).
Секретарь Штепаи
3. Никакие другие случая затотические законы теории ве
В случае неполучения вами об
роятностей’ (стр. 96, цена 2 р.
лигаций вы будетелишены воз
50 к.) является введением в со
можности участвовать в этом
тираже. Спешите получить на
Следовательно, временные методы асимптоти
Редакция не согласна с реше демработника.
ши облигации до 15;V 37 г.
помещая
опровержение,
редак ческой теории вероятностей й
нием Совета физмата в той ча
Комсод СГУ.
ция оо'ективно признала бы этот содержит предельную теорему
сти, где он кон:татирует зажим
приказ правильным. Этого мы Лапласа-Ляпунова, предельную
П О П Р А В К И
самокритики со стороны редак сделать не могли.
теорему Пуассона и ее обобще
В статье .Взятое обязатель ции. Обвинение это необосно
ние,
проблемы диффузий, одно
Ошибка редакции заключалась
ство выполнено* („Сталинец1* ван о.
стороннее блуждание и обобще
как раз не в том, что она не по
№ 20 )—по те*, причинам допу
ние постановки задачи ЛапласаОпровержение Совета физма местила опровержения (которое, Чебушева и теорему о повтор
щен ряд опечаток в сведени
ях о подготовке ворошиловских та по поводу материалов, напе кстати сказать, ничего не опро ном лагарифме.
стрелков по факультетам, кро чатанных в .Сталинец’ о собра вергало), а в том, что она вооб
Эти обозреваемые книги вы*
ме того, за 23—26 апреля сдали нии физмата, посвященном про ще обошла молчанием факт за
шли
в издании ОПТИ.
нормы еще ряд товарищей, по
жима
самокритики,
не
выступив
верке
реализации
решений
СНК
этому следует читать этот аб
Врид. редактора
зац в следующем виде: ,3а пе и ЦК В Ш (б ) о высшей школе против этого факта, не исполь
риод
декабрь—апрель сдали было получено редакцией почти зовав присланного опроверже
А. П. КОЛЕСНИК
упражнения на ВС 1 ст. 127 чел. одновременно с известием о ния для подтверждения пра
физмат—сдал 30 ч., рабфак—
приказе тов. Базилевича, снима вильности помещенных в газете
Обили г В/772
Tifpaw 600
26 ч,, геофак—22 ч.р химфак—
материалов
о
физмате.
Типография
СароЛл
не Строк»
ющего
Обухова
с
работы
ака22 ч.,истфак—1S ч., биофак—9ч',
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