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„Самое замечательное в соревновании 
состоит в том, что оно производит коренной 
переворот во взглядах людей на труд, ибо 
оно превращает труд из зазорного и тяжелого 
бремени, каким он считался раньше, в дело 
чести, в дело славы, в дело доблести и 
геройства". И. Сталин.

Привет научным работникам и студентам 
истфака, завоевавшим Красное переходящее знамя 
университета.

Товарищи истфаковцы! Не останавливаясь на 
достигнутом, добивайтесь еще лучших результ а
тов в учебной, научной и общественной работе.

Борьба за Красное переходящее знамя про- 
должается.

УЛУЧШИМ РАБОТУ ВО ВТОРОМ СЕМЕСТРЕ- НАШ ЛУЧШИМ 
УДЕРЖИМ ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ

В результате упорной 
работы профессорско-пре
подавательского состава и 
студенчества истфака—ему 
вручено переходящее Крас
ное знамя университета. 
Получить Красное знамя— 
высокая честь, возлагаю
щая исключительную от
ветственность на коллектив 
научных работников и сту
дентов истфака, за каче
ство их работы во 2-м се
местре. Прежде всего не
обходимо отметить, что 
еще до сих пор 16 проц. 
студентов истфака имеют 
академическую задолж ен
ность, в том числе 3 чело
века за прошлый уч. год. 
Такого положения впредь 
мы не можем допускать. 
Производственная дисцип
лина должна быть реши
тельно укреплена, ибо нель
зя считать нормальным 
такое положение, когда, 
например, к началу 2-го 
семестра 42 студента опоз
дали, приехав вместо 7-го 
11 февраля.

Нетерпимо также и такое 
отношение студентов к 
срокам сдачи экзаменов, 
когда они вместо равно
мерной сдачи в течение 
установленных правитель
ством сроков пытаются пе
ренести экзамены с зимы 
на весну, с весны на 
осень и т. п. В 1-м семе
стре истфаку пришлось 
решить задачи гораздо бо
лее легкие, чем во 2-м се
местре. Достаточно ска
зать, что если в зимней 
сессии в среднем пришлось 
сдавать по 2—3 предмета, 
то в весенней необходимо 
сдавать 1-му курсу 4 пред
мета, 2-му курсу—5 дис
циплин и 3 курсу—6. Уже 
одно это говорит само за 
себя. Кроме того, в числе 
экзаменационных дисцип
лин имеются такие, как 
история Греции и Рима, 
по которым будут затруд
нения с учебной литерату
рой. Кроме того, предсто
ит ответственная работа 
по практикумам (истории 
народов СССР, Греции и 
Рима, истории средних ве
ков, истории нового време
ни и т. д.).

Что же надо сделать, 
чтобы удержать и закре
пить победу, сохранить 
переходящее Красное зна
мя?

Во-первых, улучшить 
политическую массовую ра
боту среди студентов и 
преподавателей. Во-вто
рых, развернуть боевое 
социалистическое соревно
вание студенчества на от
личную сдачу экзаменов в 
точно установленные сроки, 
каф едр—на своевременную 
подготовку студенчества к 
коллоквиумам, экзаменам, 
помощь им в организации 
самостоятельной работы. 
В-третьих, каждому сту
денту необходимо соста
вить индивидуальный план 
своей производственной 
работы, подготовки к эк
заменам. Надо помнить, 
что главным условием ус
пеха является планомерная, 
систематическая работа в 
течение семестра, исклю
чающая вреднейшую ш тур
мовщину в период сессии— 
этот неизбежный спутник 
безделия в течение полу
годия.

Задача коммунистов, ко 
митета ВЛКСМ, профбюро 
истфака, отличников и 
ударников—стать во главе 
соревнования студентов и 
преподавателей, оператив
но руководить им, систе
матически проверять при
нятые обязательства и тем 
самым вместе с деканатом, 
коллективом научных ра
ботников обеспечить рабо 
ту на факультете в соот
ветствии с решениями 
партии и правительства. 
Дело чести научных работ
ников и студенчества ф а
культета — по-большевист
ски организовать работу 
во 2-м полугодии, добить
ся отличного проведения 
весенней зачетной сессии, 
закрепить одержанную по
беду и тем самым сохра
нить за истфаком перехо
дящее Красное знамя и 
звание краснознаменного 
лучшего факультета Сара 
товского университета.

Р. Таубин

ФАКУЛЬТЕТ
(Цифры и факты)
Коллектив студентов и 

научных работников исто
рического факультета пос
ле  продолжительной рабо
ты получил переходящее 
Красное знамя универси
тета.

* *•У:
Зимнюю зачетную сессию 

сдавало 198 студентов, из 
них: 166 чел. полностью  
сдали все зачеты и экзаме
ны. В  результ ат е система
тической работы 24 чел. 
сдали все предметы на от
лично. Среди них лучший  
от личник III курса М. Ка- 
линкин, студент I курса 
Л. Гартунг, член вузкоми- 
тета ВЛКСМ отличник 
Усманов, отличница Ту
манова.

* **

ПЕРЕДОВИКИ В УЧЕБЕ 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ
В связи с окончанием I семестра 1937—38 уч. г. 

дирекция премировала отличников и ударников  
учебы, сочетающих отличную учебу с активной 
общ ественной работой.

По историческому факультету премированы  
следующие товарищи—отличники учебы: ГАРТУНГ, 
ЧИСЛОВ, ДЕРГАЧЕВ, КАЛИНКИН, МУЖИЛКОВА. 
Ударники учебы—МАСЫЧЕВА, ВАСИЛЬЧУК.

По физико-математическому факультету—отлич
ники учебы: ОБУХОВ, МАТЕРОВА, ПОПОВ, КУЗ
НЕЦОВ В , ЛУЧИНИН. Ударница учебы —ХОВРА- 
ЧЕВА.

По биологическому факультету— отличники уче
бы: МОЖАЕВА, ХОХЛОВ, КРЮЧКОВА, ПРОСТО 
МОЛОТОВА, КАЛИНИН, ИНСАРСКАЯ. Ударники 
учебы-СЕМ ЕН ОВА, ПОПОВА.

По геолого-почвенному, географическому факуль
тетам—отличники учебы: СИНЕЛЬНИКОВ, ЛЯХОВА, 
ГОНЧАРЕНКО,САКСОНОВ. Ударник учебы—КИРЮ- 
ХИН.

По химическому факультету—отличники учебы: 
КРЫНЕЦКАЯ, МИРФАИЗОВ, ПОСАДСКОВА, ПИР- 
КЕС. Ударники учебы—САВЕЛЬЕВА и КИСЕЛЕВА.

Красное знамя мы удержим

Осенью 1937 года в к о л 
лект ив истфаковцев вли
лось хорошо подготовлен
ное пополнение из средних 
школ. Студенты 1 курса 
показывают образцы в уче
бе и общественной работе.

Зимние зачеты и экзаме
ны на 1 курсе сдавали 112 
чел., из них сдали все заче
ты 103 чел., 32 чел. сдали 
историю народов СССР на 
отлично. 59 студентов по
лучили  отличные оценки 
по истории доклассового 
общества и древнему Восто
ку, 23 студента отлично 
сдали языкознание.

* *

Лучшие люди истфака в 
дни выборов в Верховный 
Совет СССР работали аги
таторами на участках, в 
районах области, членами 
избирательных комиссий.

Общественные организа
ции университета выдвину
ли  в Окружную избиратель
ную комиссию декана фа
культета Р. А . Таубина.

10 лучш их студентов р а 
ботали на 67 участке. 14 
человек были посланы на 
агитационную работу в рай
оны области.

Отличные результаты в 
работе показали агитато
ры Горбунова, Панфило
ва, Шеметов, К олпаков , 
Елин.

Истфак получил Красное 
переходящее знамя универ
ситета за лучшие показа
тели в учебе и обществен
ной работе. Э то —большой 
праздник, большая радость 
для истфаковцев.

У нас, к а к и  на дру
гих факультетах, большие 
возможности для отличной 
учебы, но мы еще не нау
чились полностью их ис
пользовать. ’ Полученное 
Красное знамя создает нам 
большой стимул для даль
нейшей работы. Нам ока
зано большое доверие. Оно 
ставит перед истфаковца- 
ми задачу—лучше учиться, 
лучше работать. Получая 
Красное знамя, мы не за
бываем, что оно переходя
щее, что его у нас могут 
отобрать другие, если 
мы будем довольствоваться 
достигнутыми успехами, 
будем топтаться на месте. 
Истфаковцы не будут за
знаваться, они будут итти 
вперед.

Мы знаем, что гео-поч-

венный факультет, геогра
фический факультет, хи
мический, физико-матема
тический, биологический 
будут тож е бороться за 
Красное переходящ ее  зна
мя. Это хорош о. Ведь соц
соревнование — основной 
метод нашей учебы, нашей 
работы. Наши главнейшие 
об 'екты соцсоревнования 
сейчас—лучшая подготовка 
к весенним зачетам, улучш е
ние нашей самостоятельной 
работы, проведение на вы
соком уровне предвы бор
ной кампании по выборам 
в Верховный Совет РСФ СР, 
культмассовая работа. Ш и
ре развернем соцсоревно
вание. Будем делиться опы 
том своей работы друг с 
другом, помогать друг 
другу. И на основе этого 
добьемся общего под'ема. 
Д обьемся того, чтобы наш 
университет стал передо
вым, чтобы наш универси
тет стал действительно куз
ницей высококвалифициро
ванных кадров.

В. Ивакин

Добьемся высоких показателей
Исторический факультет 

за первое полугодие имеет 
ряд успехов в работе.

Однако было бы неверно 
успокаиваться на достигну
тых успехах и ослабить 
борьбу за отличную учебу. 
Завоевание Красного пере
ходящего знамени возлага
ет на истфаковцев серьез
ную ответственность.

На основе всемерного раз
вертывания социалистиче
ского соревнования между 
группами и студентами и 
внедрения обмена опытом

между лучшими студента- 
ми-отличниками и ударни
ками, укрепления трудовой 
дисциплины, мы добьемся 
еще лучших показателей к 
концу нынешнего учебного 
года и станем лучшим из 
лучших факультетов.

Отличники, ударники,сту
д енты -истф аковцы  будут 
еще энергичнее работать и 
не отдадут никому Красное 
переходящее знамя.

Член вузовского 
комитета ВЛКСМ 

отличник Усманов К. Е.



ЗА  Н О ВЫ Й  ПОД‘ЕМ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Социалистическое сорев
нование— как коммунисти
ческий метод строительст
ва социализма—сыграло и 
играет сейчас громадную  
роль в жизни нашей вели
кой страны и той творче
ской созидательной работе, 
которую ведет наш народ 
под руководством партии 
Ленина—Сталина.

Сейчас мы со всей силой 
ощущаем значение проро
ческих слов Ленина о том, 
что .социализм не только 
не угаш ает соревнования, 
а напротив, впервые созда 
ет возможность применить 
его действительно широко, 
действительно в массовом  
размере...*. Практика со 
циалистического строитель
ства в нашей страие этому 
лучшее доказательство.

Вся страна охвачена сей
час новым под'емом социа
листического соревнования. 
Об этом говорят успехи  
стахановцев и ударников 
нашей страны и могучий 
рост стахановского движе
ния.

В высшей школе социа
листическое соревнование 
выливается в широкое дви
жение передовиков у ч еб ы -  
отличников и ударников. 
Заботой партии и прави
тельства о высшей ш коле,ее 
работникам и студентам  
созданы все условия к но
вому под'ему работы по 
выращиванию высококва
лифицированных кадров 
специалистов-большевиков. 
Улучшение материального 
положения студенчества в 
университете можнонагляд- 
но показать на фактах ро- 
стастуденческих стипендий. 
Если в сентябре 1937 г. 
стипендиальный фонд со
ставлял 135 тыс. руб., то 
после постановления пра
вительства об увеличении 
размера стипендий студен
там он составляет 248 ты
сяч рублей.

В университете имеются 
высокие образцы отличной 
учебы таких отличников, 
как Баскина (студ. IV кур
са химфака), Обухов (физ
мат, III к.), Можаева (био
фак, IV к.), М орозов (гео
фак, VI к.), Шаров (химфак, 
V к.), Матерова (физмат,
II к.), Калинкин (студ. III к. 
истфака), Туманова (студ.
III к. истфака) и др., но в 
борьбу за отличную учебу 
мы до сих пор не вовлек
ли еще всю массу студен
чества. Соревнование в уни
верситете как среди сту
денчества, так и среди на
учных работников в первом 
семестре было развернуто 
слабо. Общественные орга
низации и руководители 
университета не уделяли 
этому вопросу нужного вни
мания.

Опыт соревнования в пер
вом семестре показывает, 
что во многих случаях сту
денты подходили к состав 
лению обязательств без д о 
статочной продуманности и 
ответственности и по
нятно, что такие обяза
тельства были мало реаль
ными и не выполнялись; с 
другой стороны, не было

Г =  В, П. Ф Р О Н ТА С Ь Е В  =
и. о. зам. директора универси

тета по учебной части.

необходимого обществен
ного контроля над выпол
нением обязательств и серь
езного руководства социа
листическим соревнованием. 
Об этом в частности гово
рит факт совершенно неу
довлетворительной рабо
ты с ударниками и отлич
никами учебы.

Неудовлетворительные ре
зультаты зимних экзаменов 
показывают,' что на 23 ян
варя половина студентов 
имела академическую за
долженность. Это обязыва
ет нас принять немедленно 
меры к улучшению учебно
го дела, к поднятию успе
ваемости студентов. Но ме
рами дирекции и деканатов 
по налаживанию учебного 
процесса мы не сумеем 
выправить полностью по
ложение, если не подни
мем на борьбу за отличную 
учебу самые широкие слои 
студенчества, всего коллек
тива работников универси
тета.

Для этого нам необходи
мо правильно разрешить 
две задачи: 1) организация 
социалистического сорев
нования и 2 ) правильное ру
ководство соревнованием.

I Прежде всего нужно обес
печить при организации со 
ревнования: 1) конкретность 
и реальность всех даваемых 
обязательств или условий 
соревнования, 2) обязатель
ную гласность всех обяза
тельств так, чтобы обяза
тельства студентов, науч
ных работников были ши
роко известны, 3) наладить 
повседневный контроль над 
соревнованием,организовав 
на факультетах доски со 
ревнования так, чтобы все 
участники соревнования 
в егда могли знать, кто 
идет впереди, каков резуль
тат соревнования на сегод
няшний день. Без соблюде
ния этих условий подлин
ного соревнования органи
зовать трудно.

Не теряя времени, нам 
нужно сейчас в первую оче
редь провести проверку 
всех ранее данных обяза
тельств и договоров. Про
верку проводить на собра
ниях коллектива групп, ка
федр с тем, чтобы по вы
полнении каждого обяза
тельства была дана коллек
тивом оценка. Осветить ито
ги соревнования через мно
готиражку, стенную печать, 
выпуск специальных итого
вых бюллетеней. Присту
пить немедленно к заклю
чению договоров как инди
видуальных, так и группо
вых и факультетских. Обя
зательства и договоры по 
своим об'ектам могут быть 
самыми разнообразными: 
обязательство сдать опре
деленные предметы в срок 
и на , отлично", участие в 
научно - исследовательских 
кружках или выполнение 
научно - исследовательской 
работы при кафедре, обя
зательство по работе над

определенными произведе
ниями классиков марксиз
ма по повышению своего 
идейно-политического уров
ня, изучение специальной 
научной литературы, мож
но указывать в обязатель
ствах о сдаче норм на ГТО, 
ВС, ГСО и т. д. и т. д. Здесь  
никаких казенных рамок 
ставить нельзя.

Отличники ударники уче
бы должны показать при
мер, беря на себя и такие 
обязательства, как сдать 
все дисциплины весенних 
экзаменов на „отлично" и в 
срок. В обязательствах важ
но подчеркивать необходи
мость сдать дисциплину в 
срок. Настоящий отличник 
тот, кто все сдает в уста
новленные экзаменационные 
сроки.

Охват соревнованием всей 
студенческой массы—важ
нейшее условие соревнова
ния.

Дирекцией и общ ествен
ными организациями сейчас 
установлены переходящие 
Красные знамена для луч
шего факультета в универ
ситете, для лучшей группы 
на факультете и лучшей ка
федре. Нужно сейчас же с 
начала второго семестра 
развернуть подлинную 
борьбу за Красное знамя. 
Дело чести каждого сту
дента и научного работни
ка биться за то, чтобы их 
факультет, группа, кафед
ра были удостоены  высо
кой чести, йаграды Крас
ным переходящим знаме
нем. Помня слова товари
ща Сталина, сказанные им 
на XVI с'езде партии: „са
мое замечательное в сорев
новании состоит в том, что 
оно производит коренной 
переворот во взглядах лю
дей на труд, ибо оно превра
щает труд из зазорного и 
тяжелого бремени, каким он 
считался раньше, в дело  
чести, в дело славы, в дело  
доблести и геройства*4.

В борьбе за отличную  
учебу будем множить ряды 
отличников и ударников 
учебы. Отличник и ударник 
учебы—это пример в произ
водственной дисциплине— 
это передовики учебы, яв
ляющиеся образцом в акаде
мической успеваемости, а 
также и по своей политиче
ской сознательности. От
личник должен уметь соче
тать отличную учебу с об
щественной работой и ра
ботой по овладению боль
шевизмом, ибо нам нужны 
кадры специалистов, кото
рые будут высокообразо
ванными специалистами- 
большевиками, политиче
ски закаленными, верными 
сынами родины,преданными 
делу партии Ленина — 
Сталина.

ф и з к у л ь т у р а  и  СПОРТ

На хоккейном поле.

ПОБЕДЫ КОНЬКОБЕЖЦЕВ УНИВЕРСИТЕТА
(Студенты Страшилан и Толстиков включены  

в Всесоюзную сборную команду общества „Наука")
добились конькобежцы Страши- 
лин и Толстиков, занявшие 2-е и 6-е 
личные места и попавшие в сбор-

14 и 16 февраля в Горьком прО' 
ходили всесоюзные командные со
ревнования на первенство общест
ва .Наука" по конькам.

В этом розыгрыше приняли уча
стие команды 20 городов Союза. 
В соревновании участвовала коман
да общества «Наука* от Саоатова, 
в состав которой входили 4 сту
дента университета: Стряшилин, 
Толстиков, Заморенов и Лебедев. 
Эта команда заняла III всесоюзное 
место после Москвы и Горького, 
опередив, таким образом, 17 горо
дов Союза. Блестящих результатов

ную команду „На^ка^для выступ
ления на всесоюзных соревнова
ниях .

18 и 20 февраля в Ленинграде 
прошли всесоюзные соревнования 
по лыжам. Команда Саратовского 
общества „Наука* заняла 6 место 
из команд 20-ти городов С ою за. 
-Университет в этой команде был 
представлен лучшими лыжниками: 
Леонтьевым,Варушиным, Шкодой 
и Березиным.

Соревнования по лыжам и хоккею
24 февраля на 2-й дачной оста

новке состоялись соревнования по 
лыжам между техникумами, вуза
ми,а также спортивными общества
ми герода. Прекрасная погода и хо
роший снежный покров — благо
приятствовали успешному прове
дению соревнований, в которых 
приняли участие более 500 лыж
ников и лыжниц.

От университета в соревновани
ях приняли участие 18 мужчин и 
12 женщин на дичаниии в 20,10, 
5 и 3 клм. Наши лыжники на 10 
клм заняли 4-е место,на 20 клм—3 е 
место, на 3 клм—1-е место и на 5 
клм—6 е место. Общее место по 
всем дистанциям—3-е.

Первое место на 10 клм в ин
дивидуальных первенствах уже 3-й 
год подряд занимает лыжник уни
верситета Борис Шкода со вре
менем 45 мин 59 сек. Хорошо 
прошли дистанцию 3 клм лыжни
ца Волчанецкяя и впервые высту
павшая лыжница Синицина, за
нявшие 3-е и 4-е места.

Дистанцию в 20 клм прошли 
быстрее, чем в 1 ч. 30 мин. толь
ко 5 лыжников города. В эту пя

терку попал наш лыжник Леонть
ев. Хорошо прошли эту дистан
цию Варушин, Серов, Скоробога- 
тов.

В этот ж е день хоккеисты СГУ 
играли предпоследний матч с хок
кеистами З о  'ветинсти гута. Этот 
матч они выиграли с прекрасным 
счетом 10 : 0. Уже сейчас можно 
назвать претендентов на лучшие 
места среди вузов города. Это —  
Автодорожный институт,Универси
тет,Институт механизации и Мед
институт. В дальнейшем борьба за 
первенство будет идти еще более 
упорно и остро.

Военизированный переход на 
дистанции в 30 клм с полной воен
ной выкладкой и соревнование 
женщин на )0  клм будут прохо
дить 1—2 марта в районе СХИ. Эти 
соревнования обещают быть очень 
интересными. Лыжникам универ
ситета предстоит упорная борьба. 
6 марта состоятся соревнования 
по прыжкам на лыжах и слолому. 
12 марта в парке »ультуры и от
дыха-соревнования по стрельбе.

В л. К узн ецов

Лекции по строению плазмы
Впервые в университете 

началось чтение факульта
тивного курса— .Строение 
плазмы".

Большой интерес к нему 
проявляется и_со стороны 
студенчества и со стороны 
научных работников. Уче
ние о плазме вплотную  
подводит нас к пониманию 
жизни как „формы суще
ствования белковых тел“ 
(Энгельс).

Курс читает кандидат 
биологических наук доц.
В. Ф. Альтергот. Учитывая 
почти полное отсутствие 
русской литературы по дан
ному вопросу, и, во всяком 
случае, полное отсутствие

сводных работ, было бы 
весьма желательно, чтобы 
т. Альтергот заполнил 
этот пробел.

ПОПРАВКА
В № 8 „Сталинец*, посвященном 

20-й годовщине Красной Армии, в 
1-м абзаце передовой статьи до 
пущена по вине редакции ошибка. 
Написано: ,2 0  лет назад, 23 февра
ля 1918 г. декретом советского 
правительства, подписанным Лени
ным, была создана первая в ми
ре Рабоче - Крестьянская Красная 
Армия*. Нужно читать: .2 0  лет 
назад, 28 января 1918 года*...
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