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Радостная песня счастья
' „Женщина Союза ССР—это новая ж ен

щина, акт ивная участ ница в управлении  
государством, в управлении хозяйственны
ми и культ урными делами страны. „Та
ких женщин не бывало и не могло быть 
в старое время“ {Сталин).

В еликая Сталинская Конституция обес
печила советской ж енщине права на счаст
ливую  жизнь, труд, образование, отдых, 
права избирать и быть избранными, в вер
ховный орган советской власти. Совет
ская ж енщина широко использует эти 
права. Во всех от раслях народного х о 
зяйства успешно работают советские 
женщины.

Среди научных работников 30 проц. жен
щин, в высших учебны х заведениях ж ен
щины составляют 40 проц. учащ ихся, 15 
проц. женщин в отряде командиров про
изводства, инж енерно технического пер
сонала, работников индустрии. За  выдаю
щиеся успехи  в области производитель
ности труда, в области культуры, н ауки , 
обороны 1305 ж енщин награждены орде
нами Советского Союза.

„...Хотела бы ты быть ж еной предсе
дат еля Ц И К  СССР? Почему ж еной?Луч
ше быть председателем Ц И К —-так отве
т ила девочка, ученица советской школы  
на анкету  „Комсомольской Правды".

Только в Советском Союзе передовые 
женщины стоят у  р уля  государства. С лав
ные посланницы советского народа разре
шают вопросы государственной ж изни  
страны. В составе Совета Союза Верхов
ного Совета СССР 77 женщин. В составе 
Совета Национальностей Верховного Сове
та СССР— 110 женщин.

„...Женщины составляют половину населения нашей 
страны, они составляют громадную армию труда, и они 
призваны воспитывать наших детей, наше будущее поколе
ние, т. е. нашу будущность. Вот почему мы не можем до
пустить, чтобы эта громадная армия трудящихся прозябала 
в темноте и невежестве! Вот почему мы должны приветст
вовать растущую общественную активность трудящихся жен
щин и их выдвижение на руководящие посты, как несом
ненный признак роста нашей культурности*.

И. СТАЛИН.

В 1910 году на 2-й конференции социалисток 
в Копенгагене по инициативе Клары Цеткин 
был установлен Международный женский 
день—день мобилизации широких женских 

масс против бурж уазного господства.

Клара Цеткин (1857— 1933)
•  •  •

СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА СТРАНЫ СОЦИАЛИЗМА
Сегодня счастливые ж ен-j показывает не менее б л е с т я -1 все тот ж е мрак, ту же экс

щины страны социализма щие результаты в научной 
отмечают Международ- и творческой работе. Она 
ныЙ коммунистический жен-1 учится наравне с мужчиной, 
ский день. Изумительны- десятки тысяч советских
ми успехами нашей вели
кой родины по праву гор
дятся миллионы свободных, 
равноправных советских 
женщин. Успехами и заме
чательной судьбой совет
ских женщин гордятся мил
лионы их зарубежных се
стер.

Гении человечества Ленин 
и Сталин, великая партия 
больш евиков с первых дней 
существования нашей р о 
дины вели борьбу за пол
ное раскрепощение трудя
щейся женщины от  средне
векового насилия, эксплоа- 
тации, за полное равнопра
вие женщины.

Под руководством това
рища Сталина партия подня
ла многомиллионные массы 
женщин на активное уча
стие в строительстве социа
лизма и управлении госу
дарством. Об этом красно
речиво говорит блистатель
ный путь 187женщин—депу- 
путатов Верховного Совета 
СССР, начиная с 19-ти л е т 
ней Клавдии Сахаровой и 
кончая старым мастером 
сцены — народной артист
кой СССР Корчагиной-Але
ксандровской. С оветская 
женщина, показывая заме
чательные образцы в труде,

девушек занимаются в с о 
ветских вузах и втузах. 
Нигде в мире нет такого 
количества студенток, как 
у нас, и нигде в мире нет 
и быть не может такого 
замечательного под 'ема эн
тузиазма в творческой, со 
зидательной работе  жен- 
щнн. Наши отличницы, на
ши передовые научные р а 
ботники — яркий пример 
этому.

В голоде, нищете, бес
правии, неуверенности в 
завтрашнем дне встречают 
этот праздник женщины ф а
шистских стран. Там ж ен
щина официально признана 
существом „низшего поряд- 
к а“ . Она должна только  
рож ать солдат для ф аш ист
ской армии. В исключитель
но тяж елы х материальных 
условиях живут пролетар
ские семьи в странах капи
тала. Фашистские газеты 
не могут этого  не признать, 
одна итальянская газета пи
шет: „итальянские семьи на
ходятся в таком состоянии, 
что гробов в Италии ста
новится чуть ли не больше, 
чем колы белей" .

О гляды ваясь на путь , 
пройденный за эти годы 
женщиной в капиталисти
ческих странах, мы видим

плоатзцию, увеличившееся 
количество самоубийств. Но 
все больше и больше р а 
стет классовое самосозна
ние трудящ ейся  женщины, 
усиливается борьба против 
омерзительного бича мил
лионов жизней женщин и 
детей — фашизма. Тысячи 
героических женщин, пере
нося величайшие трудно
сти, сражаю тся за свобод
ную Испанию и Китай. Их 
пламенно приветствует все 
прогрессивное человечест
во мира.

М ерзкая „право-троцкист
ская* свора кровавых с о 
бак готовила войну п ро 
тив, советской страны, что
бы уничтожить социализм, 
чтобы вернуть советскую 
женщину, как и всех т р у 
дящихся СССР, к бесправию 
и гнету. Презренные т о р 
говцы родиной просчита
лись! Трудящ аяся женщина 
вместе со всем бессмертным 
советским народом беспо
щадно сметет с лица земли 
право- троцкистскую не
чисть. И советская ж енщ и
на, равноправный строи
тель социалистического о б 
щества, сегодня говорит 
словами рядовой  работни
цы электрокомбината тов. 
Славновой:

„Я горжусь тем, что я 
д очь  народа, который 
столько сделал для счастья 
на земле*.

Нищета, голод, бесправие
„На одном из средневековых соборов был 

поднят категорический вопрос: человек ли  
женщина? Отцы собора разделились на пар 
тии, пока Не был приведен следующий аргу
мент:

Иисус Христос называется в евангелии 
сыном человеческим, но на зем ле он был 
только сын девы М арии женщины, следова
тельно, ж енщ ина-человек. Тогда собор т ор
жественно признал ж енщину человеком  
(„Энциклопедический словарь“ Брокгауза и 
Эфрона).

Х от я отцы церкви после долгих споров 
и признали ж енщину человеком, но сегод 
няшние господа-фаш исты и капиталисты  
превратили ж енщину в рабу эксплоатации, 
насилия, политического бесправия, в жертву 
тяжелого капиталистического быта.

Каждый день в газет ах мож но найти эти  
позорящие человечество факты.

Так: „придя к  власти, фашисты в Герма 
нии изгнали с предприятий всех замуж них  
работниц, а 1~го июня 1933 года та ж е участь 
постигла женщин, работавш их на государ 
ственной службе. Фашистский мракобес Геб
бельс прямо заявил, что ж енщина  „незначи 
тельный человек*, предназначенный исключи  
тельно „к управлению кухонными горш ка- 
м и “,

В  Японии муж и отец имеют право про
давать жену или дочь в публичный дом...

З а  первые 8 месяцев 1934 г., согласно офи
циальным данным, из голодающих префектур 
Японии было продано в публичные дома и 
на текстильные фабрики в качестве „веч
ных работниц“ 14 тыс, крест ьянских деву
ш ек '\

ГЕРОИЧЕСКАЯ РАБОТА* ПАПАНИНЦЕ8
Папанинцы возвращают

ся. Они получили уже мно
го приветствий, но хочется 
еще и еще раз сказать им, 
что все мы о них думали и 
глубоко рады, что они це
лы и невредимы.

Результаты  их наблюде
ний уж е входят в нашу нау
ку и практику. Их метео
сводки заполнили белое 
пятно на синоптических 
картах и вошли как цен
нейшая часть в наблюдения 
наших арктических стан
ций, сразу изменив многие 
представления об атмос
ферной циркуляции в Арк
тике и повысив точность 
предсказания погоды.

Громадный рост техни
ки и науки нашей страны 
обеспечил успешное прове
дение экспедиции Папанина. 
Такие широкие научные 
вопросы не могли бы быть 
поставлены, если бы не 
было многих лет напряжен
ной научной работы, тесно 
связанной с освоением Арк
тики. Экспедиции бы не 
было, не будь у нас опыта 
арктических полетов, ледо
кольных экспедиций и зи
мовок. Не будь у нас тех
ники, мы не смогли бы по
слать такие самолеты и 
снабдить экспедицию таки
ми приборами, как, напри
мер, специально построен
ный прибор для измерения 
силы тяжести, весящий 
только 20,6 кг.

Не будь у нас сети р а 
дио и метеостанций, таких 
специалистов и такой д и с 
циплины мы не смогли бы 
так организовать  м етео
службу во время полетов 
на полюс. Эти полеты бы 
ли настолько точно у л о 
жены в короткие про
межутки летной п огод а , 
что по отзывам специали
стов их нельзя было про
вести ни на час раньше, ни 
на час позже.

История путешествий Н ан
сена, погибшего Вегенера, 
тем б ол ее—Седова в цар 
ской России, это история 
борьбы одиночек.

У нас экспедицию гото
вили крупнейшие организа
ции. Она находилась под 
наблюдением правитель
ства. Такой организованно
сти самый крупный иссле
дователь при капитализме 
не добьется  никогда.

Папанинцы вели свою 
труднейшую работу  бодро, 
потому что они знали, что 
каж д ое  их наблюдение о т 
разится в успехах а р к ти ч е 
ских плаваний, полетов, 
сельском хозяйстве, что 
оно помогает еще б ол ьш е
му укреплению  и расцвету 
нашей родины. И сама 
жизнь папанинцев на л ьд и 
не-—лучший пример и о б 
разец геройской и научной 
жизни советских людей.

М. Пиотровский.



Банде убийц, шпионов, диверсантов нет 
места на нашей счастливой земле

{Из резолюции митинга коллектива университета)
Научные работники, сту

денты, рабочие и слу
ж ащ ие университета охва
чены возмущением, гневом 
и презрением к подлой куч
ке агентов фашизма, дивер
сантов, шпионов и убийц, 
торговавших нашей роди
ной, к бандитам Троцкому, 
Бухарину, Рыкову, Ягоде и 
др. Коллектив научных ра
ботников, студентов, служа
щих и рабочих университета 
требует самой суровой кары 
врагам народа, негодяям, 
злодейски умертвившим 
прекрасных сынов нашей 
родины, замечательных бор
цов за дело коммунизма 
тов. Куйбышева, М енжин

ского и великого пролетар
ского писателя Максима 
Горького.

Нет меры нашему гневу 
и ненависти к подлым вра
гам Родины. Нет и не мо
ж ет  быть им места на счаст
ливой Советской земле.

Во имя счастья нашего 
народа гнусные негодяи 
должны быть уничтожены.

Да здравствует наша свет
лая родина. Д а  здравствуют 
славные наркомвнудельцы. 
зорко оберегающих счастье 
советского народа!

Да здравствует наш вождь 
и учитель тов. Сталин!

ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ т. НЕСГОВОРОВА

Почему тормозится научно-иследовательская
работа студентов

Вопросы, поставленные! боты, осваивается методи- 
т. Несговоровым в статье ка, зарождается страсть к 
„За чуткое и бережное вы- исследованию. У нас в боль- 
оащивание научных кадров* шинстве случаев знания 
—вопросы огромной важно- лабораторно - практических 
сти, требующие р азреш е-! работ недооцениваются и 
ния в самое ближайшее постановка их часто не- 
время. В отличие от всех удовлетворительна. Осо

бенно неудовлетворительно 
проходят практикумы по 
тем дисциплинам, которые 
не являются основными 
для студентов данного

С м е р т ь  к р о в а в ы м  пс а м  
ф а ш и з м а

Нет слов, чтобы вы ра
зить негодование, которое 
кипит в наших сердцах к 
троцкистско - бухаринским 
бандитам.

С самого момента прихо
да  советской власти мерз
кие псы стремились снова 
одеть оковы капитализма 
на Советскую страну.

Не гнушаясь никакими 
средствами в достижении 
своих целей, они организо
вали злодейский выстрел 
эсерки Каплан в вождя ми
рового пролетариата—Л е 
нина. В звериной ненависти 
ко всему передовому, они 
умертвили благороднейш е
го борца за коммунизм— 
Максима Горького, их руки 
обагрены кровью пламен
ных больш евиков — Мен
жинского, Куйбышева, Ки-

| рова; они пытались лишить 
жизни наших любимых вож
дей — Сталина, М олотова, 
Ежова, Кагановича. Враги 
просчитались. Мы гордим
ся славной работой нарком 
внудельцев, ограждающих 
нашу страну от грязных 
лап этих шпионов, банди
тов, убийц.

Мы уверены, что совет
ский суд выполнит волю 
народа. Нет места на зем 
ле подлым шпионам, убий
цам.

Требуем высшей меры на
казания.

О бщ ежитие № 1, 
комната № 4 9 , студ ен 
ты: Халов, Вершинин, 
Ханов,Смышляев, Се- 
лявко, Ларин, Прива
лов, Бейзеров.

вузов, университет при
зван готовить главным об
разом научных работников, 
специалистов повышенного 
гипа, исследователей. Но, 
как правильно отметил тов. факультета. Так, например, 
Несговпров, этого исследо- очень плохо проходит прак- 
вательского духа в работе тикум у III курса биофа- 
университете не чувствует
ся.

Мне кажется, такое по
ложение создалось в ре
зультате двух основных 
причин.

Первая причина—общее

ка по физической и колло
идной химии. По вине ла
боратории студенты часто 
впустую проводят время в 
ожидании, когда будут из
готовлены необходимые 
реактивы, приборы и пр. 

неудовлетворительное со- j Описания работ составле- 
стояние учебного процесса , ' ны плохо, напр .,  в описа- 
полученное в наследство от ниях есть ссылки на черте-
вредительской работы ста 
рого руководства универ-

жи, а чертежей нет. 
Ассистента, руководя

ситета, Наркомпроса и Ко- щего работами, часто не 
митета по делам высшей найдешь в лаборатории.
школы. Об этом красноре
чиво говорят несвоевре
менная сдача зачетов, вы
сокий процент задолжен
ности и пр. Все эго в зна

Такое положение с прак
тическими работами нетер 
пимо. Необходимо придать 
им серьезное значение, не
обходимо практические ра-

ставную часть курса, а не 
оставлять их на положение 
жалкого и надоедливого 
пасынка. Необходимо, что
бы профессор или доцент,

чительной мере тормозит, i боты превратить в со- 
путает и мешает нормаль
но работать. Мне особенно 
хочется обратить внимание 
на постановку практических 
занятий в лабораториях.
Практические занятия в 
системе университетского 
образования занимают осо
бое место. В лабораториях 
не только закрепляется то, 
что студент слышал на л ек 
циях или читал, в лабора
торной работе привива
ются навыки научной ра*

ведущий курс, интересо
вался ходом практических 
работ, помогал и учил ас 
систентов. Как правило, у 
нас этого  не бывает.

Вторая причина отсутст
вия исследовательского духа 
в работе нашего универси
тета, Сначала ликвидируем 
,хвосты“, а затем можно 
думать об организации н. и. 
работы— вот нелисанная
„философия* некоторых 
наших работников. Только 
этим можно об'яснить, что 
до сего времени всеми 
приветствуемая инициати
ва профкома по организа
ции соревнования на луч
шую студенческую научную 
работу не нашла должной 
поддержки ни в комитете 
ВЛКСМ, ни в парткоме. 
Индивидуальные соревно
вания студентов, соревно
вания кафедр и ф акульте
тов на лучшую организа
цию н. и. работы студ ен 
тов—-все это  поставленное 
серьезно и продуманно 
явится огромным стиму
лом привлечения к науч
ной работе студентов. О р 
ганизация такого соревно
вания вдохнет живую струю 
в наши научные кружки, 
выявит молодые таланты, 
даст возможность присту
пить к изданию студенче
ских научных работ.

Хохлов

Внимание!
12 марта в аудитории им. Максима Горького 

демонстрируется звуковой документальный 
фильм ,JI Е Н И Н“.

В ход платны й, цена билета 60 к о п .

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

Об организации самостоятельной работы студентов
Исторические решения партии 

и правительства по вопросам выс
шей школы, введение штатно- 
окладной системы и повышение 
стипендии студентам являются яр
ким выражением тех прав на об
разование, которых добились на
роды Советского Союза в борьбе 
за построение социалистического 
общества, прав, записанных в важ
нейшем документе современно
сти— Великой Сталинской Консти
туции.

Созданы неограниченные воз
можности для дальнейшего разви
тия науки и культуры в стране 
социализма. На советскую выс
шую школу партия и прави
тельство возложили ответствен
ную задачу подготовки и воспи
тания высококвалифицированных 
кадроа, умеющих сочетать теорию 
с практикой социалистического 
строительства, стойких, предан
ных вашей родине, делу рабоче
го класса.

Как справляется наш Саратов
ский государственный универси
тет с возложенными на него зада
чами? Не ставя себе цечью про
извести полный анализ этого во
проса, хочется у к а зл ь  па некото
рые моменты в этом процессе 
подготовки каяров, которым до  
сих пор уделялось далеко недо
статочное внимание- Среди мно
гих недостатков в учебной рабо
те особенно тягостным, тормозя
щим нормально ведение этого 
процесса, является переходящая 
из года в год академическая за
долженность студентов. И в вос
питании исследовательских навы
ков далеко не все благополучно. 
Об этом свидетельствует статья 
Л. Несговорова (в № 8 (58) от 23 
февраля газеты .Сталинец"). Д е
ло в том, что некоторые заве

дующие кафедрами (среди них 
есть такие, которым наше прави
тельство оказало большую честь, 
присвоив им звание докто
ров и заслуженных деятелей на
ук) не поняли ещ е, что от них 
требуется. Они не болеют .ма
нией передачи своих званий* 
подрастающим молодым специали
стам, для них чувства удовлетво
рения, заслуженной гордости, 
сознания выполненных задач пе
ред нашим правительством и пар
тией как бы не сущ ествует. На
ша задача напомнить им об этом. 
Пусть поучатся тому, с какой 
любовью и заботой воспитывают
ся кадры на других участках на
шей стройки, п о  не только на
помнить, но и потребовать самым 
решительным образом.

Наше студенчество жаждет зна
ния, оно хочет иметь ^максимум 
знания, навыков, оно хочет быть 
культурно развитым, физически 
здоровым, чтобы нацело отдать 
свои силы по окончании школы 
на процветание нашей прекрасной 
социалистической Родины. Зада
ча руководства университета, его  
общественных организаций состо
ит не только в том, чтобы устра
нить все недостатки в учебном 
процессе, процессе подготовки 
кадров исследователей, налажива
ния общ его режима вообще, но 
и не в меньшей степени в том, 
чтобы с первого года обучить 
студента умению работать, умению 
органиювать свой труд и отдых 
так, чтобы с наименьшей затратой 
энергии максима тьно использо
вать предоставленные ему возмож
ности. Этой стороне всего про
цесса обучения мы не уделяли до  
сих по? должного внимания.

Сегодняшний студент—вчераш- 
| ний ученик средней школы. Знает

ли он, что такое высипя школа и 
каких навыков она от него требует? 
Да, узнает часто на своем горь
ком опыте только к концу годэ, 
KOiда обнаруживает эти удиви
тельно неприятные нош обрэзова- 
ния, которые (очень просто) на
зываются ,х  во ;тами*. Разве нельзя 
было прегупредить их образова
ние? Можно. Что для этого нуж 
но? Приучить студента правильно 
организовать- свой труд и отдых, 
иб I, кто не умеет отдыхать, тог 
и не умеет трудиться. Нужно 
приучить студента к планомерной 
систематической работе, но не 
работе вообщ е, а такой работе, 
кот >рая обусловлена спецификой 
обучения в высшей школе. Разве 
нельзя было бы добиться в на иих 
условиях определенного режима 
рабочего дня студента, который 
не приводил бы к перегрузке сту
дента и состоял бы из править- 
ного чередования труда и отды
ха, обеспечивающих возможность 
максимального и всестороннего 
развития? Не только нельзя, но 
нужно, должно. Мы обязаны про
явить эту заботу о  человеке, о  
его развитии и здоровьи, мы не 
имеем права не интересоваться 
тем, как трудится, как отдыхает 
студент и в университете и вне его.

Почему бы не задуматься над 
тем, каким должен быть научно
обоснованный и всесторонне оп
равданный режим дня, привлечь 
соответствующих специалистов 
для обоснования его? Этот вопрос 
должен быть предметом ближай
ших обсуждений. Можно в каче
стве примера, только примера, 
подлежащего обсуждению и раз
работке при участии всей массы 
студенчества нашего университе
та, дать следую щ ий, ориентиро
вочный распорядок дня:

1* 7 часов утра— цод'ем, физ
культурная зарядка, завтрак и т. п.

2. С 9 до 3-х часов дня—рабо
та в университете.

3 . С 3-х до 4-х часов дня—обед.
4. с 4-х до 5 часов вечгра—от

дых, мертвый час.
5 С 5 до б-ти часов в еч ер а -  

свободный час.
6. С 6  до 8 часов вечера—по

литучеба, научные кружки, круж
ки самодеятельности, физкульту
ра, собранчя и заседания обще
ственных организ<ций и т . д.

7. С 8 до И ч. 30 м.—самостоя
тельная учебная работа.

8. С 11 ч. 30 м. до 12 ч.—отдых, 
пр огулка.

9. С 12-ти до 7-8 ч,—сон.
Выходной день должен быть

исключительно посвящен отдыху. 
Дни самостоятельных занятий ис
пользовать исключительно для 
добавочных работ в библиотеке, 
лаборатории, по назна тению. В 
наших возможностях более четко 
организовать труд и отдых в те
чение всего времени работы в 
университете, не затягивать лек
ций, занятий, чем хронически бо
леют некоторые преподаватели, 
не сокращать отдых в течение 
10-минутного перерыва. Следует, 
наконец, организовать цикл лек
ций по гигиене ^умственного тру
да и т. д. Соответственно выра
ботанному режиму можно разра
ботать и план вечерних занятий 
(с 6 до 8 ч. вечера) в кружках, 
собрания, заседания организаций 
и т. п.

Основной бнч многих студен
тов нашего университета это от
сутствие систематической раооты 
над текущим учебным материалом. 
Работа откладывается... до экза
менов, а потом наступает период 
.штурма*,пропуски занятий,собра
ний, забрасывание общественной 
работы, непосещение кружков, из
нурительная ночная работа. След
ствие—резкое утомление, про
пуски, поверхностное усвоение 
материала в .награду*— .хвосты*.

Они часто переходят с курса на 
курс, доставляя большие непри
ятности как самому студенту, так, 
и не меньше,—руководству уни
верситета, общественным органи
зациям его.

На первых курсах очень часто 
имеет место следующее явление: 
студент старается максимально 
много записать из лекции, дома 
эти, подчас самому неясные за
писки, обычно .переписываются 
на чисто*. Результат этой, как 
кажется студенту, .добросовест
ности*—пассивное восприятие ма
териал!, отсутствие активного 
мышления, неоправданная трата 
времени. Обильная запись не по
могает, а мешает.

Как правильно вести запись 
лекции, как составить конспект, 
как готовиться к докладу, экзаме
ну, как пользоваться учебной к 
научной книгой—вот далеко не 
полный перечень того,что настоя
тельно необходимо привить каж
дому студенту в обязательном по
рядке. Все это дает н ео б ь т й н о  
ценные результаты, максимально 
проделанную работу при мини
мальной затрате труда. Мы долж
ны привить навыки, умение рацио
нализировать умственный труд. 
Что дает рационализация, об этом 
говорит ежедневные успехи ста
хановского труда. Вот далеко не 
полное освещение многих боль
ных вопросов нашей работы, ко
торые требуют максимального 
внимания и можно надеяться, най
дут широкий отклик. И хустране- 
ние скажется весьма благотворно.

В, А льтергот
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