
П ролет арии всех стран, соединяйтесь!

О рган партийного комитета, комитета ВЛКСМ, проф кома и МК С аратовского  
государ ств ен н ого  ун и в ер си т ета  имени Н. Г. Ч ерны ш евского.

18 марта 1938 г. | Но 12 (62) | Адрес ред.; Саратов, Астраханская, 83

Сегодня исполняется 67-я годовщина со дня про

возглашения Парижской Коммуны. Дело, за которое 

сражались и умирали парижские коммунары, побе

дило в вашей стране и записано в величайшем 

документе человечества — в Сталинской Конституции.

Великие идеи Парижской Товарищи истфаковцы, принимайте
Коммуны воплощены 

в ж и з н ь
67 лет назад— 18 марта 

1871 года — героическими 
парижскими трудящимися 
была провозглашенаПариж- 
ская Коммуна. Впервые в 
истории человечества ro 
t /дарственная власть пе
решла в руки рабочего 
класса.

За 72 дня своего сущ е
ствования Парижская Ком 
муна покрыла себя неувя
даемой славой, открыв но
вые пути и возможности 
для м еж дународного рабо
чего класса.

„Дело Коммуны,—писал 
Владимир Ильич Ленин,— 
это дело  социальной рево
люции, дело полного по
литического и экономиче
ского освобождения труд я
щихся, это дело всесвет
ного пролетариата. И в этом 
смысле оно бессмертно11.

Ощупью, не имея ясной 
программы действий, Ком
муна правильно шла по 
пути социального освобож
дения трудящихся. Комму
на показала впервые всему 
миру великую силу един
ства и организованности ра
бочего класса. Коммуна по
казала, что рабочие не толь
ко умеют участвовать в 
уличных боях и разрушать 
старый мир, но и заклады
вать основы нового, вели 
чественного общественного 
строя.

И кровь, пролитая слав
ными парижскими комму
нарами на площадях и ули
ках Парижа, у стены Пер- 
лашес, кровь героических 
женщин и детей, кровь слав
ных героев Коммуны—не 
прошла даром. Задачи и 
идеалы Коммуны 46 лет 
спустя были блестяще раз
решены российским проле
тариатом под руководством 
партии Ленина — Сталина. 
Великая социалистическая 
Октябрьская революция в 
нашей стране осуществила 
диктатуру пролетариата, за 
родышем которой была 
Парижская Коммуна.
Под руководством великой 

партии Ленина — Сталина 
рабочий класс, в союзе 
с трудовым крестьянством, 
разрешил гигантскую за
дачу построения социали
стического общества в на
шей стране. Мировая бур
жуазия не примиряется и 
никогда не примирится с 
существованием Советского 
Союза — могучего оплота 
социализма, мира, свободы, 
демократии.

вызов на социалистическое 
соревнование на лучший факультет 

университета
Коллективу научных работников 

и студентов исторического факультета
Коллектив научных работников и студентов физико

математического факультета, обсудив итоги работы 
за 1-е полугодие, в целях под'ема научно-исследова
тельской, учебно-производственной и общественно-по
литической работы факультета, вызывает коллектив 
исторического факультета на соревнование и берет на 
себя обязательства.

I. По научно-исследовательской работе:
Своевременно выполнить план научной работы с 

тем, чтобы:
1. К  1 июня сдать в печать выпуск „ Ученых записок“ 

физ.-мат. ф-та при СГУ.
2. Подготовить и доложить на III Всесоюзном с'езде 

математиков (24—30 июня) 7 научных докладов по про
блемам, разрабатываемым научными работниками и 
студентами {механиками и математиками) ф-та.

3. Обеспечить высокое качество и своевременное вы
полнение студентами курсовых работ с тем, чтобы 
большая часть из них была достойна опубликования 
в печати.

4. Подготовить кандидатские диссертации 3 чело
векам и кандидатские экзамены 2 человекам.

5. Обеспечить плановую работу 4 научно-исследо
вательских семинаров с привлечением научных работ
ников города и студентов.

II. По учебно-производственной работе:
I. Добиться полной ликвидации академической за

долженности за прошлое время в период с 2J мая по 
7 июня.

, 2. Организовать учебный процесс (планирование про
терна борются за сплоче- цесса) консультации, дисциплина, самостоятельная 
ние всех сил трудящихся работа студентов, снабжение учебными пособиями и 
против фашизма. И сегодня, ' программами) таким образом, чтобы обеспечить пол-

Зарвавшиеся фашистские 
поджигатели войны мечтают 
о том, чтобы захватить наш 
Советский Союз, чтобы за 
топить потоком крови за
воевания социализма. Но 
они терпят крупнейшие, по 
ражения—их усерднейшие 
слуги и агенты— троцкист- 
ско-бухаринские бандиты— 
раздавлены и уничтожены 
советским народом. Трудя
щиеся СССР успешно гро 
мят и выкорчевывают оси
ные гнезда фашистской 
агентуры.

Наглые фашистские аг
рессоры зажигают пожар 
мировой войны в разных 
частях мира.

Германские, итальянские 
и японские фашисты ве
дут кровавую интервенцию 
в Испании и Китае. Не 
останавливаясь ни перед 
какими подлостями, гитле
ровцы оккупировали Авст
рию, грабительски разру
шая ее.

Растетвозмущение народ
ных масс, зреет ненависть 
против фашизма. Коммуни
стические партии всех стран 
под руководством Комин-

чтя память героев  П ариж 
ской Коммуны, мы чтим 
память всех героев, павших 
в борьбе против реакции и 
фашизма. В этот день мы 
еще больше крепим нашу 
моральную и материальную 
помощь узникам капитала, 
жертвам фашистского тер 
рора. В этот день мы со все
ми трудящимися говорим:

ную высококачественную и своевременную сдачу всех 
экзаменов и зачетов в весенний экзаменационный пе
риод.

3. Оживить работу существующих 6 кружков пу
тем-. 1) улучш ения руководства, 2) привлечения всех 
научных работников, 3) 100-проц. вовлечения в работу 
круж ков отличников и ударников.

III. По общественно политической работе:
1. 100-проц. активная работа научных работников и 

студентов в круж ках политобразования.
2. 100-проц. вовлечение в сдачу норм ГТО 1-й и 2-й сту

пени всех студентов, имеющих 1 и 2 категорию, и на-
свободу узникам фашизма! д,чяыл; работников-. 10 чел. на 1-ю ступень и 2 чел. на2-ю. 
Свободу Эрнсту Т е л ь м а -1 
ну— руководителю компар
тии Германии, томящемуся 
в фашистских застенках.

Свободу товарищу Рако- 
ши—славному герою Вен
герской революции. Свобо
ду Антикайнену—легендар
ному герою революционной 
борьбы трудящихся Фин
ляндии.

Выше поднимем знамя 
боевого пролетарского ин
тернационализма, великое и 
непобедимое знамя М а р к с а -  
Энгельса—Ленина—Сталина.

3. Сдать нормы ВС 1 й ступени-, научных работни
ков—15 чел., студентов—50 чел.

4. В целях подготовки к  новому набору сделать на 
факультете не менее 7 научно-популярных докладов 
для  оканчивающих средние школы. '

Всю работу по выполнению взятых на себя обяза
тельств организовать методом социалистического со
ревнования, охватив весь коллект ив индивидуальными, 
социалистическими обязательствами и соревнованием 
между группами и кафедрами.

По поручению общего собрания физико-математиче
ского факультета:

И. о. декана Лучинин, секрет арь комитета 
ВЛКСМ Яковлев, председатель профбюро Соко 
лов, профуполномоченные научных работников 
факультета профессора Вагнер, Голубков, доц. 
Симонов, асс. Сус, академработ ник комитета 
ВЛКСМ Матерова.

ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В БО РЬБУ  
ЗА КРАСНОЕ 

. ПЕРЕХОДЯЩЕЕ ЗНАМЯ
Сегодня мы печатаем вы

зов и обязательства студен
тов и научных работников 
физмата, вызвавших на со 
циалистическое соревнова
ние краснознаменный исто
рический факультет. Вызов 
этот показывает, что сту
денты и научные работники 
физмата по-деловому вклю
чаются в борьбу за крас
ное переходящее знамя уни
верситета. Физмату нужно 
много и упорно поработать 
в этом полугодии, чтобы 
завоевать первенство уни
верситета, тем более, что 
историки так же принима
ют меры, чтобы улучшить 
учебно - производственную, 
научно - исследовательскую 
и общественно - политиче
скую работу своего ф акуль
тета.

Обоим факультетам, а 
физмату в особенности, нуж
но в первую очередь обра
тить серьезное внимание 
на плохую посещаемость, 
на большое количество про
гулов. Уже сейчас нужно 
начать подготовку к свое
временной и качественной 
сдаче весенних экзаменов 
и зачетов.

Важно то, что эти 2 ф а 
культета по-большевистски 
взялись за организацию соц
соревнования. К сожале
нию, этого нельзя сказать 
про другие факультеты.

Думают ли, например, на 
химфаке бороться за пер
венство в университете?

Пока этого не видно.
Итоги 1-го полугодия 

химфак специально не об 
суждал, никаких конкрет
ных мероприятий для борь
бы за первенство, за крас
ное переходящее знамя не 
намечено. М ежду тем, сту
денты, химики и научные 
работники факультета хотят 
ликвидировать отставание, 
хотят бороться за первен
ство. Так почему же декан 
химфака тов. Шахкелдиан, 
секретарь комсомольской 
организации тов. Селявко 
и профорг факультета тов. 
Грудень по существу ниче
го не делают для развер
тывания борьбы за первен
ство? Недалеко от химфака 
ушли и геофак и геогра
фический факультет.

Сейчас на каждом ф а
культете нужно наметить 
конкретные мероприятия 
по улучшению работы по 
соцсоревнованию.

Первенство завоевы вает
ся работой. Товарищи 
химики, географы, биологи  
и геологи! Следуйте при
меру физмата. Включай
тесь в борьбу за красное 
переходящ ее знамя уни
верситета!



Советский суд полностью 
выполнил волю народа

(из резолю ции митинга студен тов , научных работников, 
рабочих и служ ащ их Саргосуниверситета)

С чувством глубокого 
удовлетворения одобряем 
приговор, вынесенный Воен
ной Коллегией Верховного 
Суда Союза ССР по делу 
бандитов из „право троц
кистского б л о к а Г н у с н а я  
банда убийц и. шпионов, 
злейш их врагов рабочих и 
крестьян и всего прогрес
сивного человечества, воз
главляемая Бухариным, Ры
ковым, Крестинским, Я го
дой и др.— получила по за 
слугам.

Подлые убийцы, чьи руки  
обагрены кровью лучш их  
сынов советского народа: 
Кирова, Куйбышева, М ен
жинского и М. Горького, 
фашистские наймиты, пы
тавшиеся надеть на совет
ский народ ярмо капит а
лизма, презренные торгов
цы родиной, своими чудо
вищными злодеяниями ос
т анутся в памяти поколе

ний как злейшие враги на- 
рода, как подлейшие из 
подлых, чьи имена будут  
навеки пригвождены к по
зорному столбу истории.

Выше революционную бди
тельность! Будем до кон
ца выкорчевывать всех вра
гов.

Честь и слава нашей Со
ветской разведке, нашим  
доблестным Наркомвну- 
дельцам, во главе со Ста
линским Наркомом товари
щем Ежовым.

Будем смело шагать впе
ред к новым победам под 
водительством Великой  
партии большевиков.

Д а здравст вует  наша 
непобедимая счастливая  
родина!

Д а здравст вует  наш 
великий вож дь и учи 
тель, кормчий револ ю 
ции тов. Сталин!

Соревнование на биофаке

РЕШИТЕЛЬНО БОРОТЬСЯ С ПРОГУЛЬЩИКАМИ
Высокая трудовая дис

циплина, это первое усло
вие для нормальной и пло
дотворной учебы, для нор
мальной работы всего уни
верситета. Это, кажется, 
должно быть ясным и для 
деканатов и для профсоюз
ных и комсомольских орга
низаций факультетов. Нель
зя же в самом деле гово 
рить о высоком качестве 
учебы, когда изо дня в день 
студенты пропускают лек
ции и практические занятия, 
когда с прогулами по су
ществу свыклись и к про
гульщикам не принимают 
никаких мер.

За время с 7 февраля 
по 1 марта, т. е. за три 
шестидневки, в университе
те пропущено без уваж и
тельных причин 2267 часов 
лекционных и 2061 час 
практических. Таким обра
зом прогулы только за 3 
шестидневки февраля соста
вили 4328 часов!

Эти цифры позорны. Д а 
же на лучшем факультете 
университета—истфаке (де 
кан т. Таубин, руководи
тель профорганизации тов. 
Воронин, секретарь комсо
мольской организации тов. 
Щукин) за те же 3 шести
дневки было 556 часов про
гулов. Но своеобразный 
„рекорд0 по прогулам уста
новили геофак и физмат. 
На геофаке (декан проф. 
Усов) прогулы составили 
1180 час., т. е. за 3 шести
дневки на каждого студента 
приходится по 5,8 часа про
гулов. На физмате (декан 
т. Лучинин) прогулы соста
вляют 1325 часов, а в сред
нем 4,5 часа на студента.

Нужно об 'явить реши
тельную борьбу прогулам. 
До сих пор по существу 
настоящей борьбы с п р о 
гульщиками нет. Злостные 
прогульщики ходят безна
казанными. Больше того— 
их стараются не замечать. 
На биофаке, например, 337 
часов прогулов. Второгод
ница Рослякова за 2 шести
дневки марта имеет 32 ча* 
са прогулов.

С 7 февраля по настоя
щее время студентка Деж- 
нец (II курс) прогуляла 27 
часов, Гриднева (II курс)— 
25 часов, Д обросердова 28 
часов.

На биофаке висит свод
ка „Злостные прогульщики 
биофака”. Ни одной фами
лии в этой сводке нет. З л о 
стных прогульщиков на 
биофаке не оказалось. А 
Рослякова, а Добросердова? 
Разве это не прогульщики?

На химфаке Вернер (студ. 
I курса) за 2 шестидневки 
марта прогуляла 16 часов, 
студентка Луканова—8 ч., 
второгодница Четверткина 
— 12 час. Какие же меры 
приняты к этим прогульщи
кам? По существу никаких.

Не лучше и на других фа
культетах. На геофаке студ. 
Бузик (V курс) за 2 шести
дневки прогулял 38 часов.

Пора покончить либераль
ничание с прогульщиками! 
Нужны решительные адм и
нистративные меры. Но 
этого мало. Профсоюзные 
и комсомольские организа
ции должны принять меры 
общественного воздействия 
к прогульщикам. Нужно вы
явить и осудить тех, кто 
разваливает трудовую дис
циплину в университете.

Обязательное посещение 
занятий— это закон. За не
уклонное выполнение этого 
закона должны решитель
но бороться и дирекция и 
общественные организации 
университета.

ХРОНИКА
' Наркомпрос отпустил для сана
торно-курортного обслуживания 
студентов на 1У38 год 49 тысяч 
рублей.

* * *
В этом году университет при

мет в аспирантуру 10 человек, 
главным образом по специально
стям геометрии, физики и исто
рии народов СССР.

* * *
Наркомпрос утвердил контингент 

приема в университет на 1938-39 
уч. год в 450 чел. На истфак бу
дет принято 120 человек, на физ
мат—90 чел., на химфак, биофак, 
геофак и географический факуль
тет—по 60 чел.

На основании показате
лей первого полугодия,мож- 
но сказать, что больш евист
ской организации соцсорев
нования у нас в универси
тете нет.

Причины, об 'ясняющие 
это, леж ат, между прочим, 
и в том, что общественные 
организации факультетов и 
профком в целом п ро во 
дят свои мероприятия не
организованно и недоста
точно обдуманно. Так, на
пример, на биофаке многие 
студенты оказались не- 
соревнующимися, другие 
включились в соцсоревно
вание, выставив в догово
рах такие пункты как: „ре
гулярно посещать занятия" 
и т. д . ,  третьи , заключив 
договоры, тутже о них за
были и в конце полугодия 
с трудом вспомнили о взя
тых ими обязательствах.

Многие студенты в дого
воре выставляли пункт: 
„посещать аккуратно п о 
литзанятия и хорошо к ним 
готовиться11, но, несмотря

на это, на II курсе биофа
ка школа профсети очень 
редко проводила свою ра 
боту. Худшая из худших 
групп на биофаке—III курс 
»Б“.

Отличница II курса химфака 
ИРИНА ПОСАДСКОВА

Профорг группы Кружи- 
лина, комсорг Крынова, 
академработник Каманина 
агитируют студентов вклю

читься в соцсоревнование, 
но сами остаются вне соц
соревнования. На группо
вых собраниях договоры за
ключали формально, т о р о 
пились, старались, чтобы 
процедура написания дого 
вора совершалась как м о ж 
но быстрее, не давали сту
дентам достаточно обду
мать обязательства.

Ясно, что при подобной 
организации соцсоревн<^а- 
ния лучших п о к а з а т л ^ й  
ожидать нельзя.

Казалось бы, что опыт 
первого полугодия поучи
телен. Однако, кончается 
второй месяц II п олуго
дия, а на биофаке соцсо
ревнование не организова
но надлежащим образом.
. Чтобы биофак закончил 
II полугодие с хорошими 
показателями, стал лучшим 
из лучших, необходимо 
сейчас со всей серьезностью 
заняться организацией -М 0  
соревнования и правильно 
ям руководить.

Любич,

В научно-исследоват ельских круж ках

КАК МЫ РАБОТАЕМ
Организация научного 

кружка на 1-м курсе хим
фака была встречена с 
большим интересом студен
тами, Записались в кру
жок 29 чел. С октября 
1937 г. началась наша р а 
бота. За это время, к со 
жалению, проведено толь
ко 3 занятия, на которых 
били заслушаны доклады 
тт. Бейзерова („Химическая 
связь“)и  Смышляева ( . 0  ка
тализе"). Оба доклада по 
своему содержанию были 
научно выдержаны и хоро
шо изложены, но следует 
отметить, что эти доклады 
не возбудили ожидаемой 
активности слушателей, ни 
одного выступления по до
кладам со стороны членов 
кружка не было. Это о б ‘- 
ясняется, прежде всего, о т 
сутствием календарного 
плана кружка, а также о т 
сутствием рекомендатель
ного списка литературы, 
который должны иметь не 
только докладчики, но и все 
члены кружка. В резуль
тате этого студенты при
ходили неподготовленными 
к докладу и вся роль до
кладов свелась к их заслу
шиванию.

В практике кружка на
блюдается сугубо теорети
ческое изложение и изуче
ние всех тем, полное отсут
ствие практических работ. 
Это, несомненно, понижает 
интерес студентов и к д о 
кладам и к работе кружка.

Наш кружок имеет хо
рошего руководителя (доц. 
Амброжий), а также имеет 
активных членов. Поэтому 
он может и будет хорошим 
кружком, вполне отвечаю
щим своим высоким зада
чам воспитания у студентов 
навыков научно-исследова
тельской работы. Нужно 
только создать нормальные 
условия для работы круж
ка: составить твердый к а 
лендарный план работы 
кружка; не теряя времени 
приступить к практическим 
занятиям с предварительным 
обсуждением программы 
практических работ, с о 
ставленной преподавателем 
и с докладами на теорети
ческие темы. Руководитель 
кружка должен, минимум 
за две недели до доклада, 
доводить до сведения сту* 
дентов рекомендуемую л и 
тературу.

Студент I курса 
химфака А. Халов

Положение о производственной 
практике студентов

Совнарком СССР по докладу 
председателя Комитета по делам 
высшей школы тов. Кафтанова 
рассмотрел проект „Положения  
о производственной практике 
студен тов  высших учебны х за  
ведений*.

.Положением* предусматривается 
установление продолжительности 
производственной практики для 
студентов различных высших учеб
ных заведений.

Во время производственной 
практики студенты должны нахо
диться на определенных рабочих 
местах производства и работать 
в качестве неоплачиваемых вне
штатных помощников и подруч
ных соответствующих работников

предприятии или выполнять само
стоятельные отдельные задания.

Производственная практика ор 
ганизуется на лучших предприя
тиях различных наркоматов по 
спискам, устанавливаемым народ
ными комиссарами,—на заводах, 
в школах, больницах, на строи
тельствах, в совхозах, МТС, кол
хозах и т. п.

Для руководства практикой сту
дентов предприятие или учрежде
ние должно выделять руководи
теля из квалифицированных спе
циалистов.

Совнарком СССР принял - в 
основном .Положение" о произ
водственной практике студентов.

(.Комсомольская Правда*
01 11 марта 1938 г.)

Перед финалом
Вузовская спартакиада 

подходит к концу и уже 
сейчас можно подвести не
которые итоги.

Соревнования по пры ж 
кам с трамплина на лыжах 
проходили 6 марта на
2-й дачной остановке. Пры
гуны университета Волын
кин, Алексеев, Лебедев, Б е 
резин заняли 2-е место среди 
вузов города. Слаломисты 
университета Березин, Р о ж 
дественский, Варушин заня
ли общее 5-е место.

Хорошо тренированная 
команда стрелков универси
тета из-за излишней нер
возности заняла только
5-е место. Очень хорошие 
индивидуальные результаты 
показали Вуколикова и К о
робов—90 очков из 100 воз
можных.

Влад. Кузнецов.

Выборы бюро 
спортобщества 

„Наука“
В целях окончательного зац  

шения организационной перестрой
ки и укрепления ф. - к. организа
ций об-ва .Наука* на основе 
добровольности и выборности, на 
основе указаний и директив Пре
зидиума ЦК союза работников выс
шей школы, с 7 по 20 марта будет  
проходить отчетно-перевыборная 
кампания руководящих органов 
общества. Отчетно-выборная кам
пания должна проводиться на вы
соком идейно-политическом уров
не, широко развернутой больше
вистской критике и самокритике, 
направленной на повышение рево
люционной бдительности, на вскры
тие и ликвидацию п о сл ед ст ^ ' 
вредительства и очищение 
культурных организаций от чужа
ков, лодырей, бездельников, гоня
щихся за длинным рублем. Отчет
но-выборное собрание физкультур
ников университета, членов о б 
щества .Н аук а” будет проходить 
20 марта в аудитории Горького, 
На это собрание все, как одни, 
физкультурники должны явиться.

Ответственный редактор 
А. КОЛЕСНИК
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