
Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

Орган партийного комитета, комитета ВЛКСМ, профкома и МК Саратовского 
государственного университета имени Н. Г. Чернышевского.

Ж .........  ■" ж

2 2
п а я

№ 24  ( 7 4 )

1938 Г.
Адрес редакции:Саратов, 

Астраханская, ВЗ.

ж-

Речь товарища Сталина
на приеме в Кремле работников высшей 

школы 17 мая 1938 г,
Товарииш!
Разрешите провозгласить тост за науку, 

ja ее процветание, за здоровье людей 
науки.

За процветание науки, той науки, ко 
горая не отгораживается от народа, не 
держит себя вдали от народа, а готова 
служить народу, готова передать народу 
все завоевания науки, которая обслу
живает народ не по принуждению, а доб
ровольно, с охотой (аплодисменты).

За процветание науки, той науки, ко
торая не дает своим старым и признан 
аыы руководителям самодовольно замы 
каться в скорлупу жрецов науки, в скор
лупу монополистов науки, которая по
нимает смысл, значение, всесилие союза 
старых работников науки с молодыми ра
ботниками науки, которая добровольно и 
охотно открывает все двери науки моло
дым силам нашей страны и дает им возмож- 
кость завоевать вершины науки, которая 
признает, что будущность принадлежит 
нолодежи от науки (аплодисменты).

За процветание науки, той науки, люди 
которой, понимая силу и значение уста
новившихся в науке традиций и умело 
используя их в интересах науки, все же 
не хотят быть рабами этих традиций, 
которая имеет смелость, решимость ломать 
старые традиции, нормы, установки, ког- 
:а они становятся устарелыми, когда они 
превращаются в тормоз для движения 
вперед, и которая умеет создавать новые 
традиции, новые нормы, новые установки 
(щлодисменты).

Наука знает в своем развитии не мало 
иужественных людей, которые умели 
ломать старое и создавать новое, не 
смотря ни на какие препятствия, вопреки 
всему. Такие мужи науки, как Галилей, 
Дарвин и многие другие общеизвестны.
Я хотел бы остановиться на одном из 
таких корифеев науки, который является 
вместе с тем величайшим человеком сов
ременности. Я имею в виду Ленина, ва- 
иего учителя, нашего воспитателя (апло

гих людей науки того времени. Плеханов, 
один из выдающихся людей науки, с пре
зрением говорил тогда о Ленине, утверж
дая, что Ленин находится „в бреду".
Другие, не менее известные люди, науки, 
утверждали, что „Ленин сошел с ума“, 
что его следовало бы упрятать куда-ни
будь подальше. Против Ленина выли тог
да все и всякие люди науки как против 
человека, разрушающего науку. Но Ленин 
не убоялся пойти против течения, против 
косности, И Ленин победил (аплодис
менты).

Вот вам образец мужа науки, смело ве
дущего борьбу против устаревшей науки 
и прокладывающего дорогу для н о в о й  
науки.

Бывает и так, что новые пути науки и 
техники прокладывают иногда не обще
известные в науке люди, а совершенно 
неизвестные в научном мире люди, про
стые люди, практики, новаторы дела.
Здесь за общим столом сидят товарищи 
Стаханов и Папанин. Люди, неизвестные 
в научном мире, не имеющие ученых сте
пеней, практики своего дела. Но кому 
неизвестно, что Стаханов и стахановцы в 
своей практической работе в области 
промышленности опрокинули существую
щие нормы, установленные известными 
людьми науки и техники, как устарев
шие, и ввели новые нормы, соответствую
щие требованиям действительной науки 
и техники? Кому неизвестно, что Папа
нин и лапанинцы в своей практической 
работе на дрейфующей льдине мимохо
дом, без особого труда, опрокинули ста
рое представление об Арктике, как уста
ревшее, и установили новое, соответст
вующее требованиям действительной на- На приеме присутствовали товарищи 
уки? Кто может отрицать, что Стаханов И. В. Сталин, В. М. Молотов, Jl. М. Каганович, 
и Папании являются новаторами в науке, 
людьми нашей передовой науки?

Вот какие еще бывают , чудеса” в 
науке.

Я говорил о науке. Но наука бывает
шсменты). Вспомните 1917 год. На о с -всякая- Та и^ука. о которой я_ говорил, 
вешании научного анализа общественно
го развития России, на основании науч-
гзго анализа международного положения 
Ленин пришел тогда к выводу, что един
ственным выходом из положения является

называется ПЕРЕДОВОЙ наукой.
За процветание нашей передовой науки! 
За здоровье людей передовой науки!
За здоровье Ленина и ленинизма!
За здоровье Стаханова и стахановцев!

победа социализма в России. Это был! За здоровье Папанина и папанинцев! 
более, чем неожиданный вывод для мно-!(аплодисменты).

• • — —

Прием в Кремле участников первого 
всесоюзного совещания работников 

высшей школы

К. Е. Ворошилов, М. И. Калинин, А. И. Микоян, 
В. Я. Чубарь, А. А. Жданов, Н. И. Ежов.

..........

Саратовский,-Кировский избирательный округ №  477

Об утверждении состава Участковых избирательны х  
комиссий по выборам в Верховный Совет РСФСР

(Из постановления президиума Кировского райсовета Рабоче-Крестьянских
и Красноармейских депутатов)

37-й избирательный 
участок 

(Центр избирательного 
участка—39-я Средняя 

школа)
Председатель — Зевин 

Борис Саулович—от ком
мунистической организации 
Саратовского государст
венного университета.

Заместитель председате
ля- Говядин о в Александр 
Иванович—от комсомоль
ской организации Саратов

ского государственного 
университета.

Секретарь — Быстренин

государственного универ 
ситета.

Жутесв Сергей Андрее-
Валентин 'Вячеславович-- вич—от профсоюзной орга- 
от коммунистической орга- низаиии Саратовского госу-
ннзанни Саратовского го
сударственного универси
тета.

Члены участковой и з
бирательной комиссии:
Ковалев Александр Алек

сеевич—от комсомольской 
организации Саратовского

дарственного университета.
Лубовов Георгий Алек

сеевич— от профсоюзной 
организации медицинского 
института.

Ковалева Меланья Федо
ровна—от комсомольской
организации государствен
ного университета.

Четыре дня продолжа
лось в Москве первое все
союзное совещание работ
ников высшей школы, в 
котором принимали участие 
виднейшие представители 
советской науки.

Вечером 17 мая в Боль- 
шоп Кремлевской дворце 
состоялся прием участни
ков совещания, устроенный 
Центральным Комитетом 
ВКП(б) и Правительством 
СССР.

Бурной овацией встре
тили собравшиеся товари
щей И. В. Сталина, 
В. М, Молотова, Л. М. Ка
гановича, К. Е. Вороши
лова, М. И. Калинина, 
А. И. Микояна, В. Я. Чубаря, 
А, А, Жданова, Н. И, Ежо
ва.

В с в о е й  вступительной 
речи Председатель Коми
тета но делам высшей 
школы т. Кафтанов гово
рит об успехах и завоева
ниях советской страны в 
области высшей школы. 
Он подчеркивает исклю
чительное внимание и по
вседневную заботу ленин

ско-сталинского Ц ентраль
ного Комитета ВКП(б), 
Правительства и лично то
варища Сталина и товари
ща Молотова о процвета
нии и росте высшей ш ко
лы в СССР.

Все присутствующие под
нимаются с своих мест и 
устраивают восторженную 
овацию товарищу Сталину 
и товарищу Молотову.

Под шумные, продолжи
тельные рукоплескания т. 
Кафтанов приветствует 600
тыс ячиую армию учащихся 
высшей школы и 40-тысяч
ный коллектив ученых, ко 
торые воспитывают моло
дых советских специали
стов.

Яркую речь произносит 
студентка Московского биб
лиотечного института т. 
Макарова.

— С детства у меня бы
ла одна мечта — по
смотреть нашу столицу, 
встретиться с любимыми ру
ководителями партии и 
правительства. Моя мечта 
осуществилась.

( Окончание см. на 2- й стр.)



Прием в Кремле участников первого 
всесоюзного совещания работников 

высшей школы
(Окончание) \

Думая о том, что дала 
нам социалистическая ре
волюция, мы, советские 
студенты, прежде всего, 
обращаем свои мысли 
к родному Иосифу Висса
рионовичу Сталину, кото
рый дал нам счастливую, 
радостную жизнь. (Бурная 
продолжительная овация. 
Возгласы: „Да здравствует 
наш родной Сталин!", 
„Ура товарищу Сталину"!).

От лица 600 тысяч сту
дентов я заявляю руково
дителям партии и прави
тельства: „Мы будем учить
ся на „отлично и „хоро- 
шо“.

В заключение т. Мака
рова провозглашает здрави
цу за лучшего друга со
ветского студенчества, 
всей советской молодежи 
Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Восторженная 
овация длится несколько 
минут. Раздаются крики 
„ура“ и возгласы: „Това
рищу Сталину студенче
ский привет".

Горячую речь произно
сит директор Московского 
нефтяного института акад. 
И. М. Губкин.

Под бурную овацию он 
горячо приветствует главу 
Советского правительства 
Вячеслава Михайловича 
Молотова, который уделяет 
столько повседневного вни
мания высшей школе, ее 
работникам и студенче
ству.

Профессор Томского ин
дустриального института 
т .  Усов говорит:

— Наша большевистская 
партия и Советское прави
тельство создали огром
ную сеть научных заведе
ний. Мы имеем огромную 
армию ученых и работни
ков научно-исследователь
ских учреждений. Я счаст
лив, что мне пришлось ве 
сти научную работу, спо
собствовавшую превраще
нию Кузнецкого бассейна 
во второй Донбасс. Я сча
стлив, что имел возмож
ность работать над созда
нием сырьевой базы для 
металлургического гиганта, 
который носит имя наше
го дорогого вождя това
рища Сталина. (Горячие 
аплодисменты).

Проф. Усов провозгла
шает здравицу в честь 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
товарища М. И. Калинина.

Далее с речами выступи
ли депутат Верховного 
Совета СССР проф. Об
разцов, директор Азербай
джанского индустриально
го института т. Агабабов, 
директор Харьковского 
планового института т. 
Бурцев, доцент Москов
ского кожевенного инсти
тута т. Зайончковский, ди
ректор Тбилисского меди
цинского института, депу

тат Верховного Совета 
СССР проф. Мачавариани, 
секретарь парткома Мо
сковского энергетического 
института т. Турчанинов, 
студент Московского ме- 
ханико - машиностроитель
ного института им. Баума
на т. Гейликман.

В сиоих речах они при 
ветствуют товарищей Л. М. 
Кагановича, К. Е. Вороши
лова, Н. И. Ежова. А. А. 
Жданова, А. И. Микояна, 
В. Я. Чубаря и А. И. Уга 
рова.

Слово получает товарищ 
Сталин, встреченный бур
ной овацией и восторжен
ными возгласами привет
ствий,

С огромным вниманием 
выслушали присутствую
щие краткую приветствен
ную речь товарища Стали
на, которую оа закан
чивает словами:

— За передовую науку, 
за Ленина, за Стаханова, 
за Папаннна!

Гром рукоплесканий сли
вается с радостными воз
гласами „ура“, „Да здрав
ствует товарищ Сталин1“

Последним выступает 
студент промышленной 
Академии им. Сталина, де
путат Верховного Совета 
СССР тов. А. Г, Стаханов.

— Мое детство,—говорит 
тов. Стаханов,—прошло в 
батрачестве. Я не думал, 
что партия и правитель 
сгво поднимут меня на та
кую высоту. Веек нас вос
питала партия большеви
ков и наш родной вождь 
товарищ Сталин.

Под гром аплодисментов 
тов. Стаханов приветствует 
товарища Сталина.

Для участников приема 
был дан большой концерт, 
в котором приняли уча
стие: Государственный сим
фонический оркестр СССР 
под управлением заслу
женного артиста РСФСР 
А. В. Гаука, народный ар
тист СССР М. О. Рейзен, 
профессор Московской го
сударственной консервато
рии Л. М. Оборин, заслу
женная артистка РСФСР 
Е. Д. Кругликова, народный 
артист СССР Л. М. Леони
дов, заслуженный артист 
РСФСР П. М. Норцов,
A. Редель и М. Хрусталев, 
заслуженный артист РСФСР 
С. Я. Лемешев, лауреат 
всесоюзного и междуна
родных конкурсов скрипа
чей Буся Гольдштейн, на
родный артист СССР А. С. 
Пирогов, артисты Москов
ского театра оперетты 
Е. Я. Лебедева и М. А. Ка
чалов, заслуженный артист 
РСФСР С. В. Образцов, 
народная артистка СССР
B. В. Барсова, Государст
венный ансамбль народного 
танца Союза ССР под ру
ководством И. Моисеева. 
(ТАСС),

ГОРЯЧО ПОДДЕРЖИВАЕМ КАНДИДАТУРУ ВЕРНОЙ ДОЧЕРИ
СОВЕТСКОГО НАРОДА

Студенты, научные работники, рабочие и служащие Саратовского 
университета на своем предвыборном собрании наметили кандидатом 

в депутаты Верховного Совета РСФСР

ЕКАТЕРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ КАМЕНКОВУ
РЕЗОЛЮЦИЯ

общего собрания сту
дентов, научнык работни
ков, рабочих и служ ащих 

I Сара тоа сксго государст -
венного им. Н, Г. Черны
шевского университета от 
20.V 1938 года.

Обсудив вопрос о выдви
жении кандидата в депу
таты Верховного Совета 
РСФСР, общее собрание 
студентов, научных работ
ников, рабочих и служащих 
Саратовского государст
венного им. Н. Г. Черны
шевского университета 
пост ановляет ;

Выдвинуть кандидатом 
в депутаты Верховного Со
вета РСФСР беспартий
ного большевика,—учителя- 
отличника 19-й средней 
школы г. Саратова, това
рища Е кат ерину В ла д и 
м ировну К ам енкову,188!) г. 
рождения, беспартийную, 
проживающую в г. Саратове.

Товарищ Екатерина В ла
димировна К ам енкова  про
шла большую трудовую 
жизнь, из которой более 
четверти столетия она 
отдала народному образо
ванию; ее большой практи
ческий опыт, преданность 
советскому народу, партии 

1Ленина—Сталина, вся ее

предшествующая трудовая 
жизнь выдвигают ее до
стойным кандидатом непо
бедимого сталинского бло
ка коммунистов и беспар
тийных в депутаты Вер 
ховкого Совета Российской 
Социалистической Федера
тивной Советской респу• 
блики*

Общее собрание коллек
тива университета просит 
товарища Екатерину Вла
димировну Каменкову дат 
свое согласие баллотиро
ваться в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР по 
Саратовскому - Кировскому 
избирательному о к р у г у  
№  47?.

П ервое всесо ю зн о е  совещ ание р а б о т н и к о в  вы сш ей ш кол ы

ДОКЛАД тов. С. В. КАФТАНОВА

В Н И М А Н И Е !
Сегодня в 6 часов вечера в аудитории им. 

Горького (3 корпус) состоится общее собрание 
коллектива университета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об итогах работы первого всесоюзного совещания ра

ботников высшей школы. (Докладчик—участник совещания 
тов. Фронтасьев).

Тов. Кафтанов начинает 
свой доклад показом бур
ного роста высшего обра
зования в нашей стране. 
Этот рост связан с побе
дами на всех участках со
циалистического строитель
ства. Он является след
ствием того внимания, ко
торое непрерывно уделяет 
высшему образованию Цен
тральный Комитет партии 
Ленина—Сталина и лично 
товарищ Сталин. В системе 
высших учебных заведений 
учится 600.000 студентов, а 
в трех с половиной тыся
чах техникумов— свыше 
700.000 молодежи. В тех 
национальных республиках 
Средней Азии, где до рево
люции вообще не было 
высшей школы, учится те
перь 90.000 студентов, 

Успехи нашей высшей 
школы были бы еще боль
ше, если бы не подлые 
вредители, троцкистско- 
бухаринские шпионы и бур
жуазно • националистские 
бандиты, пробравшиеся к 
руководству высшей шко
лы и в ряд наркоматов. 
Они пытались дезорганизо
вать работу в деле подго
товки высококвалифициро
ванных кадров. Но они 
просчитались. Осиные гнез
да врагов народа разобла
чены нашими славными 
наркомвнудельцами во гла
ве с тов. Ежовым. Задача 
всех работников высшей 
школы сейчас состоит в 
том, чтобы в кратчайший 
срок ликвидировать по
следствия вредительства на 
всех участках, ,

Нынешний контингент 
учащихся не может удов

летворить гигантский рост 
нашего народного хозяй
ства. В 1938 году 96.000 
человек окончат высшую 
школу. Все они получат ра
боту по своей квалифика
ции. Но если бы наша выс
шая школа выпустила в 
этом году в три раза боль
ше специалистов, то все 
равно мы не удовлетвори
ли бы полностью спрос со 
стороны нашего народного 
хозяйства, науки и культу
ры. В нынешнем году мы 
должны принять в вузы 
166 тыс. человек. Наша 
задача—довести прием в 
вузы, начиная с будущего 
года, до 200.000 человек.

Кафедры в наших институ
тах не укомплектованы.
Надо решительно перестро
ить работу по подготовке 
и переподготовке научных 
работников.

Существующие контин
генты аспирантов не удов
летворяют потребностей, 
которые пред'являет сей
час высшая школа, а под
готовка аспирантов орга
низована из рук вон плохо.

Постановление СНК СССР чества. Советский 
и ЦК ВКП(б) от 23 июня 
1936 года в части ликвида
ции дробных специально
стей не выполнено. Инсти
туты часто готовили работ
ников узкой специализации.
Наша задача—дать стране 
инженера с высоким куль
турным и техническим кру
гозором.

В настоящее время Коми
тет, совместно с ГУУЗ'ами 
и рядом институтов, 
разработал проекты новых 
учебных планов. Одна из

основных задач совещания— 
обсудить эти проекты к 
дать к новому учебному 
году хорошие учебные пла
ны, на основе которых 
высшая школа будет рабо
тать ряд лет.

Без хороших учебников 
не удастся наладить хоро
шую подготовку специа
листов. Это—дело большой 
политической важности, а 
сейчас оно очень плохо 
организовано. Мы должны 
добиться того, чтобы в 
ближайшие один—два i ода 
каждый студент имел по 
каждой дисциплине хоро
ший учебник.

Сеть институтов нуждает
ся в пересмотре. Не обяза
тельно каждый наркомат 
должен готодить для себя, 
и только для себя всея спе
циалистов.

В данный момент в вузы 
поступает главным обра
зом молодежь, окончившая 
среднюю школу. Эго пред'
являет к директорам и об
щественным организациям 
вузов большие требования 
в развертывании политиче
ской работы среди студен- 

специа
лист, окончивший высшую 
школу, должен быть пре
данным своей родине ра
ботником, агитатором н 
пропагандистом идей
Ленина—Сталина. Дело че
сти работников советской 
высшей школы—выковать 
такие кадры, которые по- 
большевистски будут стро
ить коммунизм в нашей 
стране под славным руко
водством партии Ленина- 
Стал ива.

(.Правда")

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 21-го УЧАСТКА
(Центр избирательного 
участка— 12-я средняя 

школа)
Председатель— Ковалева 

Анна Георгиевна—от ком
мунистической организации 
Саратовского государствен
ного университета.

Заместитель председате
ля — Кудряцева Мария 
Петровна—от комсомоль
ской организации Саратов
ского государственного 
университета.

Секретарь—Королев Ан

дрей Федорович—от ком
мунистической организа
ции Саратовского государ
ственного университета.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 
Валенрод Мира Борисов

на—от коммунистической

ситета.
Вагнер Виктор Владими

рович—от профсоюзной ор
ганизации Саратовского го
сударственного универси
тета,

Кошкина Клавдия Пет
ровна—от профсоюзной

организации Саратовского; организации Саратовского
государственного универ
ситета,

Саралндзе Тамара Влади
мировна—от комсомольской 
организации Саратовского 
государственного универ-

государственного
ситета.

универ-
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