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Сталину за счастливую юность!
(Из л о зу н го в ЦК ВЛКСМ к XXIV М еждународному
юношескому дню).

ЗШЧИ УНИВЕРСИТЕТА В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ
Сегодня, 1-го сентября, во всех I мания.
Студенчество
должно организовать так, чтобы впредь
за
вузах Советского Союза начал-1 вскрывать все имеющиеся недо- работать без академической
ся новый учебный год. Отдохнув- |статки в учебной работе через долж енности.
совещ ания,
шие и окрепшие за лето студен производственные
Исключительное внимание н у ж 
ты вернулись с каникул и гото стенную печать и т. д ., выдвигая но сейчас обратить на организа
вы с новыми силами взяться за свои предложения по улучшению цию идейно-политического воспи
учебного процесса.
учебу.
тания как студентов, так и науч
Следует, учтя опыт прошлого ных работников. Задача повы ш е
Наша
советская
счастливая
молодежь окружена исключитель года, широко использовать в ра ния революционной бдительности,
соревнования. овладение революционной теорией
ной заботой и вниманием партии боте метод соц.
и правительства и, в первую оч е Исторический и физико-математи требует от нас большой работы
р ед ь -л ю б и м о г о друга и мудрого ческий факультеты были п ер ед о  в этом направлении.
учителя молодежи тов. Сталина. выми в соревновании факультетов
Н еобходим о
поднять роль и
На 1-м Всесоюзном совещании и не случайно, что в прошлом
работников Высшей школы тоз. году они добились лучш их р е значение преподавания социально
Сталин со всей силой поставил зультатов в соревновании с д р у  экономических дисциплин. З а д а 
задачу за развитие передовой нау гими факультетами. С первых же ча каждого студента учиться по
ки, которая стояла бы на уровне дней учебы следует организовать социально-экономическим дисцип
требований нашей великой эпохи, соревнование меж ду факультета линам на .отлично*. В ближайш ее
группами, охватить время нужно охватить студентов
той науки, которая целиком отда ми, м еж ду
работников
сетью
студенчество
индивидуальными и научных
ла бы себя на сл уж бу народу.
В наступающем учебном году соц. обязательствами. Ни одного кружков полити н ек ого п р осв е
мы должны все свои силы, всю студента, ни одного научного ра щения, подобрать хор ош и х про
св ою энергию отдать на реализа- ботника не должно быть вне с о  пагандистов, обеспечив с ними
постоянную работу. Принять все
-цию поставленных перед Высшей ревнования.
В ближайш ее ж е время на всех меры к тому, чтобы в кружках
школой задач. Нам созданы все
условия и мы имеем все возмож факультетах необходимо органи было обеспечено идейное качест
ности к тому; чтобы работать зовать вновь доску соц. сор евн о во работы.
Развернуть интенсивную
науч
несравненно лучше и добиться вания с показателями работы фа
больш их успехов в работе Уни культета. Выпустить бюллетень с ную работу на кафедрах в соот
верситета, добиться отличных по обязательствами студентов. Ш ир о ветствии с теми планами научной
казателей в
учебной, научной, ко развернув соревнование, мы работы, которые были утверж де
коллектив
на ны весной этого года Ученым с о 
-и, в
особенности,
в области поднимаем весь
идей но-политического воспитания борьбу за отличные показатели в ветом университета. Оказать мак
студентов и научных работников. работе. Н ужно сделать широко симальную помощь научным ра
Университет в этом году полу известным опыт работы лучших ботникам, в особенности молодым,
чил прекрасное пополнение в ли отличников университета, показы в подготовке ими диссертационных
сознательного работ. Энергично готовиться к про
ц е 500
воспитанников средней вающих образцы
школы. Первокурсники сделали отношения к своим задачам —это ведению в октябре научных конфе
которые явятся смот
новый
большой шаг в своей такие студенты как М атерэва — р енций,
научной работы
каждой
жизни, нераступнв порог Высшей отличница физико-мат. фак., Меер ром
школы. На нас лежит большая за (истфак), О бухов (ф изм ат), Усма кафедры и ее руководителя и каж
дача обеспечитьзаботливую встре нов (истфак), Пономарев (химфак) дого научного работника Универ
и д р . Нужно вызвать на социали ситета. Об'явленноз соревнование
чу новому пополнению
Мы начинаем свою работу в этом стическое соревнование оаин из на лучшую студенч. научно-иср ледовательскую работу вызвало го
го д у по иовым стабильным уч еб  ун-тов Союза.
ным планам, утвержденным Коми
Деканам и общественным ор га рячий отклик среди студентов. В
следует
решительно соревнование включилось более
тетом по делам Высшей школы. низациям
В новых учебны х планах факуль бороться за налаживание трудо 100 чел. Нужно сейчас кафедрам
тетов более равномерно распреде вой дисциплины на факультетах. оказать большую помощь студен
лены все дисциплины по сем ест Трудовая дисциплина в прошлом там 8 их работе, обеспечить все
рам, в каждую сессию студенты году стояла на низкэм уровне. условия для успеш ного окончания
сдают не более ш ести экзаменов. Достаточно привести такой факт— работы в установленный срок.
Н ужно ознакомить студентов с за 1-й семестр 37/38 учебн. года
Пора готовиться к проведению
было
прочущ ено
новым учебным планом с тем, студентами
университетской
студенческой
чтобы каждый знал, какие дисцип 17688 лекционных часов, из ни it
научно-исследовательской конфе
лины будут слушаться в учебном по
неуважительным
причинам
ренции, которая явится смотром
году, когда начинается и кончает 5892 часа, пропущено практиче
работы всех научно-исследователь
ся чтением каждый курс. Студен ских занятий 17298 часов. С та
ских коужков. На конференции
ты обязаны составить себе инди ким позорным явлением У нивер
поставить
доклады
студентов,
видуальный рабочий план и гото ситет в этом году должен по
имзют|р!х лучшие результаты в
виться немедленно к экзаменам по кончить. Следует об'явить ренаучной работе.
шительую
борьбу проявленной
дисциплинам учебного плана.
Деканы факультетов, с помощью распущеннэсти и недисциплини
П еред Университетом и общ ест
общественных организаций, долж  рованности. Каждая
академиче венными организациями стоят в
ны принять все меры к тому, что ская группа
должна бороться за 38-39 учебном r o iy исклю чительно
..
бы учебный год начался без сры то, чтобы в группе не было про-! больш ие и сложны е зздачи. Нувов и ломки расписания. Следует пущено ни одного лекционного и ; жна дружная работа всего колстрого соблюдать утвержденное практического занятия.
|лектива студентов и научных рарасписание занятий на
новый
В ближайш ие ж е дни необхо- j ботников. Требуется бм ьш евистучебный год. В ближайш ее же димо ликвидировать
до конца ское упорство в преодолении всех
время следует обеспечить студен имеющуюся академическую
з а - 1тр /дн осгей и безусловно общими
тов программами по всем дисцип долженность. Сейчас университет силами мы добьемся новых успелинам учебного пиана.
тянет назад, главным о б р а з о м ,— ; хов. Пусть новый учебный год
Одной из важнейших
задач это химический факультет, где I будет годом упорной борьбы за
учебного года является борьба за имеется задолженность у 66 чело- \ развитие передовой науки, за реповышение качества всех видов век и гео-почвенный факультет, ! шиге^ьное улучш ение дела под
учебной работы. Повышение ка где имеется задолженность у 46 готовки и воспитание кадров с о 
чества лекций, лабораторных за  человек.
Ликвидировав остатки ветски* специалисгоз, преданных
нятий семинаров—на это в прош  академической
задолженности, нашей в ;ликой родане, преданных
лом мы не обращали нужного вни- факультеты должны свою работу делу партии Ленина—Сталина.

Отлично сдавшие испытания в Университет студенты
первых курсов Н. М атвеева, Е , Рылов, Мезенцев

Хорош ее пополнение
500 выпускников средних школ

влились в студенческую семью

Более пятисот юношей и дентка 1-го курса биологи
девушек, с‘ехавшихся со ческого факультета Нина
всех концов нашей необ‘- Матвеева, комсомолка, дочь
ятной родины, впервые, служащего. На „отлично"
студенты
Ж еня
1 сентября, после школь сдали
ной скамьи заполнят ау Рылов (физмат), Шлиосберг
дитории и
лаборатории (химфак). Окончивший ш ко
Университета. Среди по лу взрослых в Донбассе
ступивших в Университет Николай Супрун сдавал
можно встретить, окончив испытания только на .о т 
ших средние
школы в лично" и „хорошо". П р е
сдавали
Володя
Донбассе и на Сахалине, в красно
Архангельске и в Армении, Кущ (гео-почв, факультет)
Казахстане, Новосибирской А. Исперьянц (истфак) и
области, Белоруссии, Урале, многие другие.
Университет
получил
в Крыму.
Двести восемьдесят но  хорош ее пополнение. С на
вых студентов—член*1 л е  чала учебного года всем
нинского комсомола, 13 че организациям необходимо
л о в ек —члены и кандидаты обратить серьезное внима
ние на работу с перво
ВКП(б).
Сотни будущих историков курсниками. Нужно помочь
и химиков, математиков и первокурсникам освоиться
геологов, географов и би с особенностями работы в
бытом и
жизнью
ологов, физиков и почво вузе,
ведов стали студентами студентов, больше уделять
Университета в результате внимания культурно-быто
серьезных конкурсных ис вому обслуживанию студен
пытаний, серьезной работы тов.
Воспитание молодых сп е
над собой в средней школе.
Достаточно привести не циалистов немыслимо без
сколько цифр. На 1 ав политического воспитания
густа на 500 вакантных их. Партийная, комсомоль
мест было подано около ская и профсоюшая орга
900 заявлений. Около сотни низации обязаны с первых
заявлений было
подано дней учебы вовлечь перво
отличниками средних школ, курсников в активную о б 
которые приняты без ис щественную работу, образ
У С Т Р А Н И Т Ь
Н Е Д О Ч Е Т Ы
пытаний. Ни на одном цово организовать полити
Всесторонняя подготовка даже твердого расписания приглашениями и други факультете в этом году не ческую учебу.
Среди нашей счастливой
ми, мало
действенными, было недобора. На физмате
к началу учебного года р е  на сентябрь.
многие будут
шает успех работы универ
Еще хуже обстоит дело средствами, не принимая было около шести заявле молодежи
учеными,
ситета на протяжении года. с профэссорско - п р еп о д а никаких радикальных мер. ний на одно вакантное ме талантливыми
Там, где руководители сто, на химфаке—4,5, на педагогами, специалистами.
Как же выполнили это от вательским составом. Из
уверен каждый
дельные факультеты? Хуже 8 кафздр, имеющихся нз болеют за сзои факульте гео-почвенном
факульте В этом
всех обстоит дело с под факультете, укомплектова ты, они оказались подготов т е —2, 5 и т. д. Многие из молодой гражданин нашей
Родины,
залог
например, сдававших имели на испы Великой
готовкой к началу учебно но профессорско-препода ленными, как,
го года на биологическом вательским составов толь передовой исторический ф а таниях оценки только „от этому то, что мы живем в
факультете, который ока ко 3.
культет (декан тов. Таубин) лично* и „хорошо0. Ком счастливую эпоху под солн
зался
неподготовленным. В укомплектовании кафедр и
физико-математический сомолец, сын рабочего с цем Сталинской Консти
Дальнего Востока, Мезен туции, давшей право на
Проверкой
установлено, профессорско - преподава
тов. цев сдал испытания на ист труд, на отдых и на образо
что на биологическом ф а тельским составом декан факультет (декан
культете нет семестрового, биофака тоз. Фурсаев о г Лучинин.)
фак на „отлично*. Прекра вание.
Д. Дымов.
письменными
Кучмнн, Флнкельштейн. сно сдала испытания сту
годового расписания. Нет раничился

БОДРЫЕ, ХОРОШО ОТДОХНУВШИЕ, НАЧИНАЮТ СТУДЕНТЫ
УЧЕБНЫЙ ГОД
'Ш

ч

*

;

С т алинская Конст ит уция страны, социализм а обеспечивает т рудящимся
право на труд, на отдых, на образование. Статья 119-я нашей К онст ит уции,
говорящая о праве т рудящ ихся на отдых, я вляет ся величайш им выражением
ст алинской заботы о лю д ях. Э т у забот у о л ю д я х , об и х здоровье и отдыхе,
ка к и все т рудящ иеся ежедневно чувствуют студенты и научные работники,
университ ета.
207 студентов Ун-та побывало эт им лет ом в домах отдыха, 44 чел.
лечились на курорт ах и в санат ориях Крыма, Кавказа и т. д. В многочисленны х экскурсиях в Москву, в Ленинград, по Крыму и Кавказу, в шлюпочные похо
ды по Волге ездило 113 чел. Спортсмены спортобщества „Наука*— студенты
Ун-та побывали в высокогорных т урист ских ла гер ях Кавказа. Вот далеко
не полный перечень т ех мероприятий, которые проведены д л я отдыха и улучш ения
здоровья студентов.

##

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ
В ы сок огор н ая
ал ьп и н и стск ая
эк ск ур си я , в к от ор ой у ч а с т в о 
вал и ст у д ен т ы СГУ. На сн и м к е:
альпинисты в п о х о д е .
у
Фото студ. Ш орохова.

Парад счастливой
молодости
12 сентября в Саратове
проводится физкультурный
праздник, в котором при
нимает участие наш универ
ситетский коллектив.
В университете создан
штаб по подготовке и про
ведению парада, ИЗОбрига
дой составлены
эскизы
оформления
университет
ской колонны, которые ос
тавляют хорошее впечатле
ние. В основе оформления
лежат две темы: оборонная
мощь СССР и счастливая
молодежь Советского С о
юза.
В головной части колон
ны будут находиться 11 зна
мен союзных республик и
огромный портреттоварища
Сталина.
Сейчас
подготовка
к
празднику должна быть в
разгаре, однако, универси
тетские организации в ожи
дании учебного года по
существу ничего не делают,
ставя этим участие универ
ситета в празднике под
угрозу срыва.
Друтман

Это лето я
провел в брались студенты, приехав
районе Саратовский обла шие отдыхать, старики-кол
сти. Глубоко и неузнаваемо хозники, молодежь. Разго
преобразилась жизнь кол  варивали о Москве, о сессии
Верховного Совета СССР.
хозной деревни.
...Говорит седой старик:
С утра, когда чуть блед
неет горизонт, когда над „3 сына у меня в Москве
зеркальной поверхностью на оборону работают. Уче
реки стоит пелена тумана, ные. И вы вот,— показывая
прозрачную тишину воз на нас, говорит он улы
духа взрывает рокот и баясь,—тоже учитесь; смогмелодичный гул мотора. рите, ребята, не заучитесь—
Это на массив хлеба вы всегда с нами идите, для
ходят степные корабли—■ нас,— и подумав добавил,—
комбайны. Весь стан при для народа учитесь".
Меня глубоко взволновал
ходит в движение. Все на
местах. Четко и уверенно этот мудрый, вековой на
работают мощные агрега родный принцип и с волне
ты. Ровным потоком льется нием снова вспоминаешь
колхозный хлеб. Он так слова вождя: „Быть с мас
свеж и хорош, как свежа сами, не отрываться от
и хороша колхозная жизнь масс“.
В тесном контакте с на
советской деревни.
родом живет советская мо
В те дни, когда японские
лодая интеллигенция, нет
самураи
провоцировали
больше гордости, чем учи
войну, с вопиющей нагло ться
в советском вузе,
стью нарушая наши грани зная, что учишься для на
цы, люди колхозной дерев
рода.
ни говорили—„...если надо,
...Ночью у реки в влаж 
мы грудью станем на защи
разносятся
ту матери-родины. Никогда ном воздухе
японским фашистским псам переливы песен. Вот на
не придется есть нашего гору прошла группа с гар
моникой и вдалеке слышны
колхозного хлеба".
последние слова любимой
Вечером, когда в степь песни—
с последними лугами солн
„Если завтра война"...
ца приходит приятный и
Весь народ, вся молодежь
убаюкивающий прохладой
ветерок, в группы собира стальной стеной станет на
защиту границ земли Со
ются люди на стане.
Я. Горелик
У костра в группе со ветской.

И. ЛОБАНОВ
Зам . секрет аря парт 
кома Госуниверситета

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ОРГАНИЗОВАТЬ
ПОЛИТУЧЕБУ В УНИВЕРСИТЕТЕ
Коллектив Саратовского
университета насчитывает
2500 ч. Чтобы включить всю
массу людей в систему пар
тийно-политического про
свещения необходима, д и ф 
ференцированная и стро
го продуманная система
организации кружков и др.
мероприятий. В прошлом
учебном году в универси
тете работало 67 студенче
ских и 15 кружков рабочих,
служащих и научных работ
ников. Средняя посещ ае
мость студенческих круж 
ков была 69,3%. Такой
процент посещаемости явно
не удовлетворителен.
Лучшими кружками в
прошедшем учебном году
являлись кружки пропаган
дистов—Пономарева, Ш а
рова и Колычева (химфак),
Беляевой (геофак), Сальмановича (физмат), Моро
зова (биофак), Васильчука
и Грубякова (истфак), Саралидзе и Тумановой (по

месткому). Намечается ор
ганизовать всего 92 студ.
кружка и 24 кружка по
месткому. Кроме внутриуниверситетской партийно-по
литической работы мы дол
жны обслуживать
более
1000 трудящихся на 2-х
участках. Для обслуживания
сети кружков на участках
выделяется 115 агитаторов
и 12 организаторов. Боль
шая часть из них—это лю
ди, работавшие на участ
ках в период выборов в
Верховный Совет РСФСР.
Руководство агитколлекти
вом
возлагается на се
кретаря парткома тов. Б е
лозерова. Для системати
ческой подготовки пропа
гандистов партком выделил
руководителями пропсеминаров тт. Зевина и Лучинина. Все пропагандисты
обязаны посещать пропсеминары, занятия которых
будут проводиться 3 раза
в месяц. При университете

ПРЕКРАСНЫЙ

отдых

Только один год я проучилась
на историческом факультете,—этот
год научил меня серьезно работать,
я добилась неплохих результатов
в учебе.
Летние каникулы
я провела
прекрасно—была в экскурсии по
маршруту Москва— Ленинград—
Н овгород, которую организовал
деканат истфака для лучших сту
дентов факультета. Экскурсия да
ла возможность осмотреть досто
примечательности этих горэцов —
побивать в музеях Москвы (Исто
рический музей, М узей И зобрази
тельных искусств, Третьяковская
галлерея), Ленинграда (музей Р ево
люции, Эрмитаж и т. д . ) —осмот
реть там исторические памятники,
замечательные произведения искус
ств!, живописи, скульптуры , зод
чества. Мы видели также фонтаны
и дворцы П етергофа, Пуш кина.
Все это произвело на меня боль
шое впечатление. Не меньшзе впечатл ?ние осталось у меня or Н ов
города. Там мы осмотрели старин
ные памятники древней Р у с и — нов
городские монастыри, новгород
ский кремль, присутствовали на
раскопках площади новгородского
вече. Конец летнего отпуска я хо
рош о провела в доме отдыха.
Только у нас— в стране социализ
ма, благодаря заботам партии и
правительства, студенчество мо
жет хорош о отдохнуть, набрать
новых сил для дальнейшей упор
ной работы. Теперь, с наступле
нием нового учебного года, моя
основная задача — дать отличные
показатели в у ч еб е и общ ествен
ной р а б о т е — оправдать д о в ер и е,
и огромную за б о т у , которые ока
зывают
нам,
студентам,
пар
тия и правительство во главе с
любимым
вождем — товарищем
С талины м.

На штурм верш ины .
Ф ото-этюд Ш орохова

НАКАНУНЕ
XXIV МЮД
В связи с проведением
7 сентября 24 МЮД Ко
митет комсомола орган и
зует в общежитиях д о кл а
ды. 5 сентября проводится
общеуниверситетское
от
крытое комсомольское со
брание с докладом о 24-м
МЮД, после доклада бу
дет проведен концерт.
Комитет комсомола пред
ложил факультетским орга
низациям подвести
к 5
сентября итоги индивиду-'
ального и группового с о 
ревнования.
Библиотека
организует
выставку, посвященную 24-й
годовщине МЮД.
К 5 сентября на всех
i факультетах выйдут спецн' альные номера стенгазет*
посвященные МЮД.

БУДУ
ОТЛИЧНИЦЕЙ

1-й курс истфака был для мен*
самым трудным годом , потому
что он был первым годом в в у зе.
После
окончания
экзаменов28 июня по 10 июля я находиласьв Пугачевском дом е отды ха. Дом
отдыха расположен недалек) от
Студентка II курса истфака глубоководной речи Иргиза с ж и
Т. И н о з е м ц е в а
вописными бер егаи и ,
здесь с о 
бралась дружная и веселая студен 
ческая семья.
и т. д. абсолютно не в со В доме отдыха я хорош о отдох
стоянии изменить того на нула и набралась сил. За летние
правления занятий, которое каникулы я пополнила свои зна
новыми произведениями ли
определяется составом лек ния
тературы и и стории. Много чи
торов" (Ленин).
тала исторических романов. Лю б
Партком обязан заботи лю историю и хочу ее знать хо
рошо. Условия для н а с ,— совет
ться не только об организа ских студентов— созданы в с е , о с 
ционном укреплении круж тается приложить только упорный
ков, но и, главным образом, и настойчивый пруд. П риближает
о повышении идейно-поли ся 20-я годовщина ленинского
и моим подарком к
тического уровня занятий комсомола,
славному юбилею явится отличная
в кружках, ибо в конечном учеба. Летние каникулы влили
итоге это является решаю в меня новые силы, и это пом о
жет мне учиться отлично и х о р о 
щим.
шо.
.
Студентка истфак 1
3 марта 1937 г. на Пле
М асы ч ев а (2-й к ур с).
нуме ЦК ВКП(б) товарищ

организуется школа пропа
гандистов на 45 чел. При
парткабинете будут орга
низованы систематические
и квалифицированные кон
сультации по и с т о р и и
ВКП(б), текущей политике
и др. вопросам.
В связи с ростом кадров
по
социально-экономиче
ским и историко-философ
ским дисциплинам мы имеем
все возможности органи
зовать и организуем по
этим дисциплинам
цикл
лекций для студентов.
Вся эта многообразная Сталин говорил: „Необхо
работа потребует от парт димо дополнить старый
кома
комитета ВЛКСМ, лозунг об овладении тех
дирекции,
профсоюзной никой,
соответствующий
организации университета периоду шахтинских вре
постоянного внимания, за мен, новым лозунгом о по
боты и четкого организаци литическом воспитании кад
онного руководства. Одной ров, об овладении боль
из решающих сторон пар шевизмом и ликвидации
тийно-политического про нашей политической д о в ер 
свещения является подбор чивости, лозунгом, вполне
пропагандистов и агитато (соответствующим нынеш
ров. Пропагандист играет н е м у переживаемому пе
решающую роль в работе
политических кружков и риоду".
Будем всемерно бороть
от знаний пропагандистов,
от умения преподавать эти ся за выполнение истори
знания слушателям зависит ческих указаний великого
успех политического вос вождя и учителя товарища
питания— .никакой
конт Сталина об овладении боль
роль, никакие программы шевизмом.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Завтра, 2 сентября, в 7
часов вечера в аудитории
им. Максима Горького, со 
стоится общеуниверситет
ское собрание.
П овестка дня:
„Задачи университета »
новом учебном году". Д о 
клад директора универси
тета тов. Р у сак о ва .
Врид. отв. ред актора
Ф. Рамазанов
Обллит № В/1297. Тир.ЮОО.Зак. 423&
Саратов. Типогр. Облчестнрома

