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яП ролет арии всех [стран,^соединяйт есь!
Oprai партийного комитета, 
комитета ВЛКСМ, профкома 
и Ш  Саратовского государ- 

стенного университета 
имен Н. Г. Чернышевского.

ЗА ПЕРЕДОВУЮ РЕВОЛЮЦИОННУЮ НАУКУ
ВЫРАЩИВАТЬ МОЛОДЫЕ 

НАУЧНЫЕ КАДРЫ
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ ГЕОГРАФОВ

Сегодня открывается пер
вая научная студенческая 
конференция нашего уни
верситета.

Авторы научных работ 
и докладов, студенты и 
комсомольцы посвящают 
свои труды двадцатилетию 
ленинско-сталинского ком
сомола. Молодые патриоты 
в золотой фонд имени юби
лея вносят подарки ма
тери-родине — результаты 
высшего творческого на
пряжения ума и воли, пло
ды научной инициативы и 
исследовательской пытли
вости.

Работы, представляемые 
на конференцию, созданы 
после ликвидации в нашем 
университете шайки врагов 
народа, всячески тормозив
ших развитие исследова
тельской работы среди сту
дентов.

Эти работы выполнялись 
после исторических указа
ний товарища Сталина на 
совещании работников выс
шей школы о передовой ре
волюционной науке, ломаю
щей старые косные тради
ции; после указаний това
рища Сталина о союзе ста
рых работников науки с 
молодыми. Товарищ Сталин 
говорил:

„... За процветание нау- 
тки, той науки, которая не 

дает своим старым и при
знанным руководителям са
модовольно замыкаться в 
скорлупу жрецов науки, в 
скорлупу монополистовнау- 
ки, которая понимает смысл, 
значение, всесилие союза 
старых работников науки 
с молодыми работниками 
науки, которая доброволь
но и охотно открывает все 
двери науки молодым си
лам нашей страны и дает 
им возможность завоевать 
вершины науки, которая 
признает, что будущность 
принадлежит молодежи от 
науки11.

Первая научная студенче
ская конференция показы
вает, что в университете не 
на всех факультетах это 
указание товарища Стали
на стало знаменем борьбы 
за воспитание молодых на
учных кадров из студенче
ской среды.

Передовыми факультета
ми к конференции пришли 
физикоматематический (де
кан Д. И. Лучинин) и био
логический (декан проф. 
Фурсаев).

Студенты физмата пред
ставили восемнадцать до
кладов, значительная часть 
из них представляет науч
ный и практический инте
рес.

Работы студентов Саль- 
манович и Баранкиной име
ют практическое значение 
в технике связи. Интересны 
работы студентов Черен- 
кова, Обухова и др. На 
физмате студенты пользу
ются помощью и внимани
ем научных работников. И 
это дало свои результаты.

Хорошо работают со сту
дентами и научные работ
ники биологического фа
культета—в научной кон
ференции участвуют двад
цать два студента.

У этих факультетов мо
гут и должны учиться ру
ководители и научные ра
ботники таких факультетов, 
как, например,историческо
го (декан факультета гов. 
Таубин, пом. декана тов. 
Осипов).

На историческом факуль
тете серьезную научную ис
следовательскую работу 
подменяют штурмовщиной. 
Студент Пархоменко рас
считал выполнение своей 
работы на два года, а его 
включили в число доклад
чиков на конференцию. Ра
зумеется, в несколько не
дель он не мог выполнить 
работу и отказался от до
клада.

Особенно слабо представ
лена на конференции ос
новная, самая сильная ка
федра исторического фа
культета—кафедра истории 
народов СССР—всего один 
доклад (руководитель проф. 
Панкратова).

Для того, чтобы расши
рить фронт участия студен
тов в исследовательской 
работе, нужны не только 
громкие обязательства, но 
и действенная помощь сту
дентам.

Прежде всего—вовлече
ние студентов в научно-ис
следовательскую работу 
кафедр. Выдвижение инте
ресных актуальных тем для 
разработки, участие сту
дентов на заседаниях ка
федр, посвященных обсуж
дению научных проблем. 
Выявление способной мо
лодежи в научно-исследо
вательских кружках, при
крепление их, по опыту 
передовых факультетов, к 
квалифицированным науч
ным руководителям—про
фессорам и доцентам.

Шире фронт исследова
тельской работы студен
тов!

Вырастим новые отряды 
молодых ученых, способ
ных двигать вперед пе
редовую революционную 
науку!

Из работ, представлен
ных на конференцию, не
сомненную ценность пред
ставляет характеристика 
современного рельефа пра
вобережной части Сар. об
ласти, представленная студ. 
Павлом Кузнецовым. В 
беседе с нашим корреспон
дентом проф. В. Ф. Пиот
ровский сообщил, что пра
вобережье до последнего 
времени изучалось тщатель
но геологически. Крупные 
ученые (Мизарович, Можа- 
ровский и др.) дали в этом 
отношении весьма ценные

Отличник П. К узн ец ов ,уч астн и к

В целях широкого раз
вертывания научной студен
ческой работы весной это 
го года дирекция универ
ситета, по инициативе проф
союзной организации, об‘- 
явила соревнование на луч
шую научную работу сре
ди студентов. Студенты 
университета подхватили 
это начинание. Сейчас в 
жюри подано больше ста 
заявок на участие в сорев
новании.
Соревнование—большая ор
ганизующая сила и надо 
надеяться,что кмарту 1939г., 
когда будут подводиться 
итоги этого соревнования, 
многие работы получат 
хорошую оценку жюри. Раз
витие научной работы сре
ди студентов дало возмож
ность уже подвести итоги 
первого этапа работы в 
этой области. Таким итогом 
является первая научная 
студенческая конференция, 
посвященная ХХ-летию ор
деноносного Всесоюзного 
Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи.

Десятки докладов, кото

научные работы. Совсем не
давно кафедрой физической 
географии началась гео
морфологическое изучение 
правобережья Приволжской 
возвышенности. Эту рабо
ту начал доц. И. И. Плюс- 
нин и под его руководст
вом вел научные исследо
вания очень серьезный и 
вдумчивый студент П. Куз
нецов. В этом году Кузне
цов смог самостоятельно 
работать. Особенно инте
ресно то, что им уточнено 
геоморфологическая харак
теристика районов, приле
жащих к Саратову. Д о 
вольно подробно установ
лена история рельефа. Эти 
первые, но несомненно цен
ные, научные исследования 
неразрывно связаны с прак
тикой освоения богатств 
нашей области. В этом зна
чение работы П. Кузнецова.

Студентами Карабутовым 
и Ковалевой разрабо
тан физико-географический 
очерк Сар. пригородной 
зоны; до сих пор эта часть 
нашей Сар. области не 
имела общего планомерно
го исследования. И работа 
тт. Карабутова и Ковале
вой дает первое описание 
района, прилежащего к Са
ратову. Описание несом
ненно поможет педагогам 
области и Саратова в изу
чении и популяризации Са
ратовской зоны.

молодых начинающих науч
ных работников к славно
му ХХ-летнему юбилею 
комсомола.

Работы большинства уча
стников конференции (Ли- 
бер—физмат,Кузнецова В.— 
химфак, Кузнецова П.—гео- 
графическ. факультет, Чи
стяковой—биофак и др.) 
представляют значительную 
научную ценность. Работы 
студентов физмата Боголю
бова и Баранова, помимо 
всего прочего, интересны 
тем, что они очень удачно 
показывают пример коллек
тивной научной работы. 
Работая самостоятельно 
над изучением явления ф о
тоэффекта, они подошли к 
разрешению проблемы раз
личными путями—Боголю
бов—экспериментально, Ба
ранов — теоретически. Ре
зультаты их работы впол
не согласуются друг с дру
гом и благодаря «тому они

у ч астн и к  к он ф ер ен ц и и

МОЯ РАБОТА
М оя курсовая работа на 

ему „Действие магний-ор- 
анических соединений на 
•ензилиденовые соедине- 
ш я “ включена в число до- 
гладов научной студенче- 
кой конференции, посвя- 
денной ХХ-летию ВЛКСМ. 

В это й  работе было уста- 
о в л ен о , что бензилиден- 
цетон, как система с „со
пряженной* двойной свя- 
ыо реагирует с магний- 
од-изоамилом с присоеди- 
ен и ем  последнего в поло
жение 1—4. В результате 
кспериментальной работы 
олучены  два продукта— 
ысокомолекулярный кетон 
третичный спирт, которые 

б л ад аю т  довольно силь- 
ым приятным запахом.

А. Пономарев

научных сил и вскроет не
достатки в организации на
учной студенческой рабо
ты. Уже сейчас в процессе 
подготовки к конференции 
выявился целый ряд недо
статков, которые должны 
быть учтены в будущем. 
Подготовка к конференции 
велась замкнуто, без ши
рокого участия студенчест
ва, вся работа проводилась 
исключительно по линии 
деканатов и дирекции. Бы
ло бы хорошо, если де
каны сознательно и охот
но взялись за подготовку 
научной конференции, но 
даже в последние дни пе
ред началом конференции 
деканы мало сделали для 
образцового проведения 
конференции.

Первая научная студен
ческая конференция универ
ситета явится коллектив
ным подарком матери-ро
дине к ХХ-летнему юбилею 
ВЛКСМ. С. Хохлов.

научной конф еренции

Коллективный подарок 
матери-родине

рые поставлены на этой .дают стройное об'яснение 
конференции, явятся цен- изучаемого явления, 
ными подарками матери- Конференция явитсясмот- 
родине от студентов, от |ром молодых студенческих



НОВЫЙ СОСТАВ ВУЗОВСКОГО 
КОМИТЕТА ВЛКСМ

20 октября на первом заседании нового ко
митета ВЛКСМ избраны секретарь комитета и 
его заместители, распределены обязанности меж
ду членами комитета.

Секретарем комитета ВЛКСМ избран т. Ма- 
сляков М. И. (истфак). Первым заместителем и 
временно и. о. секретаря—тов. Ильин Б. И. 
Вторым заместителем тов. Маврин.

В сектор политучебы вошли тт. Мальцев и 
Пиркес. Оборонной физкультурной работой бу
дут руководить Самойлов и Матерова, культур
но-массовыми работниками выдвинуты тт. Торшин 
и Михайлов. Пионерработник—т. Вязовская.

В сектор академработы избраны тт. Маврин и 
Мейер.

ЗА Р А Б О Т У !

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ Ф. ПАНФЕРОВЫМ
19 октября в аудитории 

им. М. Горького состоя
лась встреча писателя Пан
ферова со студентами уни
верситета. Студенты тепло 
приняли писателя-земляка, 
автора любимой книги мо
лодежи.

Интересный, яркий до
клад .Литература и люди

Закончило свою работу 
отчетно-выборное комсо
мольское собрание. 3 дня 
продолжались прения по 
отчетному докладу тов. 
Калинкина.

Самые различные вопро
сы комсомольской жизни, 
новые вопросы, о которых 
и не думал докладчик, бы
ли подняты комсомольцами 
университета. Комсомоль
цы говорили о казенном, 
штампованном стиле руко
водства комитета ВЛКСМ. 
Яркое, насыщенное факта
ми из студенческой жизни, 
было выступление комсо
молки т. Мейер. Она го
ворила о политическом 
воспитании студенчества, о 
том, что политическое вос
питание не означает по
вседневного собирания сво
док о посещаемости на 
политзанятиях, о том, что 
коммунистическое воспитз- 
иие не кончается редкими 
случаями организации ин
тересных лекций.

Комсомольский комитет 
уделял очень мало внима
ния вопросам коммунисти
ческой морали, вопросам 
дружбы, сплочения коллек
тива комсомольцев. Эти 
вопросы, которыми живет 
наша молодежь, остались 
в стороне работы вузко
митета.

Многие товарищи гово
рили о совершенно ф ор
мальном подходе и со сто
роны комитета ВЛКСМ и 
со стороны факультетских 
бюро к организации со
циалистического соревнова
ния. Комитет комсомола 
почти целый год занимал
ся статистикой, да и с гак 
называемой статистикой не 

' управился, побежал перед 
отчетом за цифрами к де
канам. Где же было живое, 
настоящее ленинское со 
циалистическое соревнова
ние? Его-то и не сумел 
организовать вузкомитет. 
Не было проверки догово
ров, не обсуждались отче-

нашей страны" выслушан 
был с особенным внима
нием.

С затаенным дыханием 
слушали студенты, когда 
товарищ Панферов расска
зывал о беседах и встре
чах писателей с Иосифом 
Виссарионовичем Сталиным

об указаниях товарища 
Сталина писателям о прав
дивом, честном изображе
нии советской действитель
ности; о встречах с вели
ким буревестником—Горь
ким, который призывал пи
сателей учиться мастерст
ву у старшего поколения.

Первая научная Вместо подробной статьи 
работа

ты соревнующихся комсо
мольцев, неудовлетвори
тельно освещалось соцсо
ревнование в газете „Ста
линец*. Не использован был 
метод работы отличников.

Комсомольцы совершен 
но справедливо поднимали 
вопрос о методах руковод
ства. Будущим руководи 
телям, будущим ученым 
надо прививать живое ру
ководство. Ежедневно ов 
ладевать сталинским сти 
лем в руководстве. Кон
кретность, работа с отдель 
ным человеком— вот что 
должно играть главенст
вующую роль в руковод
стве комитета, но этого 
не было. Руководили за
частую старыми, успешно 
изгоняемыми во многих ву
зах методами формального 
руководства.

Очень мало на собрании 
говорилось об оборонной 
и физкультурной работе. 
Как ни странно, но активи
сты-физкультурники мол
чали о плохой работе ко
митета в области военно
физкультурной работы.

Новый состав комитета 
ВЛКСМ избран. В комитет 
вошли проверенные акти
висты, отличники - комсо
мольцы.

В новом составе есть и 
товарищи, которые впервые 
на руководящей комсо
мольской работе. Этим то
варищам необходима будет 
в дальнейшем серьезная 
комсомольская помощь.

Собрание разработало 
подробный наказ новому 
составу вузовского комите
та. При дружной работе 
всего комитета, при друж
ной работе комсомольско 
го коллектива университе 
та, при систематическом 
руководстве партийной ор
ганизации вузовским ко
митетом задачи партии и 
правительства, поставлен
ные перед высшей школой, 
будут выполнены,

: За работу, товарищи!

{.Ф изико-географ ический очерк
Ворош иловского района").

Весной этого  года мы вклю
чились в конкурс на лучшую  
студенческую  научную р аботу. 
Тема нашей работы — .ф и зи к о 
географ ический очерк Ворош и
ловского района*.

П рирода ок рестн остей  г. Са
ратова очень интересна во м но
гих отнош ениях: здесь  выступа
ют на поверхность самые р а зн о 
обр азн ы е породы  четы рех г е о 
логических систем . М естность  
осл ож н ен а тектоническими яв
лениями, создавш ими горы и 
низм енности. З д е с ь  широко 
развиты  оползневы е явления. 
П оверхность зем ли сильно рас
сечена долинами и оврагами.

А какое разн ообр ази е почв. 
М ожно встретить все типы почв: 
от п одзол исты х и до  солонцов.

Больш ие контрасты  расти
т е л ь н о с т и ... Д а ж е  участки п о 
лупустыни зд е с ь  м ож но наблю 
дать  в соседстн е с  лесам и.

Мы с первы х ж е  дней  учебы  
в У ниверситете начали свои ::аб 
лю дения за  природой ок рестно
стей: ходили по горам, устраи
вали экск урсии, гол вели н а б 
лю дения за  погодой Саратова, 
обслуж ивая м етеостанцию  СГУ, 
в этом году  исследовали бол ее  
углубл ен н ее природу м естно
сти .

И спользовав свои личные 
наблю дения, а так ж е имею щ и
еся литературны е источники по 
геологии, растительности, поч
вам и д р . мы решили дать ком
плексную  работу о ф и зи к о-гео
графических условиях Ворош и
ловского района.

К XX годовщ ине Л енинско- 
Сталинского комсомола зак он 
чим л итературное оф ормление  
своей работы .

М. К овалева  
Г. К арабутов  

С туденты IV курса геогр аф и 
ческого ф -та .

К А Д Р  1-й

Хорошо мечтали дирекция и кафедра физкуль
туры о физкультурной зарядке

К А Д Р  2-й 

Полное фиаско...

Вследствие сплошной бездеятельности всех ор
ганизаторов зарядка провалена. На улице осень, 
а общежития к зарядке не готовы, но усердные 
„энтузиасты* преподаватели ФК, несмотря ни 
на что, по утрам все же продолжают изрекать 
на пустом плацу свое традиционное р а з—два...

Рис. В. Ю дина.

К  ОТЧЕТУ ПРОФКОМА

Руководить по-настоящему

ВЫСТАВКА „20 ЛЕТ ВЛКСМ"
Фундаментальная библио

тека открывает к 20-ле
тию ВЛКСМ большую 
выставку—„20 лет ВЛКСМ".

Материалы выставки от
разят во всем многообразии 
тот путь, который ленин
ский комсомол под руко
водством большевистской 
партии прошел со времени 
организации до наших дней.

На выставке особый от
дел отведен комсомолу 
университета. В этом отде
ле показано будет состоя
ние нашей комсомольской 
организации, ее лучшие лю
ди, борьба за знания, за 
овладение большевизмом, 
участие в укреплении обо
роны страны.

-  Профком положился на 
комитет комсомола в деле 
руководства политсетью,— 
однажды сказал зам. пред. 
профкома т. Кузнецов.

И действительно, полити
ческим воспитанием сту
дентов в прошлом и в этом 
году профком все же не 
занимался. Первый раз 28 
ноября 1937 г. слушался 
доклад тов. Наумовой о 
работе политсети, были 
констатированы недостат
ки, результатом же этого 
заседания явилось пустое 
фиксирование фактов. Ко
митет комсомола руководит 
нсей политсетью, поэтому и 
не торопились с выводами 
профкомовцы. Прошло пол
года, 26 марта партком 
университета указал на пло
хую работу профкома в 
области политобразования 
студентов, тов. Наумова 
освобождена была от ра 
боты. Ввели, как кампаней
скую меру, посещение за
нятий членами профкома, 
но и это продолжалось не 
долго и никаких практиче
ских результатов в смысле 
улучшения работы полит 
школ ие последовало

В течение года не было за
слушано ни одного доклада 
профбюро факультетов о 
состоянии политучебы.

О снабжении литературой 
и другими пособиями, не
обходимыми для обеспече
ния нормального хода по
литзанятий, профком не ду
мал. 1000 рублей, ассигно
ванные на оформление 
занятий, затерялась в мно
гочисленных расходных бух
галтерских книгах профко
ма. Таким образом профком 
при всех своих благих 
намерениях основного пунк
та наказа студенчества не 
выполнил.

Студенты настойчиво про
сили профком обратить 
внимание на состояние сто
ловой, где цены на обеды 
каждый день претерпевали 
различные изменения. Проф
ком решил вывести все 
на чистую воду, завели 
дежурных в столовой, соз
дали комиссии. Но все это 
продолжалось не более 2 
месяцев, комиссия прекра
тила существование, с мар
та студенческий контроль 
в столовой отсутствует. 
Профкому почти еже

дневно поступают спра
ведливые жалобы студен
тов на плохое качество 
обедов, грубости официан
тов, посторонние примеси 
в пище. А у зам. предсе
дателя профкома А. Кузне
цова на это своя точка зре
ния: „От жалоб легче не 
будет*. И отвечает на ж а
лобы лишь зав. столовой, 
попросту опровергая все 
то, на что жалуются сту
денты. Имеются жалобы, 
оставшиеся совершенно без 
ответа, как, например, жало
ба т. Юркова. Итак, и этот 
наказ студенчества не вы
полнен. Много еще не вы
полнено, о многом еще спро
сит коллектив студенчества 
на отчетном собрании проф
кома, но одно ясно—одной 
указкой, командой в руко
водстве не обойдешься, а 
это забыли работники проф
кома.
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