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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Орган партийного комитета, 
комитета ВЛКСМ, профкома 
и МК Саратовского государ

ственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского.

В ы ш е  б о л ь ш е в и с т с к у ю  
б д и те л ь н о сть !

Наша страна—страна по
бедившего социализма, как 
несокрушимый утес высит
ся над капиталистическим 
миром. Она вызывает во
сторженные чувства у тру
дящихся всего мира и 
укрепляет веру в победу 
дела революции. Но у 
советского народа есть не 
только друзья, есть враги.

Капиталисты, горя нена
вистью, протягивают кро
вавые руки к СССР. Вра
ги всеми средствами стара
ются проникнуть в Совет
ский Союз, всеми средст
вами старались вредить 
нам троцкистско-бухарин
ские негодяи. Сталинская 
разведка во главе с Н. И. 
Ежовым разоблачила оси
ные гнезда врагов. Неу
станно ведет она выкури
вание врагов из всех нор, 
как бы они ни маскирова
лись. Народ крепит поли
тическую бдительность.

Тов. Жданов на торже
ственном пленуме ЦК 
ВЛКСМ в своей речи го
ворил: „что враги народа 
нащупали одно из наибо
лее слабых мест комсомо
ла—быт, об'являя быт „ча
стным делом". Они пыта
лись совращать кадры ком
сомола путем морального 
разложения—пьянки, со- 
бутыльничество, „приятель
ские" отношения. Все это 
было пущено в ход для 
того, чтобы, разлагая ком
сомольцев морально, раз
ложить и политически, 
подрывая их моральную 
устойчивость, подорвать 
устойчивость и политиче- 
скую“.

Эго ’целиком относится 
и к Университету.

Университет имел д о 
статочно уроков вреди
тельства, чтобы ежечасно 
крепить политическую бди
тельность. Это касается 
особенно исторического 
факультета, где слова креп
ко разошлись с делом.

В истекшем учебном го
ду коллектив Университе
та добился ряда успехов в 
производственной работе, 
но на этом фоне еще бо
лее вскрылись крупные не
достатки в политической 
работе. Требовалось в п е -1 
риоде работы повышать! 
идейно-политический у ро -i 
вень студенчества, широким 
размахом весги политиче
скую работу среди студен
чества и научных работни
ков, овладевать марксист
ско-ленинской теорией. Глу
бокой идейно-политической 
работы не велось.

Некоторые успехи, ко
торых в ответ на великую 
заботу Партии и Прави
тельства добился коллек
тив университета, вскружи
ли голову отдельным на
шим руководителям, соз
дали обстановку, благоду

шия, беспечности и некото
рого самодовольства.

Естественно, в атмосфере 
благодушия, в условиях 
притупления политической 
бдительности могли дейст
вовать проходимцы,сомни
тельные, вредящие делу,лю
ди. Воспользовавшись бес
печностью комсомольских 
руководителей да и мно
гих комсомольцев, они тво
рили гнусные дела. Брали 
ставку на внесение неорга
низованности, штурмовщи
ны в работу. Делали упор 
на бытовое разложение 
молодежи.
Некоторым из них удалось 
усыпить бдительность в 
организации и втереться в 
доверие, им поручали ответ
ственную комсомольскую 
работу. Такой, как Винник, 
например, пытался разва
лить работу. Винник, по
лучив деньги на прове
дение теоретической кон
ференции, устраивал на них 
пьянки в здании истфака; 
активисты Гончаренко и 
Куртонин (истфак) были 
свидетелями одной выпив
ки. Комсомолец Самсонов 
участвовал в этой выпивке. 
К сожалению, комсомольцы 
остались немыми свидете
лями, постыдно скрыли 
факт от общественности. 
Не нашли в себе неприми
римости к этим антисовет
ским и антиморальным по
ступкам.

В свете благодушия низ
ка была критика, зазнава
лись и некоторые активи
сты. Так в Университете р а 
ботает „штатный" активист 
истфаковец Кузнецов. Он в 
„чине" зам. пред. профкома, 
систематически пьянствует, 
безудержно груб в обраще
нии со студентами и зачас
тую проявляет себя как не
вежда в политике. Зная об 
этих фактах, комитет 
ВЛКСМ (секретарь тов. Ка- 
линкин) поручил ему даже 
работу пропагандиста.

Партийная организация 
слабо занимается вопроса
ми поведения в быту ком
мунистов.

Овладеть большевизмом 
—вот основа всей работы.

Вести глубокую работу 
по овладению великой тео
рией коммунизма—теорией 
Маркса—Энгельса—Ленина 
—Сталина. По - сталински 
овладевать большевизмом.

Нужно постоянно пом
нить указания товарища 
Сталина о капиталистиче
ском окружении, повысить 
политическую бдитель
ность, навсегда покончить 
с политической беспечно
стью в наших рядах.

С врагами „борьба не 
кончена, борьба продол
жается" (Киров).

НАШ ВЫЗОВ ПРИНЯТ
В газете Казанского государственного университета „ЛЕНИНЕЦ" опублико

ван проект социалистического договора в ответ на наш вызов на социалисти
ческое соревнование.

Проект договора обсуждается в академических группах и на кафедрах Ка
занского университета.

ЗАКРЕПИТЬ И МНОЖИТЬ УСПЕХИ СОРЕВНОВАНИЯ 
ИМЕ НИ ХХ-Л Е Т И Я В Л К С М

Ко всем комсомольцам и комсомолкам, ко всей советской молодежи
На призыв молодых ста

хановцев и специалистов 
Автозавода им. Сталина 
преподнести в честь XX- 
летия Ленинско-Сталинско
го комсомола подарки ма
тери родине откликнулась 
вся наша молодежь. В эти 
дары юноши и девушки 
вложили свою беспредель
ную любовь к родине, к 
большевистской партии 
Ленина—Сталина. Из мил
лионов больших и малых 
подарков создан замеча
тельный фонд ХХ-летия 
ВЛКСМ.

Молодежь Харьковского 
тракторного завода им. Орд
жоникидзе в подарок мате
ри-родине собрала 74 гусе-

Мы, молодые стаханов
цы и специалисты Харьков
ского тракторного завода, 
носящего имя незабвенного 
наркома тов. Серго Орд
жоникидзе, решили обра
титься с призывом ко всем 
комсомольцам и комсомол
кам, ко всей советской мо
лодежи—не останавливать
ся на достигнутых, успехах 
в соревновании им. ХХ-ле
тия ВЛКСМ. Вдень юбилея 
Ленинского комсомола ЦК 
ВЛКСМ обратился ко всем 
комсомольцам с призывом 
продолжать энергичную ра
боту по созданию подарков 
матери-родине.

Мы думаем, что одним 
из лучших подарков мате-

ничных трактора сверх | ри-родине будет досрочное
плана. Этот подарок был 
сделан руками всего кол
лектива рабочих, инжене
ров и техников завода. Ак
тивная подготовка кХХ-ле- 
тию ВЛКСМ во многом спо
собствовала тому, что за
вод впервые за последнее 
время перевыполнил месяч
ную программу. Многие 
цехи завода, участки, брига
ды стали стахановскими.

Но партия большевиков, 
ее Ленинско-Сталинский 
Центральный Комитет по
вседневно учат нас, моло
дежь, не зазнаваться, не 
кичиться успехами,помнить, 
что успехи имеют свои те
невые стороны и что малей
шее самоуспокоение может 
принести непоправимый 
вред.

Через два месяца страна 
вступит во второй год тре
тьей сталинской пятилетки. 
Успешное выполнение на
роднохозяйственного плана 
нового— 1939 года во мно
гом зависит от того, сколь 
успешно мы завершим чет
вертый квартал текущего 
года. Велика ответствен
ность молодежи перед стра
ной, перед партией, перед 
правительством в этом 
большом государственной 
важности деле.

выполнение хозяйственного 
плана текущего года и ус
пешное начало нового ста
хановского года. Нести по
дарки матери-родине—это 
значит выполнить нашу бо
евую задачу — работать в 
декабре лучше, чем в но
ябре, работать в будущем 
году лучше, чем в преды
дущем, увеличивать ряды 
стахановцев, укреплять мо
гущество и обороноспо
собность родины. Пусть 
могучее движение молодых 
патриотов за подготовку 
подарков своей матери-ро
дине отныне\станет слав
ной традицией ленинско- 
Сталинского комсомола.

Мы вызываем на социа
листическое соревнование 
родственные нам заводы — 
Сталинградский тракторный 
им. Дзержинского и Челя
бинский тракторный им. 
Сталина — успешно закон
чить последний квартал 
нынешнего года и встретить 
во всеоружии новый хозяй
ственный год. В ознамено
вание дня утверждения ве
ликой Сталинской Консти
туции мы обязуемся снять 
с конвейера сто гусеничных 
тракторов сверх ноябрьско
го плана. Это будет первым

гов соревнования имени 
ХХ-летия ВЛКСМ.

Мы призываем молодых 
железнодорожников во все
оружии встретить зиму и 
под руководством сталин
ского наркома Л. М. Кага
новича добиться того, что
бы родной брат Красной 
Армии— железнодорожный 
транспорт—работал так же 
четко зимой, как и летом.

Мы обращаемся к моло
дым угольщикам страны с 
призывом по-большевист
ски выполнить постановле
ние ЦК ВКП(б) и Совнар
кома СССР о работе Куз
нецкого, Подмосковного и 
других угольных бассейнов. 
Смелее передавайте опыт 
работы передовиков— ма
стеров угля, боритесь за 
внедрение цикличности в 
угледобыче.

Молодые металлурги! Д а
дим стране сверх плана ты
сячи тонн стали, чугуна. От 
вас во многом зависит в 
частности и работа нашего 
завода.

Мы обращаемся к моло
дежи, работающей в лесу, 
с призывом вывести лесную 
промышленность из про
рыва.

Молодые текстильщики! 
Страна ждет от вас боль
шевистской работы. Вы дол
жны в последний квартал 
этого года вернуть долг 
стране и дать трудящимся 
миллионы метров доброка
чественной хлопчатобумаж
ной ткани.

Молодые друзья, товари
щи и подруги нашей пре
красной родины!

Дадим стране сверх пла
на тракторы, паровозы, мно
гие тысячи тонн угля, неф
ти, хлеба, по-большевист
ски завершим четвертый 
квартал текущего года и 
уверенно вступим в новый, 
1939-й, хозяйственный год. 
Сделаем нашу страну еще 
более богатой, еще более 
неприступной крепостью 
социализма.шагом к закреплению ито

М олодые стахановцы  и специалисты  Харьковского тракторного за в о д а  им. О р д ж о
никидзе:

Ф резеровщ ица тракторного ц еха  А. ПРОХНЕНКО, начальник больш ого конвейера  
тракторного цеха  Г. ЛОКШИН, сборщ ица стерж н евого  отделения литейного ц ех а  Ф. ЛЕН- 
ЧИНА, заливщик литейного ц еха Ф. ДАНИЛЕНКО, формовщик литейного цеха  И. ВИРПАТОВ, 
заливщ ик литейного ц еха  Ф. ШУНИК, начальник обрубного отделения литейного ц еха  
А. РИДНЫИ, правщик кузнечного цеха С. АКИМОВ, фрезеровщик кузн ечного ц ех а  В. ПО
ПОВ, прессовщ ик тракторного цеха  Л. РАДЧЕНКО, штамповщик кузн ечного ц еха  Н. ОВЕЧ- 
НИКОВ, бригадир инструментального ц еха  П. ПОЛТАВЦЕВ, слесарь инструм ентального  
ц еха  В. ВАЩЕНКО, инж енер-конструктор П. ПОПОВ, мастер инструм ентального цеха  
П. ЛЫСАК, конструктор И. ЛЕИБСОН, заточница моторного цеха Н. ЧАБАНОВА, конструк
тор лнструм ентального цеха А. ИВАНЦЕВА, инструктор инструм ентального ц ех а  Д. ГАР
МАШ, сл есарь-бригади р А. ВЕТЧИНКИН, слесарь-бригадир Т. БОРТНОВСКИЙ, токарь  
Е. ВЕТЧИНКИН, сл есарь  Н. ХОДЯЕВА, слесарь-бригадир М. КОГАН, токарь тракторного  
цеха И. ДЫМОРЕЦ, стаош ий инж енер-конструктор М. СЕДЕЛЬНИКОВ, старш ий инж енер- 
конструктор Р. ВОЛЫНСКАЯ, слесарь тракторного ц еха Я. СКРЫННИК, сверловщ ик трак 
торного ц еха  Д. ТИМЧЕНКО, заточница тракторного цеха Н. ПАЛЮГИНА, шлифовщик  
тракторного ц еха  П. МОРОЗОВ, ф р езеровщ и ца тракторного цеха Ф ГУРЕВИЧ, инструктор  
тракторного цеха М. МАНИЛОВ.



Шире сеть научных кружков! Фото студентки Бараевой

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА
Студенческий научно-ис

следовательский кружок 
биофака об'единяет около 
80 студентов.

Кружок разбит на шесть 
секций: геоботаническую,
фенологическую, микробио
логическую, физиологии 
растений, зоологическую и 
фотографическую. Руковод
ство и направление работы 
данных секций обеспечи
вается соответствующими 
кафедрами. Во главе круж
ка стоит студенческое бю
ро. Раз в месяц выходит 
„Информационный бюлле
тень научно-исследователь
ского кружка", в котором 
освещается вся научная 
жизнь факультета, работы 
студентов, достижения со
временной биологии, исто
рические даты биологиче
ских исследований и т. д.

Раз-два в месяц созы
ваются заседания кружка, 
на которых ставятся докла
ды студентов о своих на
учных исследованиях.

Большая работа ведется 
по фенологии и изучению 
растительности юго-восто
ка. Для этого было прове
дено несколько экспедиций 
и экскурсий студентов. Не

мало исследований произ
ведено и в области физио
логии растений, микробио
логии, зоологии и пр.

Кружок имеет сколочен
ный актив—С. Хохлов, 
Ф. Любич, Н. Щепотьев и 
др. Вокруг актива и груп
пируется основная масса 
кружковцев.

Большую помощь и вни
мание оказывают кружку 
профессора и преподавате
ли— проф-. А. Д. Фурсаев, 
Доцент Б. К. Фенюк, до
цент А. Р. Вернер и др.

На первой научной сту
денческой конференции 
большинство докладов био
логической секции сделано 
членами кружка. Среди них 
особенно интересны докла 
ды Хохлова, Можаевой, 
Кирсанова., Лавыгиной.

Кружок имеет уже около 
пятнадцати законченных ра
бот и сорок незакончен
ных. К второй студенческой 
научной конференции они 
будут закончены.

С прошлого года под 
держивается связь с био 
логическим кружком Ка 
занского университета.

Б. Танатин

„ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ* 
ПЕРИОД

На химфаке все еще про
ходит организационный пе
риод. Из всех запланиро
ванных кружков работает 
только один—на кафедре 
неорганической химиии. На 
остальных кафедрах нет 
ни одного научно-исследо
вательского кружка.

В группе *Б“ второго 
курса 25 студентов из'яви- 
ли желание заниматься в 
кружке, составили список, 
подали на кафедру т. Гре- 
бенковой, ходили, говори
ли, договаривались. Однако 
дело с кружком заглохло.

Занятия кружков на хим
факе в большинстве случа
ев проходили неинтересно. 
Обычно заслушивался до 
клад студента или препода
вателя, а живой исследова
тельской работы не было.

Организацией настоящей 
работы в кружках, а также 
созданием самих кружков 
не занимаются ни деканат, 
ни руководители кафедр 
химфака. Инициатива сту
дентов, как правило, не 
встречает поддержки руко
водителей. С. Колосова

РАВНОДУШИЕ ДЕКАНАТА
По договору социалисти

ческого соревнования на 
историческом факультете 
должны работать семь на
учных кружков: истории
народов СССР, политэконо
мии, диалектическому ма
териализму и т. д.

Срок организации круж
ков установлен договором 
—октябрь и ноябрь. Между 
тем еще ни один кружок к 
работе не приступил.

Многие академические

группы сдали в профбюро 
списки студентов, записав 
шихся в кружки. Однако 
ничего практически не сде
лано.

Член профбюро факуль
тета Гончаренко говорит:

— Сколько раз я обра
щался в деканат, а все без
результатно!

Почему же деканат так 
равнодушен к работе сту
денческих научных круж
ков? Финкельштейн

ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ
В текущем учебном году 

университет принимает 11 
аспирантов. На эти 11 мест 
подано 23 заявления.

Впервые принимают ас
пирантов три кафедры: ка
федра истории народов 
СССР—руководитель док
тор исторических наук 
профессор А. М. Панкра
това, кафедра гео м етр и и -  
руководитель доктор мате
матических наук профессор
В. В. Вагнер и кафедра фи
зической географии— про
фессор Пиотровский.

Комната № 21 второго общежития, в которой ж ивут студенты  
биол огического ф акультета. Староста этой к о м н а т ы - студент  

Рам заев. Комната всегда в отличном  со ст о я н ии.

ОБЩЕЖИТИЕ
Для сравнения показате

лей санитарного состояния 
общежитий редакцией стен
газеты второго общежития 

Наш быт“ собраны мате
риалы по всем общежи
тиям.

Общежитие № 1 имеет 
только 45 проц. отличных 
комнат и 42 проц. хоро
ших, общежитие № 2 — 
33 проц. отличных и 11 проц. 
хороших, общежитие № 3 — 
58 проц. отличных и 
37 проц. хороших. В об
щежитии № 2 нет ни одной 
комнаты в плохом состоя
нии. Больше всего комнат, 
содержащихся плохо, — в 
общежитии № 3—10 проц.

На первом месте обще
житие № 2, в котором 
размещены студенты био
логического факультета.

Л у ч ш и е  к о м н а т ы :  
34-я — старком Ежкова,
21-я — старком Рамзаев, 
13-я — старком Антонова, 
57-я — старком Иванова.

Второе общежитие может 
и должно стать отличным. 
Пусть равняются по нему 
другие студенческие общ е
жития. Ф. Любич

КУЛЬТУРНОЕ
Общежития университе

та заселены по производ
ственному принципу — в 
каждом корпусе живут 
студенты одного факуль
тета. Это дает возмож
ность улучшить бытовые 
условия, культурное об
служивание студентов, ор
ганизовать подготовку к 
сдаче экзаменов и зачетов 
потому, что общественным 
организациям и деканату 
факультета значительно 
легче наладить работу все
го общежития.

Социалистическое сорев
нование в быту теперь 
является составной частью 
соревнования факультетов 
за переходящее Красное 
знамя. Поэтому, работа по 
организации быта студен
тов есть часть общей ра
боты факультета.

При каждом общежитии 
избран студком, санитар 
ная комиссия, редакция 
стенной газеты; они орга 
низуют социалистическое 
соревнование комнат, об
щежития, работу Красного 
уголка.

Гениальный русский актер 
Михаил Семенович Щеп

кин родился 17 ноября 1788г. 
Сын крепостного, сам кре
постной, он видел и испы
тал на себе весь гнет кре
постнического режима. В 
„Записках актера" Щепкин 
с болью и возмущением 
рассказывает, как избива
ли крепостных помещики.

Щепкин хорошо знал 
русскую жизнь. Он изучил 
ее, как сам выражался, от 
лакейской до дворца. Он 
успел получить кое-какое 
образование. Правда, даль
ше 3-го класса обучение 
сына крепостного не лошло.

В школьном возрасте у 
Щепкина обнаружились не
дюжинные способности к 
актерскому ремеслу. Чис
лясь в дворне помещика, 
он попал в качестве акте
ра в труппу оброчного кре
постного Барсова. Посвя
тить себя театру в то время 
было своего рода подвигом. 
Не только крепостных, но и 
вольных актеров помещики 
не считали людьми. Арти
стов хоронили не на клад
бищах, а за их оградой, 
как самоубийц и „некрещен- 
ных“.

В этих условиях Щепкин 
со всем пылом отдался те
атру. Ему с трудом уда
лось выпросить у помещи
ка разрешение ездить с

Актер Щепкин— верный сын 
русского народа

(А- 150-летию со
17/XI 1788 г . -  

труппой по городам. Вско
ре молодой артист приоб
рел славу.

В те времена уровень 
театрального искусства был 
крайне не высок. На сцене 
шли пустые, бессодержа
тельные пьесы. Артисты 
играли неестественно, натя
нуто. Никто не говорил 
обычным голосом. Слова 
произносились как можно 
громче и часто сопровож
дались нелепыми жестами.

Щепкин произвел целую 
революцию в театре, об- 
явил беспощадную войну 
ходульности и напыщенно
сти в игре актеров. Он го
ворил своим друзьям, что 
сцена не любит мертвечи
ны: „Ей подай живого че
ловека и живого не одним 
только телом, а чтобы он 
жил и головой и сердцем".

Правдиво, просто, искрен
не играл Щепкин на сцене. 
Он имел потрясающий ус
пех. Поклонники таланта 
Щепкина решили выкупить 
актера из неволи. Вдова 
помещика Волькенштейна 
запросила за Щепкина та-

дня рождения)
-17/XI 1938 г.
кую сумму, которую не уда
лось собрать среди публи
ки. В результате гениальный 
артист оказался проданным 
князю Репнину, разыгры
вавшему из себя .покрови
теля искусств". Из одной 
неволи Щепкин попал в 
другую. Лишь спустя три 
года Щепкину удалось вы
купиться у сиятельного 
„покровителя искусств” 
Репнина.

Слава Щепкина росла. 
Он попал в Москву, на 
сцену Малого театра, где 
проработал 40 лет. Щеп
кин создал ряд незабывае
мых образов в пьесах рус
ских и иностранных авто
ров. Образ городничего в 
комедии Гоголя „Ревизор", 
созданный Щепкиным,— 
величайший вклад в теат
ральное искусство. Щепкин 
был дружен с лучшими 
передовыми людьми своей 
эпохи — Герценом, Белин
ским, с великим русским 
поэтом Пушкиным, украин
ским поэтом Тарасом Шев
ченко.

Щепкин изображал на

сцене жизнь своей эпохи 
такой, какой она была в 
действительности. Создан 
ные Щепкиным на сцене 
образы будили ненависть 
к тупому, бесчеловечному 
режиму крепостного права 
и царских держиморд.

До самой смерти М. С 
Щепкин не оставлял сцены

Влияние Щепкина на 
русский театр огромно. Он 
воспитал целые поколения 
актеров. На щепкинских 
заветах рос и развивался 
Московский Малый театр. 
Через 35 лет после смерти 
Щепкина в Москве возник 
театр, актеры которого 
глубоко использовали в 
своей работе творческие 
заветы Щепкина—простоту, 
беспредельную любовь к 
искусству, стремление к 
постоянному его совершен
ствованию. Это был Мо
сковский Художественный 
Академический театр, слав
ное 40-летие которого тор
жественно отпраздновала 
недавно советская страна.

Актер Щепкин был и 
остается примером самоот
верженного служения сво
ему делу. Советский народ 
чтит в нем артиста и чело
века, верного с ы т  рус
ского народа, сыгрвшего 
громадную роль в 1СТории 
развития русского театраль
ного искусства. И. Родин

НОВЫЕ КНИГИ
Фундаментальная библио

тека получила на-днях 
только что изданную кни
гу Героя Советского Сою
за И Д .П апан ина—„Жизнь 
на льдине1*. В книге со
держатся дневники, кото! 
рые вел тов. Папанин во 
время дрейфа станции „Се
верный полюс".

Из исторических книг 
получены: из издательства 
Академии наук СССР — 
книга „Иван Федоров — 
первопечатник1-, издания 
Эрмитажа — „Военное 
прошлое русского народа** 
охватывает период с XVII— 
по начало XIX в.

Письмо в редакцию

О ТЕЛЕФОНАХ
В университете есть вну

тренняя телефонная связь 
между дирекцией и декана
тами. Но телефоны молчат.

А в университете есть 
несколько работников, „об
служивающих" телефон. 
Когда же заговорят по 
университетским проводам?

М. Лебедев

Врид. отв. редактора 
П. П. Егорский

Осилит М«В 2153. 1ир. 700. Зак.546?
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