
25 ноября 1938 г. 
№ 5 4  (104)

Адрес редакции: Саратов, 
Астраханская, 83.

  ̂  ------------ П ролет арии всех стран, соединяйт есь!
Орган партийного комитета, 
комитет» ВЛКСМ, профкома 
и МК Саратовского государ

ственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского.

ОСНОВА ПОБЕДЫ Итоги Всесоюзного соревнования м о щ ь »  ученых
Премирование научных работников Университета

Всесоюзный комитет по соревнованию  I наук профессора В. В. Вагнера — „Гео
молодых ученых при Ц К  ВЛКСМ, по- нет рия п-1 мерного неголономного мно- 
священному двадцатилетию В еликой'гообразия в п-мерном пространстве“
Октябрьской социалистической револю  
ции, подвел итоги соревнования.

От Саратовской области во всесоюз
ном соревновании участвовали пят над
цать молодых научных работников. Из 
пятнадцати представленных работ  
одна отклонена по условиям  соревно
вания и одна снята в виду незначи
тельной научной ценности. Тринадцать 
работ отнесены к  первым четырем к а 
тегориям, из них семь работ премиро
ваны.

Все научные работники Университе
та, участвовавшие в соревновании, за н я 
ли  первые места и получили премии. 

Работа доктора математических

отнесена к первой категории. Профес 
сору Вагнеру присуждена премия в 2000 
рублей.

Работа студента А. М. Обухова — 
„Нормальная корреляция векторов“ от 
несена ко второй категории и преми
рована в 1500 рублей.

К  третьей категории отнесены рабо
ты Д . И. Лучинина— „Метод бесконеч
ных систем в применении к  решению  
плоской задачи теории упругост и“ и 
Н. И. Симонова— „О краевой задаче для  
системы линейных диференциальных 
уравнений11. Авторы эт их работ пре
мированы по 900 рублей каждый.

ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХИ

Четверо молодых ученых 
Университета —проф. Ваг
нер, студент Обухов, до
центы Лучинин и Снмонов 
во всесоюзном соревнова 

имени двадцатилетия 
ьжликой Октябрьской со
циалистической революции 
вышли на первые места. 
Высокое качество научных 
работ они дали потому, 
что методом их работы 
было социалистическое со
ревнование, потому, что 

руководило желание 
обметить XX годовщину 
Великого Октября достой
ным подарком своей ро
дине.

Социалистическое сорев
нование достигло нового 
мощного под'ема во время 
подготовки и проведения 
двадцатилетия ВЛКСМ и 
XXI годовщины Октября. 
Патриоты советской стра
ны умножили свои успехи 
на всех участках социали
стического строительства. 
Выросли ряды стаханов
цев, ударников и отлични
ков, подготовлены миллио- 1 
ны подарков матери-роди
не людьми науки, стаха
новцами, ударниками,изоб
ретателями, студентами, 
бойцами Красной Армии. 
Молодые специалисты и 
стахановцы Харьковского 
тракторного завода имени 
Орджоникидзе обратились 
ко всей молодежи Совет
ского Союза с призывом 
закрепить и умножить 
успехи соревнования име
ни двадцатилетия ВЛКСМ, 
готовить новые подарки 
матери-родине. Они пишут 
в своем обращении:

„Нести подарки мате
ри-родине—это значит вы
полнить нашу боевую за
дачу—работать в декабре 
лучше, чем в ноябре, ра
ботать в будущем году 
лушие, чем в предыдущем, 
уЛинчивать ряды ста
хановцев, укреплять могу
щество и обороноспо
собность родины. Пусть 
могучее движение моло
дых патриотов за подготов
ку подарков своей матери- 
родине отныне станет слав
ной традицией Ленинско- 
Сталинского комсомола11.

Советская мололежь го- 
ps*o поддержала этот при
зыв. Студенты нашего уни
верситета тоже включи
лись в движение за под
готовку новых подарков 
матери-родине. Товарищи 
Обухов, Хохлов, Добросер- 
дова, С. Иванова и Крас
нова готовят новые науч-; 
ные работы, комсомолец 
Числов изучает произве-1

дение В. И. Ленина, Кукуш
кина и Яранцева сдают 
нормы на значок ГТО 2-й 
ступени, комсомолка Вуко- 
ликова научится управлять 
мотоциклом.

Почин комсомольцев 
должен найти горячий от
клик среди всей массы 
студенчества и преподава
тельского состава. Овладе
ние сокровищницей марк
сизма-ленинизма, новый на
учный труд, отличная уче
ба, укрепление обороны 
СССР, действенное соци
алистическое соревнование 
за звание ударника, отлич
ника, за ударные и отлич
ные группы, кафедры, фа
культеты,—все это будет 
достойным вкладом наше
го университета в золотой 
фонд подарков матери- 
родине.

Приближаются экзамены. 
Задача профсоюзной и 
комсомольской организа
ций—проверить, что сде
лано в каждой академиче
ской группе для того, что 
бы выйти в соревновании 
на первое место на фа 
культете, чтобы обеспечить 
победу в соревновании с 
Казанским университетом, I 

выявить, кто из студентов 
нуждается в помощи. Не 
надо ждать окончания эк
заменов, нужно сейчас 
знать—кто и как сорев
нуется за хорошие и от
личные отметки, сейчас пе
редать опыт передовиков 
всем студентам.

Преподаватели универси
тета—профессора, доцен
ты, ученые—участники с о 
циалистического соревно
вания — должны помочь в 
победе за первенство в со
ревновании.

Вы обладаете огромным 
опытом борьбы за знания, 
опытом научно-исследова
тельской работы и обяза
ны передать свой опыт 
всем студентам. Надо пом
нить, что именно в сту
денческой аудитории го
товятся будущие ученые, 
молодые энтузиасты нау
ки. Профессора, кандида
ты и доктора наук могут 
передачей своего опыта 
значительно облегчить путь 
молодежи в науку.

Социалистическое сорев
нование еще больше ум
ножит наши успехи. Новы
ми подарками матери-ро
дине мы внесем свой вклад 
в дело построения комму
низма. v

Добьемся в соревнова
нии с Казанским универси
тетом первого места!

В 1937-38 году по реше
нию ЦК ВЛКСМ проводи
лось всесоюзное соревнова
ние молодых научных ра
ботников, посвященное 20- 
летию Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции. Важнейшими во
просами социалистического 
соревнования были: „откры
тия и изобретения как в 
области теоретических дис
циплин, так и в особенно
сти имеющие прикладной 
характер для народного хо
зяйства и обороны страны, 
оригинальные научные ра
боты по любой отрасли 
знаний двигающие науку и 
другие".

В этом соревновании от 
Университета приняло уча
стие 14 научных работни
ков, представивших свои 
раб'оты в Областной коми
тет. По отзывам крупней
ших специалистов несколь
ко работ было одобрено и 
представлено к премирова
нию, среди этих работ были 
исследования студента физ
мата Александра Обухова, 
профессора Вагнера, доцен
та Лучинина и Симонова. 
Эти работы были премиро
ваны Облисполкомом и на
правлены во Всесоюзный 
комитет по социалистиче
скому соревнованию моло
дых ученых.

Всесоюзный комитет при
знал ценными работы: тт. 
Вагнера, Обухова, Лучини
на и Симонова и премиро
вал их. То, что 4 моло
дых научных работника 
Университета представили 
научные работы, прошед
шие во Всесоюзном сорев
новании по высшим кате
гориям, свидетельствуют о 
зрелости наших молодых 
научных кадров, о том, что 
молодые научные работни
ки Университета являются 
серьезными исследователя
ми, способными создавать 
ценные научные труды.

Но Университет мог бы 
с большим числом работ 
выступить в соревновании, 
если бы все молодые науч
ные работники были при-

Н. М О Р О З О В
аспирант кафедры истори

ческой геологии.

влечены к участию в со
ревновании.

Идея соревнования в Уни-1 
верситете была недостаточ
но популяризирована. Ко
митет ВЛКСМ оставался в 
стороне от этого важного 
дела, хотя ЦК ВЛКСМ в 
своем постановлении пря
мо записал, что „руковод
ство соревнованием в каж
дом научно-исследователь
ском институте, универси
тете, лаборатории, вузе и 
т. д. возложить на комите
ты ВЛКСМ и руководите
лей этих научных учрежде
ний*. ’

В соревновании не при
нимали участие студенты 
(за исключением тов. Обу
хова), хотя они смогли бы 
представить работы впол
не отвечающие современ
ным требованиям. Об этом 
говорит проведенная науч
ная студенческая конферен
ция, где были заслушаны 
ряд оригинальных науч
ных сообщений.

Университет имеет все 
возможности еще шире раз
вернуть научную работу, 
привлечь больше студен
тов к исследовательской ра
боте кафедр. Необходимо 
коренным образом пере
строить работу научных 
кружков, перейти от систе
мы отдельных рефератов к 
самостоятельному выполне
нию всеми членами кружка 
исследовательской работы 
под руководством руково
дителя кафедры.

Положительный опыт во
влечения студентов в науч
но-исследовательскую рабо
ту накоплен на физико-ма
тематическом и биологиче
ском факультетах.

Руководитель кафедры 
геометрии профессор Ваг
нер писал в „Сталинце*— 
что студентам физмата чи-

проблемах. Внимание сту
дентов направляется на ак
туальные научные темы.

Опыты биофака и физма
та могут и должны исполь
зовать и другие факуль
теты.

Товарищ Сталин в своей 
речи на приеме работников 
Высшей школы в Кремле 
говорил:

„За процветание науки, 
той науки, которая не дает 
своим старым и признан
ным руководителям самодо
вольно замыкаться в скор
лупу жрецов науки, в скор
лупу монополистов науки, 
которая понимает смысл, 
значение, всесилие союза 
старых работников науки с 
молодыми работниками на
уки, которая добровольно 
и охотно открывает все 
двери науки молодым силам 
нашей страны и дает им 
возможность завоевать вер
шины нау(Л1, которая при
знает, что будущность при
надлежит молодежи от нау
ки*.

Это указание товарища 
Сталина имеет огромное 
значение для подготовки 
молодых научных работни
ков. Молодые научные ра
ботники дали нашей стране 
сотни выдающихся научных 
работ, которые представля
ют собой крупнейшие до
стижения в области науки. 
Достаточно назвать депута
тов Верховного Совета 
СССР и РСФСР славных 
папанинцев и С. Л. Собо
лева, которые являются 
учеными с мировым именем.

Закончившееся недавно 
всесоюзное соревнование 
молодых ученых имени 20- 
летия Октября показало, 
какие неограниченные воз
можности творческого ро
ста имеют советские моло
дые ученые. Закрепить ус
пехи молодых ученых, соз
дать условия для массовой 
исследовательской работы 
студентов — ближайшая и 
насущная задача дирекции 
и общественности Универ-

В ЦК ВКП(б)
ЦК ВКП(б) постановил об'единить отдел пропаганды 

и агитации ЦК ВКП(б) и отдел печати ЦК ВКП(б) в 
единый отдел пропаганды и агитации (устной и печатной).

Заведующим отделом пропаганды и агитации 
ЦК ВКП(б) назначен тов. Жданов А. А.

тается специальный курс о 
неразрешенных научных ситета.



ГОТОВИМ НОВЫЕ ПОДАРИМ 
МАТЕРИ-РОДИНЕ

НА ПРИЗЫВ ХАРЬКОВСКИХ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ

Студенты биологическо
го факультета, выполнив 
свои подарки матери-ро
дине в честь 20- летнего 
юбилея ВЛКСМ, не оста
навливаются на достигну
тых результатах, а прово
дят энергичную работу по 
созданию новых подарков.

Студент Хохлов в пода
рок матери-родине закон
чил замечательную научно
исследовательскую работу 
„Острец14 и готовит второй 
подарок. К концу учебного 
года он закончит экспери
ментальную часть работы 
„Морфология первых эта
пов развития некоторых 
злаков Юго-Востока". К 15 
декабря т. Хохлов обязал
ся сдать в журнал „Совет
ская ботаника" статью: 
„Заметки по методике изу
чения корневых систем рас
тений".

Студентка Краснова вы
полнила обязательство,взя
тое к ХХ-летию ВЛКСМ. 
Она теперь — ворошилов
ский стрелок и совместно 
со студенткой С. Ивановой 
в подарок матери-родине

готовит научно-исследова
тельскую работу „Опреде
ление количества масла и 
белка в семенах подсолну
ха в зависимости от коли
чества фосфорных и калий
ных удобрений".

Добросердова работает 
над темой: „Причины поле
гания некоторых сортов 
яровой пшеницы11. Экспе
риментальную часть своей 
работы Добросердова обя
зуется закончить в этом 
учебном году. Это ее по
дарок матери-родине.

Комсомолка Вуколикова 
пишет в своем обязатель
стве: „В ответ врагу, пося
гающему на наши границы, 
обязуюсь овладеть техни
кой вождения мотоцикла в 
наикратчайший срок и в 
честь дня 8-го марта вы
ступить в военизированном 
мотоциклетном пробеге".

Молодежь биологическо
го факультета любит свою 
страну, родину-мать, и с 
большим энтузиазмом го
товит ей замечательные по
дарки.

Ф. Любич

НАУЧНАЯ РАБОТА

ИЗУЧАЮ КЛАССИКОВ 
'М А РК С И ЗМ А

В подарок матери-родине 
перед 20 - летием ленин
ско-сталинского комсомола 
я изучил докторскую дис
сертацию К. Маркса—„Раз
личие между натурфило
софией Демокрита и натур
философией Эпикура". При 
изучении этой работы поль
зовался „философскими те 
традями" В. И. Ленина, вы
сказываниями Маркса и 
Энгельса по этому вопро
су в других работах.

Выход нового учебника 
по истории партии ставит 
перед нами задачу глубо
кого изучения большевиз
ма. В связи с этим присту
паю к изучению труда В. И. 
Ленина— „Что такое друзья 
народа и как они воюют 
против социал-демократов".

Это будет новым моим 
подарком матери-родине.

В. Числов, 
студент II курса 

. истфака.

К общевузовской олимпиаде 
худож ественной самодеятельности

СОЗДАДИМ АНСАМБЛЬ 
ПЕСНИ И ПЛЯСКИ

Ведущая роль в научной жизни 
Саратова, безусловно, принадле
жит университету. Но универси
тетом не завоевано первое место 
среди вузов Саратова по другим 
отраслям работы и, особенно, в 
области художественной самодея
тельности на олимпиаде в прош
лом году. Лишь хорозой кру
жок, действительно, дал высокое 
мастерство художественного ис
полнения. Другие коллективы по
казали слабую подготовленность 
и малочисленность.

Недостатки прошлого года надо 
было учесть и исправить. К со
жалению, они еще коренятся и 
сегодня.

Хоркружок пользуется широ
кой популярностью среди студен
тов и научных работников уни
верситета и других вузов Сарато
ва. Репертуар его обш ирен, раз
нообразен, богат содержанием сво
их песен и достаточно высок по 
степени исполнения.

В ответ на обращение 
молодых стахановцев -спе* 
циалистов Харьковского 
завода им. Орджоникидзе 
обязуюсь активно участ
вовать в научно-исследова
тельской работе универси
тета.

Беру на себя обязатель
ство закончить к 20 июня 
1939 г. научную работу „О 
статистических рядах с кор
релированными членами".

Выбор темы согласован с 
кафедрой статистики сель
скохозяйственного институ
та и обусловлен ее практи
ческим значением.

Моя новая работа будет 
подарком матери-родине в 
ответ на призыв стаханов
цев Харьковского завода 
им. Орджоникидзе.

Обухов, 
студ. IV к. физмата.

КА ВТОРУЮ СТУПЕНЬ
К 20 ■ летию ленинско- 

сталинского комсомола в 
подарок матери-родине мы 
взяли обязательство сдать 
нормы на значок ГТО I сту
пени. Это обязательство 
выполнено нами.

В ответ на обращение мо
лодых стахановцев Харь
ковского тракторного заво
да им. Орджоникидзе — 
продолжить подготовку по
дарков матери-родине, мы 
берем обязательство—сдать 
нормы на значок ГТО II 
ступени.

Кукушкина, Яранцева— 
студентки II курса 
химфака группы „Б“.

Образцово подготовиться к замене 
комсомольских билетов

Скоро комсомольская 
организация университета 
приступит к замене ком
сомольских билетов.

Это очень большое со
бытие в жизни комсомола. 
По этому необходимо при
вести в порядок все ком
сомольское хозяйство уни
верситета.

Замена комсомольских 
билетов это не кампания 
по чистке, или контроль
ная проверка комсомоль
цев (экзамен); замена ком
сомольских билетов озна
чает повышение ответ
ственности комсомольцев к 
хранению комсомольских 
документов и проверку 
комсомольского хозяйства.

В период подготовки 
к замене нужно привести в 
безупречное состояние лич
ные дела комсомольцев.

Перед заменой должны 
быть найдены „мертвые 
души11, состоящие на учете. 
Обмен комсомольских би
летов дает еще большую 
возможность для ознаком
ления с каждым членом 
ВЛКСМ. При замене будут 
пересмотрены взыскания, 
данные комсомольцам не
сколько лет назад, и те

взыскания, которые исправ
лены комсомольцами, долж
ны быть обсуждены и при 
возможности сняты.

Как идет подготовка к 
замене комсомольских би
летов в университете?

Состоялись комсомоль
ские собрания на факуль
тетах, которые тщательно 
обсудили инструкцию Цен
трального Комитета. Идет 
составление списков. При 
составлении списков вскры
ваются любопытные фак
ты, всплывает неряшли
вость и запущенность в 
комсомольском хозяйстве 
не только университета, но 
и райкома и горкома.

Горком ВЛКСМ прислал 
список комсомольцев, 
имеющих личные дела, но 
„выбывших11. Среди них 
такие известные универси
тету комсомольцы, как тт.: 
Артисевич, Беляева (асси
стент кафедры аналитиче
ской химии). Дорогие из 
„пропавших без вести" 
благополучно работают в 
мединституте, имеют ком
сомольские билеты и уча
ствуют в комсомольской 
жизни.

Как могло получиться, 
что живые люди попали в 
такой список? — только 
благодаря неряшливости в 
учете.

Некоторые комсомольцы 
до сих пор безответствен
но относятся к хранению 
своих билетов. Комсомо
лец Галкин (географиче
ский факультет) оставил 
билет на столе, среди ва
лявшихся ненужных бумаг 
и билет исчез. Комсомо
лец Карлинский—дважды 
терял билет.

Билет члена ВЛКСМ — 
это важный политический 
документ и комсомольцы 
должны хранить его тща
тельно.

Вузкомитет ВЛКСМ 
прежнего состава (секре
тарь тов. Калинкин) не вел 
контроля за снятием с уче
та комсомольцев, окончив
ших университет, и часть 
окончивших уехала на ра
боту без личных дел, не 
снялась с учета.

Подобные ошибки долж
ны быть исправлены. Зада
ча каждого комсомольца 
по-большевистски подгото
виться к замене билетов.

Яковлев

К постановке пьесы Н. Пого
ди н а .Ч еловек  с ружьем" в те

атре им. Карла М аркса.
На снимке: артист Сорокин в 
роли Чибисова, артистка Ро 

стокина в роли Кати.
Фото Стабенова.

Кому неизвестны песни: „О Ста
лине", „Молодежная", „Масляни- 
ца“, .Сумрак ночи*, „Во саду ли 
том садочке* и др . Эти песни по
ются теперь не только хором, но 
всеми студентами университета, 
любящими песню.

Однако, хоркружок имеет серь
езный недостаток -  недисциплини
рованность хористов. Эго приво
дит к застою, излишней трате вре
мени и снижает качество репер
туара. Как правило, ни одна спев
ка не проходила при полном со 
ставе участников. Пополнение x ij  
ра новыми людьми, которые ж  
знают ранее подготовленных п е
сен, задерживает всю работу хор
кружка. Хоркружок должен быть 
стабильным. Общественные орга
низации только этим укрепят хор.

На производственном совеща
нии было внесено предложение 
организовать студенческий а н 
самбль песни и пляски силами хо* 
ра, хореографического, вокальня* 
го, струнного и духового круж
ков. Хореографический кружок и 
хор вполне готовы участвовать в 
ансамбле, а остальные кружки 
только „думают" начинать работу.

„Люди есть, желание тоже есть» 
но инструменты до того излома
ны, что при самом энергичном 
ударе струны не издают нужные 
звуки",—так говорит руководитель 
струнного кружка.

Профком и комитет ВЛКСМ 
прекрасно осведомлены об этом, 
но помощи не оказывают. Пред. 
профкома Кузнецов отговаривает
ся отсутствием средств.

— Как хотите, так и делайте,—  
говорит он.

Предложение об организации 
ансамбля должно встретить пол
ную поддержку профкома и ко
митета ВЛКСМ. Ансамбль органи
зовать нужно. Все условия для 
этого у нас есть—замечательное 
руководство со стороны М. И. Щ у- 
рова, большой актив художествен
ной самодеятельности и желание 
студентов.

Университет должен на „отлич
но* подготовиться к олимпиаде 
художественной самодеятельности. 
Только при этих условиях первое 
место может быть завоевано нами.

Ф. Л .

СПОРТ

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
На • днях закончились 

волейбольные соревнова
ния, проходившие в уни
верситете в честь XXI го
довщины Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции.

Без единого поражения 
заняла первое место муж
ская команда физмата, на
бравшая 10 очков. Среди 
женских команд победи
тельницей оказалась также 
команда физмата. Таким 
образом, физмат занял об
щее первое место.

Сильную женскую коман

ду выставил биофак, но 
она уступала в организо
ванности и сплоченности 
своим конкурентам.

Второе и третье места 
поделили биологический и 
химический факультеты, 
четвертое и пятое—геоло- 
го-почвенный и географи
ческий. Очень слаба подго
товка команд историческо
го факультета. Ни мужская, 
ни женская команды ист
фака не имели ни одного 
выигрыша у команд других 
факультетов.

По следам  наших 
выступлений

„Когда будут 
зачетки“

Декан исторического фа
культета Р. А. Таубин со
общил в редакцию, что вы
дача зачетных книжек сту
дентам исторического фа
культета задержана в связи 
с рассмотрением устава уни
верситета.

С утверждением устава 
всем студентам будут вы
даны новые единые студен
ческие книжки.

Научная конференции 
перенесена на ф е е р ш

Оргкомитет ученого со
вета университета решил 
перенести созыв конферен
ции научных работников 
на февраль.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Редакция просит тов

А. Весеннего, приславшего 
письмо в редакцию, зайти 
в девятую комнату в кан
целярии университета в 4 
часа дня—до 28 ноября.
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