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

ВООРУЖИТЬ НАУЧНЫЕ КАДРЫ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИЕЙ
Советская интеллигенция
приступила к систематиче
скому и глубокому изуче
нию истории Всесоюзной
коммунистической партии
(большевиков). Интерес ин
теллигенции к изучению
марксизма-ленинизма огро
мен. Об этом свидетельст
вуют переполненные ауди
тории всюду, где читаются
лекции, доклады по вопро
сам марксистско-ленинской
теории. Яркий пример: лек
ции по истории ВКП(б),
устраиваемые в Москов
ском Доме ученых, привле
кают огромную аудиторию
научных работников.
О коло 15 тысяч профес
соров и доцентов насчиты
вается в высших учебных
заведениях Советского Сою
за. Подавляющее большин
ство из них стало деятеля
ми науки при советской
власти. Свыше 10 тысяч
аспирантов готовятся в бли
жайшие годы войти в нау
ку полноценными работни
ками. Э то—гордость совет
ской страны,
сумевшей
выпестовать,
вырастить
свои собственные научные
калры.
Товарищ Сталин, в своей
речи на приеме в Кремле
работников высшей школы,
говорил об отличительных
особенностях
передовой
науки, за процветание ко
торой должна бороться вся
армия советских научных
работников.
„За процветание науки,
той науки, которая не о т 
гораживается от народа, не
держит себя вдали от наро
да, а готова служить наро
ду, готова передать народу
все завоевания науки, ко
торая обслуживает народ
не по принуждению, а д о 
бровольно, с охотой.
За процветание науки,
той науки, которая не дает
своим старым и признанным
руководителям самодоволь
но замыкаться в скорлупу
жрецов науки, в скорлупу
монополистов науки, кото
рая понимает смысл, значе
ние, всесилие союза старых
работников науки с молоды
ми работниками науки, ко
торая добровольно и охот
но открывает все двери
науки молодым силам нашей
страны и дает им возмож
ность завоевать вершины
науки, которая признает,
что будущность принадле
жит молодежи от науки.
За процветание науки,
той науки, люди которой,
понимая силу и значение
установившихся в науке
традиций и умело исполь
зуя их в интересах науки,
все же не хотят быть ра
бами этих традиций, кото
рая имеет смелость, реши
мость ломать старые т р а 
диции, нормы, установки,
когда они становятся уста
релыми, когда они превра
щаются в тормоз для дви

жения вперед, и которая перспективы развития, глу
Особенно ответственные
умеет создавать новые тра боко познавать сущность задачи стоят перед работ го фронта должны быстро
диции, новые нормы, новые явлений. .Д л я диалектиче никами в области общест и решительно покончить с
буквоедством, начетчичестустановки". (Сталин).
ского метода,—говорится в венных наук. В постановле вом, схоластикой, вульга
Борцы за передовую нау .Кратком
курсе истории нии ЦК ВКП(б) о поста
ризацией и извращениями
ку прекрасно отдают себе ВКП(б)“,—важно
прежде новке партийной пропаган
отчет в том,что овладение всего не то, что кажется в ды отмечено серьезное от марксизма-ленинизма, смело
марксистско-ленинской тео данный момент прочным, ставание работников тео ставить актуальные тео ре
рией неизмеримо расширяет но начинает уже отмирать, ретического фронта, запу тические проблемы, двигаю 
щие вперед развитие м ар
их научный горизонт, дает а то, что возникает и раз щенность идеологического
им силу
и способность вивается, если даже выгля хозяйства, в частности не ксистско-ленинской теории.
Поднять советскую науку
обобщать факты, явления, дит оно в данный момент удовлетворительность ра
научно предвидеть. Ибо непрочным, ибо для него боты Института М а р к с а - в нашей стране на высочай
марксизм-ленинизм,как т е о  неодолимо только то, что Энгельса—Ленина. Т еор е шие вершины, быть связан
рия, соединяет внутренне возникает и развивается*. тическая слабость, боязнь ными с народом, передавать
и неразрывно строгую и
Марксистско - ленинская смело ставить актуальные народу свои достижения,
высшую научность с рево теория—это руководство к теоретические вопросы, рас активно участвовать под ру
люционностью. Ибо диалек революционному действию, пространение начетчичества ководством партии Ленина
Сталина в строительтика—это .учение о разви это теория, преобразующая и буквоедства, вульгариза
тии в его наиболее полном, мир. На основе этой тео  ция и опошление отдельных ctee коммунистического об
глубоком и свободном от рии мы строим в СССР положений
марксизма- щества—такова
почетная
односторонности виде, уче коммунистическое общест ленинизма—таковы проявле
ние об
относительности во, общественный строй, ния серьезного отставания задача деятелей передовой
человеческого знания, даю никогда невиданный в че работников теоретического советской науки.
щего нам отражение вечно ловеческой истории, строй, фронта.
(Передовая „Правды* от
развивающейся
материи*1. где наука и техника дости
Работники теоретическо 23 декабря).
(Ленин).
гают все большего расцвета.
О важности диалектиче
Велика ответственность
И ЗУ Ч ЕН И Е ПЕРВЫ Х ГЛ АВ
ского метода для развития деятелей советской науки,
науки писал недавно акаде их роль и значение в строи
.Краткий курс истории
В связи с изучением пер
мик В. Р. Вильямс, возра тельстве коммунизма.
ВКП(б)“
—
это
сгусток
зна
вой
главы начал изучать
жающий
против узкого,
Стране социализма нужны
ний,
это
книга
огромного
работу
Плеханова „К во
однобокого опытничества научные кадры, обладаю
просу о развитии монисти
тех работников агрономиче щие широким кругозором, содержания.
Как я начал изучать ис ческого взгляда на исто
ской науки, которые не учи видящие далеко, умеющие
торию
ВКП(б)? Прочитал рию*, познакомился с биог
тывают, что все условия и разрешать задачи комплекс
сначала
весь учебник для
факторы жизни растения но, всесторонне, а, следо
рафией Плеханова. Кроме
органически связаны между вательно, философски обра ознакомления с расположе этой работы
Плеханова
собою. В своей статье в i зованные.
Марксистско- нием материала, не оста
.П равде" проф. Н. Н. Б ур ленинская теория является навливаясь подробно на прочитал его произведения
денко говорил о значении самой передовой в мире каждой главе. После пер „Материалистическое пони
диалектического метода для теорией, ибо она дает воз воначального ознакомления мание истории" и „К во
медицинской науки. „Диа можность
рассматривать начал изучать первую гла просу о роли личности в
лектический метод,—писал природу и общество не ву. Уже на первой странице истории*. На будущее счи
он,—научил нас смотреть узко, однобоко, а широко, пришлось задержаться, что
на организм человека, как во всей сложности и мно бы детальнее ознакомить таю для себя необходимым
на единое целое, реагирую гообразии, во
взаимной ся с материалами о Крым прочитать „Развитие ру с
щее на внутренние и внеш связи противоположностей, ской войне. Для этого ис ской общественной мысли"
ние факторы сложнейшими в движении, в развитии, в] пользовал газету .Комсо и другие сочинения, помня
мольский пропагандист".
изменениями во всех своих переходах.
указание Владимира Ильича
Составляет
трудность
составных частях. Он на
Между тем из-за слабого
учил советских ученых рас знания марксистско-ленин подбор материала о реф ор Ленина о Плеханове.
Изучение истории ВКП(б)
сматривать болезнь не как ской теории многие наши ме 1861 г.
Необходимо
местное заболевание, а в научные работники не все
требует большой работы
аспекте всего организма". гда умеют распознавать и прослушать обстоятельную над отдельными произведе
Овладение марксистско- разоблачать всякого рода лекцию по этому вопросу ниями Ленина и Сталина,
ленинской теорией
дает „теор и и"и„теори йки", бур и ознакомиться с л и тера
возможность
работникам жуазное происхождение ко турой в партийном каби что составляет, конечно,
науки осмыслить и понять торых несомненно. До сих нете. В партийном кабинете известную трудность.
законы развития природы пор, например, имеют хож 
Большим облегчением б у
и законы развития общест дение реакционные теории должна быть подобрана ли дет прослушание лекций
ва, связать в единую строй буржуазной евгеники. И эти тература по каждой главе,
по анализу отдельных про
ную систему свои научные черносотенные „теории11 не чтобы обеспечить самостоя
знания, достичь
вершин получают должного отпора тельно изучающим исто изведений классиков мар
знания, откуда можно по в советской научной среде. рию ВКП(б) использование ксизма.
нять мир наиболее всеоб'емСледует отметить, что
Аспирант кафедры ис
материа
люще, а значит, наиболее"' далеко не все научные ра дополнительных
торической
геологии
полно и верно. Диалектичен ботники-коммунисты ведут лов.
Н. Морозов.
ский метод дает возмож большевистскую
борьбу
ность в каждой науке, в против
лжетеорий, засо
каждой отрасли знания на ряющих советскую науку.
ходить наиболее типичное, Партийные и непартийные
важное, существенное, на большевики, в какой бы
ходить то звено цепи, ухва отрасли науки они ни рабо
тившись за которое можно тали, обязаны быть воин
вытащить всю цепь. Всем ствующими материалиста
работникам науки надо не ми, смело вскрывать то, от
устанно учиться у Маркса, чего пахнет идеалистиче
Энгельса, Ленина, Сталина— ской гнилью, поповским л а 
несравненных,
блестящих даном и буржуазным тленьмастеров материалистиче ем, ибо это „пустоцвет”,
ской диалектики.
растущий на живом дереве
Овладение марксистско- живого,
плодотворного,
ленинской теорией
дает истинного, могучего, все
возможность каждому р а сильного, об'ективного, аб
ботнику науки намечать в солютного
человеческого
отрасли, где он работает, познания" (Ленин).
Самый мощный в мире ледокол .Иосиф Сталии*.

ЗИМНИЕ ЭКЗАМЕНЫ—БОЕВОЙ СМОТР
РАБОТЫ УНИВЕРСИТЕТА
С производственного совещания профессоров, преподавателей,
студентов по подготовке к экзаменам

Поднять роль кафедры
в подготовке к экзаменам

О консультациях
Выступление аспиранта

Ф ортунова

Прогульщики
срывают работу

Вопрос о
повышении
труд^исциплины на пред
приятиях, о борьбе с про
гулами и опаздываниями,
поднятый .Правдой", актуа
лен .и для вузов, в частно
сти и для истфака СГУ,
где за 3 месяца и 3 шести
дневки декабря
имеется
8732 часа пропусков, из них
2209 ч. пропущено по неува
жительным причинам. О с о 
бенно нетерпимое прогула
ми в декабре. Позорное пер
венство по прогулам п е р е 
Студентка биофака
шло к 3 гр. II к. где за
3 шестидневки им еетсяJ 57
Ладонкина
Когда начинают читать сильно сказывается на за часов прогулов. Это, конеч
лекции, то в начале уделя нятиях. Хочу обратить вни но, не значит, что все сту
ют большое внимание им, мание на практические з а  денты этой группы—прогу
более подробно читают, а нятия. Студенты на прак льщики. Нет, этот прирост
идет главным образом за
когда доходят до 2-й поло тических занятиях занима
счет
т. Сорокина, сделавш е
вины начинается спешка. ются с микроскопом по 30
го за декабрь 19 ч а с .п р о гу 
Это идет в ущерб изложе
нию. Необходим контроль чел. и с ними ведет занятия лов, Гришина— 10 ч., и др.
только один преподаватель.
На факультете имеется
за этим, чтобы каждый
лектор имел определенный Эго очень большая нагруз ряд товарищей, сделавших
план на каждую лекцию. ка. Нужно навести порядок за ноябрь и декабрь много
прогулов. Напр., тт. ГунТакой
непорядок
очень и здесь.
доров (1 курс)—60 ч., Гру
шевский (3 к.)—28 ч., Бурдаков (1 к.)—26 час. Фа
Студент географического факультета
культетское бюро ВЛКСМ
за недисциплинированность
Ревин
Здесь было уже сказано учебниках не всегда удает вынесло т. Гундорову вы
представителем нашего фа ся. Так как происходит говор, а деканат снизил за
культета тов. Баранским, стенографирование лекций это стипендию на 5 0 % .Тов.
что у нас нехватает учебни на историческом ф акульте Грушевскому по линии д е
ков. Когда слушаешь л ек  те, то мы просим дирекцию каната за пьянку и недис
цию, полностью записать ввести стенографирование циплинированность вынес
не представляется возмож лекций и на нашем фа ли выговор и сняли со сти 
пендии.
ным, а найти материал в культете.
Деканат, факультетское
бюро ВЛКСМ и профбюро
Помощь студентам
факультета
недостаточно
Проф. Фурсаев
еще борются с нарушителя
РЕЗОЛЮЦИЯ
7. Считать необходимым в бли ми
Совещания
при
начальнике и СНК РСФСР относительно С а
труддисциплины. На
Зав. кафедрой систематики
годы восстановить
в
Главного Управления
высшими ратовского университета следую  жайш ие
факультете
проведены про
растений (биофак)
Саратовском
университете
гума
учебными заведениями Нарком- щ ие вопросы:
изводственные
групповые
а) о плане капитального строи нитарные факультеты— филологи
На кафедре систематики расте проса РСФСР по докладу ректора
на
которых
государственного, тельства университета и, в первую ческий и юридический (последний совещания,
ний экзамены уж е начались. Мы Саратовского
провели экзамены на первом кур имени Н. Г. Чернышевского, ун и  очередь, о восстановлении строи на базе института советского пра присутствовали представи
се по морфологии растений. И те верситета тов. Г. К. Русакова о тельства биологического корпуса; ва), согласовав этот вопрос с На тели деканата, бюро ВЛКСМ
б) о строительстве зданий для родным Комиссариатом юстиции.
итоги, которые мы имеем в р е - 1 проекте индивидуального устава и
и профбюро. Несмотря на
библиотеки университета;
зу л и а т е этих экзаменов, показы о состоянии университета.
8. План.-фин.управлению преду
и
в) о строительстве дома
для смотреть в смете 1939 г.значитель серьезность положения
Совещ ание постановляет:
вают в значительной степени вы
1. Проект устава Саратовского проф ессорско - преподавательского ное увеличение средств на уч еб острую постановку вопро
сокую , хорош ую характеристику
государственного, имени Н . Г. состава на 50 квартир;
1-го курса.
ное и научное оборудование у н и  са, результатов пока
еще
университета,
г) о строительстве нового общ е верситета, в первую голову геогра
У нас было проведено совещ а Чернышевского,
мало. Как один из м ето
ние кафедры, на котором были представленный ректором универ жития для студентов на 500 мест; фического факультета.
дов борьбы с прогулами
д) о строительстве клуба для
установлены некоторые подр об ситета, одобрить.
9. Отделу материальных фондов
Предложить тов. Р усакову к студентов и научных работников. предусмотреть ра 1939 год отпуск избрана информация
ности работы. Кроме того, было
ака5. Учитывая крайне тяжелое по Саратовскому университету бум а демработника
установлено
дежурство. Д еж у р  20 декабря представить в оконча
группы
о
ство на биологическом факульте тельной редакции проект устава с лож ение Саратовского университе ги не менее 3-х тонн для печата
прогулах
за
шестидневку,
и
изменениями, та в отнош ении помещ ений для ния научных трудов университета.
т е—явление общ ее в силу реш е дополнениями
с обсуждением ее на группе.
текущей учебной и научной работы,
ния совета факультета. Дело в том, внесенными на совещ ании.
10. Отделу материальных фон
Просвещения
2. Одобрить инициативу, про просить Наркома
что студенты во время подготов
На это требуется 4—5
ки часто требуют знакомства с явленную Саратовским г о су д а р  тов. Тюркина из общ ей сметы дов предусмотреть в 1939 году
по строительству отпуск для Саратовского универси минут, но этим достигается
препаратом, который студенты ви ственным университетом в деле Наркомпроса
дели во время практических заня привлечения студенчества к науч отпустить в 1939 году Саратов тета 20 тысяч метров мануфактуры быстрота
и своевремен
тий, знакомства с той или иной ной работе (научно-исследователь скому университету 700.000 рублей и 1000 штук одеял для о б о р у д о  ность удара по прогульщи
таблицей и т. д. Все эти предме ская конференция студенчества, на надстройку корпусов историче вания студенческих общежитий.
кам и нарушителям трудты у нас собраны на кафедре, пре издание научных тр удов студен ского и биологического факуль
11. Просить Наркома отпустить дисциплины. Это хорошее
доставлены в распоряжение сту тов и т. д.). Считать необходимым тетов.
Саратовскому университету одну
6. В связи с 30-летием Саратов автомашину ,М -1*.
дента. Н о очень мало студентов, передать опыт Саратовского уни
мероприятие. Но этого млского
университета,
исполняю
верситета
другим
университетам
которые исиользуют эти возмож
ло, если общественные о р 
щимся в октябре 1939 года, пр~сить
Республики.
ности.
Председатель совещ ания,
ганизации совместно с д е 
3. Признать хорош ей
работу Наркома поставить вопрос в пра
На нашей кафедре имеются 2
Зам. начальника Главного Уп
канатом не поведут си сте
работника, которые
шефствуют Саратовского университета в о б  вительстве о заслуш ании доклада
равления высшими учебными матической
над отдельными группами. На би о ласти ликвидации академической в правительстве ректора Саратов
борьбы
за
заведениями. Усачев
ского университета.
логическом факультете было ре задолженности среди студентов.
труддисциплину. А этого
4. Исходя из задач подготовки
шено установить шефство научных
пока еще нет.
работников над каждой отдельной кадров в нашей стране и пер
Н. К.
Саратовского
группой. Преподаватель должен спектив развития
ОБ'ЯВЛЕНИЕ

Считанные дни остались до на дентов к экзаменам в первую
чала зимней экзаменационной се- очередь] должна заниматься кафе
сии. Университет приходит к се- дра.
.
21 декабря состоялось совещ а
сии с лучшим положением по
сравнению с прошлым учебным ние, созванное дирекцией и парт
годом , поэтому тем большая от комом, в котором приняли уча
ветственность ложится на студен стие руководители каф едр, науч
тов, проф ессоров к научных ра ные работники и студенты. С ове
ботников университета по под щание показало, что многие ка
федры не интересуются подго
готовке к сдаче экзаменов.
В зимнюю сессию коллектив товкой студентов к экзаменам.
Руководитель кафедры ф изи
университета держит боевой экгеографии проф. Пиот
*амен своей работы за первое ческой
полугодие. В зимнюю сессию б у  ровский даже точно не знает о
дут подведены первые итоги в с о  количестве сдаваемых дисциплин.
циалистическом соревновании с Работники отдельных кафедр чи
тают лекции не только на своем
Казанским университетом.
факультете, но и на других. А
В зимнюю сессию решается во
руководители кафедр забывают о
прос— какой из факультетов за 
том , что они несут ответствен
воюет переходящ ее красное знамя
ность не только за чтение лекций
университета.
на своем факультете, но и на
И дело чести руководителей и д р у ги х . Руководитель каф. мастудентов
университета полно тематич. анализа проф . Боев не
стью выполнить взятые на себя знает о подготовке студентов х и 
обязательства.
мического, геологического и др.
В договоре на социалистиче факультетов к сдаче экзаменов по
ское соревнование с Казанским математике, хотя заинтересовать
университетом
записано:
.Д о  ся подготовкой к экзаменам и чте
биться полной явки студентов на нием лекций этого курса стоило
экзамены в зимнюю и весеннюю бы давно; поступают сигналы и
экзаменационные сессии. Органи замечания от студентов о недо
лекторов
зовать учебный процесс (планиро статочной подготовке
вание процесса,
консультации (тт. Щ ербакова, Боброва и др.)
снабжение учебными пособиями и к чтению лекций.
Совещание выяснило, что кафе
программами и самостоятельная
работа студентов) таким образом , дры между собой не соревную тся.
чтобы обеспечить полную, высо В последние дни п ер ед сессией
кокачественную и своевременную необходимо максимальное напря
сдачу всех 'экзаменов и зачетов. ж ение в р аб 1 те со стороны н ауч
Добиться максимального количест ных работников в деле помощи
ва отличных и хорош их оценок и студентам в их подготовке.
Экзаменационная сессия откры
снизить до минимума неудовлетво
рительные оценки.* Сейчас этот вает 1939 год, знаменательный
пункт полностью не выполнен. До год для нашего универститета,—
30-летнего
юбилея
Сара
сих пор студенты некоторых фа год
культетов не обеспечены полно товского университета. Поэтому
приложить все усилия,
стью программами, плохо органи- » нужно
еш е больш их,
зована
самостоятельная работа. I чтобы добиться
Организацией
самостоятельной ‘ ещ е лучших результатов и поработы студентов, осущ ествлени большевистски выполнить социа
ем контроля над подготовкой сту листические обязательства.

Очень многих товарищей
интересовал вопрос, почему
студенты не ходят на кон
сультации, но когда общ е
ственные организации за
нялись этим вопросом, то
выяснилось, что некоторые
студенты не только не зна
ют, что такое консульта
ция, но не знают, как во
обще работать над книгой.
На это руководители ка

федры должны обратить
внимание.
Нужно раз'яснить студен
там, что консультация дает
раз'яснение по всем во
просам, по всем моментам,
которые он не усвоил, кон
сультация должна раз'яснить студентам, правильно
ли он понимает тот или
иной вопрос, научить их
работать над книгой.

З а строгий план лектора

Обеспечить учебниками

ПРОЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УСТАВА ОДОБРЕН

быть в курсе жизни группы, уст
ранять те затруднения, которые
испытывает группа в связи с эк 
заменами, проводить беседы со
студентами о том, как они дол ж 
ны готовиться к экзаменам.
В оп р ос. Дало ли шефство поло
жительные результаты.
О твет Ш ефство дает большую
пользу

университета в ближ айш ее время,
признать, что состояние пом ещ е
ний. учебного и научного о б о р у 
дования С аратовского универси
тета является главным тормозом в
работе университета и в исполь
зовании его ш ирочайш их возмож 
ностей в подготовке кадров спе
циалистов. П оэтом у считать необ.ходимым поставить в СНК СССР

Повестка дня:
1. Отчет низового Совечера в Доме ученых состо та.
2. Выборы низового со 
ится общее
собрание
вета университета.
физкультурников — членов
Низовой Совет
СДО „Наука"
спортообщества: „Наука*.
Сегодня

в

6

час.

ве
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