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Пролетарии всех стран, соединяйтесь1.
Орган партийного комитета, 
комитета ВЛКСМ, профкома 
и МК Саратовского государ

ственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского.

СЧАСТЛИВЫХ ДНЕЙ! 
БОЛЬШИХ ПОБЕД!

Вас. Лебедев Кумач

Мы прошли славный и богатый 
большими событиями год. Огля
дываясь назад, вспоминаешь преж
де всего с чувством великой гор
дости за свою Родину блестящую 
победу нашей могучей Красной 
Армии у озера Хасан. Эта побела 
еще раз показала всему миру си
лу и героизм свободного совет
ского народа и дала жестокий 
наглядный урок всем зарубежным 
бандитам и шакалам, точащим зу
бы на советское добро.

Вспоминаются выборы в Вер
ховные Советы союзник н авто
номных республик, показавшие, 
как и выборы 12 декабря 1937 г., 
великое единство нашего народа 
и нерушимую крепость сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных. Вспоминаются сессии 
Верховных Советов—социалисти
ческих парламентов—деловые, на
сыщенные великим патриотизмом.

Вспоминаешь героические пе
релеты В. Коккинаки, В. Гризоду
бовой, рекорды Е. Медниковой и 
других наших замечательных ге
роев воздуха. Вспоминаешь вели
кие успехи нашего строительст
ва—магистраль Москва—Минск, 
вторую очередь московского мет
ро, открытие новых заводов, фаб
рик и целых комбинатов. Видишь 
успехи нашего сельского хозяй
ства и транспорта.

Прошедший год обогатил нас 
ч великими политическими и 
ультурными ценностями—мы по

лучили .Историю ВКП(б)‘ —книгу,

помогающую жигь, расти и по
беждать.

В театре и в кино мы впервые 
увидели художественные образы 
Ленина и Сталина.

Маши музыканты одержали еще 
одну победу на международном 
конкурсе пианистов. Еще раз по
казало свою силу и наше шахмат
ное искусство.

Конкурсы дирижеров н испол
нителей выявили целые плеяды 
новых талантов. Появилось немзло 
хороших книг, появились новые 
боевые песни, ставшие достоянием 
всего народа.

Всюду и везде, во всех областях 
нашей жизни прошедший год при
нес много успехов и побед...

Друзья! Мы снова в путь готовы.
Вперед и выше! Новый год
Нас приведет к победам новым
И к новой славе приведет!
То, что мы в год один добу

дем,—
Другим не сделать в десять лег.
Преграды нет советским людим,
Большевикам—преграды нет!
Расти страна, где каждый мо*

лог!
Цвети, советская земля!
Сияйте ярче, серп и молот
И звезды гордые Кремля!
Колхозам, фабрикам, заводам,
Веселым школьникам—привет!
Друзья, подруги,—с новым го

дом!
Счастливых дней! Больших по

бед!

ЗА ПЕРЕДОВУЮ  
СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Новый год нашего побед
ного социалистического 
развития мы начинаем во
оруженными замечатель
ным орудием пропаганды 
марксизма - ленинизма — 
.Кратким курсом истории 
ВКП(б)*,вооруженные исто
рическим решением ЦК 
ВКП(б), которое учит наши 
кадры овладению маркси
стско-ленинской теорией.

Наши партийные и
непартийные большевики 
давно мечтали о такой кни
ге, которая явилась бы энци
клопедией основных знаний 
марксизма-ленинизма. При 
меры из жизни нашего 
университета показывают, 
что студенчество и научные 
работники приступили к 
овладению марксизмом- 
ленинизмом, к развитию 
отдельных положений, из
ложенных в „Кратком курсе 
истории ВКП(б)“ . Хорошие 
образцы самостоятельной 
работы над книгой показы
вают аспирант Морозов, 
проф. Вагнер, проф. Голуб
ков, студент Полковников 
и др. товарищи. Мы уже 
имеем отдельные теорети
ческие статьи студентов на
шего ун-та, которые публи
кует областная газета „Ком
мунист". Например, статья 
тов. Соловьева, статья тов. 
Финкельштейна, напечатан
ная в газете „Молодой Ста
линец". Но следует отме
тить, что не все еще науч
ные работники и студенты 
приступили к серьезному 
изучению „Краткого курса 
истории ВКП(б)“. Особенно 
плохо пока обстоит дело с 
преподаванием обществен
ных наук.

Ответственные задачи сто
ят перед работниками в 
области общественных наук. 
Работники науки должны 
„быстро и решительно по
кончить с буквоедством, 
начетчичеством, схоласти
кой,вульгаризацией и извра
щением марксизма-лениниз
ма, смело ставить актуаль
ные теоретические пробле
мы, двигающие вперед раз
витие марксистско-ленин
ской теории* („Правда").

Двигать вперед совет
скую науку, передавать на
роду свои достижения, ак
тивно участвовать в строи
тельстве коммунистическо
го общества—такова почет
ная задача в деятельности 
работников советской нау
ки. Работа университета 
в истекшем году определя
лась задачами, которые по-1 
ставлены историческими по 
становлениями ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР „О работе 
высших учебных заведе- 
ний“ и „О введении штат
но-окладной системы и по
вышении размера студенче-

+*+
Г. К. РУСАКОВ

Директор Саратовского 
государственного универ
ситета им. Н. Г. Черны

шевского 
*#*

ских стипендий11, наконец, 
решениями 1-го Всесоюзно
го совещания работников 
Высшей школы и историче
скими речами товарища 
Сталина и товарища 
Молотова.

Речь товарища Сталина 
вызвала исключительный 
под'ем во всем коллективе 
научных работников и сту
дентов университета и мо
билизовала наш коллектив 
на дальнейшую борьбу за 
высокие показатели в учеб
ной и научной работе.

Враги народа, троцкист
ско-бухаринские шпионы, 
орудовавшие в универси
тете, срывали подготовку 
кадров, усиленно тормози
ли разрешение важнейших 
вопросов в научной и учеб
ной работе, засоряли уни
верситет контрреволюцион
ными элементами, развали
вали производственную дис
циплину, стремились всяче
ски ухудшить материальное 
и бытовое положение сту
денчества.

Новым руководством не 
все еще сделано в деле лик
видации последствий вре
дительства, и поныне стоит 
огромная задача—оконча
тельно ликвидировать по
следствия вредительства, 
исправить нанесенный 
ущерб и добиться решитель
ного улучшения всей рабо
ты университета.

На руководящую работу 
сейчас выдвинуты молодые, 
энергичные и инициативные 
товарищи, которые хорошо 
справляются с своими обя
занностями.

В 1938 г. в университете 
была проведена большая 
работа по ликвидации 
а^адемзадолженности. Сей- 
чве почти изжиты много
численные „хвосты". Но 
еще многое предстоит 
сделать, чтобы укрепить 
нашу трудовую дисцип
лину,

1938 год дал неплохие 
результаты в научной ра
боте студентов и научных 
работников. Было привле
чено много молодых но
вых научных работников 
(до 30 чел.).

Ряд товарищей, окон
чивших аспирантуру в на
шем университете в 
1934—35 гг., лишь за послед
нее время начали оформлять 
диссертации, частично за
щитили, а другие готовят
ся к защите. И многое еще 
предстоит сделать в новом

году по оформлению дис
сертаций и укреплению 
научного руководства.

В 1939 году нам пред
стоит решить большие за
дачи.

Во-первых, провести в 
срок и на высоком уровне 
зимнюю экзаменационную 
сессию. Зимнюю сессию 
нельзя считать делом да
лекого будущего, она уже 
почти вступила в свои 
права. И задача научных 
работников и студентов— 
сейчас же четко органи
зовать работу.

Зимняя сессия— первый 
итог в соревновании круп* 
нейших университетов 
РСФ С Р—Казан ского и Са
ратовского. Значит, раз
вернуть соревнование меж
ду всеми факультетами, 
по-большевистски, дейст
венно—очередная задача.

Большую работу пред
стоит провести по укреп
лению трудовой дисципли
ны. Ведь прогульщики 
попросту сьоднг на- нет 
ценные государственные 
средства. В университете 
мы об этом говорим, пи
шем, но решительных мер 
еще не приняли. Всем кол
лективом надо по-больше
вистски бороться с теми 
людьми, которые срыва
ют трудовую дисциплину.

Партия и правительст
во с отеческой заботой 
оберегают каждого честно
го работника, поощряя 
его и предоставляя самые 
лучшие условия для рабо
ты. Ярким примером яв
ляется введение звания 
Героя Социалистического 
Труда, трудовых медалей. 
Быть достойным работни
ком нашего государства 
советской системы —задача 
каждого члена нашего кол
лектива.

В ближайшие дни мы 
начнем работать по новому 
уставу университета—зако
ну нашей работы—и задача 
бороться за действенность 
этого устава.

1939 год — знаменатель
ный год для нашего коллек
тива, год 30-летнего юбилея 
Саратовского университе
та. Мы должны развернуть 
социалистическое соревно
вание имени нашего юби
лея, и зимнюю зачетную 
сессию ознаменовать новы
ми успехами в этом сорев
новании, чтобы притти с 
большими победами к юби
лею, чтобы достойно от
ветить на великую заботу 
нашей партии и советско
го правительства.
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и т о г и
Приближаются дни зим

ней сессии, которые чрез
вычайно волнуют нас— пер
вокурсников. Каждый из 
нас ждет того момента, 
когда можно показать свои 
знания—оправдать имя со
ветского студента. Но оп
равдать можно лишь в том 
случае, если каждый из нас 
в течение всего времени 
изо дня в день глубоко 
разрабатывал читаемыекур- 
сы. Успех, прежде всего, 
зависит только от этого— 
мы учли это и в течение 
всего времени систематиче
ски работали. Занимались 
мы вдвоем, контролировали 
друг друга, советовались, 
спорили по тому или ино
му вопросу и в случае не
точности, обращались к

преподавателям, где в пол
ной мере получали ясный 
ответ.

Читали рекомендуемую 
литературу, посещали кон
сультации и глубоко прак
тически разрабатывали те 
или иные разделы. Таким 
образом дисциплины были 
усвоены и приближающая
ся сессия нас ничуть не 
страшит. Мы досрочно сда
ли аналитическую геомет
рию, на „отлично14 англий
ский язык и уже 5 января 
думаем закончить сдачу эк
заменов и в каникулы от
дохнуть в полной мере и с 
новыми силами приступить 
к 2-му семестру.

Студенты 1-го курса 
химфака Леженков, 

Любек.

ПОМОЧЬ СТУДЕНТАМ 
ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кончается первое полу

годие. Скоро начнутся экза
мены. Хотя на I курсе хи
мического факультета эк
замен и один,но он доволь
но серьезен и ответственен, 
В университете созданы 
условия для самостоятель
ных занятий. А вот методи
ческой помощи нам, перво
курсникам, не оказывают. 
Ведущей дисциплиной этого 
семестра является матема
тика, ее читают плохо. 
Иногда чувствуется,что лек
тор тов. Щербаков перепу
тывает отдельные части 
программы, которые трудно 
будет потом привести в по
рядок во время сдачи. И 
как ни печально, все же 
лекции по математике не 
удовлетворяют студентов, 
несмотря на неоднократные

просьбы студентов об улуч
шении лекций.

Во время сессии будут 
проверены все социалисти
ческие обязательства. Я дал 
обязательство сдать нормы 
на значок ПВХО 2-й ст.,но ни 
бюро ВЛКСМ, ни профбюро 
не помогают нам выпол
нять наши соцобязатель
ства.

Сейчас студенты нашей 
группы, в большинстве, хо
рошо готовятся к экзаме
нам. Мы думаем первый 
экзамен сдать с высокими 
показателями, но нам нуж
на опытная, квалифициро
ванная консультация и нуж
на повседневная помощь со 
стороны деканата и общест
венных организаций.

Студ. I курса 
химфака Мизюрин

„СМЕХ"
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИИ

(З ам етки  препода
ва те л я )

У нас в университете работа 
по физическому воспитанию по
ставлена не на должную высоту.

Зав. каф. ФК тов. Кулапин не
достаточно серьезно относится к 
своим обязанностям.

Примером может служить со
ставление зачетных нормативов.

Последние взяты с потолка и не 
соответствуют действительности. 
Выполнение одного из нормативов 
II курса в большей степени за
висит от опытности преподавателя, 
нежели от подготовленности сту
дента, так как упражнение выпол
няется с помощью преподавателя, 
а это недопустимо.

При всех трудных моментах, ко
торые встречаются в процессе ра
боты, т. Кулапин отделывается 
смехом.

Его жизнершостное „хи-хи“ 
вошло уже в поговорку студентов. 
За последнее время у нас стали 
наблюдаться случаи спортивной 
травматологии (повреждений). Не
сколько подобных фактов имелось, 
например, у тов. Фольц. Это 
нужно расценивать не только как 
результат небрежности т. Фольца, 
но и как следствие антигигиенич- 
ного состояния спорт-зала.

19 декабря температура в зале 
был* 3 градуса, поэтому я был 
вынужден отпустить группу исто
рического факультета. По словам 
т. Кулапина,заниматься можно даже 
при 1 и нуль градусах.

А между прочим, в кабинете 
рядом со столом зав. кафедрой 
висит плакат: .Санитарно-гигиени
ческие правила", утвержденные Го
сударственной санитарной инспек
цией, где ясно указано, что про
ведение практических занятий воз
можно при температуре не ниже 
12-15°.

При ссылке мною на эти пра
вила т. Кулапин сказал, что пра
вилами этими могут руководство
ваться только чудаки и что нельзя 
„так формально" подходить ко всем 
правилам.

Мне все-таки кажется, что при 
опубликовании санитарно-гигиени
ческих правил Наркомздрав имел 
в виду не чудаков, а здравомысля
щих людей, к числу которых дол
жен относиться, конечно, и т. 
Кулапин.

Нужно обратить внимание на не
нормальное состояние работы на 
кафедре ФК.

Преподаватель ФК СГУ 
В. Лаврентьев.

КИНО

„Александр Невский
Режиссером С. Эйзенштейном, 

писателем П. Павленко, артистом
Н. Черкасовым и всем коллекти
вом Мосфильма создан кинофильм 
.Александр Невский*.

Этот фильм переносит нас на 
много столетий назад.

...1242 г.—Русь еще не оправи
лась от удара нанесенного ей та
тарами, еще белеют на полях ко
сти ее защитников, павших 
смертью храбрых, еще ветер ко
лышет стрелы, вонзившиеся в 
землю во время сечи, да так и 
оставшиеся на долгие годы. Труд
но будет Руси высвободиться из- 
под татарского ига, а в это вре
мя границы перешел еще более 
страшный, еще более опасный 
враг—немцы. Немецкие псы-ры
цари идут к Новгороду и по пути 
их стелется черный дым пожаров, 
льется кровь русского народа, 
делят грабители добычу—светлую 
землю русскую. Немцы берут 
Псков. Гремит тревожно Новго
родский вечевой колокол.

Кто сможет преградить путь 
грабителям, кто поведет русский 
народ в битву, кто сильной рукой 
отбросит врага, чтобы больше не 
захотел он вернуться?

Выбор народа падает па князя 
Александра Невского—любимца
народного, два года назад разбив
шего шведов, волевого и сильного, 
готового отдать свою жизнь за 
Русь.

Он не хочет лишь защищаться, 
он будет бить врага и наступать, 
он поднимает на борьбу крестьян
ское ополчени?, чтобы мощным 
ударом встретить меченосцев на 
поле, а не ждать ид у стен нов
городских.

о апреля 1242 года меченосцы 
были на-голову разбиты на льду 
Чудского озера—остатки их в бес
порядке бежаии и долго пресле
довались Александром Невским 
Русь с ликованием встретила эту 
победу над немцами —с честью она 
встретила возвратившихся храб
рых своих смиов и славного вое
начальника.

Вот замечпельная эпопея, ко
торая встает перед нашими гла
зами на экране. Зрительный зал, 
не отрываясь, с увлечением сле
дит за событиями, он радуется и 
ненавидит, печалится и ликует 
вместе с новгородцами. Почему 
же мы так глубоко сочувствуем 
людям, которые жили несколько 
веков назад? Почему этот фильм 
ожидался с таким нетерпением и 
встречен с такой ралостью?Потому, 
что он актуален—он отвечает дав
но назревшей потребности знать

далекое героическое про шлое ва
шего народа н его бэрьбу за не
зависимость, за свободу. Этот 
фильм показывает, как русский 
народ 700 лет назад разгромит 
немецких псов-рыцарей, кото
рые попробовали сунуться на 
Русь.

Сейчас германский фашизм то
же мечтает о наступлении на во
сток, поэтому нам не может быть 
не интересен пример подобной же 
попытки и ее судьба. Нам близки 
и понятны люди ХШ века и их 
интересы, нам понятен их глубо
кий патриотизм и решимость за
щищать русскую землю. Мечено
сцы несли в нашу страну вместе 
со своею «христианско-немецкой 
скотской культурой' (Маркс) по
рабощение и гнет—фашисты сей
час хотят принести нам концен
трационные лагери для трудящих
ся, произвол и дикость, подне
вольный труд и уничтожение на
шей многовековой литературы, 
живописи, науки. Они хотят по
сягнуть на величайшие завоева
ния нашего народа, на его куль
туру, на патриотизм веками вы
росший и окрепший в борьбе с 
полчищами врагов.

Мы сильны, но мы не хотим 
войны, мы имеем прекрасную мо
гущественнейшую армию в мире, 
но не ищем чужих земель. Номы 
можем сказать всему миру и тем, 
кто заглядывается на богатые кол
хозные поля Украины или на зо
лото Сибири:

— Кто с мечом к нам вой
дет—от меча и погибнет.

Можем сказать эго, как сказал 
Александр Невский в 1242 году 
немецким псам-рыцарям, как это 
говорил русский народ в 1812 г. 
Наполеону, как это не раз гово
рилось в годы революции и на 
фромтах гражданской войны ин
тервентам, к как, наконец, это 
твердо сказала наша Красная Ар
мия японским самураям у озера 
Хасан.

Вся страна от сопок Сахалина 
до черешневых садов Украины 
поднимется единой человеческой 
семьею, чтобы защищать от вра
га, от германских или иных за
хватчиков, нашу родную землю, 
н 1шу свободную жизнь, завоеван
ную кровью наших отцов, братьев, 
матерей, чтобы громить врага на 
его-же земле.

Фильм Александр Невский—за
мечательный фильм—он заставляет 
нас еще больше любить и ува
жать прошлое нашей родины, и 

I крепить нашу готовность злщи- 
I щать ее настоящее и будущее.

JI. Гартунг.

1938 год прошел в капита
листическом мире под зна
ком кровавых захватниче
ских войн, под знаком ши
роко развивающегося но
вого мирового экономиче
ского кризиса. Стало осо
бенно ясно, что „государ- 
гва и народы как-то 

незаметно вползли в орбиту 
второй империалистической 
войны. Начали войну в 
разных концах мира три 
агрессивных государства— 
фашистские правящие кру
ги Германии, Италии, Япо
нии". (.История ВКП(б)“ , 
стр. 33 8).

Фашистские правители 
повергли трудящиеся мас
сы в своих странах в со
стояние глубочайшей ни
щеты, бедствий и разорения.

Фашистская Германия — 
это военная каторга для 
рабочих, где жесточайшая 
эксплоатация соединяется с 
самым разнузданным на
ступлением на жизненный 
уровень пролетариев. За
работная плата германского 
рабочего за последние го
ды снизилась не менее, чем 
на 25 процентов. В то же 
время 12-часовой рабочий 
день стал обычным явле
нием. Недавно некий Огто 
Шперлих опубликовал це
лую книгу с такого рода 

г')оповедями“ : „Непра

1938 год в фашистских странах
вильно оплачивать труд 
рабочего выше, чем опла
чивается труд солдата".

Фашизм стремится пре
вратить германского рабо
чего в подневольного раба. 
По приказу Геринга гер
манский рабочий лишен 
нрава менять по своему 
желанию место работы. Он 
прикреплен к предприятию.

Здоровье рабочих под
тачивается и в результате 
„голодного пайка" — пита
ния, состоящего в огромном 
проценте из суррогатов.

С каждым днем ухуд
шается положение герман
ского трудящегося кресть
янства. В деревне введены 
так называемые „подвор
ные карточки", куда зано
сятся подробные сведения 
о каждом крестьянском хо
зяйстве. Базируясь на этих 
„карточках", фашистские 
власти беспощадно грабят 
бедняцко-середняцкие массы 
крестьянства, доводя их до 
нищенской сумы.

В самых широких массах 
германского народа растет 
недовольство фашистской 
политикой войны и голода. 
Широчайшие массы трудя
щихся Германии сплачива
ются под знаменами на

I

родного антифашистского 
фронта. $ #*

Непрерывная война, ко
торую в течение ряда лет 
ведут итальянские фашисты, 
ввергла рабочих и крестьян 
Италии в состояние полной 
нищеты и разорения.

Разбойничья война про
тив испанского народа об
ходится Италии от 100 до 
150 миллионов лир в ме
сяц (одна лира — около 
28 копеек). Эти огромные 
непроизводительные расхо
ды всей тяжестью падают! 
на плечи трудящихся1
Италии.

Наступающая зима прино
сит итальянском^ народу 
новые лишения и страдания.

Реальная зарплата италь
янского рабочего непрерыв
но подает вследствие
небывалого роста дорого
визны.

Голод, нищета, жесто
чайший террор—таковы ус
ловия жизни итальянских 
трудящихся.

По всей стране растет 
движение рабочих и кресть
янских масс против нена
вистного фашизма—лютого 
врага трудового народа.

Японские империалисты 
тратили в течение первого 
полугодия 1938 года на гра
бительскую войну против 
китайского народа до 20 
миллионов иен ежедневно 
(иена—около 1 р. 45 коп.). 
Все эти огромные расходы 
японская военщина покры
вает за счет рабочих и 
крестьян, доведенных до 
крайней нищеты и разоре
ния. Зарплата японского 
рабочего в пять раз ниже 
зарплаты английского или 
французского рабочего.

Война при остром недо
статке сырья катастрофи
чески отражается на всей 
невоенной промышленности 
Японии. Закрывается много 
предприятий.

Непосильными военными 
поборами до полного ра
зорения доведено японское 
крестьянство.

Настроения недовольства 
дают все сильнее себя знать 
в Японии, несмотря на же
сточайший террор и раз
жигание шовинистических 
страстей. Как среди широ
ких масс трудящихся в са
мой Японии, так и среди 
японских солдат на фрон
тах в Китае отмечается 
значительный рост антиво
енных и антифашистских 
настроений. А. Золотова

Новые диссертации
В конце января состоится 

защита 5 кандидатских 
диссертаций: по истории на
родов СССР, политэконо
мии, физике, химии и био
логии.

ВЫПЛАТИТЬ
ЗАРПЛАТУ

Два месяца назад на исто
рическим факультете про
ходил вечер самодеятель
ности. На вечер пригласили 
обслуживать уборщиц — 
тт. Кондакову, Яфарову 
За обслуживание они долж 
ны были получить 35 руб 
Об этом с ними договори 
лись тов. Афонин и Кузне 
цов (зам. пред. профкома) 
Деньги были получены Куз 
нецовым, но дальше Кузне 
цова они не ушли. В тече 
ние двух месяцев тт. Яфа 
рова и Кондакова обива 
ют пороги профкома, но 
ответ получают один: „не 
беспокойтесь, вам оплатят". 
Не пора ли прекратить 
возмутительное отношение 
к работникам? Уборщица

Врид. ответ, редактора 
Ф. РАМАЗАНОВ.
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