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Учиться хорошо,
учиться отлично!

Моя работа над изучением
истории ВКП(б)

В ПОДАРОК РОДИНЕ
Из печати вышел первый
студенческий выпуск „У че
ных записок Саратовского
Университета*, в котором
помещено семь студенче
ских научных работ. Вы 
пуск
посвящен X X летию
В Л К С М и содержит рабо
ты, доложенные в ноябре
на первой
студенческой
научной конферевцин.
В юбилейном выпуске на
печатаны работы тт. Черенкова К, П. (физмат),
Кузнецова В. И. (химфак),
Пономарева А. А. (химфак),
..
г
„
«
>
т
'
Морозова п. С. (геопочв
факультет), Кузнецова П. С
(географический
факуль
тет), Можаевой Л. и Семе
новой В. (биофак), Чистя
новой Л. Д. (биофак). Сбор
ник издан в хорошем пе
реплете с золотым гиене

Еще в студенческие годы
Большой интерес вызва
Университет
вступает ния, конечно, есть, но все- и в период прохождения
ло
изучение философских
в ответственный период ра таки студенты иногда остав аспирантуры у меня неод
вопросов I V -Й главы .Крат*
ляют
некоторые
вопросы
боты—зимнюю экзаменаци
нократно появлялось боль кого курса истории В К П (б )\
онную сессию, В отличие неясными, переходят к дру шое желание, потребность И здесь очень хотелось бы
от прошлых лет универси гому материалу, вместо то глубокого систематическо
дополнительно работать в
тет приходит к сессии с го, чтобы обратиться за го изучения истории ВКП(б).
каком нибудь
семинаре,
лучшим положением. Ака раз'яснением к сотруднику Но мне ни разу не прихо целью которого было бы
демическая задолженность кафедры.
дилось прослушать и изу специальный раэбор основ
уже теперь не будет ста
Ясно, что такая недора- чить полный систематиче ных положений теории и
вить под угрозу успешную ботанность приводит к низ ский курс.
научных фактов в биоло
сдачу экзаменов. Коллек кому качеству сдачи заче
гии., Моя потребность в
Работа
в
кружках
политтив студентов и профессор тов.
образования над отдельны глубоком овладении марско-преподавательского со
и
г и гт ^ к п и методологией
м р т п л п я п ги в й в
□
С о р е в н у я с ь с Казанским
кснстской
става, проделав большую университетом, студенты и ми произведениями класси
вопросах
биологии
крайне
ков марксизма (Маркса, Эн
работу по ликвидации ака- научные
работники С ГУ
велика и необходима при
демзадолженности,
имеет обязались обеспечить пол гельса, Ленина, Сталина)
самостоятельной работе над
была
очень
интересной,
да
все основания на высоком ную и высококачественную
вала углубленную прора специальной литературой
уровне провести зачетную сдачу всех экзаменов и за
ботку основных работ, но и при чтении курсов.
сессию.
четов. Сейчас по факульте эти знания не были доста
Была бы желательна по
Осиониая задача — до там проходит сдача заче
точно хорошо увязаны в этому организация специ
биться полной явки сту тов. Уже первые итоги го
ального консультационного нием.
дентов на экзамены и по ворят о том, что это обя стройную систему.
бюро по методическим во 
лучить наибольшее коли зательство мы выполняем
С большим удовлетворе просам в отдельных обла
чество отличных и хоро недостаточно. Так истори нием я встретил выход в
стях знания.
И СП ОЛЬЗОВАТЬ
ших оценок.
Эта задача ческий факультет имеет на свет „Краткого курса исто
Доц. В. Альтергот
будет выполнена лишь при ибольший процент сд ачи - рии В К П (б )“ и постановле
том условии, если студен 39,2 проц,, но наряду с этим ние о новой системе рабо
ты правильно организуют качество сдачи оставляет ты. В настоящее время яв
На факультетах (биофак,
слушателем Мар САРАТОВ МОСКВА
самостоятельную работу, а желать лучшего. Три про ляюсь
физмат,
истфак и др.) вы
кафедры создадут условия| цента сдавших студентов ксистско-Ленинского Уни
Общество „Наука* и ка
делены
комнаты
для заня
для работы (обеспечение получили
неудовлетвори верситета при Доме ученых федра физкультуры в ка
программами, учебными по тельную оценку. Это обя г. Саратова, где еженедель никулярное время органи тий на время подготовки
собиями, консультациями). зывает студентов истфака но слушаю лекции по исто зуют ряд мероприятий для к зимним экзаменам.
В читальных залах фа
Правильно
организовать обратить серьезное внима рии ВКП (б), Материал ин культурного отдыха
сту
культетов можно видеть за
свое время, добиваться на ние на качество сдачи. На тересно, углубленно препод дентов:
ибольшей эффективности в истфаке, вероятно, забыли носится лекторами тт. К и 
Лыжный переход по марш работой одних и тех же
работе — вот что должно о том, что своевременная таевым и Виноградовым. руту Саратов— Москва в студентов— это отличники.
быть сделано преподавате сдача зачетов должна про Попутно широко исполь последних числах января Где же занимаются осталь
ные студенты? Часть из
лями, студентами.На факуль ходить при высоких оцен зую консультацию по от (23— 24).
них
аккуратно посещает
тетах созданы благоприят ках знаний. В последующих дельным вопросам на стра
С 13 по 23 января про
ные условия для занятий, зачетах исторический фа ницах нашей центральной и водится Всесоюзный массо читальный зал библиотеки,
выделены комнаты, подоб культет должен исправить областной печати.
вый лыжный
кросс им. красного уголка, но есть
раны учебные пособия, ор это положение, потому что
Основа моего метода— К. Е. Ворошилова под зна и такие, которые привыкли
ганизовано дежурство на это ставит под угрозу за самостоятельная работа над ком сдачи норм на значки работать в корридорах об
учных работников, у кото воевание первенства в со литературой, которая для ГТО
первой
и
второй щежития и учебного кор
пуса.
рых можно получить раз- ревновании
с Казанским меня облегчается наличием ступени.
яснение по любому вопро университетом.
Необходимо
каждому
12
января
при
универси
в моей библиотеке полно
су пройденного курса. *
студенту
использовать
соз
тете
открывается
каток.
С
собрания
сочинений
Лучше в этом отноше го
Условия
созданы
как
данные
на
факультете
ус
1S
января
начнет
работать
Ленина,
основных
произве
будто
неплохие,
нужно нии на химфаке, где 62 дений Маркса, Энгельса, лыжная база на 2-ой дач ловия для отличной учебы.
только умело их исполь проц. сдавших имеют от Сталина.
Б.
ной остановке.
Ф. Любич
личные оценки.
зовать.
Нужно понять, что свое
Однако, как говорят фак
зачетов
ты, студенты очень плохо временная сдача
используют предоставлен обеспечивается упорной и
Кроме научно-исследовательской
_________
работой
ные им возможности дли систематической
Советска*
наук» обогатилась | пичае иди при непродолжигельработы
каф. почвоведения уста
блестящен
программой
наступле,
ной
атмосферной
засухе.
Познанад учебным материалом.
занятий.
нне генезиса этих почв дает ука навливает самый тесный контакт
Кабинеты
и
читалыш Но есть еще студенты, ко  вия на засуху — постановлением зание
на аозможтость изменения с колхозами и совхозами нашей
при кафедрах посещаются торые работают не с пол
процесса в желательном направ- области, оказывая нм помощь и
недостаточно, очень немно ной нагрузкой, надеясь пе нмеет все условия для того, чтобы | лении для получения устойчивого консультацию.
В 1938 г. кафедра приняла уча
гие обращаются к дежур ред зачетами штурмом на выйти в передовые ряды б о р ц о в урожая
В 1939 г. доцент Андреев даст стие н организации выставки на
с
з4сухий.
упущенное, за
ному научному работнику верстать
Кафедра почвоведения
ун-та работу об изменении солонцов и Областном совещании по борьбе
ниматься днем и ночью, имеет квалифицированны* науч-, солонцеватых почв, занимающии с засухой. На выставке давали
за консультацией.
Так на гео юго-почвен- наспех, набирая обрывки ных рабогников, опытных лаборан до 50У* всей площади засушливых о б ‘ яснения доц. Неганов, асси
стенты: Дудников, Кудрявцева и
ном факультете в кабине знаний. Нужно предупре тов и все современные условия районов. Солонцы дают удовлет Степная.
Научные раьотнихн ка
ворительные урожаи тольчо в ред
для
работы.
В
научно-исследова
тах кафедр занимаются два, дить таких студентов, что тельской работе кафедры участ кие годы—годы с обильными осад федры уже выезжают в районы
иногда четыре
студента. штурмовщина в занятиях, вуют студенты.
ками. В обычные годы и» солон для консультации по вопросам
Постоянно занимаютсяСам- подготовка предметов на
1939 год должен явиться для цах урож)и нлже среднего. И улучшения почв. Проф. Усов вы
сонов, Мельников, Коти- спех неизбежно приводит к кафедры плодотворным голом на даже небольшая засуха снижает езжал для консультации на лесо
урожай на этих почвах. Тов. Ан питомник и Вязовский колхоз, где
академической
задолжен учной работы в помощь массам дреев теоретически разработал была опасность гибели саженцев
кова.
опыгников-колхнозников в борь
Такая же картина и на ности. Следовательно, перед бе за устойчивый высокий урожай. способ дешевый и доступный каж I or засухи. Кафедра сы рает боль
других факультетах. Совер студентами стоит задача—
Кафедра почвоведения
ведет дому хотйству Д 1 Я улуч ленил со шею роль в работе вновь созда
свою
исследовательскую
работу
со лонцов. При этой мелиорации из ваемого отделения научно-иссле
тщательно
прорабатывать
шенно непонятно, почему
меняется структура солонцов, уве довательского института почвове
некоторые студенты пред материал, систематически, специфическим уклоном— изуче личивается доступность влаги Д1 я дения и географии.
ние почв засушливых областей и
почитают заниматься в кор- упорно заниматься, исполь изменение ствойств этих почв с растений и улучшается возмож
Усп :ш пая работа по борьбе с
ридорах общежития, затра зование консультаций, учеб целью ослабления действия засухи. ность шко.мения eiarn о почве. засухой м >ж т быть достигнута
Осенью
1938
г
о
л
зиожены
опы
тл ь к о комекш в ш м
содруже
руководитель кафедры пр>ф
чивая
непроизводительно ных и наглядных пособий
ты на полевом участхе СГУ, а в
много времени, в то время в кабинетах и на кафед Н. И. Усов работает над вопро 1939 г. п о плану прилагается ством научных p a t a T t H K O B , p i6 o T ников колхозов и работников Дру
сами генезиса почв засушливого
как на кафедрах пустуют рах. Только при этом ус Заволжья. Его работа раскрывает внести проверку .иборзторных гих институтов.
ловии можно будет с уве ход процессов почвообразование, исследований h i ко (хозные потя
комнаты и кабинеты.
M -я лрилоким все усилия, чтобы
1939 "г. закон выйти победителями в борьбе с
Трудно допустить, что ренностью сказать, что те приводящих в одних случаях к 'I Доц. Малянов “в ,и1а
чиг
научную
pioory
ю
изучению
которые образованию почв, б.пгоприят водно-физических сзойсгв почв засухой, чтобы выполнить Сталин
при подготовке к зачетам обязательства,
Сгвующих росту растений при за
не встретятся затруднения, наш университет взял в со сухе, в других случаях образова в орошаемом земледелии Эта ра скую программ*' по борьбе с за
сухой, за высокий урожай социа
Казанские нне почв может дать резкое сни бота имеет значение при наступ листического сельского хозяйств
которые можно рлрешнгь ревновании с
лении
на
засуху
самым
активным
университетом,
будут
вы
жение
урожая
при
незначитель
на консультации у научного
Доцент Аидри
ном испарении запасов влаги я Сп»собо м —орошеян ем.
работника. Эгн дегрудне- полнены.

во зм о ж н о сти

В НАСТУПЛЕНИЕ НА ЗАСУХУ!

ОБЗОР ПЕЧА ТИ

ПУСТУЮЩИЕ ДОСКИ
цвет ее, а цифры остались
те же. В другую крайность
ударились химики: у них
доска внешне очень прив
лекательная,
раскрашена,
как игрушка, но в то же
время она... пустая.
На заседании профкома
неоднократно ставился во
прос о своевременном офор
млении досок соревнова
ния на факультетах, одна
ко, профбюро факультетов
до настоящего времени не
обновили доски социали
стического соревнования.

Доска сои. соревнования
должна отражать динамику
соревнования между груп
пами факультетов в про
цессе всего периода учебы,
и, особенно, во время под
готовки к зимней и весенней
экзаменационной сессии. Но
не везде еще это поняли. У
нас в университете есть хо
рошие примеры аоказа со
ревнования.
На досках социалистиче
ского соревнования физма
та и биофака, где регулярно
отмечается
посещаемость
академ. занятий, сдача эк
заменов и т. д., можно ви
деть лучшую и худшую
группу.
Другие факультеты по
забыли об этом, и доски
соревнования пестрят по
казателями
начала учеб
ного года на основании уста
релых данных. От давно
сти и пыли доска истори
ческого факультета пожел
тела— изменился
только

Доски социалистического
соревнования— эго своеоб
разный ежедневный отчет
соревнующихся студентов,
групп, кафедр.
Задача руководителей фа
культетов к общественных
организаций превратить до
ски в красочные и боевые
сводки социалистического
соревнования.
Хохлов

ПОЛЕЗНАЯ ПРОВЕРКА
На биологическом факулыете
была создана комиссия в составе
доц. Вернер А. Р..студентов Хох
лова и Поповой для проверки
хода социалистического соревно
вания на лучшую научно-исследо
вательскую студенческую работу.
Комиссия
провела несколько
бесед со студентами и их руко
водителями—научными работника
ми, просмотрела планы, програм
мы раб >т и установила степень
их выполнения.
Оказалось,
что из 22 работ
студентов, участвующих в сорев

новании, 20 проводятся вполне
нормально, 2 рабо!ы не будут
закончены в этом году, т. к. со
бранный материал оказался недо
брокачественным. Работы законче
ны и уже сданы в печать Хохло
вым,
Кирсановым,
Можаеаой,
Семеновой.
По 5-ти темам закончена экспе
риментальная часть, н студенты
приступили к литературной обра
ботке. По остальным темам про
должается экспериментальная ра
бота.

СВОДКА
сдачи экзаменов по Саратовскому университету
на 4 января
111 них на 4 ян ва р я
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ЭКЗАМЕНЫ НАЧАЛИСЬ
Большую роль в улучше
нии работы на факульте
тах призвана сыграть стен
ная печать.
Критикуя недостатки ра
боты студентов и общест
венных организаций,вскры
вая неполадки в работе де
каната и кйфедр, организуя
показ достижений отдель
ных
лучших
студентов,
групп и кафедр, стенные
газеты должны мобилизо
вать коллектив факульте
тов на выполнение социа
листического договора и
улучшения всей учебной и
политической работы.
Сейчас университет всту
пает в ответственный пе
риод— начинается зимняя
экзаменационная
сессия.
Казалось бы, что стенные
газеты должны выступить
как организаторы студен
чества на своевременную и
успешную сдачу экзаменов,
но на большинстве факуль
тетов стенные газеты с этой
важной работой справляю
тся недостаточно.
На геопочвенном факуль
тете, на физмате и химфаке
последние номера стенга
зет выпущены еще 5—7 де
кабря 1938 г.
Хорошие стенные газеты
имеют исторический и био
логический факультет. Га
зета „Историк11 за 31 де
кабря помещает обширный
материал о ходе сдачи эк*,
заменов и о социалистиче
ском соревновании. В пе
редовой статье .Историк"
вскрывает недостатки
в
подготовке к зимним экза
менам и призывает коллек
тив факультета бороться
за красное переходящее
знамя передового факуль
тета. Остроумно и хорошо
выглядит сатирическое при
ложение к газете,Историк".
.Кто разговаривает на лек
циях, тот молчит на экзаме
нах". Метко бьет газета
студентов, срывающих дис
циплину на лекциях. „Как
ты можешь плохо отзы

ваться о латинском языке,
если ты его не знаешь*—
пишет газета. Сейчас это
очень кстати,— экзамены по
латинскому языку на III
курсе истфака показывают,
что многие студенты недо
оценивают латинский язык,
не занимались им регуляр
но и плохо сдают экзамены.
Нужно
пожелать, чтобы
другие ф-ты использовали
опыт работы стенной пе
чати исторического ф-та.
Стенная газета биологи
ческого ф-та .W ita “ от
кликнулась на зимние экза
мены рядом статей, в ко
торых заостряет внимание
коллектива студентов на
своевременном выполнении
плана сдачи экзаменов и
призывает бороться за крас
ное
переходящее знамя.
.W ita* помещает материал
0 соревновании 2-х групп
1 курса на лучшую сда
чу экзаменов. Газета высту
пает с критикой работы
деканата по составлению
расписания и настаивает на
необходимости стабильного
расписания.
На химическом ф-те в
бюллетене .Готовимся к
экзаменам" дана хорошая
подборка .Первокурсники
о первых экзаменах", в ко
торой студенты рассказы
вают, как они работали, что
бы получить отличные оцен
ки. Студент I курса К у 
сай пишет о том, что только
благодаря серьезной и си
стематической работе мож
но стать отличи иком учебы.
В бюллетене показаны сту
денты
Бурилло,
Серов

Срочно требуется опыт
ный парикмахер со стажем
для стрижки .хвостов* по
физике и органической хи
мии. Обращаться к студ.
химфака Гончаровэй (III к.),
Казановской, Антонову и
Майзингер (IV к.).

Петербургский „Союз борьбы за освобождение рабочего класса'1
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Недостатком всех стен
ных
газет является не
принципиальная постанов
ка вопросов. Мало уделяет
ся в газетах внимания со
циалистическому соревно
ванию. Многие статьи но
сят характер сухих отче
тов академ. работников,
комсоргов
и
профоргов
групп, это показывает от
сутствие массовой работы
стенгазеты, отсутствие стенкоров.
Все эти недостатки в ра
боте стенных газет и нере
гулярный выход их об'ясняются тем, что ни парт
ком, ни комитет ВЛ КС М ,
ни профком, ни газета .С та 
линец" не уделяют долж
ного внимания стенным га
зетам на факультетах.
Нужно уделить больше
внимания стенным газетам—
тогда они станут действи
тельными организаторами
масс.

Срочно... немедленно.,

В ПОМОЩЬ ЧИТАТЕЛЮ

До середины 90-х годов прэш-1Ленин добивался того, чтобы об'елого столетия рабочее движение днненные в .Союз борьбы* круж
в России не било соединено с ки переходили к широкой агита
Социализмом. Несмотря на то, что ции в рабочих м ассах, откликались
рабочее
движение непрерывно на повседневные нужды и требо
росло и охватывало все новые и вания рабочих и политически ру
новые районы, борьба рабочих ководили бы рабочим движением.
оставалась стихийной, стачки но
Организационно петербургский
сили узко-местный, экономический .Союз борьбы* был построен та«,
характер.
чтобы как можно теснее связать
Правда, еще в 80-х годах в марксистские кружки с фабрика
России возникают первые мар ми и заводами.
ксистские кружки и группы. I to
Ленин лично воспитывал в эти
они почти не завязывали связей
годы группу рабочих, из которых
с
рабочими и ограничивались
вырастали замечательные профес
преимущественно внутрикружкосионалы-революционеры. Десятки
вой пропагандой.
В России виервые стал осуще рабочих сами начинали вести социалн.тическую пропаганду и аги
ствлять соединение социализма с
тацию и становились организато
рабочим движением петербург
ский .Союз борь.'ы за освобож рами забастовок и стачек.
Всей деятельностью петерйургдение рабочею класса*. Союз
этот был организован в 1895 году с-о о .Сою а борьбы* руководила
группа марксистов из 5 человек
Б. И. Лениным.
Соединению социализма с рабо во главе с Лениным. Петербург
чим движением в России мешали ский .Союз борьбы* связался с
народники. .Ленин до конца ра крупнейшими за вод ■м л н ф|0ризоолачил истинное лицо народни ками Петербурга. Стачки 1895 го
ков, как ф<льшивых .друзей на да уже проходили под его руко
рода*. идущих на деле против на водством и отличались бдаюдаря
рода* {История ВКП(б), сгр. 20) этому своей организованностью и
Лгнин в Иегербурге завязм ши настойчивостью.
.овершенно невиданного до тех
роки! свя»и с передовыми рабо
чими н в 1895 году объединил пор пид‘ ема стачечная волна до
'жало 20 марксистских кружков в стигла лето а 1896 года. Грандиоз
т«гер6ургС*нй .Coioj борь 1Ы за ная стачка петербургских текстиль
обождение рабочего класса*. щике*, охватившая 30 тысяч ра-

и др., ведущие обществен
ную работу и сдающие эк
замены своевременно и от
лично.
Стенная газета .Географ*
географического ф-га по
мещает интересную статью
профессора Пиотровского,
в которой показаны пре
имущества советского сту
денчества перед студенче
ством царской России, по
казана забота партии и пра
вительства о советских сту
дентах. Статья профессора
Пиотровского
призывает
студентов к выполнению
прямой их обязанности —
отлично учиться.
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Bie-|
Ленин
и> lмногие
видные
члены
16очих,
произвела огромное П
чатленне в стране своей органи .Союза борьбы*. Но работа Союза
зованностью и показала, какую не прекращалась. Оставшиеся на
большую силу предаавляет рабо свободе члены .Союза борьбы*
чий класс, руководимый маркси получали от Ленина из тюрьмы
стами. В результате умелого сое указания и даже листовки, на
динения экономической борьбы писанные тайными чернилами, раз
рабочих за удовлетворение своих множали их и распространяли
насущных, неотложных нужд с по среди рабочих. Под влиянием
литической борьбой за уничтоже петербургского .Союза борьбы за
ние ненавистного царского сгроя освобождение рабочего класса* к
рабочее движение получило ши массовой социалистической агита
ции сгали переходить марксисты
рокое политическое значение.
и в других городах.
В этой работе острейшим ору
В середине 90-х годов маркси
жием в руках Ленина .были под
польные социалистические про стские организации возникают в
Огромную револю
кламации и листовки, откликав Закавказье.
шиеся на злободневные события. ционную работу проводят в Тиф
Эги прокламации н листовки про лисе товарищи Сталин, Кецховели
буждали классовое сознание рабо и Цулукидзе. В 1894 году орга
чих и служили делу распростра низуется .Рабочий союз* в Моск
нения идей социализма в рабочем ве. ” В Росюве-на-Доку, Екатеринославе, Киеве. Николаеве, Туле,
классе.
Успех этой литературы был ог Самаре, Казани, Орехово-Зуеве
ромен. Листовки стали важнейшей и других городах вырастают со
организующей силой в стачечной циал-демократические союзы.
борьбе.
.Значение петербургского .Сою
Чтобы подготовить об'едииение за борьбы за освобождение рабо
марксистских кружков в единую чего класса* заключалось в том,
партию, еще больше усилить ру что он,по выражению Ленина, пред
ководство рабочим движением, ставлял первый серьезный зача
Ленин начал создавать газету ток
революционной
партии,
.Рабочее дело*. Но весь материал,
опирающейся на рабочее дви
подготовленный для первого но
мера, попал в руки полиции. В жение" (История ВКП(б), стр. 19)
Б. Лейбаан
декабре 1895 года был арестован

Покупаю или арендую
шпаргалки по сессионным
дисциплинам в неограничен
ном количестве. Предложе
ния сдавать студ. географич. факультета М. Василь
ченко.

Прогулы в количестве 40
часов просьба ко всем ор
ганизациям считать недей
ствительными ввиду отсут
ствия оправдательных до
кументов.
Студ.
фак).

Бобровский (хим
*

Внимание! Ведется под
готовка к составлению ру
ководства по кройке
и
шитью любого расписания.
Лиц заинтересованных про
сят обращаться к зам. де
кана биофака т. Малышкину.

Врид. ответ, редактора
И. М УСТАФИН.
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