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

ственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского.

УДЕРЖАТЬ ПЕРЕХОДЯЩЕЕ 
КРАСНОЕ ЗНАМЯ

7 февраля в высших учебных 
заведениях Советского союза на
чались занятия. 550 тысяч студен
тов нашей страны заполнили про
сторные лаборатории и аудитории 
вузов, чтобы во II полугодии еще 
настойчивее и упорнее овладе 
вать ананиими, готовить из себя 
высокообразованных советски* 
специалистов.

Советская высшая школа, очи
стившаяся от вредителей и вра
гов. пробравшихся во многие выс
шие учебные заведения, успешно 
ликвидирует последствия вреди
тельств.!. уверенно поднимая свою 
работу.

Окруженная повседневной забо
той и вниманием большевистской 
партии и советского правительст
ва, заботой и вниманием нашего 
вождя и учителя товарища Стали
на,» высшая школа несомненно 
справится с задачей подготовки 
интеллигенции достойной страны 
социализма, с задачей решитель
ного ПОДНЯТИЯ качества учебы, 
поставленной в опубликованных 
па-днях тезисах доклада товари
ща Молотова о третьей пятилетке

С какими показателями закон
чил 1-е полугодие наш универси
тет? Сдано 94 проц.всех экзаменов,
42.1 процента сдано на .отлично-.
32.1 на .хорошо', 23.9 — посрелст
венно и 1,9—неудовлетворительно. 
Впереди идут комсомольцы, ко
торые 44,1 проц. всех экзаменов 
сдали на .отлично*, 31,9 проц. на 
.хорошо" и только 22,8 проц. по
средственна.

В первом полугодии проведена 
первая научная студенческан ком- 
ференаия, посвященная двадца
тилетию ВЛКСМ; вышел сборник 
ученых записок с научными ра
ботами студентов; проведена тео
ретическая конференция по исто
рии ВЛКСМ, легкоатлетическая 
спартакиада и другие пенные 
мероприятия. Лучше, чем в прош
лом году, было'организопано со
циалистическое соревнование меж
ду факультетами, кафедрами внут
ри большинства факультетов.

Подняли работу и выдвинулись 
в число передовых такие ранее 
отстававшие факультеты, как гео- 
графический(дскан Савенков, зам. 
декана Пилатов, профорг Ревин, 
секретарь бюро ВЛКСМ Карабу- 
тов) и химический (декан т. Ле
бедев, зам. декана т. Мустафин, 
секретарь бюро ВЛКСМ т. Фор
тунатов).

Первое место и переходящее 
красное знамя университета^ по
лучил физико-математический фа
культет (декан т. Лучинин, зам. 
декана т. Шубцов, комсорг фа
культета т. Бахрах), добившийся 
наилучших показателей по учеб
ной, научной и оборонно-физкуль
турной работе. Второе место за
нял географический факультет, 
давший высшие количественные 
показатели по сдаче. Третье мес
то занял химический факультет.

Решением жюри горсовета и 
горкома ВЛКСМ университету 
присуждено городское переходя
щее красное знамя. Для преми
рования отличников университета 
горсовет выделил 2000 р. Прези
диум облисполкома предложил 
дирекции выделить пять лучших 
отличников университета для пре
мирования их облисполкомом.

H i можем ли мы сказать, что 
успешно провели зимнюю зачет
ную сессию, что в первом полу
годии университет работал хоро
шо? В решении жюри особо от
мечено, что университет добился 
относительно лучших показателей 
среди вузов города. Дав неплохие 
результаты по качеству учебы 
(74 проц. отличных и хороших 
оценок), мы отстали на несколько 
процентов по количеству сдан
ных экзаменов от пединститута и 
мединститута,

К этой зачетной сессии У  ни 
еерситет шел почти без академи

ческой задолженности за прош
лый год. Эю  позволяло полностью 
н в срок сжать все экзамены. Нуж
но было только организовать дело 
так, чтобы студевты систематиче
ски в течение всего полугодия 
занимались, организовать конт
роль за занятиями студентов, по
мощь отстающим, консультации- 
Нужно было своевременно выявить 
студентов, не желающих добросо
вестно систематически работать, 
лодырей и прогульщиков и реши
тельно воздействовать на них.

Этого сделано не было и в ре
зультате 8 проц. всех экзаменов 
осталось весдаяными, и 90 сту
дентов вышли из сессии с за
долженностью.

Университет мог бы работать 
значительно лучше и добиться 
куда более высоких показателей. 
Дав этого были все условия—от 
сутствие задолженности, сильный 
преподавательский состав, способ
ный. трудолюбивый студенческий 
коллектив, большое внимание, ко
торое уделяют университету пар
тийные и советские организации, 
города и области.

Присуждение университету го
родского переходящего знамени 
не только большая честь. Получая 
знамя от председателя Саратовско
го горсовета-денутата Верховного 
Совета РСФСР тов.Гуляева,—ком
сомолец-отличник Серов от лица 
всего нашего коллектива обещал 
во II полугодии работать значи
тельно лучше н сохранить пер
венство среди вузов Саратова за 
университетом. Это обещание под
держивают и с упорством будут 
выполнить все члены нашего кол
лектива—научные работники, сту
денты и служащие университета.

Задача сейчас состоит в том, 
чтобы с первых же дней со>аать 
деловое рабочее настроение. Нуж
но помнить, что успех весенних 
экзаменов решается не штурмов
щиной перед зачетной сессией, а 
ежедневной систематической ра
ботой каждого студента, каждого 
научного работника в течение все
го полугодии.

Сегодня мы публикуем материа
лы о премировании студентов, до
бившихся лучших показателей в 
1-м полугодии, и материалы о ме
роприятиях дирекции по борьбе с 
лодырями и прогульщиками.

Научные работники, комсомоль 
Ская н профсоюзная организации 
должны хорошо раз'яснить каж
дому студенту,что если он не бу
дет добросовестно работать, он 
не только будет позорить своей 
плохой учебой университет, но и, 
прежде всего, сам рискует очу
титься вне стен вуза.

С первых дней учебы нужно 
решительно поставить 'вопрос о 
прогулах. В первом полугодии 
студенты пропустили без уважи
тельных причин 6600 часов лек
ционных и 5293часа практических 
занятий.Это—позорные цифры. По 
всей стране сейчас идет реши
тельная борьба за укрепление 
трудовой дисциплины. Пора по
кончить попустительство студен
там - прогульщикам. За каждое 
опоздание, за каждый пропущен
ный час прогульщик должен по
лучать cvpoBue наказание вплоть 
до исключения из вуза. Только 
ликвидировав опоздания и прогу
лы, мы сумеем добиться отличных 
показателей во II полугодии.

Вся наша великая страна гото
вится встретить XV III с'езд Все
союзной Коммунистической пар
тии большевиков новыми произ
водственными победами, новыми 
успехами в деле укрепления мощи 
и обороноспособности нашей 
страны. Высокой трудовой дисци
плиной, отличной учебой, развер' 
тыванием научной работы студен
тов и научных работников дол
жны мы встретить XV III с'езд 
большевистской партии,

Мощным под'емом социалистического соревновании 
встретим исторический с'езд

О  Б Р А Щ Е  Н И  Е
студентов отличников и ударников Саратовского университета 

к студенчеству вузов и техникумов Саратовской области.
Товарищи! Трудящиеся нашей страны с во

одушевлением готовятся встретить X V III 
с‘езд ВКП(б) новыми производственными по-
бедвми.

В исторических тезисах доклада товарища 
Молотова .О  третьем пятилетием плане раз
вития народного хозяйства* сказано, что .Те
перь, после окончательного укрепления поли
тических и экономических позиций социали
стического общества в СССР, решают дело 
кадры, освоившие технику производства, ре
шают дело советские культурные силы, воз
главляющие массы трудящихся в их великой 
борьбе за полную победу коммунизма*.

Высшие учебные заведения, готовящие куль
турные силы для страны социализма, в треть
ем пятилетием плане должны решительно 
повысить качество учебной работы, повысить 
качество высшего образования.

Наш народ, наша большевистская партия, 
наш великий вождь и учитель товарищ Сталин 
создали для советских студентов такие усло
вия для отличной учебы, для всестороннего 
безграничного развития и совершенствования, 
которых нет и не может быть нн в одной ка
питалистической стране.

Чтобы оправдать эту великую заботу пар
тии и народа, мы должны учиться только на 
„отлично*.

В итоге зимних экзаменов Саратовскому 
государственному университету им. Н. Г. 
Чернышевского горжоиом ВЛКСМ и горсоветом 
присуждено, как шередовому вузу Саратова, 
красное переходяццее знамя

Мы. отличники и ударники Саратовского 
государственного университета, обязуемся во

втором семестре 1938 39 уч. года рабо гать еще 
лучше и поднять все студенчество универси
тета на улучшение академической, обществен
но-политической. научно-исследовательской и 
военно-физкультурной работы. Мы призыва 
ем всех студентов вузов и техникумов Сара
товской области включиться в соревнование 
за красное переходящее знамя, в соревнова
ние имени XV III с'езда ВКП(С).

В этом полугодии в вузах качалось изуче
ние .Краткого курса истории ВКП(б)*.

Мы обязуемся глубоко и тщательно изучать 
этот курс, чтобы научиться каждый шаг сво
ей практической повседневной работы связы
вать с задачами построения коммунистиче
ского общества в нашей стране 

Встретим исторический x V lll сезд  ВКП(б) 
отличной учебой, образцовой трудовой дис
циплиной. широким развертыванием научно
исследовательской работы 

Встретим с'езд новыми оборонными подар
ками матери родине. Пусть каждый советский 
студент, выходя из вуза, будет не только хо
рошим специалистом, но и умелым защитни
ком своей страны.

Шире развернем военно-физкультурную ра
боту в вузах. Подготовим тысячи новых во 
рошиловских стрелкой, значкистов ГТО, 
ИВХО, ГСО, парашютистов, пулеметчиков.

Включайтесь н социалистическое соревнова
ние имени XV III с'езда ВКП<6).

По поручению отличников и удар
ников Саратовского университета 
им. Н. Г. Чернышевского —отличники 
П. Кузнецов, С. Хохлов. Князева

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Включаясь в социалистиче
ское соревнование имени 
XVIII с'езда ВКП(б), беру 
на себя обязательство— все 
экзамены во II семестре 
сдать на „отлично".
А.Волынкин—III к.биофака

* «
ft

В подарок XV III с'езду 
партии я обязуюсь глубоко 
изучать основы марксизма- 
ленинизма, сдать все экза
менационные дисциплины 
на .отлично", изучить про
изведение Ленина „Мате
риализм и эмпириокрити
цизм".

Кузьмин Н.
(отличник II курса).

Изучу 
произведение 
В. И. Ленина

В подарок 18 с‘езду пар 
тии и обязуюсь глубоко 
изучать основы марксизма- 
ленинизма, сдать в весен
нюю сессию историю Гре
ции и Рима и английский 
язык на .отлично” , изучить 
произведения Ленина .Что 
такое .друзья народа* и как 
они воюют против социал- 
демократов*.

Студ. I курса 
истфака Капустина

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ 
РАБОТЫ

Принимаю на себя обя
зательство к XV III с'езду 
ВКП(б) подготовить к пе
чати две научных работы:
1)Хнмические исследования 
солей Озинского соляного 
купола н перспективы их 
дальнейшего изучения и 
промышленной разработки;
2) Свободная энергия сме
шанных кристаллов в свя
зи с теорией кристалличе
ской решетки.

Проф. Н. Шлезингер

В П О Д А Р О К  С*ЕЗДУ
Рабочие физмастерских 

включились в социалисти
ческое соревнование име
ни XV III с'езда ВКП(б).

С большим пол'емом и 
воодушевлением встретил 
коллектив опубликование говорит 
тезисов товарища Молотова 
и товарища Жданова. Ста
рый производственникФ.Ф.
Шульц говорит: Великое
строительство требует от 
нас, рабочих, еще лучшей 
работы. Я обязуюсь сда
вать производственные де
тали только на отметку 
„отлично", подготовить мо
лодого токаря и выпустить 
его с разрядом третьей ка
тегории.

18-летний токарь, во
спитанник мастерской, Иван 
Сгибнев, за короткий срок 
добившийся 5-го разряда, 
дает обязательство поднять 
качество работы, выпу

скать точные детали для 
научных лабораторий с от
личной отметкой.

Федор Федосеевич Тро
ицкий, депутат горсовета, 
руководитель мастерской 

эррит о том, что он 
дает обязательство сде
лать образцовой работу 
мастерской.

Очень печально, что пар
тийный комитет до сих 
пор не прикрепил специ
ального товарища для про
ведения собрания по изуче 
нию тезисов товарища 
Молотова и товарища 
Жданова, а рабочие на
стойчиво требуют провести 
несколько таких собраний.
--Это выдающееся событие 
в нашей жизни—говорят 
рабочие.—и глубоко изучить 
подготовительные матери
алы к XV III с'езду ВКП(б) 
необходимо.

т о л ь к о
Н А „ О Т Л И Ч Н О *
Вся страна охвачена про

изводственным социалисти
ческим соревнованием в 

1 честь XV III с'езда ВКП(б). 
Нашим подарком с'езду бу- 

' дет глубокое изучение ос- 
| нов марксизма-ленинизма, 
отличная учеба и укрепле
ние трудовой дисциплины. 
Студенты истфака должны 
бороться за переходящее 
знамя.

Я обязуюсь глубоко и 
тщательно изучить историю 
партии по учебнику и 
первоисточникам.

Обязуюсь сдать на .от- 
лично“ все экзаменационные 
дисциплины весенней сес
сии.

Л. Генкин
(отличник I к. истфака)



ПРЕМИРОВАНИЕ 
ЛУЧШИХ

Выступление товарищей Сталина 
и Молотова на первом Всесоюз
ном совещании работников выс
шей школы вдохновили студен
тов и научных работников уни
верситета на борьбу за отличную 
учебу и научную работу. За пер
вую половину учебного года на 
факультетах выдвинулись студен
ты, подлинные энтузиасты учебы, 
которые учатся отлично и сочета
ют отличную учебу с активным 
участием в общественной жизни 
университета.

При подведении итогов зимней 
сессии дирекция СГУ премирова
ла лучших студентов-огличииков, 
добившихся значительных успе
хов в учебе и общественной ра
боте.

На физмате
Попов А. М., Нарышкин, Ма

терое» Н., Багенко, Балахокцев, 
Сыромятников, Коданская, Ше пи- 
лова, Доступова.

На химфаке
Верветченко, Ильин, Серов Н., 

Немцова, Димант, Рошаковская, 
Князева,Пиркес, Жалейко, Шлыков,

Географический факультет
Ревин, Карабутов, Кулебякии, 

Саксонов, Кузнецов, Ляхова.
На историч. факультете

Рамазанов, Воронин, Кузьмин, 
Сафронов, Капустина, Пузанов,Ка
верин.

На геолого-почв. фак те
Васильева, Морозова, Котикова, 

Алексеева.
На биологипеск. фак-те

Хохлов, Семенова, Любич, Попо
ва А. А., Злборовская.

Лучшие студенты-отличинки,пе
редовики учебы и общественной 
работы заслуженно пользуютсн 
уважением всех студентов уни
верситета.

Например, Хохлов—студент IV 
курса биофака—подготовил науч
ную работу для сборника .Уче
ные записки СГУ", много рабо
тает над специальной научной 
литературой; тов. Хохлов пишет 
статьи для отдела и „заметки 
натуралиста' в областной газете 
.Коммунист". Он член профкома 
университета, ведет большую об
щественную работу.

Серов—студент V курса хим- 
фача—зам. секретаря бюро ВЛКСМ 
химического факультета, учится 
па .отлично*, активный физкуль
турник. политрук лыжного пере
хода Саратов—Вольск—Саратов.

Тов. Балахонцев, Матерова 
(физмат). Димант, Немкова, Пир
кес (химфак), Любич (биофак), 
Кузьмин, Рамазанов (истфак) и 
десятки других отличников со
ставляют передовой отряд студен
тов университета.

Их отличная учеба, сочетаемая 
с активной общественной работой, 
должна являться примером для 
всех студентов нашего универси
тета . ’

Равняться по передовым, учить
ся только на .хорошо* и „отлич
но*—вот ЧТО ДОЛЖНО бЫТЬ ПО’
ставлено в основу работы каждого 
студента во втором полугодии.

Во второй половине учебного 
года ряды передовиков учебы— 
отличников—должны быть умно
жены.

Начало занятий после каникул 
надо ознаменовать высокой тру
довой дисциплиной, чтобы в ве
сеннюю зачетную сессию добить
ся еще больших успехов.

Плоды упорной работы 
коллектива географов

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО Л Ы Ж А »

Кафедра физкультуры и 
низовой совет спортобщест- 
ва „Наука1*, совместно с 
комитетом BJIKCM, прово
дят с 18 по 21 февраля 
большие внутриуниверси- 
тетские лыжные соревнова
ния, посвященные 21-й го
довщине РККА  и Военно
Морского Флота.

Дистанция для мужчин 
установлена в 20 и 10 км, 
для женщин 5 и 3 км.

Каждый факультет вы
ставляет неограниченное 
количество участников. Со
ревнования будут прово
диться на 2-й дачной оста
новке-

И. Кулапин

В результате добросовестной и 
упорной работы,в первом полуго
дии текущего учебного года гео
графический факультет встал на 
второе место в университете 
вслед за краснознаменным физи
ко-математическим факультетом.

Для молодого, еще не окрепшего 
факультета,это—большая честь.

Учебный план первого полуго
дия по факультету выполнен на 
102 проц.

Зимняя экзаменационная сессия 
на факультете прошла дружно, 
организованно и дисциплиниро
ванно, в результате чего факуль
тет сумел добиться высокого про
цента сдачи экзаменов. Всего из 
498 человеко-экзаменов, подлежа
щих к сдаче в зимнюю сессию, на 
24 января было сдано 488 чел. 
экзаменов, или 9S проц.

В число имеющих академиче
скую задолженность входят: Те
рентьева—II к. и Пугачев по
лучившие неудовлетворительные 
оценки в экзаменац. сессию, 
Глушенкова—;] к., и Попова—И 
курс, не сдавший по одному пред

мету в виду длительной и тяже
лой болезни, Клименко—V к. име
ет академ. задолженность по ува
жительной причине, и тт. Криво- 
шеева, Климов, Просолупова, 
Брежнев и Рацек, не сдавшие 
по одному предмету в виду рабо
ты по переписи населения.

Следует отметить, что из 14 че
ловек, участвующих в переписи 
н а с е л е н и я ,  9 сдали все 
экзамены и зачеты. Как пример
ных товарищей, следует отметить 
студентов 1 к.: Бысик, Аринуш- 
кину А. И , Едьшина, которые 
наряду с участием в переписи 
населения сдали зачеты и экзаме
ны на повышенные оценки.

Положительной особенностью 
прошедшей сессии является вы
сокий процент студентов, получив
ших в сессию' отличные оценки 
по всем экзаменам. Из 191 сту
дента ф*культета30 человек сдали 
все экзамены на .отлично*. Целый 
ряд товарищей сумел сочетать 
отличную учебу с большой обще
ственной работой. Среди них

такие товарищи, как: студенты V 
курса — Саксонов, Кулебякии, 
Кузнецов., Олиференко, Юзи* 
на, Поляков, Завьялов; студенты 
IV к. -Карабутов, Ковалева, Ля
хова, Вергаласов, Кряжимский 
и др.; студенты II курса—Ром- 
бро, Картушнн, Розонова, Юстус 
и др.; студенты 1 курса—Андреева, 
Серова и др.

Как недостаток прошедшей сес
сии, следует отметить нарушение 
сроков сдачи экзаменов со сто
роны некоторых студентов (Кула 
гина, Лежнева, Рудометкин, Анд
росов н другие).

Во втором полугодии текущего 
учебного года перед географиче
ским факультетом стоят еще бо
лее серьезные задачи, чем в пер
вом. ,

В весеннюю зачетную сессию 
факультету предстоит сдать не 
меньшее количество экзаменов, чем 
в зимнюю сессию.

Зам. декана географи
ческого факультета — 

П. Пилатов

ПОСЛЕ ФИНИША
24 января в 11 часов утра  

был дан стар т л ы ж н о м у  
переходу Саратов — Вольск—Са
ратов. Задачей перехода являлось 
проведение агитационной и раз- 
яснительчой работы по всесоюз
ной переписи населения, и здоро
вый одтых студентов в каникулы.

Лыжники, участвовавшие в пе
реходе— отличника и удаоники 
учебы—хорошие общественники.

Участники похода провели рабо
т у  по переписи в 14-ти селах и 
деревнях нашей области. В ме

стах ночевок с колхозниками про
водились беседы „О  задачах все
союзной переписи населения 1939 
года“, распространено по домам 
колхозников около 1000 лозунгов 
и листовок,

В  результате похода пройдено 
266 клм за 36 ходовых часов, 
все участники сдали нормы ГТО  
И ступени по лыжам, физически 
окрепли и провели большую аги
тационную работу.

Политрук перехода Н. Серов

В  с р о к  и  в о - в р е м я  
с д а в а т ь  э к з а м е н ы

Приказом директора ис-| шин (физмат) за несдачу 
ключены из университета ] экзаменов сняты со стипен- 

академическую задол- дии. За несдачу экзаменов
всрок без уважительных 
причин снижена на 50 проц. 
стипендия студентам ист
фака Егоровой, Закаримо- 
вой, Олиференко, Лоба
новой, Зузнной, Иванову, 
Кузнецову, Финкелыитейн, 
Панфиловой.

В ближайшее время бу
дет опубликован приказ 
по биологическому факуль
тету.

Все добросовестные сту
денты одобряют меры ди
рекции, направленные про
тив нарушителей трудовой 
дисциплины. Быть студен
том советского вуза и по
лучать государственную сти
пендию должен только тот, 
кто отдает все силы на ов
ладение наукой, на овла
дение знаниями.

за
женность и за неявку на 
зимние экзамены студенты 
химфака'. Майзикгер и Гон
чарова, студенты I курса 
физмата: Дунайцев и Глах- 
теев. Студенты I курса 
истфака: Копылова и Юма
шева за несдачу без уважи
тельных причин двух экза
менов отчислены из числа 
студентов Саратовского 
университета. Кроме того, 
студенты IV  курса химфа
ка Гельд, Антонов и Ка- 
зановская предупреждены, 
что если они не ликвиди 
руют своей академической 
задолженности, то будут ис
ключены из университета. 
Студенты Колесникова, 
Шулик (V  курс геофака), 
Веденина, Качина (II курс 
геофака), Терентьев, Тор-
.li.-.МЙ— Г- ------------- J.

СОБРАНИЕ РАБОЧИХ 
К СЛУЖАЩИХ 
УНИВЕРСИТЕТА

Во исполнение постанов
ления ЦК ВКП(б), СНК 
СССР и ВЦСПС от 28 де
кабря 1938 г. приказом ди
ректора университета уво
лены с работы, как про
гульщики, Фольц К- К,— 
преподаватель физкульту
ры, Любарчинский—лабо
рант, Уланова—библиоте
карь, Значков— истопник и 
др. Всего с 4 января по 
5 февраля за прогулы уво
лено 17 человек. Вопрос о 
трудовой дисциплине об
суждался на-днях на об
щем собрании рабочих и 
служащих университета.

Все выступавшие на соб
рании отмечали, что после 
выхода постановления о 
упорядочении трудовой 
дисциплины работа на всех 
участках университета ста
ла организованнее.

К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО
29 окгя5р! 19J) г. испол

нится 50 лег со дня смерЫ ве
ликого русского революционера- 
демократа и писателя Николая 
Гавриловича Чернышевского. 
Классики марксизма высоко це
нили Н. Г. Чернышевского.

Годовщина со дня смерти вели
кого саратовца будет широко от
мечена общественное 1ью нашей 
страны. По решению президиума 
облисполкома создан юбилейный 
комитет в составе:

Волков М. А,—депутат Верхов
ного Совета СССР—председатель 
комитета,Гуляев—лепутгг Верхш- 
ного Совета РСФСР—зам. пред
седателя комитета, Трофимов — 
секретарь горкома ВК11(б;, Чер
нышевская И. М.—директор дома- 
музея Н. Г. Чернышевского, Пан
кратова А. М .—доктор историче
ских наук.Русаков Г .К .—директор 
Госукиверситета им. Н. Г. Чер
нышеве кого, СушъВ. Ф, -лнргктор

исторического музея, Каменкова 
Е. В .—депутат Верховного Совета 
РСФСР, Виноградов—зав. отделом 
школ и науки обкома В:<«1(б), 
Слонов И. А, —народный артист 
республики, Сэтановскнй — театр 
оперы и балета им. Чернышев
ского, Мельников—обком ВКП(б), 
iMyxaHOB К. И .—директор педин 
сгитута.

Намечено издать неопублико 
ванные произведения Н. Г. Чср- 

; нышевског.», написанные им в 
’ Петропавловской крепости в 1863 
—64 г. Кроме того, предполагает
ся издать литературу о жизни и 
творчестве Н. Г. Чернышевского, 
работы научных работников пед
института и исторического фа
культета СГУ, посвящении; дея
тельности великого революцио- 
нера-демократа.

Будет также издан сборник во
споминаний современников о пре
бывании Чернышевского в Сара

тове, художественный плакат, ото
бражающий важнейшие моменты 
жизни и деятельности Николая 
Гавриловича, высказывания клас
сиков марксизма о Чернышев
ском. Президиум облисполкома 

I постановил ходатайствовать пе
ред правительством об отпуске 
средств на сооружение в Сарато
ве памятника Чернышевскому.

К пятидесятилетию со дня смер
ти Н. Г. Чернышевского приуро
чивается проведение 30-лет
него юбилея Саратовского гос- 
уяиверситета, носящего его имя. 
Решено войти в СИК РСФСР с 
ходатайством об установлении 
для лучших студентов-отличников 
университета 5 стипендий имени 
Чернышевского.

По всей области и г. Саратову 
50-летие будет отмечено лек
циями, докладами и беседами о 
Чернышев ком.

БЛЕСТЯЩАЯ 
ПЕРСПЕКТИВА

С большим воодушевле
нием встретили сотрудники 
кафедр исторической гео
логии, минералогии и ин
ститута Геологии тезисы 
доклада товарища Молото
ва на XVIII с'езде партии.

Обсудив эти тезисы, кол
лектив сотрудников обязу
ется усилить учебную и 
научно - исследовательскую 
работу. В резолюции, при
нятой на производственном 
совещании, записано:

„Юго-восточная окраина 
нашего Союза, Приволж
ская возвышенность и не- 
об'ятные степные простран
ства прикаспийской 'низ
менности, орошаемой реха- 
ми Волгой и Уралом, хра
нят в своих недрах неис
черпаемые источники энер» 
гии—нефть, горючие слан
цы и газы,огромный запас 
калийных солей—каинитов, 
гипсов, ангидридов, камен
ной соли, послужат базой 
для развития на юго-во
стоке мощной химической 
промышленности. Волжские 
воды, поднятые плотиной 
на Нижней Волге, создадут 
наилучшие условия борьбы 
с бичом юго-востока—за
сухой и дадут Союзу ССР 
миллионы киловатт-гидро
энергии. Воды реки Волги, 
переброшенные па залитые 
солнцем плодородные поч
вы Заволжья, дадут стране 
устойчивые урожаи— ог
ромные запасы хлеба. Мощ
ные залежи мела, глин и 
трепелов обеспечат возмож
ность создания на юго-во
стоке крупного промышлен
ного гражданского и ирри
гационного строительства.

Сотрудники кафедр исто
рической геологии, мине
ралогии и петрографии н 
института геологии берут 
на себя следующие практи
ческие обязательства:

1) Пересмотреть темати
ческие планы научно-иссле
довательских работ и все 
силы специалистов напра
вить на выполнение основ
ных положений,* намечае
мых в пятилетием плане.

2) Расширить и дообору
довать лаборатории и ка
бинеты, направляя их рабо
ту на разрешение научно
теоретических и производ
ственных вопросов в соот
ветствии с планом третьей 
пятилетки.

3) Принять участие в ге
ологических к гидрогеоло
гических работах по иссле
дованию и изучению энер
горесурсов юго-востока 
(нефтяных геоструктур, ме
сторождения сланцев и га
за, стройматериала).

4) Принять активное уча
стие в разрешении вопроса 
ирригации Заволж ья и изу
чении геологии створов 
волжских плотин.

5) Бороться за повыше
ние знаний специалистов- 
геологов, петрографов и 
минералогов, выпускаемых 
геолого-почвенным факуль
тетом университета.

Врид. ответ, редактора 
Б. ИЛЬИН.
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