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ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ
XVIII С'ЕЗДУ ВКП(б)
изу
По всей нашей стране— себя обязательство
чить
и
сдать
курс
„Осно
на заводах, фабриках, в кол
марксизма-ленинизма'
хозах, в частях Красной вы
Армии, в учебных заведе на „отлично" и призывают
ниях весть об открытии 18 всех студентов 5-х курсов
последо
с'езда партии и опублико университета
ванные тезисы
докладов вать их примеру. Студент
товарищей
Молотова и ка 6-го курса геопочвенного
Жданова вызвали величай факультета Филатова го
с'езду—
ший производственный и товит подарок
творческий под'ем. Все тру- сдать государственные эк
дящнесн нашей страны во замены на .отлично".
одушевлены одним стрем
Призыв
пятикурсников
лением — встретить с'езд химфака и студентки Ф и 
ВКП (б) новыми победами. латовой должен быть под
Широко
развернувшееся хвачен всеми студентами
предс'ездовское соревнова университета.
ние охватило всю страну.
По
всем факультетам
Советская интеллигенция,
включаются
в
работники науки готовят студенты
предс'ездовское
соревнова
к с'езду достойные подар
ки. Новые научные откры ние, ширится замечатель
тия, повышение качества ное стремление повысить
учебной и исследователь качество учебы, научной и
ской работы, рост отлич производственной работы.
ников и ударников учебы—
Однако партком и коми
вот чем готовятся встре тет ВЛ КС М плохо органи
тить партийный с'езд ра зуют и возглавляют произ
ботники передовой совет водственный под'ем сту
ской науки и советское дентов. Достаточно сказать,
студенчество.
что в большинстве групп
Социалистическое сорев до сих пор не обсуждалось
нование, подготовка подар обращение отличников уни
ков в ознаменование от верситета. Это обращение
крытия с'езда нашло живой принято на вечере отлич
отклик среди студентов и ников б февраля, но ко
научных работников уни митет ВЛ КС М только спу
стя две недели, 20 февраля
верситета.
Профессор Вагнер (ка наметил провести совеща
федра
геометрии) к 18 ние комсоргов для обсуж
с'езду партии пишет рабо дения выдвинутых в обра
мероприятий. До
ту по одному из важней щении
ших разделов римановой открытия с'езда осталось
геометрии.
| немного времени. Нужно
производствен
Доцент Плюснин (каф. закрепить
ный
под'ем
в
университете
исторической геологии) го
выполнение
товит к открытию с'езда и обеспечить
научную работу, имеющую взятых обязательств,чтобы
большое научное и прак встретить с'езд высокими
показателями нашей рабо
тическое значение.
ты и учебы. Передовая мо
Работники кафедры ана
лодежь нашей страны выд
литической
химии проф.
винула боевой лозунг —
Голуб, доценты Шахкелпусть каждый комсомолец,
диан, Фишер,
ассистент каждый молодой патриот
Гребенькова
подготавли
нашей
великой
родины
вают несколько работ по
подготовит лучший пода
новым
методам
анализа
рок X V III с'езду партии.
различных веществ. Эти
методы найдут большое Этот лозунг должен быть
применение в промышлен положен в основу всей на
ности.
шей учебы и работы. Зада
Сотни студентов универ ча партийной, комсомоль
ситета в честь X V III с'езда
ВКП (б) обязались учиться ской и профсоюзной орга
на„отлично"и изучать про низаций университета ор
изведения классиков марк ганизовать и руководить
сизма.
подготовкой подарков к
Студенты-отличники 5-го знаменательному событию
курса химфака Серов, Но
сова, Мишина, Немкова и в нашей стране—X V III с'ез
партии
Ленина —
другие в ознаменование ду
открытия с'езда взяли на Сталина.

Коллектив университета встречает XXI годовщину
РККА и Военно-Морского Флота1 СССР
О В день годовщины 2001организованная комитетом
студентов и научных работ-1 ВЛ КС М и военной кафед
ников
получают
значки рой. Большими военизиро
П ВХО .
ванными лыжными соревно
О В ближайшие дни начи
физкультурники
нает работать школа инст ваниями
университета
ознаменуют
рукторов по станковому
пулемету и гранатометанию, славную годовщину.

Ко второй годовщине смерти

Светлой памяти Серго Орджоникидзе
18 февраля исполняется
2 года со дня скоропостиж
ной кончины великого про
летарского революционерабольшевика, крупнейшего
деятеля коммунистической
партии и советского госу
дарства—Григория Констан
тиновича Орджоникидзе. За
эти годы наша социалисти
ческая родина еще более
расцвела, приумножила свои
успехи во всех областях
политической, хозяйствен
ной,
культурной
жизни,
увенчала их созданием все
народно избранного Верхов
ного Совета СССР, невидан
ным еще в истории мо
рально-политическим един
ством всего советского на
рода.
.

против царизма и буржуаз
но-помещичьего строя.
Советский народ помнит
славные дела боевого коман
дарма. Он помнит его без
заветное мужество и непре
клонную борьбу
за ук
репление боевой и техни
ческой мощи нашей армии.

Любимец всей партии,
всего народа товарищ Серго
Орджоникидзе
принадле
жал к великому племени •
большевиков, тех людей
Г розный и непоколебимый
особого покроя, которых в борьбе с врагами партии
ковали Ленин и Сталин. и народа, Серго Орджони
Непоколебимая принципи кидзе в совершенстве владел
альность и большевистская большевизмом и сам пода
страстность отважного ре вал величайший
пример
волюционного бойца, соеди партийности.
ненные с исключительной
.Партийность, — говорил
чуткостью,
простотой
и
кристаллической
честно он,— прежде всего и рань
стью,— вот образ Серго— ше всего*.Эти слова Серго
подлинного деятеля ленин никогда ни на одну йоту не
расходились с его делами.
ско-сталинского типа.
Сын нужды и лишений,
выходец из трудовой гру
зинской крестьянской семьи,
Серго Орджоникидзе с юных
лет вступил в революцион
ную борьбу рабочего класса

Ярчайшим
свидетельст
вом тому является вся его
замечательная, героическая
работа на славном посту
народного комиссара тяже
лой промышленности.

Серго начал руководить
тяжелой промышленностью,
когда обстановка в стране
была исключительно слож
ной: нужно было быстро,
без промедлений осуществ
лять гениальный сталинский
план
индустриализации
страны,
перевооружать
сельское хозяйство, содей
ствовать новой техникой
укреплению колхозов, по
могать немедленно транс
порту, оснащать нашу Крас
ную Армию. Отребье чело
вечества, троцкистско-буха
ринские псы из кожи лезли
вон, чтобы сорвать строи
тельство социализма. Толь
ко благодаря огромной силе
большевистской воли н глу
бочайшей своей партийно
сти Серго неотступно, день
за днем, воплощал в жизнь
планы сталинских пятиле
ток и вел руководимую им
тяжелую промышленность
от победы к победе.
Часто бывая на предпри
ятиях, Серго всегда беседо
вал с рабочими и работни
цами, с инженерами, с вра
чами, с учителями, с пионе
рами, внимательно расспра
шивал об их жизни и ра
боте.
Светлый образ его стоит
перед нами как яркий при
мер жизни славного боль
шевистского борца за дело
коммунизма.
Память
о
Серго бессмертна. Его имя
будет всегда служить при
зывом к беззаветной борьбе
за победу коммунизма во
всем мире.

Коммунисты университета обсуждают тезисы
докладов тт. Молотова и Жданова
В течение двух дней пар- Косенкова говорили о не
организация универ правильном распределении
универси
ситета обсуждала истори оканчивающих
ческие тезисы
докладов тет, когда геологи, почво
товарищей
Молотова
и веды и химики направля
Жданова. Выступавшие в лись в школы, хотя наша
прениях коммунисты уни промышленность ощущает
верситета е д и н о д у ш н о острую нужду в этих спе
одобрили тезисы докладов. циалистах. В заключитель
Тов. Тарновский гово ном слове доклада о тезисах
рил о том, что работ докладатоварища Молотова
ники университета могут т. Фронтасьев отметил пер
многое сделать в выявле спективы развития универ
нии местных ресурсов в ситета. Количество студен
Саратовской области. Н ауч тов должно быть доведено
но-исследовательскую рабо до 3 тысяч. Университет
ту нужно
поставить на превратится в крупный на
разрешение хозяйственных учный центр Советского
задач нашей области в 3 й Союза.
пятилетке. Тов.
Королев
Все кафедры необходимо
указал на то, что научные
укомплектовать
высококва
работники
университета
лифицированными
научны
должны разработать про
блему целесообразного ис ми работниками. К концу
пользования сланцев нашей 3-й пятилетки все кафедры
области, сжигание их на должны возглавляться док
месте добычи и переработ торами наук. Это возможно
ку их в наиболее кало достичь за счет роста на
ших молодых кадров и при
рийные газы. Тов. Лобанов глашения научных работ
говорил о необходимости ников из других городов.
расширения отдельных ка
В своем постановлении
федр на геолого-почвеином партийное собрание одоб
факультете. Тов. Ильин и рило тезисы доклада тов.
ти й еш я

Молотова и поставило за
дачу приближения всей ис
следовательской работы к
разрешению проблем 3-го
пятилетнего плана, повы
шения качества всей учеб
ной и научно-исследова
тельской работы.
При обсуждении тезисов
доклада товарища Жданова
развернулись оживленные
прения. Коммунисты резко
критиковали
партком за
слабую работу по росту пар
тийной организации, за не
внимание к отдельным чле
нам партии, к их работе н
учебе. Коммунисты С ГУ вы
двинули ряд дополнений к
тезисам доклада товарища
Жданова в частности:
1) Считать целесообраз
ным при парторганизациях
вузов, насчитывающих не
меньше 50—60 чел., созда
ние
факультетских парт
организаций.
2) По требованию одной
трети
членов первичной
парторганизации бюро обя*
зано отчитаться о своей
работе.

Г А Н Ы И ШИРИТСЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
ИМЕНИ X V III СЕЗДА ПАРТИИ ЛЕНИНА— СТАЛИНА
В ЧЕСТЬ СЕ ЗД А

Мои подарки
Предстоящий X V III пар
тийный с'езд мы должны
ознаменовать отличной уче
бой и систематической ра
ботой над произведениями
классиков марксизма. Сту
денты нашего университе
та должны готовить подар
ки
этому
выдающемуся
событию и жизни нашей
страны.
В честь X V III с'езда ВКП (б)
я беру на себя следую
щие обязательства: к 10
марта сдать на „отлично"
географию растений;
из
дисциплин, которые входят
в весеннюю сессию,обязуюсь
сдать на „отлично" исто
рическую геологию, немец
кий язык и военное дело.
Одновременно
буду изу
чать произведения Ленина
и Сталина. К открытию
с'езда обязуюсь закончить
изучение работы Ленина —
.Пролетарская революция
и ренегат Каутский".
Студент II курса географ.
факультета Я. Ромбро.

Изу чить
произведение
Ленина
В честь
X V III
с'езда
В К П (б ) обязуюсь: 1. Сдать
на .отлично* историческую
геологию, немецкий язык и
физкультуру. 2. Изучить
произведение
Ленина
„Государство и революция".
Студ. II к. географ,
факультета Ю стус

В срок
и на „отлично

Обязательства ученых
ВЫЗЫВАЮ
НА СОРЕВНОВАНИЕ
К открытию историче
ского X V III с'езда партии
Ленина—Сталина беру на
себя следующие обязатель
ства:
Сдать нормы на оборон
ный значок П ВХО .
2.
Изучить классический
труд Ленина „Государство
и революция*, используя
консультации специалистапропагандиста.
Ассистента кафедры теоретич. физики т. Лучннина
И. И., взявшего 1такие же
обязательства, вызываю на
соревнование по качеству
выполнения
этих
обяза
тельств.
Доцент Шехтер

ДОКЛАДЫ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ
В честь X V III
с'езда
партии беру на себя обя
зательство выполнить учеб
ный
аспирантский
план
первого года своевремен
но и с оценкой не ниже
„хорошо*. Дополнительно
беру обязательство сделать
доклад для студентов на на
учном студенческом кружке
. 0 способах исследовании
свободной атмосферы*и на
научном семинаре при ка
федре—„О б аэрологических
условиях засухи*.
Аспирант кафедры физ.
географии Ишерская

В ЧЕСТЬ О ЕЗДА

Отлично сд ать курс

§ •
НА КАФЕДРЕ
„ Основы марксизмаI АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
ленинизма"

Профессор
В. В. ВАГНЕР
Социалистическое
обязательство к X V III
с'езду В КП (б )
Закончить и сдать в пе

чать

работу:

.Аффинные

преобразования

в римано-

вом пространстве'*. Прове
сти

беседу

С большим воодушевле
нием коллектив кафедры
аналитической химии встре
тил тезисы доклада това
рища Молотова к X V III
с'езду партии.
Профессор В. Г1. Голуб
выразил общую мысль ра
ботников кафедры: „Третья
пятилетка— пятилетка
хи
мии, воодушевляет работ
ников химии: ученых, инже
неров, рабочих на новые
творческие и производст
венные победы. Мы должны
поднять качество всей ра
боты кафедры,как учебной
так
и научно-исследова
тельской, пересмотреть те
матический план научно
исследовательской работы
и диссертационных работ
в целях большего приме
нения их к практическим
вопросам нашего хозяйства.
Работники науки целиком
одобряют тезисы доклада
товарища Молотова*.
В ближайшее время проф.
Голуб прочтет доклад о
роли химии в промышлен
ности и сельском хозяйст
ве в связи с третьим пяти
летним планом.

с учащимися

Все работники кафедры
приняли
обязательства по
10-х классов 9-й средней
научной
работе в честь
школы о математической исторического с'езда.

специальности физматаСГУ.

К СТУДЕНТАМ УНИВЕРСИТЕТА
В честь X V I I I с'езда В К П (б ) мы обязуемся сдать
курс „ Основы марксизма-ленинизма* на „ отлично*.
Призываем последовать нашему примеру всех студенто в 5-х курсов университета.
Отличники V курса химфака:
М иш ина, Носова, Беленькая, Борисова, Л исю кова,
Р а х о в ск а я С , Р а х о вска я Э ., Серов, Ф риц лер ,
П олонникова, Н ем кова, Ильин, Ю дина, Ж а л е й к о ,
К н язе ва , М еркулова.

К X V III с'езду ВК П (б ) бе
ру на себя следующие обя
зательства:
1. Сдать .Основы марксиз
ма-ленинизма" на„отлично"
к 25 V I
2. Историю нового вре
мени сдать с оценкой .о т
Обязуюсь в честь X V III с'езда партии сдать госу
лично* к 16 VI.
3. Сдать спец. курс на дарственный экзамен на .отлично". Призываю сту 
дентов V I курса гео почвенного факультета последо
.отлично* 1 VI.
4. Сдать основы археоло вать моему примеру.
Филатова, студентка V I курса гео-почв, факультета.
гии на „отлично* 23/1V.
5. Источниковедение сдать
на „отлично* в срок.
6 Историю колониаль
ных и зависимых
стран
С 20 по 26 февраля Сара хозяйства и культурного
сдать на .отлично* 10,'Vl. товский университет про строительства.
Для подведения итогов
7. Франц. яз. на .хорошо11 водит научную конферен
цию, которая явится важ выполнения плана научно
23/V.
8. Глубоко изучить про ным событием
в жизни исследовательских
работ,
изведения Ленина „Чтод е университета. Реализуя ука для обмена научными ре
лать?*, „Материализм и эм зания, данные товарищем зультатами и опытом орга
пириокритицизм*.
Сталиным и товарищем Мо низации исследовательской
лотовым
на 1-м Всесоюзном работы, для дальнейшего
Калинкин М.
совещании работников Выс укрепления связи научного
шей школы о развитии пе коллектива университета с
Досрочная
редовой советской науки, планирующими хозяйствен
курсовая работа кафедры и научно-исследо ными, промышленными и
организациями
вательские институты уни научными
1. К X V III
партс'езду верситета
пересмотрели созывается настоящая кон
обязуюсь досрочно кончить тематику своей научной ра ференция.
курсовую работу .Опре боты с целью установления
К участию в конференции
деление электропроводно теснейшей связи этой ра привлекаются широкие кру
сти двойных жидких си боты с задачами социали ги научной общественности
стем".
стического строительства, г. Саратова; посланы приг
2. Сдать курс „Основы В 1938 г. кафедры и инсти лашения также целому ряду
марксизма - ленинизма" на туты закончили ряд иссле специалистов по различным
„хорошо".
дований, большая часть ко отраслям науки, живущих
Г. Волчанецкая— торых тесно связана с ак в других городах (Москва,
туальными
проблемами Ленинград и др.) Созывае
студентка V курса
промышленности, сельского мая в знаменательные дни,
физмата.

Интересные научные ис
следования проводит до
цент Шахкелдиан „Опреде
ление брома в рапе*.
Доцент Фишер закончит
исследования по
новому
методу быстрого опреде
ления фосфоритов для про
мышленного использования.
Ассистент Н. И. Гребенкова взяла обязательство
закончить исследование ор
ганической массы в савель
евских сланцах..
Кафедра
взяла обяза
тельство закончить 25 кур
совых работ студентов и 7
из них подготовить для
печати.

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧЕНЫХ

В ознаменование X V JII с'ез
да В К П (б ) студенты физи
ко-математического факуль
тета соревнуются на отлич
ную сдачу курса „Основы
марксизма-ленинизма*. Г л у 
бокое изучение основ мар
ксизма-ленинизма, истории
большевистской партии —
будет достойным подарком
партийному с'езду.
В честь X V II1 с'езда пар
тии обязуемся сдать курс
.Основы
марксизмаленинизма' на „отлично".
Студенты физико-мате
матического факультета
V курса: Венедиктова,
Орнатская,
Похвален
ская, Юдин, Щефтель,
Головин.

Оборонные значки
В ознаменование X V III
партс'езда я беру на себя
следующие обязательства:
1. Сдать в весеннюю сес
сию историю Греции и Р и 
ма и немецкий язык на „от
лично".
2. Проработать произве
дение Ленина „Ч то такое
„друзья народа"и как они
воюют против социал-деморатов?“ .
3. Обязуюсь подготовить
всех студентов нашей груп
пы, не имеющих значка
П ВХО , к сдаче норм на
этот значок.
4. Руководить работой
по сдаче норм на значок
.Ворошиловского стрелка*
1-й ступени и сдать самому
нормы на этот значок. Под
готовить 5 ворошиловских
стрелков 1-й ступени.
Д. Глазунов,
студент 1 курса истфака.

Мое обязательство
В ознаменование X V III
с'езда нашей партии я беру
на себя следующие обяза
тельства:
1) сдать курс
.Основы
марксизмаленинизма* на .отлично*.
2) В весенне-экзаменаци
онную сессию по петрогра
фии осадочных и извержен
ных пород и геологии С С СР
получить оценку.отлично*.
3) Изучить речь Ленина на
3-м с'езде комсомола .О
задачах союзов молодежи*.
Студ. IV курса геопочфака
Гариуев

когда вся страна и весь
советский народ готовится
к историческому X V III с'ез
ду ВКП (б),
конференция
должна мобилизовать уче 
ных на разрешение новых
грандиозных задач, постав
О Б 'Я В Л Е Н И Е
ленных в тезисах доклада
20 февраля в 3 часа дня в 1-м
тов. Молотова о третьей корпусе созывается совещание
сталинской пятилетке.
комсоргов, профоргов, акадей, ра
Работа конференции бу
дет протекать на заседа
ниях секций и на двух пле
нарных заседаниях. Всего
будет заслушано 82 докла
да, которые распределяются
между
пятью
секциями.

ботников, культработников н фин
работников факультетов.
Повестка дня:
1) Обращение отличников и
ударников о развертывалии соц.
соревнования имени X V III партс'ез
да (Мдслнков).
2) План культмассовой работы
(Шацкая).
3) Страхование и касса взаимо
помощи (Кузнецов).
Профком Комитет ВЛКСМ.

Оргкомитет приглашает
всех научных работников и
Врид. ответ, редактора
студентов принять участие
Б. ИЛЬИН.
в работе конференции.
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