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

ственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского.

АРМИИ СТРАНЫ 
СОЦИАЛИЗМА

Вчера весь советский на
род праздновал день все
народного торжества—21-ю 
годовщину Красной Армии 
и Военно-Морского Флота. 
В э т о т  знаменательный день 
вся Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия присягала 
на верность социалистиче
ской родине, на верность 
великому советскому наро
ду. В  словах военной при
сяги прозвучала непоколе
бимая готовность наших 
сланных воинов выступить 
по первому зону на защи
ту советских рубежей, 
беспощадно уничтожать 
нрага на его же террито
рии, если он посмеет нару
шить священную неприкос
новенность наших границ.

Бон у озера Хасан пока
зали героические качества 
наших бойцов и команди
ров, их беспредельную лю
бовь к родине, мужество, 
самоотверженность и отва-1 
гу. Эти качества, соединен
ные с первоклассной воен
ной техникой, делают Крас
ную Армию непобедимой.

Празднуя годовщину 
РККА, трудящиеся нашей 
страны помнят указания 
той . Сталина о капитали
стическом окружении, о 
необходимости „весь наш 
народ держать в состоянии 
мобилизационной готовно
сти перед лицом опасности 
военного нападения, чтобы 
никакая „случайность" 
и никакие фокусы наших 
внешних врагов не могли 
застать нас врасплох".

Эти слова великого вож
дя обязывают каждый за
вод, колхоз, учреждение и 
учебное заведение превра
тить в неприступную кре
пость обороны, всемерно 
развертывать оборонную 
работу, укреплять Осоавн- 
ахнм, чтобы каждый пат
риот нашей родины был 
готов в любую минуту за
щищать границы своей 
страны,

Советский народ гордит
ся своими вооруженными 
силами, которые зорко ох
раняют его спокойствие и 
мирный труд. Если гря
нет война, то на врага пой
дет несокрушимая сила, во
площенная в единстве 
Красной Армии и всего Со
ветского народа.

Да здравствует 21-я го
довщина Красной Армии и 
Военно-Морского Флота 
СССР!

Да здравствует маршал 
Советского Союза тов. 
Ворошилов!

Да здравствует великая 
партия Ленина—Сталина — 
организатор и руководитель 
красной Армии!

Если завтр а  война, если враг ] П о лети т  самолет, зте тр о чи т  ' Мы войны не хотим , но себя 
нападет тулем ет, защитам, -

Если темная сила нагрянет,— 
Как один человек, весь совет

ский народ 
За свободную родину встан ет '

Загрохочут могучие танки.
И линкоры пойдут, и пехота 

пойдет. 
И пом чатся лихие тачанки

Оборону крепим мы недаром, 
И на вражьей земле мы  врага 

разгромим  
Малой кровью, могучим уда

р о м ‘

В целом мире нигде н ету  силы 
такой,

Чтобы нашу страну сокруши-
„  _ ла —
С нами Сталин родной, и ж е  

лезной рукой 
Нас к победе ведет Ворошилов!

Встреча с героями
В университете был интерес

ный вечер.
К нам в гости пришли погра 

ннчннки, награжденные орде
нами Союза ССР: ИВАН АН
ДРЕЕВИЧ ТАРАСЕНКО и ТИ 

«МОФЕЙ ДАНИЛОВИЧ СТАРИ
КОВ. Рядом с ними ендел за 
столом герой Хасана, ордено
носец КОНДРАТИИ ИВАНОВИЧ 
РЫБНИКОВ.

Их слушали с редким внима
нием. Рассказы о героизме пре-

бандита и почувствовал удар 
рукояткой нагана... Теряя соз
нание, он услышал голос на
чальника заставы...

Потом, в больнице, узнал: в 
живых осталось точькз двое 
бандитов, двое оказались ране' 
нм, а остальные — убиты им в 
перестрелке.

* **
Тимофей Данилонич Стари

ков, дальневосточник, напом
нил нам январь 1936 г. В те

рыпались лишь аплодисментами днн начальник заставы Агеев

К Е ВОРОШИЛОВ 
в 1919—1920 гг.

(Центральный музей В. И. Ленина) 
Бюро-клише ГАСС.

«Первая и основная особен
ность нашей Красной Армии 
состоит в том, что она есть 
армия освобожденных рабочих 
и крестьян, она есть армия 
Октябрьской революции, армия 
диктатуры пролетариата..

Вторая особенность нашей 
Красной Армии состоит в том. 
что она, наша армия, является 
армией братства между народа
ми нашей страны, армией ос
вобождения угнетенных наро
дов нашей страны, армией за 
шиты свободы и независимости 
народов нашей страны.

Наконец, третья особенность 
Красной Армии. Состоит она в 
духе интернационализма, в 
чувствах интернационализма, 
проникающих всю нашу Крас
ную Армию *

И СТАЛИН

од об ре и ия. * ¥
*

... Иван Андреевич Тарасен
ко сидел всю ночь в секрете, 
в овраге.

Приближалось утро. Тара
сенко увидел человека. Человек 
стоял и осторожно осматривал 
местность Потом пошел обрат
но туда, откуда пришел—за 
границу. "

Что это? Демонстрация? Раз
ведка? Стрелять или не стре
лять? Тарасенко решает —не 
стрелять. Если нарушитель 
один, он не вернулся бы об
ратно. Пусть придут все. По
граничник осмотрел винтовку, 
приготовил гранаты. Вот он 
слышит лязг металла. Они идут 
оврагом, их целая группа. Та
расенко бросает гранату, дру
гую. Бандиты бросились в 
стороны, открыли беспорядоч
ную стрельбу вверх пи краям 
оврага, предполагая, что гра
наты брошены сверху. Тара
сенко открыл огонь, бандиты 
ответили огнем автоматиче
ского оружия. Завязалась пе
рестрелка

На заставе давно уже 
слышат выстрелы,—думает ге
рой-пограничник,—скоро помо
гут.

Он вгоняет новую обойму в

с группой бойцов вел трехднев
ный бой с отрядом японцев в 
150 человек. Стариков был 
пулеметчиком. .Это он бил 
японцев из пулемета, когда те 
перешли границу. Бил так, что 
японцы не могли ни наступать, 
ни отступать... Он так и дер
жал их, пока не лослела по. 
мощь с заставы.

У шпиона всегда есть карта 
и компас. Это его вернейший 
ориентир..., пока шпион не пе
решел советскую границу. Но 
как только он перешол границу 
ему изменяет и карта и компас. 
На карте не показано, где на
ходятся пограничники. И лю
бой компас приводит к секрету 
советских часовых.* *

... Командир отделения Рыбь- 
яков пришел к озеру Хасан со 
своей частью 30 июля утрой. 
После короткого отдыха коман
дование приказало—Выступать! 
Занять высоты, что за болотом.

Японцы открыли жестокий 
пулеметный огонь. Под огнем 
пулеметов красноармейцы пре
одолевали болото. Нельзя ни 
на ноги встать—ноги продав

ливали зыбун, ни опереться 
руками-руки увязали в 
жидкой грязи. Бойцы брали 
болото ползком, в бою с вра
гом и природой. Все знали,что 
вчера на высоте Безымянной 
одиннадцать пограничников вс 
ли два с половиной часа бой 
Два с половиной часа одиннад- 

I цать героев грудью отстаива 
ли советскую землю. А насту
пали на них 750 японцев. Один 
пограничник против 70 вра
гов! Все бойцы знали об этом 
и двигались вперед. На них ва 
лились сухие стебли камыша, 
срезаемые японскими пулями... 
У всех одна мысль: Скорей в 
атаку!

Когда болото осталось поза
ди, красноармейцы во главе с 
командирами и комиссарами 
кинулись на японские окопы и 
враг бежал.

* **
Один за другим вставали пе

ред нами боевые эпизоды в 
рассказах наших гостей о ге
роизме простых советских лю 
дей. Один эпизод ярче другого. 
А стрелка часов показывала 
одиннадцать.

Посыпались в президиум за
писки: „Расскажите еще",
.Как живут красноармейцы, 
как отдыхают*4.

И еще зшиска: .Мы гордим
ся вами, товарищи".

Да,мы гордимся своей Рабоче
Крестьянской Красной Армией, 
армией мужества и героизма. 
Мы вдвойне гордимся нашей 
армией потому, что она—наша 
армия—плоть от плоти рабочих 
и крестьян. М. АФОНИН

магазинную коробку и слышит н ы рн и  X V I I I  г'рчгп
позади шаги. Обернулся. Пе- „ " „ /ГчМеНИ- A V I, i С езда 
ред ним, поднимая револьвер,! ВКП(б), я обязуюсь ко дню 
стоял человек, в гражданской I открытия с'ездэ начать ра- 
одежде. (боту с группой стрелков
штыком*14 Стрелять - ко гд а , , из пистолета в составе 10 

-  Это'произошло м г н о в е н н о  {лучших стрелков универ-
Тарасенко штыком норазилситета. К  7 мая 1939 г. всю

ОБОРОННЫЙ ПОДАРОК
Включаясь в сорезнова- группу обязуюсь подгото

вить к сдаче упражнений 
по программе „Стрелка I 
класса из пистолета11 с при
своением выпускникам зва
ния этой классификации.

Студент истфака.
Ковалев.



РАЗВЕРНЕМ ОБОРОННУЮ 
РАБОТУ

В первой половине учеб
ного года оборонная рабо
та в университете была 
поставлена плохо. Осоавиа- 
химовские организации на 
факультетах работали пло- 
ло. 16 февраля совет Осо- 
авиахима совместно с ак
тивом обсудил план обо
ронной работы на второе 
полугодие. Намечено под
готовить 150 ворошилов
ских стрелков ! ступени, 
через областной стрелко
вый клуб подготовить 40 
ворошиловских стрелков И 
ступени, подготовить 150 
пулеметчиков станкистов и 
ручных пулеметчиков и 200 
гранатометчиков.

Массовый характер дол
жна принять подготовка 
значкистов ПВХО. К концу 
июня этого года все сту
денты университета дол
жны иметь значок ПВХО 
I ступени.

Впервые в университете 
будет работать группа пи- 
столетистов, которая дол
жна выпустить к 1 мая 10 
стрелков 1 ступени.

Сдачей норм на Вороши
ловского стрелка не должна

ограничиваться подготовка 
стрелков. Имеющие значки 
Ворошиловского стрелка 
будут повышать свою ог
невую квалификацию.

Из отличных стрелков 10 
будут готовиться к сдаче 
норм на звание мастеров по 

I мелкокалиберной винтовке.
Выполнение плана обо

ронной работы требует ук
репления осоавиахимовских 

| организаций. Комитет 
ВЛКСМ и профком должны 
оказать помощь осоавиа- 
химовским организациям, 
укрепив совет Осоавиахима 
энергичными товарищами. 
.Каждый комсомолец дол
жен овладеть не менее од
ной военной специаль
ностью*—записано в поста
новлении ЦК ВЛКСМ. По
этому всей комсомольской 

!организации, всем студен
там университета нужно 
поставить, своей задачей 
развертывание оборонной 
работы,подготовку оборон
ных подарков матери-ро
дине.

Ковалев, 
Военрук Силкин

Б у д у  м астером  стрельбы
Меня попросили расска- выстрел. Общие выводы

зать,как я добился умения 
метко стрелять. Я никогда 
не считал и не считаю се
бя обладающим особым 
талантом, чтобы быть пер
воклассным стрелком.

Участвуя в межфакуль- 
гетских соревнованиях, я 
убедился, что для хорошей 
стрельбы особых задатков 
и ненужно, а нужен опыт 
и дисциплина на огневом 
рубеже.

На своем опыте я узнал, 
что для того, чтобы хоро
шо стрелять, нужно крити
чески оценивать каждую 
свою стрельбу как трени
ровочную, так и зачетную, 
нужно изучать каждый

полезно даже записывать, 
что я после каждой стрель
бы и делаю.

Работая тренером по под
готовке Ворошиловских 
стрелков I ступени, я бу
ду своим опытом делиться 
с молодыми стрелками и 
выполню взятое мною в 
группе, в подарок XVIII 
с'езду партии, обязатель
ство подготовить к 1 мая 
5 Ворошиловских стрелков, 
самому же сдать нормы на 
мастера стрельбы из мелко
калиберной винтовки.

Студент-отличник 
IV  курса физмата 

М. Старостин

Навстречу Х У Ш  съезду ВКП(б)

Стрел:ковые соревнования 
двух университетов

13 января наш универси
тет получил письмо от- 
студентов Казанского уни
верситета с вызовом на 
участие в стрелковых со
ревнованиях двух универ
ситетов. Казанцы пред
ложили встретиться сбор
ным командам в каникулы. 
Саратовцы приняли вызов.

2 января стрелки двух 
университетов вышли на 
линию огня. Команду го
стей представляли студен
ты геологического и хи
мического факультетов Ка
занского университета. Все 
они — Ворошиловские 
стрелки 2-й ступени. В 
команду Саратовского уни
верситета вошли наши луч
шие стрелки: т. Ковалев, 
Вуколикова, Старостин, 
Кривошапкин, Альтергот 
(доцент биофака). Первое 
упражнение команда Сара
товского университета вы
играла, второе упражнение 
гости провели с неболь
шим перевесом. Общее 
первенство п о л у ч и л а  
команда Казанского уни
верситета

Прекрасно п р о в е л а  
стрельбу мастер стрелково
го спорта студентка V кур
са биофака Вуколикова. 
Она заняла первое место, 
выбив 508 очков из 550 
возможных.

* *
Приказом директора за 

отличные показатели в 
стрелковом спорте сту
дентка V  курса биофака 
Вуколикова премирована 
150 руб.

ДВИГАТЬ ВПЕРЕД СОВЕТСКУЮ НАУНУ
Мощно развернувшееся 

социалистическое соревно
вание имени XVIII с'езда 
ВКП(б) охватило всю стра
ну.

Представители той нау
ки, которая, по словам то
варища Сталина „не отго
раживается от народа, не 
держит себя вдали от 
народа, готова передать 
народу все завоевания на
уки, которая обслуживает 
народ не но принуждению, 
а добровольно, с охотой*, 
сознавая чрезвычайную от
ветственность за осущест
вление великих задач треть
его пятилетнего плана, 
имеющего всемирно-исто
рическое значение, не ос
таются в стороне.

Волна творческого под- 
ема охватывает многочис
ленные коллективы научно
исследовательских инсти
тутов и вузов. Достигают
ся новые завоевания науки, 
применяются новые луч

шие методы исследования 
и развиваются нарастаю
щие темпы научных ра
бот.

Развивается ленинско- 
сталинская наука, решаю
щая проблемы народного 
хозяйства.

Сознавая громадное зна
чение познания четвертич
ных отложений в деле осу
ществления 3-го пятилет
него плана страны, я беру 
на себя обязательство раз
работать ряд научных во
просов народнохозяйствен
ного значения.

Ко дню открытия XVIII 
с'езда ВКП(б) я разрабо
таю и подготовлю к печа
ти: „Делювий Принолжской 
возвышенности, как генети
ческий тип геологических 
отложений". Эта работа не
обходима для решения круп
нейшей народнохозяйствен
ной проблемы—борьбы с 
эрозией [L04B.

Доцент И. И. Плюснин

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ОТЛИЧНИКОВ

В честь XV III с ' е з д а  
ВКП(б) берем на себя сле
дующие обязательства:

Сдать все дисциплины 
второго полугодия на „от- 
лично“ .

Изучить следующие про
изведения Ленина: „Что та
кое „друзья народа*, „Что 
делать?*, „Шаг вперед, два 
шага назад".

К  1 апреля закончить 
путеводитель для экскур
сии в окрестностях Сара
това.

Сдать нормы на значок 
„Ворошиловский стрелок*.

Студенты отличники IV  
курса географического 
факультета Карабутов, 
Ковалева.

/Мастер стрелкового спорта, 
студентка V' курса биофака 

Вуколикова

Мое обязательство
Обязуюсь в честь XVIII 

с'езда ВКП(б) выполнить 
следующие обязательства:

1. Сдать историч. геоло
гию на „отлично*.

2. Сдать немецкий язык 
на „хорошо11.

3. Сдать 5 норм на значок 
ГТО II ст. и иметь по физ
культуре оценку „отлично“.

4. Изучить произведение 
Ленина „Государство и ре- 
вол еоцня“,

В. Картушин — с гуд. II к. 
географнч. факультета.

НА „О ТЛ И Ч Н О
В ознаменование XVIII 

с'езда партии обязуюсь: 
Сдать все дисциплины 

второго полугодия на „от
лично*. Изучить произведе
ния Ленина „Развитие ка- 

в России* и!питализма 
„Что делать?11. Включиться 
в научно-исследователь

скую работу по кафедре 
физической географии. Под
нять культурно-массовую 
работу на факультете до 
уровня передового факуль - 
тета в университете. 

Студент IV  курса геогра
фического факультета 
Вергаласов.

И зучу п улем ет
В  честь X V IU  с'езда обя

зуюсь сдать все пять дис
циплин весенней сессии на 
„отлично*, изучить руч
ной пулемет и сдать нор

му на Ворошиловского 
стрелка.

Студ. IV  курса 
географич. фак-та 

Ю. Кряж им ский

В У Н И ВЕРС И Т ЕТ Е

Помощь средним школам города
10 февраля учащиеся 8-х клас

сов 28-й средней школы обрати
лись к коллективу студентов н 
научных работников истфака с 
письмом, в котором они просили 
истфтковцев помочь им организо
вать кружок по изучению истории 
нового времени. Коллектив науч
ных работников истфака быстро 
отозвался на обращение учащих
ся и выделил научного работника 
для помощи школы.

16 февраля парторг факулыета 
т. Зевнн (зав. каф. истории ново
го времени) уже бы.т в 28-й шко
ле и провел организационное за
нятие кружка. 17 февраля члены 
кружка посетили истфак и знако
мились с кабинетами факультета.

Кроме тогу, коллектив студентов 
и научных работников истфака 
принял постоянное культурное 
шефство над 5-й средней школой 
Саратова. Рамазанов Ф.

Х р о н и к а
Издан приказ директора о ме

рах взыскания к нарушителям 
трудовой дисциплины.

1. Студентка химфака V  курса 
Фокина за систематическое непо
сещение занятий исключена из 
числа студенток СГУ.

2. Студенту химфака IV курса 
Прошкину за опоздание на 10 
минут об‘явлен выговор.

3. Студенткам биофака IV  кур
са Духиновой, Широковой, Фео
фановой за опоздание на заня
тие об'явлен строгий выговор с 
предупреждением. В случае пов
торного опоздания они будут ис
ключены из университета.

4. Студентам V курса геогра
фического факультета Маринину 
и Ладухину за опоздание на лек
цию об'нвчен строгий выговор с 
преду прежден ием.

5. Студент 1-го курса физмата 
Гольти ко в, имевший ранее стро
гий выговор с предупреждением, 
за опоздание на занятия и уход 
с урока физкультуры к лекции 
по аналитической геометрии из 
университета исключен.

6. Об'явлен строгий выговор с 
предупреждением об исключении 
студенту IV курса истфака Гав-

p.fhouv за самовольным уход с 
последнего часа занятий.

7. Исключен из числа студен
тов СГУ .Миронычев (11 курс исто
рического факультета) за про
гул на один час и за появление 
во время учебных занятий ь не
трезвом виде.

Приказом директора сроком «а
1 месяц снижена стнненЬня на 
50 прэц. за академическую неус
певаемость следующим студентам 
геолого-почвекного факультета:

Горчакову, Белоусовой, Черняе
вой, Которской, Шубцову, Ба
ранову, эти студенты предупреж
дены, что в случае невыполнения 
академического плана они будут 
отчислены из университета.

За несдачу экзаменов в пов
торные сроки, установленные де
канатом, снижена на 2 месяца на 
50 проц. стипендия студентам 
I курса истфака: Олиференко,
Лобановой и Михеичевой. Они 
также предупреждены, что в слу
чае несдачи экзамена к 1 
марта будут отчислены из уни
верситета.

По страницам 
университетски! газет
*  В Московском госунивер- 

ситете в зимнюю сессию нолу- 
чено 47,2 проц.отличных, 22 проц. 
хороших, 17,0>/о посредственных, 
3 проц. неудовлетворительных 
оценок. Не явилось на экзаме
ны 8,8 проц. студентов.

*  В Ленинградском госуни- 
верситетс в итоге зимней сес
сии получено 78,2 отличных и 
хороших оценок, 19,3 посредст
венных и 2,5 неудовлетвори
тельных.

★ В Харьковском госунивер- 
ситете отличных оценок полу
чено 40,2 проц.,хороших 32 проц., 
посредственных 25,8 проц. и 
неудовлетворительных 2 проц.

★ В феврале этого года ис
полнилось 120 лет со дня от
крытия Ленинградского универ
ситета. Университет основан 
21 февраля 1819 г. В то время 
в университете обучалось 20 
студентов и числилось 34 про
фессора .

Сейчас в университете обуча
ется 6123 человека, 38 нацио
нальностей. Стипендиальный 
фонд в 1938 году превысил 7 
миллионов руб. В университете 
работает 634 научных работни
ка. при кафедрах занимается 
300 аспирантов. В составе уни
верситета 9 научно-исследова
тельских институтов, учебная 
станция и заповедник.

Врид. ответ, редактора 
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