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ВСЕМЕРНО УКРЕПЛЯТЬ
ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ
В Советской стране тру-1 ходя на лекции, вместо
дяшиесп работают из са-| того, чтобы внимательно
мих себя. Труд в С С С Р 1слушать лектора, занимают
стал источником радости ся болтовней и посторон
и вдохновения, он превра ними делами. Формально
считаются
щен .из зазорного и тяж е эти студенты
лого бремени, каким он присутствующими на заня
считался раньше, в дело- тиях, но по существу они
растратчиками
чести, ы дело славы, в де являются
ло доблести и геройства" учебного времени.
Надо понять, что каж
(Сталин).
Поэтому у советских лю дый час, каждая минута
дей выросло новое социа учебного времени— это зна
листическое отношение к ние, это качество будущего
труду; из рабочих, колхоз специалиста. Минуты и ча
ников, интеллигенции вы сы безделья складываются
неизученные
разделы
двигаются подлинные эн в
программы, в низкое каче
тузиасты и герои груда.
Задачей каждого трудя ство сдачи зачетов. Не слу
щегося является
полное чайно, что те, кто невни
соблюдение трудовой дис мательно слушает лекции,
циплины.
Постановление кто занимается посторон
ЦК ВКП(б), СН К С С С Р и ними делами на академиче
ВЦ СПС требует резкого ских занятиях, являются,
осуждения
тех, кто на как правило, хвостистами
рушает трудовую дисцип и имеют низкие оценки ус
лину, растрачивает драго певаемости.
ценное рабочее время.
Большинство студентов
Опоздания и
прогулы вдумчиво и серьезно от
были бичом учебной рабо носится
к занятиям, они
ты университета, тысячи напряженно работают, ис
часов учебного
времени пользуя каждую
минуту
растрачивались
зря. для учебы. Наших лучших
Сейчас
п о л о ж е н и е отличников характеризует,
резко изменилось, прогу прежде Bzero, сознатель
лы и опоздания уменьши ное и добросовестное от
лись. Но значит ли это, ношение к учебе.
что, снизив опоздания и
Но есть еще и такие
прогулы, ыы покончили с
студенты,
которые на за
непроизводительной
тра
чувствуют
себя
той
рабочего
времени? нятиях
случайными посетителями,
Ведь задача состоит в том,
чтобы, придя во-время на ничего не записывают и не
занятия, использовать каж  слушают лектора. Об этих
дую минуту учебного вре студентах и рассказывает
мени с максимальной про сегодня наша газета.
Нужно об'явить
реши
дуктивностью. Не просто
тельную
борьбу
с
бездель
отсидеть положенные б ча
сов в стенах университета, никами и лентяями, растра
а все это нремя заполнить чивающими учебное время.
Ни одной
потерянной
напряженной работой по
минуты—таково
требова
овладению знаниями.
Как показывают публи ние, пред'являемое к каж 
куемые сегодня материалы, дому студенту и научному
некоторые студенты, при работнику.
ПО У Н И В Е Р С И Т Е Т У

Х Р О Н И К А
1. Приказом директора универ
ситета студентка V курса химфака
Беляевой Е. Н. за несвоевремен
ную явку на занятия об‘явлен
строгий выговор с предупрежде
нием.
2. Студентам химфака III курса
Корнееву и Усачевой за опозда
ния на занятия об'явюн строгий
выговор с предупреждением
3. За уход с последнего часа
занятий
студенту
V
курса

физмата
Новоселову пб'явден
[строгий выговор с предупреж
дением.
4, За опоздание на занятия
I студ. [ курса
географического
■ф-та Муравьевой об'явлеи стро
гий выговор с предупреждением.
5. Студенту I курса биофака
Волоницчому за опозданне на
занятия об‘ явлен
строгий вы
говор.

ХОРОШИЙ ПОЧИН
Студент, почвовед I кур
са А, И. Долгих каникуляр
ное время посвятил науч
но-исследовательской рабо
те. Ежедневно работая в
лаборатории электроанали
за почв, под руководством
доц.
Андреева
Долгих
сконструировал прибор для
элекгроразделения коллои

дов почвы и получил на
нем хорошие результаты.
Тов. Долгих продолжает
научно- исследовательскую
работу и в ближайшее вре
мя будет делать сообщгние о своих результатах
на научном семинаре кафе
дры.
М. Дудников

С О ВЕЩ АН И Е ОТЛИЧНИКОВ
В середине марта деканат ист-! студенчества. На совеимяии отфака созывает совещание от-1ли шики будут рассказывать об
личинков учебы С участием иауч- [отыте своей работы и планах на
ных работников и широкой массы I второй семестр-

К X V III С‘ЕЗД У ВКП(б)

РАБОТАТЬ
Вся наша Советская стра
на охвачена энтузиазмом
социалистического сорев
новании имени X V III с'езда
ВКП(б). Я старый произ
водственник, имею стаж 45
лег, работаю в Саратов
ском госуниверснтете око
ло 30 лет. Беру на себя
обязательство, как зав. про
изводством лаборатории и
мастерских
университета,
выполнять все заказы ка
федр университета только
на „отлично*.
Старое руководство ма
стерскими, которое
было
снято с работы 15 октября

П О -С Т А Х А Н О В С К И

1938 года, состояло из 4 дительности лаборатории и
человек. В настоящее вре мастерских.
мя всех их я заменяю один. Несмотря на меньшее коли
Что я получил от старо чество работников, выпуск
го руководства?
I продукции увеличился в 2
Топлива для мастерских раза.
к зиме не было, лесомате i К X V III с'езду партии я
риалов никаких, цветных обязуюсь улучшить рабо
металлов гоже, рабочие ин т у , повышать свои техни
струменты до 40 проц. из ческие знания, сдам ворму
ношены и т. д. Э го силь на значок НВХО.
но отражается на произво 1
Троицкий.

О Б Я ЗА Т ЕЛ ЬС Т В О
В честь X V III партийного произведение Ленииа Что
с'езда
обязуюсь:
сдать делагь?*
историческую геологию на
Студ. IE к. географическо
. х о р о ш о 44 и и з у ч и т ь го факультета Климов.

Мой путь в науку
* * *

Каждый год 8 марта наша со
педагогическая работа в вузах.
ветская родина заботливо подво
Это были первые лекции политра
дит итоги творческого роста це
ботникам Красной Армии (Военно
лой половины населения, ранее
политические курсы Академии
Д октор исторических наук—
находившейся в бесправии и уг член-корреспондент Академии
Р К К А ) и первые семинары в Ака
нетении, а теперь быстро и уве
демии коммунистического воспи
наук СССР,
ренно шагающей вперед, в каче
тания имени Н. К. Крупской. С
стве активного и полноправного
Надежной Константиновной я поз
строителя социалистического об поднялись новыми борцами. И накомилась еще в 1920 г. в Моск
щества и передового борца за вот я—молодая девушка и моло ве и с тех пор не раз встречалась
дой член партии—была выдвинута с этой замечательной женщиной
коммунизм.
Великое счастье шагать в этой секретарем сначала райкома, за нашей страны, горечь утраты ко
После торой так сильно переживает
шеренге! И * особенно сильно тем—обкома в Одессе.
чувствую это счастье в дни смо этой — подлинно-отечественной, сейчас весь советский народ и
тра — в международный женский всенародной войны с белыми и особенно женщины, за освобожде
интервентами — началась стройка. ние которых она боролась всю
праздник 8 марта.
В эти дни меня часто спраши Помню, с каким иод'емом прохо жизнь.
вают: .Как вы пришли в науку?* дила в 1920 г. наша первая
После возвращения из научной
„Меня привели к ней партия женская конференция, которой я командировки осенью 1926 г. мне,
и советская власть!*—отвечаю я с руководила, как первая заведую еще молодому научному работни
щая губ. женотделом. Еще стра ку, было поручено вместе с проф.
радостью и гордостью.
С победой Великого Октября и на дымилась в огне пожарищ и Тарле и проф. Пресняковым :ныне
с расцветом советской власти разрушений. А этот новый мощ- покойным) организовать научно
связана большая и лучшая поло но-лрзбудившийся отряд буду исследовательский институт исто
щих строителей требовал знаний, рии при Ленинградском универ
вина моей жизни.
В прошлом—детство, которого лекций, бесед, книг.
ситете. С 1927 г. я снова работала
Так начались мои первые лек в Московских вузах. В 1929 г. была
нечем вспомнить, и юность, пол
ная гнетущей заботы о завтраш ции по истории декабристов. Па утверждена Наркомпросом про
Коммуны, резолюции фессором Московского универси
нем дне. Учительница народной рижской
школы устроила меня „по про 1905 г. и т. п. В 1921 г. в марте тета. В этом же году Ц К ВКП(б)
текции* в казенную гимназию, на X с'еэде партии я снова услы направил меня на научную работу
где ее сестра была начальницей. шала Ленина. По призыву пар в Коммунистической Академии,
Мне строго внушили: .Чтобы ос тии поехала на борьбу с голодом, действительным членом которой
вободить тебя от платы за учение, поразившим Поволжье и Урал. В я была избрана в 1930 г.
ты должна всегда быть первой 1921 — 1922 гг. на Урале работала
После исторического решения
ученицей*. Напрягала все силы н на профсоюзной работе, мобилизуя ЦК ВКП(о) об организации истори
массы
для
восстановления
народ
способности и быяз .первой*. В
ческих факультетов, я была утвер
14 лет ушла нз семьи: п редложнли ного хозяйства. И опять наука ждена
заведующей
кафедрой
за обед и за угол заниматься с незаметно переплеталась с рево Истории СССР в истфаке М ГУ.
двумя девочками той же гимна люционной практикой. Чтобы мои В 193S г. приняла участие в объ
рабочим были убеди явленном ЦКВК11(6) и СН К СССР
зии. С тех пор и началась моя доклады
.работа по найму*. В 15 лет от тельнее, я приводила материал о конкурсе на лучший учебник по
дала матери первые заработанные положении и борьбе рабочего Истории СССР и получила прави
для поддержки семьи пять руб класса в прошлом. Готовясь к та тельственную премию. По заданию
лей. На грошевые уроки уходили ким докладам, я случайно заинте ЦК ВКП(б), под моей редакцией
вечера, а ночи—на учебу. Мечта ресовалась архивами уральских был подготовлен учебник по Ис
стать сельской учительницей— бы заводов. Из накопленных материа тории СССР, который сейчас пе
ла пределом моих желаний. В 1914 г. лов выросла моя первая моногра редан мною на утверждение пра
по окончании гимназии поступи фия по истории рабочего пред вительственной комиссии.
Во время выборов в Академию
ла на Одесские высшие женские ставительства. изданная в 1923 г.
В 1922 г. ЦК ВКП (б) команди наук в январе 1939 г. меня избра
курсы, хотя они никаких прав
нам, женщинам, не давали. Но ровал меня в Институт красной ли членом-корреснондентом Ака
на
историческое демии наук—единственную жен
велика была тяга к знанию. Что профессуры,
бы учиться и платить за право отделение. В 1925 г. меня, в чне щину по отделению истории и фи
учения, свела бюджет к минимуму: ле нескольких наиболее успешно лософии.
три копейки на французскую бул- окончивших ИКП, партия и со
Таков мой путь в науку. За 15
ку и стакан чаю, летом—хлеб и'ветская власть послали в научную лет научной работы я написала 6
дыня за пару копеек, обед в сту' командировку за-границу на це больших исследований и до 100
научных статей. Ближайшей науч
денческой столовке—через день— лый год.
За годы уч-бы р И КП я много ной задачей ставлю подготовку на
за 8 копеек. Так жила, работала.
училась, пока не грянула рево- и напряженно работала, готовясь учной работы о Н. Г.Чериышгвском,
к научной работе. Серьезно заня великое имя которого носит наш
люиия 1917 г.
иностранными
языками, Саратовский университет, который
Наступили боевые годы. Старая лась
наука была забыта. Зато лроипа много работала в архивах. А гла осенью 1939 г. отметит 50-летне
новую школу — шкоду классовой вное— систематически овладевала со дня смерти революционного
демократа и великого русского
борьбы, переросшей в невиданную марксизмом ленинизмом.
В год смерти Ленина впервые ученого. Одной из важнейших
в мировой истории гражданскую
войну. В 1918 г. участвовала в прочитала полное собрание его моих задач, как профессора-больпартизанском движении в селах сочинений (все, что к этому вре шгэика, будет задача всемерной
Одесского уезда. Him Сычавский мени было издано). Помню, как научной помощи молодым кадрам.
отряд влился потом в дивизию упорно, изо дня в день, я накоп
Я надеюсь, что к будущему
Котовского. Я подана заявление о ляла лнегочк I с конспектами ле междунаро гному женскому дню—к
вступлении в партию большеви нннских работ. Мне казалось, что 8 марта 1940 г.—мне удастся под
ков и вернулась в Одессу. Вес я стала смотреть на мир другими готовить к защ <те диссертаций
ной 1919 г. я поехала в М оскву. глазами. Такое радостное волнение несколько женщин—молодых на
Впервые
видела и у с л ы ш л а я еще чувствовала, когда летом учных работников и тем самым
Ленина (на с'езде по внешколь 1922 г., готовясь а И К Л, я преодо пополнить ряды нашей передо
ному образованию). Затем на У к лела трудности изучения перво вой советской науки новыми эн
раине наступили еще бэлсс труд го тома „Капитала*, который лэсле тузиастками науки, перед которы
ные—1919 и 1920годы. Свирепство этого долго был моей люб.шей- ми так широко распахнула двери
Соаегекая власть и великая пар
вал белый террор деникинщины шей книгой.
В 1923 г. началась моя первая тия Ленина—Сталина.
Ряды наши редели, но быстро по-

А. М. П А Н К Р А Т О В А

* +*

О ЛЕНТЯЯХ И СКРЫТЫХ ПРОГУЛЬЩИКАХ
ОДНА ЛЕКЦИЯ
мания на лектора. На про-, радостные не в меру люТ1Т
, Э стеты и госта
тивоположном балконе сн ли— геолог Ш улик и химик |
Шорохов.
I
Лектор, вошедший тутдят студентки географнче
ского ф-та Привалова и Ми
Снег и Чернецов, кончив ! же после звонка, явился яв
и л u o tz/'T fi т м
1—1 i i i i U u '] ял К г » г .
хайленко. Подружки ведут разбирать ноты, вполголо но некстати— Чучина и Бог
данова
только
что получи
веселый разговор. Наверное са обсуждают их достоин
ли
фотографии,
но не ус
услышав что-то смешное, ства. Сзади Снега ЖивоПривалова тихо, но зарази луп и Киреев, „рациональ пели еще рассмотреть во
Вот сидят ка балконе
С Н ЕГ устроился комфор
тельно смеется. Не менее но используя время”, кон всех деталях свои собсг
табельно.
весело настроена и Михай- спектируют курс нерудных венные персоны. Интере П АХТУНОВ, Б Е К ЕТ О В и ЛО ХОВ
левко. Собеседование длит ископаемых. Лебедев рас суются карточками и сидя
Каждый второй и чет
ся весь первый час. Замеча сматривает фотокарточки, щие выше Борисова с Са- специально поговорить. За
вертый лень шестидневки
обращая то рядом с ними Кожевни
тельно, что после перерыва затем передает их Бобров мышкиной. Не
с 11 до 1 часу дня в ауди
внимания на лектора, они кова не теряет драгоценно
эти две группы на балконе скому,
тории им. Горького студен
тянутся сверху, пытаясь за
занялись одним и тем же
А лекция продолжается... получить фото. Но вот, го времени даром— она це
ты пятых курсов слушают
делом.
ликом поглощена составле
Продолжается
и
беседа
лекции по курсу „Основы
Очевидно,
проголодав Снега с Чернецовым, беседа, рассмотрев свои изображе нием конспекта по теме
марксизма-ленинизма*.
ния, Чучина с Богдановой „Металлы"— очевидно, го
шись от беспрерывной бол
22-го февраля. Ровно 11 товни, Пахтунов, Бекетов в которую теперь включи начинают демонстрировать товится итти давать урок
часов. Еще не утих звонок, и Лохов первые минут 20 лись и их соседи, конспек их соседям, сидящим рядом, а школу,
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