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Пролетарии всех.стран, соединяйтесьI
Орган партийного бюро, 
комитета ВЛКСМ, профкома 
и МК Саратовского государ

ственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского.

КРЕПКО ДЕРЖАТЬ ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ!
* * * * * * * * *

Победами встретим 
наш юбилей

По всей стране ширится 
социалистическое соревно
вание имени Третьей Ста
линской Пятилетки. Луч
шие люди ун-та—отлични
ки учебы, отличники и 
ударники научные работ
ники — также включились 
в соцсоревнование име
ни Третьей Сталинской 
Пятилетки. Но этого нель
зя сказать в целом 
об университете. Наряду 
с большим под'емом ра
боты в настоящее время 
имеется еще ряд крупных 
недостатков.Так, например, 
досрочные экзамены по от
дельным факультетам (экза
мены по диф. геометрии 
на физмате, экзамены на 
гео-почв, факультете) пока 
зали, что нет достаточной 
груддисциплины, имеется 
большой процент неявки в 
установленные сроки на 
экзамены. Имеются отдель
ные студенты, которые до 
последнего времени еще 
не начали по-настоящему 
работать.

Не выдержаны сроки под
ведения итогов конкурса I 
на лучшую студенческую! 
научно ■ исслед. работу; не
достаточная дисциплина в 
отдельных случаях на лек
циях и практических заня
тиях. Все эти данные за
ставляют бить тревогу и 
требуют от нас улучшения 
лашей работы как по ли
нии дирекции, обществен
ных организаций ун-та, так 
л но линии всего коллек
тива студентов к научных 
работников. Ун-т не может и 
не должен остаться в сто
роне от ши роко развер
нувшегося соцсоревнова
ния имени Третьей Ста
линской Пятилетки. Ун-т 
имеет все возможности 
для того, чтобы значи
тельно улучшить свою 
работу и действительно 
стать передовым вузом 
Советского Союза. Мы дол
жны улучшить свою работу 
не только потому, что для 
нас делом чести является 
упорная работа по реализа
ции решений X V ill с‘езда 
партии, но и потому, что мы 
ь этом 1939 г. празднуем 30 
летний юбилей нашего уни
верситета, совпадающий с 
другой исторической датой 
—50-летием со дня смер
ти великого русского пуб
лициста и революционного 
мыслителя Николая Гаври 
ловича Чернышевского, имя 
которого носит наш уни
верситет. В свой 30-лег- 
ний юбилей ун-т должен 
показать нашей родине, что 
он может готовить и гото 
вит высококвалифициро
ванные кадры советской 
интеллигенции, призванной

играть крупнейшую роль в 
деле выполнения Треть
ей Сталинской Пятилет
ки, должен показать, что 
коллектив ученых Сара
товского гос. университе
та полностью справляет
ся с задачами, постав 
ленными перед передовой 
советской наукой товари
щем Сталиным на приеме 
в Кремле работников 
высшей школы; должен 
показать, что он с честью 
носит и может носить имя 
Н. Г. Чернышевского.

В результате подведения 
итогов работы вузов г. Са
ратова за первое полуго
дие, нашему университету 
вручено красное переходя
щее знамя горсовета и 
горкома ВЛКСМ, как луч 
шему из вузов г. Сара
това. Это красное перехо
дящее знамя должно остать
ся в университете.

Позором для всего кол
лектива научных работни
ков и студентов универси
тета будет, если к своему 
юбилею университет усту
пит это знамя другому вузу 
г. Саратова. Другие вузы Са
ратова, в частности педин
ститут, мединститут рез'<о 
улучшили ('вою учебную, 
научную и общественно-по
литическую работу во вто
ром полугодии и являются 
очень „опасными" и серьез
ными конкурентами в борь
бе за красное переходящее 
знамя вузов г. Саратова.

Чтобы остаться передо 
вым вузом и в дальнейшем, 
мы обязаны резко улучшить 
всю свою академическую и 
общественно- политическую 
работу. Путей для отступ
ления нет. Необходимо иг- 
ти вперед и вперед. Улуч 
шить свою работу, ширить 
соцсоревнование имени Тре
тьей Сталинской Пятилетки, 
готовить подарки матери- 
родине в свой 30-летний 
юбилей. На факультетах, в 
группах кропотливо, на
стойчиво бороться за повы
шение академической успе
ваемости каждого отдель
ного студента. Только при 
дружной, сплоченной рабо
те всего коллектива, подтя
гивая и исправляя работу 
отстающих, равняясь по 
лучшим, мы действительно 
сумеем работу всего уни
верситета поднять на более 
высокую ступень, стать не 
только передовым вузом 
города Саратова, но и пе
редовым вузом Советского 
Союза; сохранить в своих 
руках красное переходящее 
знамя вузов г. Саратова и 
с честью встретить 30
летний юбилей универси
тета.

В к р а с н о з н а м е н н о й  г р у п п е

Высокая честь
J1. КУЗНЕЦОВА— студентка группы механиков

IV  курса
Наша группа получила относятся ко мне. В самые 

переходящее красное знамя ' критические моменты я 
факультета. [чувствую поддержку, хоро

Мы решили обязательно шую товарищескую поддер- 
удержать красное знамя.’жку. Когда у меня заболе- 
Наши студенты взяли обя- ла дочь, то и мои подруги, 
зательства иметь только от-1 и академработник и комс- 
личные и хорошие оценки, орг принесли книги, кон- 
Недавно мы держали пер- спекты и я смогла зани- 
вый экзамен по педагогике маться.

бСЗ В<Г е-1 Педагогику я сдала на ния шли его сдавать. Ведь отлично« свое обязатель
ны не только держали эк- сгво по остальным пред. 
замен каждый за себя, но метам „ выполню. 
и за всю группу мы отчи-i
тывались перед факульте- Сейчас много претенден
том. Я много готовилась к ; тов на красное знамя, но
этому экзамену, приходи
лось часто разрываться ме
жду читальней и домом (у 
меня есть дочь), но товари
щи из группы очень чутко

мы всеми силами будем до
биваться того, чтобы знамя 
оставить за собой. Эго де
ло чести нашей группы и 
каждого ее студента.

Болеть за дело
В. КОЛЕСНИКОВА

В честь X V III с'езда 
ВКП(б) наша группа взяла 
обязательство пре,меты в 
весенней сессии сдаъ на „о т 
лично* и „хорошо* Работа 
предстоит, конечн», нема
лая. Но некоторые студенты 
еще не поняли то'о, что 
обязательство надо выпол
нять. Вог, И1пр., Князев 
взял обязательство сдать 
педагогику на .хорошо", 
а получил посредственную 
оценку. После этого комс
орг, профорг и академра
ботник с ним беседовали. 
Князев был в недоумении: 
с каких это пор группа 
стала интересоваться его 
личными занятиями и силь
но обиделся,—он добился 
того, что ему разрешили пе
ресдать. Педагогику он сдал 
на „хорошо". Но, тем не ме
нее, такие студентьм, кото
рые несистематически зани
маются, значительна) ослаб
ляют работу групшы и весь 
коллектив в большюй оби
де на них.

—комсорг группы
Треугольник нашей rpyn- 

пы поставил задачу знать 
и контролировать каждого 
студента. Эго не должно 
быть сухими расспросами и 
указаниями, эго должно 
быть товарищеской помо
щью и мы стараемся по 
ступать так. Мы попросили 
студента Лучинина, кото
рый дружит с Малявкиным, 
подробно рассказать о ра- 
коте Малявкнна, ибо кри
вая отметок у Малявкина 
не ровная, Лучинин заинте
ресовался его работой и в 
результате совместной под
готовки Малявкин сдал пе
дагогику на „хорошо". Мы 
сдали педагогику и 3 чел. 
получили посредственные 
оценки. Группа переносит 
эго очень тяжело и даже 
те, которые не болели за 
честь группы,сейчас взвол
нованы этим промахом.

Налажена связь между 
треугольником и всей груп
пой и группа уверена, что 
красное знамя мы удержим.

Профессор Вахрушев назначен 
на должность зам. директора 

по научной части.

ЗНАМЯ НЕ ОТДАДИМ
Нашему университету 

вручено городское перехо
дящее красное знамя. Это 
победа всего коллектива, но 
было бы неверно останавли
ваться на достигнутом. У 
нас еще мало отличников, у 
нас еще плохо работают 
отдельные студенты, а ведь 
красное знамя обязывает 
повысить качество учебы, 
с достоинством брать со
циалистические обязатель
ства и с достоинством их 
выполнять. Для этого нуж
но немного:наладить само
стоятельную работу, су
меть точно распределить 
свои силы и рабочее вре 
мя. Закрепить успехи мож
но только выполнением и 
перевыполнением обяза
тельств. Наши однокурс
ники сдают сейчас диалек
тический материализм, мно
гие сдают нэ „отлично", мы 
свои обязательства выпол
нили и перевыполнили — 
Калмовский сдал на „отлич
но", Подольский (обязатель
ство на „хорошо") сдал на 
„отлично". Мы уверены, что 
к концу уч. года наш уни
верситет окончательно за
крепит красное знамя за 
собой.

Студенты II курса истфака 
Подольский и Калмовский.

ОБЯ З А  ТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНИМ
Производственный подц'ем с осо

бой силой охватил гееографиче- 
скнй факультет в дни X1VU1 пар
тийного с'езда. В ознаменование 
с'езда студенты фжультгета взяли 
конкретные обязательств)! по об
щественной и академической ра
боте. Результаты социалистиче
ского соревнования не замедлили 
сказаться на сдаче текущшх экзаме
нов. Так, по физической i географии 
СССР из 32 студентов 41-го курса 
25 человек сдали экзаиеен на „О Т 
ЛИЧИ

Хорошие результаты^ дали и 
студенты 2-го кур^а наа экзамене 
по географии растений. I Из 27 сту
дентов этой группы 21 чел. сдал 
экзамеч на „хорошо" и г „отлично*.

Полным до дои идет п подготовка 
к весенней сессии и на 11-м курсе. 
Студент Елыиин досроочно сдал 
экзамен по общему земллеведенню

на „отлично*. Хорошо реализуют 
взятые m себя обязательства 
студенты-выпускники.

Следует особо отметить друж
ную* работу коллектива нтучных 
работников факультета, в особен
ное г н работу проф. Фролова, 
проф. Пютровского и доц. Баран
ского.

Научные работники всеми си
лами стараюгей помочь студентам 
в подготовке к весенней сессии, 
помочь выполнить обязательства 
и вывести геогра (шческнй факуль
тет в соцсоревновании с другими 
факультетами в первые ряды. Ра
ботает коллокв суд на 1 курсе, вы
зывные консультации на старших 
курсах. Студенты в этом семестре 
в несравиеин j большем количестве 
имеют возможное гей пользоваться 
картой, выдаются некоторые карты 
на дом и а общгжитле. Коллектив

научных работников, вктючивший- 
ся в соцсоревнование, так же, 
как и студенты, борется за успех 
всего факультета. Проф. Фролов, 
кроме ежедневных вызывных 
консультаций, 3 апреля посетил 
своих сгудентов-вынускников в 
общежитии и консультировал их 
п течение 4 часов.

Студенты правильно и серьезно 
реагируют h i взимание, оказывае
мое им на/чными работниками. 
Буквально заметно, что студеат, 
серьезно побеседовавший полтора- 
два часа с профессором, получает 
новую, дополнительную зарядку 
для еще Солее плодотворной ра
боты.

Зам. декана Пилатов 
Студенты-отличники: 

Кузнецов 
Ляхова, ' 

Карабутов.



БОЛЬШЕ ВНИМАНИИ 
РАБОТЕ АГИТАТОРОВ

Агитаторы бывшего 21-го 
избирательного участка про
должают свою работу.

За последнее время в 
университете было прове
дено два общих собрания: 
первое—о 21-й годовщине 
Красной Армии, 2-е—о меж
дународном женском дне. 
После докладов демонстри
ровались картины .Великое 
зарево" и .Граница на 
замке*.

В предс'ездовские дни, 
когда вся страна пережи
вала огромный под'ем, на
ши агитаторы шли к сво
им слушателям и проводи
ли занятия по тезисам до
кладов тт. Молотова к 
Жданова. Занятиями было 
охвачено 110 слушателей. 
Дни работы XV1I1 парт- 
с'езда еще больше вдохно
вили и воодушевили аги
таторов. Хорошо проводят 
занятия студенты химфака 
Кукушкина, Рабинович, Фе
дорова. Трофимова, Юстус 
(географ.), Попова (гео
граф.), Иванов (гео-почвен.) 
н др.

Намного увеличились ак
тивность и посещаемость. 
Сейчас на участке идет изу
чение доклада тов. Сталина.

Вот, например, агитатор 
Федорова. Она закончила 
изучение доклада тов. 
Сталина, теперь провела 
занятия по речи тов. 
Ворошилова. Вначале она 
рассказала о международ
ной обстановке. Затем чи
тала и рассказывала речь 
тов, Ворошилова. Чувст
вуется подготовленность 
ее к занятиям, желание ра
ботать с населением.

Плохо работают агитато
ры гео-почвенного факуль 
тета. Они не проводят ак
куратно занятия в намечен
ные сроки. Бюро ВЛКСМ 
факультета (секретарь т. 
Дудников) не позаботилось 
сделать бюллетень агитато
ров, по примеру химиче
ского и географического 
факультетов.

Комсомольским органи
зациям факультетов необ
ходимо уделять больше 
внимания работе агитато
ров. Посещать занятия на 
избирательных участках, 
помогать агитаторам кра
сочнее н содержательнее 
рассказывать населению о 
важнейших документах 
партийного с'езда.

Работа агитаторов на 
избирательных участках 
является составной частью 
общей работы университе
та, поэтому агитаторы со
знают, что и они участвуют 
в выполнении договора 
социалистического сорев
нования с Казанским уни
верситетом.

Т. Цепкова

Ба, знакомые все лица...
СНОВА О ЛЕНТЯЯХ

Звонка
Утро. За стеной слышит

ся бодрый и четкий голос 
радио-инструктора физкуль
туры, но в ушах Щетинина 
этот чистый и бодрый го
лос звучит угрожающе.

— Ах,—сладко зевая, по
тягивается Щетинин и пе
чальная мысль сверлит 
мозг,—пора вставать.

Он медленно встает и, 
как бы забывая о времени, 
умывается, потягивается, 
раздумывая о предстоящем 
дне. Меланхолически со
брав книги, Щетинин от
правляется в университет. 
Он аккуратен, точно без 10 
минут девять среди других 
студентов появляется и 
этот студент биофака. И 
ничем на первый взгляд он 
не отличается от своих то
варищей: внешне внима
тельно слушает лекции, 
дисциплинирован, заинте
ресовывается, но.,, задре
безжал последний звонок и 
Щетинин с улыбкой, похо
жей на апрельское солнце, 
закрывая массивную черную 
дверь факультета, выходит 
на улицу. Два часа он с 
удовольствием проводит 
в наполняющем бодростью 
весеннем гомоне улицы.

Забавы
Через два часа он прихо

дит домой в общежитие и 
как истинный биолог, соч
но причмокнув, сытно ку
шает и ложится отдыхать. 
Довольный собой, жизнью 
и окружающими, он безмя
тежно, с удивительной яс
ностью на лице, засыпает. 
Хорошие весенние дни, на 
полненные ароматом и му* 
зыкой, видит студент. По
догреваемый этими чувст
вами, он после сна с удо
вольствием разучивает на 
мандолине лирические ве
сенние напевы. Немногие и 
постоянные слушатели, от
дав дань приличию, осто
рожно, не мешая, уходят 
из комнаты. А упоительные 
звуки несутся в пустой ко
ридор.

Но иногда и это надое
дает. Он осторожно укла
дывает мандолину н выхо
дит в коридор общежития. 
Там у друзей справляется 
о том, что же задано и, 
посоветовав заниматься 
приятелям, продолжает свои 
наблюдения. Наблюдения 
останавливаются на одном 
об'екте, который называет
ся танцами. Но в этот день, 
в день нашего знакомства, 
Щетинину явно не повезло.

Н СВЕДЕНИЮ СТУДЕНТОВ
Кафедра марксизма-ленинизма 

СГУ ставит в известность сту
дентов и всех самостоятельно 
изучающих историю ВКП(б) о 
том, что кабинет и библиотек* 
кафедры работают ежедневно С 
9 ч утра до 15 часов и с 16 ч. до 
22 час. вече <а. В кабинете с 19 
часов можно лолучи-ь консуль
тации по нстории ВКП(б), а в 
библиотеке ли1вратуру.

Каф марксизма-ленинизма
.Песни без слов" (или лентяй 

перед экзаменом).

Радио не передавало джазо
вую музыку, а студенты 
были страшно заняты и по
этому танцы не состоялись.

А вечером...
Раздосадованный таким сте
чением обстоятельств, Ще
тинин вернулся в комнату, 
лег на койку, с восхищени
ем к мудрости корифеев по
смотрел на об'емистые 
тома биологии, повернулся 
к стене и, тихонько подпе
вая, слушал радио. В 12 ч. 
30 мин., когда страна под
водила итог своего напря
женного величайшим про
цессом социалистического 
творчества трудового дня 
во время последних изве
стий, мы спросили об ито
ге этого дня студента Ще
тинина. Он был ленив на 
слова, ибо „рабочий" лень 
кончился, но мы увидели, 
что это один из тех, кото
рые бесполезно теряют 
множество дней. Сегодня 
стало на один из поте
рянных дней больше.

Их немного, но это лен
тяи, это люди, которым 
скучно на лекциях и скуч
но дома. Скучно потому, 
что они пренебрегают такой 
убивающей всяческую ску
ку вещью, как труд...

Откровенное 
признание

Его адрес: Цыганская, 
144, и если у вас будет 
свободное время, обяза
тельно зайдите, и, может 
быть, вы окажетесь одним 
из тех немногих счастлив
цев, которым удастся по
смотреть дневник географа 
Чернышева. Вот что он мог 
бы записать в дневник:

.Скучно. Лекция. Жаль, 
что в аудитории нет часов. 
К сожалению, география 
ве изобрела метод опреде
ления времени по коорди
натам карты, которая висит 
около профессора. (А бы
ло бы неплохо).

Вот, наконец, спаситель
ное острое дребезкание, 
которое останавливает на 
полуслове лектора и воз
вращает к жизни.“

И—так лекции кончились. 
Он идет в общежитие, он 
улыбается всему на улице. 
Особенно тем пузырькам, 
которые появляются на по
верхности потоков воды на 
панелях— они очень похожи 
на обожаемые шары биль
ярда.—Скорее домой.

Мы видим его в спину. 
Едва заметное вздрагивание 
плеч, поднятие правого, 
взлохмаченные волосы и 
глухое изрекание— „дупле
том в угол*. Все присут
ствующие затаили дыхание. 
Превосходный удар! Его 
по праву называют чемпио
ном. Им по праву гордятся 
лучшие бильярдисты. Но 
он „дисциплинирован*. Ров
но в 8 занимает место в 
читальне, открывает об‘е- 
мистую книгу и несколько 
мгновений смотрит на рас
плывающиеся строчки. Пи
том с миной большого из
винения покидает на мину
точку читальню и в нижнем 
коридоре явственно слы
шатся его шаги и... содро

гаются бильярдисты... ко
роль идет. И до 12 ч. ша
ры летают по бильярду и 
«король* напряженно ведет 
учебу „младенцев*. Так кон
чается день.

Утомленный, доволЬный 
он ложится спагь.

** *
Мы прошли в другие 

общежития и видели мно
гих студентов. Большин
ство было занято своим 
будничным и серьезным
делом—занятиями. Они не 
только сидели целый вечер 
за книгами. С удовлетво
рением позаннмазшись 3— 
4 часа, они читают художе
ственную литературу, неко 
горые выходят погулять. 
Одни были вечером в теат- 
тре, другие были на олим
пиаде, но все это—студен
ты, умеющие правильно
сочетать свое учебное вре
мя с временем для отдыха. 
Все эго—успевающие сту
денты. И только лентяи 
никуда в этот день не хо
дили, ничего не делали.

Перерывы
Мы пришли в читальню. 

Тишина. Вот сидит студент
ка Дежкец. Она обложена 
книгами, тетрадями; боль
шая книга скрывает ее ли
цо от нас, по вот медлен
но и плавно опускается 
книга и мы видим снующие 
по сторонам веселые гла<а. 
Она подымается и выходит 
в коридор. Д тито! так на
зываемый перерыв, который 
суммарно равен часу 20 
мин. И снова занятия. Но 
вся беда в том, что занятия 
по времени меньше, чем
„перерывы*. Внешне все в 
порядке. Студентка Дежнец 
занимается. Рядом с ней
за столом сидит Зина Ма
йкова с подругами, она
отличница, Валя Чернышев
ская, Волынкин—это все
отличники, живущие во 
втором общежитии, кото
рые умеют работать и от
дыхать. В читальне они с 
упорством, интенсивно за
нимаются. Некоторые из 
них занимаются и в комна
тах и там, где занимаются, 
там и присутствующие соз
дают условия для занятий.

В общежитиях после 
уроков, после лекций не
которым студентам занятия 
не по душе. Но пусть зна
ют эти студенты, что не 
по душе будет коллективу 
и преподавателям видеть 
их позорные, слабые знания, 
которые тянут нас вниз. 
Таких студентов пора на- 
звзть своими именами— 
это лентяи.

Бригада газеты 
„Сталинец*,

Книжные новинки
Научной библиотеки уни

верситета
Раздел марксистско-ленинской 

литературы Научной библиотеки 
пополнился новым третьим изда
нием двухтомника избранных iido 
изведен и й В. И. Ленина, выпущен, 
ным и нети ту mv Маркса-Энгельса 
—Ленина при ЦК ВКП(б). Мате
риал вновь пересмотрен, значи
тельно дополнен, издай в прекрас
ном внешнем оформлении.

Этим же институтом изданы 
Летради по империализму* в. И 
Ленина, которые опубликованы 
были раньше в ленинских сбор- 
никях. Этот ценнейший материал 
знакомящий с методами работы 
Ленина, вводящий в лабораторию 
ленинской мысли, весь заново 
тщательно проверен по ленинским 
рукописям; переводы выписок 
Бенина из иностранных книг сде
ланы заново. Книга представляет 
огромный интерес для изучающих 
одну из крупнейших работ Ленина 
.Империализм как высшая ста
дия капитализма*, подготовитель
ном частью которой являются ле
нинские «Тетради по империализму .

Библиотека получила целый ряд 
сборников в помощь самостоятель
но изучающим историю ВКП(б). 
•’ то сборники статей к отдельным 
главам .Краткого курса*, консуль
тации по вопросим, связанным 
С изучением истории партии и 
ответы на вопросы читателей.

Большой интерес представчяет 
для изучающих историю ВК11(б) 
книга .Листэвчи п зтербургски* 
большевиков’, выпушенная инсти
тутом .Истории ВКП(б)* в изда
тельстве политической литературы. 
Напечатан пока только 1 й том. 
охватывающий листовки 1U02—07 
годов. Из 307 листовок, печатае
мых в этом томе, только 125 были 
опубликованы раньше, остальные 
публикуются впервые.

Актуальное значение [имеет 
. Антирелигиозный учебник", напе
чатанный Горьковским областным
ШД-вОЫ,

Учебник содержит материал по 
основным вопросам антирелигноз- 
ион пропаганды и выпускается в 
качестве пособия для подготовки 
кадров антирелигиозного актива. 
Учебник может быть исиодьзоваи 
пропагандистами для лекций и 
докладов, а также занимающимися 
самообразованием.

А. Грозевская.

Улучшить работу 
группы

Группа „Б* 1-го курса физ
мата не является передовой 
группой на факультете. В 
экзаменах но высшей алгеб
ре уже 5 студентов полу
чили посредственные оцен
ки. С самого начала второ
го полугодия группа рабо
тает хуже, чем в первое 
полугодие. Группа имеет 
все возможности к тому, 
чтобы работать лучше, есть 
крепкий актив—комсомоль
цы, отличники учебы и об
щественники. Но все же 
в целом мы работаем плохо. 
Эго об'ясняется тем, что у 
нас нет подлинного сорев
нования, нет ответственно
сти за повышение успевае
мости. Необходимо подтя
нуть отставших, организо
вать повседневный конт
роль за выполнением обя
зательств.

Не надо забывать, что 
улучшение работы в груп
пе есть неот'емлемая часть 
борьбы за факультетское и 
общеуниверситетское крас
ное знамя.

Б. Доступов.

Бильярд и отметки. .Двойку 
оставляю, пятерку в угол...**
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