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

ственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского.

ЗАДАЧИ ВУЗОВСКОГО 
КОМСОМОЛА

решения XV III с’езда ВКП(б) 
наметили крутой поворот в работе 
ленинско-сталинского комсомола.

Верный и непоколебимый по
мощник большевистской партии — 
комсомол сейчас должен самыми 
высокими темпами взяться за вы
полнение задач, поставленных 
XVIII с'ездом партии. Перед ком
сомолом стоит важнейшая задача 
участия в хозяйственной государ
ственной работе.

Новый поворот в работе должен 
быть направлен «на подготовку 
комсомольцев для активной госу
дарственной и партийной деятель
ности, на реализацию той важ
нейшей задачи комсомола, кото
рая связана с его ролью ПО
МОЩНИКА партии» (Жданов).

Вожди пролетариата Ленин и 
Сталин глубоко развили идею 
коммунистического воспитания мо
лодежи. Коммунистическое воспи* 
тание должно выковать непоколе
бимую идейность, преданность, 
страсть н ответственность в рабо
те, умение п каждом «малом» ви
деть революционное большое.

Решения XV III с'езда ВКП(б)
н решения VIII пленума ЦК
ВЛКСМ ярко отражают неустан
ную заботу нашей матери-партии, 
сталинского ЦК о комсомоле.

VIII пленум ЦК комсомола в 
свете решений XV III с’езда
ВКП(б) дал широкую, конкрет
ную и ясную программу действий.

Как вузовская организация дол
жна перестроить свою работу?
Что главное сейчас в работе ком
сомольцев университета?

Мы работаем на ответственней* 
шем участке строительства ком
мунизма. Советский вуз — шко
ла подготовки высококвалифици
рованных, идейно закаченных, 
культурных работников науки, 
культуры, техники.
Значит, основная работа комсо
мола вуза и задача каждого 
члена первичной организации со
стоит в том, чтобы воспитывать 
государственных деятелей, стре
миться сделать из себя полноцен
ных специалистов.

Для того, чтобы быть дейст
вительным руководителем, совет
ским ученым, нужно в совершен
стве овладеть марксистско-ленин
ской теорией. Надо ее умело 
изучить, прочувствовать, проду
мать. чтобы безошибочно решать 
вопросы на практике и уметь 
правильно предвидеть. Прошед
ший год показал, что основная 
масса студентов энергично взя
лась за изучение основ марксиз
ма-ленинизма.

Вырос теоретический уровень 
наших студентов. Об этом хотя 
бы свидетельствует публикация 
пропагандистских статен в газете 
«Коммунист», в газете «Молодой 
сталинец» и в других газетах Со
ветского Союза. Статьи пишутся 
не только студентамн-историками, 
пишут статьи и географы и био
логи. Примером этому может слу
жить статья тов. Кузнецова (гео
фак), опубликованная в «Моло
дом большевике».

Прошедшие теоретические кон
ференции также показали, что 
идейно растут не только истори
ки, но и студенты всех других 
факультетов.

Студенты истфака с большой 
тщательностью и любовью гото
вятся к экзаменам по курсу ос
нов марксизма-ленинизма. Сейчас 
они досрочно сдают экзамены на 
«отлично» и ^хорошо».

Но не надо закрывать глаза и 
на существенные недостатки. 
Главным недостатком в работе

является отсутствие систематиче
ской теоретической учебы некото
рой части студентов. Можно при
вести примеры, когда изучение 
теории превращается в зубрежку, 
привычную (в срочном порядке) 
подготовку очередного экзамена. 
И, как следствие, проявляется 
большая неграмотность в знаниях 
студентов.

Каждый комсомольский акти
вист должен сам теоретически ра
сти и помогать, а часто н направ
лять других на повседневное ов
ладение теорией.

Широко развернулось социали
стическое соревнование имени Тре
тьей Сталинской Пятилетки. Ду
шой этого соревнования является 
комсомол. Комсомольцы— в аван
гарде соревнующихся. Можно с 
удовлетворением отметить, что 
после решения XVIII с'езда 
ВКП(б) комсомольский актив по
казывает замечательные примеры 
в социалистическом соревновании. 
Вот, например, физмат. Здесь пра
вильно поняли сущность социали
стического соревнования и кон
кретно руководят им. На бюро 
заслушивают отчеты -соревную
щихся, помогают отстающим, 
удачно н метко выступает факуль
тетская печать. Для фнзматовиев 
знамя—высокая честь. Во всех во
просах у них чувствуется единое 
стремление — удержать перехо
дящее знамя.

Полным темпом идут экзамены, 
сдаются государственные экзаме
ны, В университете стоит горя
чая пора и самое главное сейчас, 
— это отлично закончить год. Все 
возможности у нас имеются. Но 
не все возможности использова
ны. Общеизвестно, что отдых сту
дентов способствует нормальной 
учебе. А об организации культур
ного отдыха в общежитиях сей
час почти никто не заботится. 
Нам нужно этот пробел немедлен
но исправить.

Прошло то время, когда мы 
имели большие неявки на экзаме
ны и срывы сроков. Это уже про
шлое, а насущный вопрос нашего 
дня—это качество учебы и его 
решают годовая работа, организа
ция учебного процесса. Комсо
мольские организации долгое вре
мя смотрели на расписание, учеб
ные планы, лекторские планы.как 
на вещи от них независящие. Это 
неправильно. Мы должны участ
вовать во всех вопросах жизни 
аута.

Если на 2-м курсе студенты 
истфака сдавали по две дисцип
лины. то сейчас на IV — они сдают 
12 дисциплин. Спрашивается, где 
же нормальное распределение вре
мени?

Комсомольская организация дол
жна помогать дирекции во всех 
вопросах учебной и хозяйственной 
жюнм.

Каждый год мы провожаем пи
томцев университета, едущих на 
работу, В этом году наши выпу
скники получили путевки на 
стройки третьей сталинской пяти
летки. Нужно сделать все воз
можное, чтобы на подшефные ком
сомолу стройки поехали сачые 
лучшие, самые подготовленные на
ши товарищи.

С нового учебного года и этим 
летом комитет ВЛКСМ должен 
наладить деловую свя!ь с рядом 
колхозов и районов н практиче
ски помогать нм.

Перед нами стоят большие ja- 
дачи. При правильной организа
ции всего коллектива, комсомоль
ская организация университета с 
ними справится.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Общее собрание шаучных 

работников, служаицих и 
рабочих университеета за
крытым тайным голосовани
ем избрало большинством 
голосов новый состав мест
кома и ревизионной комис
сии и делегатов на обла
стную конференцию союза 
работников Высшей школы 
и научных учреждений.

В состав месткома избра
но И товарищей. На первом 
заседании нового состава 
месткома были следующим 
образом распределены обя
занности:

1. Симонов Н. И.— пред
седатель месткома.

2. Королев А. Ф.— зам.: 
председателя.

3. Вагнер В. В, — производ
ственно-учебная I омиссия 
(председатель).

4. Дербов Л. А.—произ
водственно-учебная комис
сия.

5. Чигуряева А. А —куль
турно-массовая комиссия.

6. Окрокверцхова Л. А,— 
комиссия по социалистиче
скому соревнованию.

7. Малянов А. П.—комис
сия по зарплате и РКК.

8. Кудрявцева М. П.—со
циально-бытовая комиссия.

9. Любомирова А. Р.—ко
миссия по социальному 
страхованию.

10. Кузнецова Ю. А,—се
кретарь и казначей.

11. Дозорин Г. А.—комис

сия по охране труда.
Ревизионная

комиссия
1. Фишер Ф. К,—предсе

датель,
2. Гирштейн К. Ф.
3. Рязанов И. П.

Делегаты на 
областную конфе
ренцию союза

Лучинин Д. И., Можаров- 
ский Б.А., Колесник А. П., 
Троицкий Ф. Ф., Гаврилов 
С. Ф., Амброжий М. Н „ 
Фронтасьев В. П., Таубин 
Р. А., Артисевич В. А., Чи- 
гуряеаа А. А., Русаков Г. К., 
ФурсаевА. Д., Вебер Ф. И„ 
Альтергот В. Ф., Грязев 
Н. Д, Н

Социалистическое соревнование

ИЗ ОТСТАЮЩЕЙ— В ПЕРЕДОВУЮ
Группа геологов II курса 

геопочвенного ф та все вре
мя была в числе отстающих 
на факультете. Ни одна 
сессия не проходила без 
того, 
были
в группе была самой рас
шатанной. Прогулы достига
ли до 20%.

После выхода в свет по 
становления ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР о трудовой дис
циплине студенты группы 
поняли и осознали свою 
ответственность перед госу 
дарством. Резко снизились 
прогулы (без уважительных 
причин за 2-е полугодие 
было несколько часов) 
Понятно, что в связи с улуч
шением дисциплины в груп
пе, поднялось и качество 
учебы. Если раньше студен
ты готовили материал так, 
чтобы „лишь бы сдать” , 
то теперь каждый считает 
своим долгом слать на 
.отлично" или „хорошо*. 
Большой под'ем, вызван
ный во всей нашей великой 
стране XVIII с'ездом Г»КП(б\ 
захватил и студенто-в нашей 
группы.Все студенты взяли 
на себя обязательство сда
вать основные дисщиплины 
на „отлично" и ,,х<орошои. 
Был заключен дого>вор соц. 
соревнования с группой 
почвоведов. Мы h im  гово
рили: .Мы победим в сорев" 
новании с вами*. Каждый 
студент группы рэадовался 
успехам группы прри массо

вых сдачах и болел при неу
дачах. К 1 июня сессия за
кончена. Все студенты груп
пы сдали все в срок. Нуж
но отметить, что за все 

чтобы в группе не | время весенней сессии сту* 
хвосты11. Дисциплина денты группы не ходили

сдавать .на авось*—в груп
пе не было ни одной неу
довлетворительной оценки.

Каковы же итоги сессии? 
На „отлично" сдано 58%, на 
.хорошо" сдано 33%, на 
.посредственно" сдано 9%.

Таких результатов сдачи 
группа никогда не имела. 
Одной из серьезнейших 
дисциплин для геологов яв
ляется историческая геоло
гия. Характерно, что эту 
дисциплину все сдали толь
ко на „отлично* и „хорошо*. 
С радостью отмечал знания 
сдающих по исторической 
геологии профессор Можа- 
ровский, который принимал 
экзамены по этой дисцип
лине. У группы сейчас есть 
все возможности взять 
переходящее красное знамя 
факультета. Нужно отме
тить, что в группе комсорг 
т. Бугаева, академ. работ
ник т. Немкона Лида и 
профорг т. Шегай сдали все 
дисциплины на „отлично” . 
80 проц. студентов группы 
—-ударники и отличники.

Сейчас вся группа гово
рит: „Оправдаем доверие 
партии и правительства, 
будем учиться только на 
„отлично* и „хорошо11. 

Парторг геопочвенного 
факультета Д. Дымов

С В О Д К А
сдачи экзаиенов»в по Саратовскому университету 

и на 10 июня 1939 г.

Факультеты С;
Л

э*

Исего 
пред
стоит 

Сдать че* 
лозеко- 

зкэаменов

Сдано
в УоУа

Из них на:
S  £
1 1  
5  £

*S 14dJ О Q. Г? V О

1 Географический
2. Гсопочвекный
3. биологический
4. Химический .
5. Исторический
6. Фнз.-математич.

750
918
86!
904

10&Э
1401

90,73
99,1
98,56
70.9
52,0

42.5 
37,18 
37,1
44.5 
52,0
45.6

32.34 
37,)Н 
36. в
38.7
31.8 
35,6

24,62
24,-53
25.2 
16,8
15.2 
18,5

0,53
1,1
0,9
0,0
1,0
4,3

Итого . . . 5903 73,9 42,3 35,5 21,5 0,6

в САРАТОВСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ...
1 сентября аудитория, каби

неты и лаборатории университета 
заполнят новые студенты, впер
вые переступающие порог высшей 
школы. К  достойному приему это
го пополнении университет дол
жен хорошо подготовиться.

Сейчас наши будущие студенты 
сдают выпускные испытания и 
школах и мы с ними общаемся 
письмами. Приемной комиссией по
лучено более 600 писем из самых 
различных районов Союза; на 
письмах, адресованных нам, можно 
увидеть штамп почтовых отделе
ний Дагестана к Дальнего Восто
ка, Кировской области и Казах 
стяиа. Но, естественно, основная 
масса писем поступает от десяти 
классик ков нашей области и гра
ничащих с нами областей: Сталин
градской, Тамбовской, Пензенской 
II т, д.

Нашими материалами по новому 
приему (плакаты, листовки) об
служено около 400 школ этих 
областей с общим количеством 
выпускников более 7500 человек. 
Совершенно понятно, что в наших 
листовках и плакатах нельзя охва
тить всех вопросов, которые мо
жет задать вновь поступающий в 
университет. Выпускники хотят 
знать не только перечень факуль
тетов и специализацию» но и то, 
какие дисциплины проходят на 
отдельных курсах того или дру
гого факультета, кто читает, эти 
дисциплины, хороший ЛИ город 
Саратов, есть ли консерватория, 
если есть, то имеется ли вечер
нее отделение в консерваторки, 
есть ли у университета клуб 
и г, д. Тов. Цинговатов. выпускник 
одной школы Пензенской области, 
очень любит географию, печатал 
п журнале «Пионер» спои заметки. 
Он спрашивает: ость ли высшая 
математика на географическом 
ф-тс. Мы написали обстоятельный 
ответ на его письмо и думаем, что 
с сентября он будет учиться на 
географическом факультете. Уни
верситет считает своей обязанно
стью дать во время и правильный 
совет людям, выбирающим себе 
жизненный путь, совет, не исхо
дящий из ведомственных интере
сен,

Мы думаем, что многие товари
щи, получающие наши ответы на 
письма, остаются все-таки недо
вольными. Они просят программы 
приемных испытаний, а мы не мо
жем выслать —Наркомпрое РСФСР 
не позаботился своевременно напе
чатать их. Совершенно непонятно 
далее, почему ежегодно меняются 
правила приема и программы при
емных испытаний в вузы Союза 
ССР. Совете кий народ все Дела
ет крепко II на долгие годы. Го
сударство, сумевшее обеспечить 
устойчивость в более широких об
ластях народной жизни, должно 
иметь стабильные правила приема 
н программы приемных испытаний 
в &узы,

И. МУСТАФИН.



НА СТАДИОНАХ И ВОДНЫХ БАЗАХ
После длительного интенсивно

го умственного труда, в течение 
учебного года, вопрос организации 
здорового отдыха студенчества 
Госуниверситета в летний период 
имеет особо важное значение. 
Правильно использованный летний 
отдых даст хорошую закалку ор
ганизму для продолжения учебы.

Вопросом о летнем отдыхе еле- 
дует заняться не только профко-; 
му, но и дирекции — деканам 
факультетов, а также, отдельным 
кафедрам факультетов, которые 
могут оказать помощь в правиль
ном проведении летнего досуга 
студенчества.

Большая работа в организации 
летнего досуга студентов будет 
проделана кафедрой физкультуры.

Кафедра ФК в этом году наме
тила провести следующие оздоро
вительные мероприятия:

С 26 мая на водной базе «Ав
томат» ежедневно с 11 до 3 часов 
дня будет проходить обучение 
студентов учебному спорту на 
лодках, будет организована вы
дача лодок для свободного ката
ния. Одновременная пропускная 
способность лодок—50 человек. 
При общежитиях сейчас созданы 
волейбольные и гимнастические 
площадки, с обслуживанием в день 
до 250 чел.

Работает арендованный кафед
рой теннисный корт для студен
тов СГУ, где ежедневно будет 
проводиться обучени-э по игре в 
теннис, ежедневная пропускае- 
мость 40 чел.

В первых числах июля для луч
ших студентов-физкультурников 
организуется 18-дневный пеше-ло
дочный поход по Волге, по марш
руту: Ставрополь—Саратов, в ко
тором будет участвовать 16 чело
век. В июне будет организовано 
для физкультурного актива и от
личников учебы однодневное по
сещение дома отдыха «Ударник».

С 15 июня на физкультурной 
площадке СГУ для студентов, не 
умеющих ездить на велосипеде, 
будет организовано ежедневное 
обучение езде на велосипедах. 30 
июня 12 лучших гимнастов уни
верситета поедут 'в Москву на 
наркоматовские соревнования по 
гимнастике, где будет организо
вана прогулка по каналу Волга— 
Москва.

С целью обмена опытом по физ
культурно-массовой работе в пер
вых числах организуется поездка 
по Волге двух волейбольных 
команд СГУ (1-я мужская и 1-я 
женская, всего 14 человек) в г. 
Казань, где будут проведены то
варищеские встречи по волейболу 
с волейболистами Казанского уни 
верситета.

Кроме того, в течение всего 
летнего периода, студенты будут 
обслуживаться спортивными сек 
циями: легкой атлетики, плава
ния, гребли и другими секциями, 
организованными по линии кафед
ры Ф К и спортобщества «Наука».

Старш. преподаватель 
кафедры ФК КУЛАПИН.

ЛЕТНЯЯ ТРЕНИРОВКА
Легкой атлетикой я за

нимаюсь второй год. В этом 
году я начал тренировку с 
6 марта. Аккуратно по
сещал дни тренировки и 
внимательно относился к 
замечаниям тренера тов. 
Кема.

Прежде чем выйти на 
стадион я занимался в 
зале, а потом бегал на раз-, 
личные дистанции с целью 
укрепления организма и 
выносливости. В первой же 
встрече на стадионе я уже 
показал неплохие результа
ты. На кроссе им. Швер
ника я снова занял 1-е место 
по дистанции 1000 м. В кани
кулы я буду самостоятельно 
тренироваться к наркома-

товским соревнованиям, ко
торые будут проведены с 
20 по 25 августа. Эта лет
няя тренировка даст мне 
возможность показать 
неплохие результаты в осен
них межфакультетских 
соревнованиях.

Легкая атлетика—люби
мый спорт многих десятков 
и сотен тысяч советской 
молодежи. Этот вид спорта 
выковывает жизнерадост
ных, смелых и упорных лю
дей, готовых защищать в 
любую минуту рубежи на
шей необ'ятной родины. 
Лето принесет нашим сту
дентам новые победы.
. Н. Пальгов

Павильон Советского 
Союза занимает на всемир
ной выставке в Нью-Йорке 
одно из самых выдающихся 
мест. Экспонаты, собран
ные в обширных выставоч
ных галлереях этого павиль
она, показывают амери
канскому народу и всем 
многочисленным посети
телям выставки правду о 
Советском Союзе.

О громадных достиже
ниях СССР во всех обла
стях хозяйственного и куль
турного строительства рас
сказывают замечательные 
книги, изданные в Москве 
издательством иностранных 
рабочих на английском 
языке с целью распростра
нения их на всемирной 
нью-йоркской выставке.

Эта серия, полученная 
на-днях научной библио
текой СГУ, издана в пре
красном изящном оформле
нии советских художников 
книги и богато иллюстри
рована. В ней рассказы
вается о советской граж
данской авиации и чудес
ных полетах советских ге- 
роев-летчиков, об успехах 
советской промышленности 
и сельского хозяйства, о 
трудовых рекордах стаха
новцев, о работе передовых 
МТС и культурной, зажи
точной жизни наших кол
хозников.

На границе Советского Союза. За выполнением боевого задания. 
(Союзфото). ......

СОВЕТСКИЕ ИЗДАНИЯ 
НА НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ВЫСТАВКЕ

Особенно интересны в 
в этой серии: книга покой
ного академика И. М. Губ
кина „Минеральные ресур
сы Советского Союза", ко
торая ярко рисует неисчер
паемые минеральные богат
ства нашей страны.

Книга академика О. Ю . 
Шмидта „Завоевание Ар
ктики” дает историю ис
следований Севера, носив
ших до Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции случайный харак
тер и описывает плано
мерную, упорную работу 
по освоению Арктики со
ветскими учеными, заверше
нием чего явился легендар
ный поход папанинцев.

Картину грандиозного 
строительства социализма 
сталинских пятилеток ил
люстрирует книга академи
ка А. Байкова .Магнито
горск". В ней описан один 
из гигантов советской ин
дустрии — Магнитогорский 
металлургический комби
нат, задуманный еще в 1918 
году Лениным и осущест
вленный в первой пятилетке 
Сталиным.

Вся эта серия советских 
изданий для нью-йоркской 
всемирной выставки пока
зана в научной библиотеке 
СГУ в витрине новых по
ступлений.

А. Грозевская

Как студенты университета проведут летние каникулы
Партия и правительство 

уделяют громадное внима
ние молодежи, нам, буду
щим научным кадрам. Для 
нас предоставляется все: до
ма отдыха, санаторно-ку
рортное лечение,экскурсии.

В этом году дирекцией и 
профкомом на проведение 
летних каникул отпущено 
104.800 рублей, на органи
зацию экскурсий выделено 
20.000 рублей.

Лучшие люди ун-та—от
личники учебы, умело со
четающие отличную учебу 
с общественной работой, 
ударники, лучшие гимнасты 
и волейболисты отдохнут 
за летние каникулы в до
мах отдыха. В этом году 
в домах отдыха Саратов
ской области будут отды
хать 230 человек и 100 че
ловек в однодневных домах 
отдыха, 50 человек поедут 
на курорты и в санато
рии.

Дирекцией и профкомом 
организуются четыре экс
курсии в разные города на

шей необ'ятной родины, 20 
человек поедут на Кавказ 
по маршруту: Саратов — 
Астрахань(водным путем),— 
Махач-Кала (морем),—Орд
жоникидзе—Тбилиси — Ба
туми—Сочи— Саратов. Уча
стники этой экскурсии про
едут по необ'ятным про
сторам великой народной 
красавицы — реки Волги. 
Они проедут по Каспию. 
Перед их глазами встанет 
Кавказ с его снежными по
кровами' и высочайшими 
вершинами — Казбеком и 
Эльбрусом. Они пойдут по 
Дарьяльскому ущелью, по
бывают в замке Тамары,под
нимутся к водопадам и лед
никам. Они увидят Казбек в 
его величии и красоте. Они 
с волнением будут гулять 
по улицам Тбилиси—столи
це цветущей Грузии. С каж
дым днем будут расти впе
чатления, с каждым днем 
товарищи будут знакомить
ся с нрвыми городами, ау
лами й природой страны. 
Они приедут в небольшой 
городок Гори, где родился 
гений всего трудящегося

человечества товарищ 
Сталин. Посетят его домик 
и музей. В городе Батуми 
они будут укрываться от 
лучей палящего солнца под 
высокими, стройными паль
мами, бананами и магноли
ями. Они посетят лучший в 
Союзе ботанический сад. В 
этом городе в музеях, они 
познакомятся с работой 
тов. Сталина на предприя
тиях г. Батуми. Перед ни
ми раскинется синяя гладь 
Черного моря.

15 человек проведут лет
ние каникулы в столице 
Советского Союза в Москве. 
Они поедут по Волге до 
г. Калинина, по каналу 
Москва—Волга. В Москве 
познакомятся с музеями, 
библиотеками, картинными 
галлереями. 15 человек по
едут на экскурсию в город 
Ленина, город с велико
лепными памятниками ис
кусства, литературы и нау
ки. Товарищи осмотрят 
Эрмитаж и другие музеи, 
поднимутся на Исаакиев- 
ский собор, покатаются на 
„американских горах.“

15 человек примут уча
стие в экскурсии по Волге 
до Ставрополя на шлюп
ках. Они пройдут пешком 
по красивейшим жигулев
ским горам, посмотрят г 
Куйбышев и на шлюпках 
спустятся до Саратова.

Волейбольная команда, 
занявшая второе место в 
Саратове, поедет в г. Ка
зань для товарищеской 
встречи с волейболистами 
Казанского гос. универси
тета. Кафедра физкультуры 
проводит ряд мероприятий 
для товарищей, остающих
ся в городе.

Каждый день будет рабо
тать водная база. Сейчас 
работают спортплощадки 
при каждом общежитии.

Студенты университета 
в этом году хорошо отдох
нут, поправят свое здо
ровье, ^обы с начала бу
дущего учебного года с еще 
большей энергией и упор
ством взяться за учебу.

Зам. пред. проф
кома Г. Мауль

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
ПОЧТЫ

ПЛАГИА Г
Все прошло бы тихо, спокойно 

и незаметно, если бы не обычный 
телефонный звонок. Об этой тайне 
знал бы лишь один человек, 
подпись которого красуется под 
статьей «Великий русский путе
шественник Н. М. Пржевальский». 
Статья эта помещена в газете 
«Коммунист» от 12 апреля 1939 
года, а телефонный звонок, вы
давший тайну, зазвонил в редак
цию той же газеты вскоре после 
появления в свет статьи.

Читатель газеты, звонивший по 
телефону, сетовал — зачем поме
стили эту статью в «Коммуни
сте», когда она уже была ранее 
напечатана в «Комсомольской 
правде» — 2 ноября 1938 года. И 
действительно, при сверке газет, 
с,татьи оказались одинаковыми, 
даже запятые и точки совпадали, 
но была обнаружена и сущест
венная разница, разница в подпи
сях. В «Комсомольской правде» 
статья подписана С. Марков, а 
в «Коммунисте» — А. А. Бороду
лин — студент IV курса Саратов
ского государственного универ
ситета.

Приведем несколько примеров 
его «литературной» работы.

С. Марков пишет: «Будучи слу
шателем Академии генерального 
штаба в Петербурге, Пржева.Иг 
ский написал свой первый труд 
по географии «Военно-статистиче
ское обозрение Приамурского 
края». Эта работа обратила на 
себя внимание русского географи
ческого общества».

А. Бородулин, не стесняясь, пе
реписывает этот абзац целиком: 
«Уже будучи слушателем Акаде^ 
мни генерального штаба, Н. м7 
Пржевальский написал свой пер
вый труд по географии — «Воен
но-статистическое обозрение При
амурского края». Эта работа об
ратила на себя внимание русского 
географического общества».

С. Марков пишет: «Вскоре
Н. М. Пржевальский отправился в 
Китай. В Пекине он узнал, что 
незадолго до этого немецкий ге
ограф барон Рихтгофен и италья
нец Помпелли безуспешно пыта
лись проникнуть в таинственные 
области к западу от Великой Ки
тайской стены».

А. Бородулин старательно пере
писывает: «Вскоре после этого пу
тешествия Н. М. Пржевальский 
отправился в Китай. В Пекине он 
узнал, что незадолго до этого не
мецкий географ барон Рихтгофен 
и итальянец Помпелли безуспеш
но пытались проникнуть в таин
ственные области к западу от 
Великой Китайской стены».

Излишне будет приводить все 
места из статьи Бородулина, взя
тые им из статей Маркова, ибо 
пришлось бы. переписывать обе 
статьи целиком.

Как оценить эти «литературные» 
упражнения Бородулина? Сущест
вует специальный термин, обозна
чающий «литературную» работу 
такого типа — плагиат.

Плагиат — это самая худшая 
разновидность воровства. Украсть 
чужие мысли, украсть слог, 
стиль, украсть отдельные фразы, 
выдать их за свои — все это оп
ределяется одним словом — пла
гиат. Такая «работа» карается по 
специальной статье советского 
уголовного кодекса.

Бородулин украл целую статью, 
он совершил плагиат, он опозорив 
звание советского студента, он 
замарал грязью наш университет.

Во всем происшедшем остается 
непонятным поведение редакции 
газеты «Коммунист». Плагиат Бо
родулина стал известен редакции 
«Коммуниста» вскоре после опу
бликования статьи; сейчас прошел 
ровно месяц, но редакция даже не 
удосужилась сообщить об этом в 
университет, даже не вызвала к 
себе Бородулина.

Может быть редакция «Комму
ниста» делает скидку Бородули
ну на то, что он студент? Мы 
считаем, что с литературными во
рами нужно беспощадно бороться, 
не делая никому никаких скидок.

Надеемся, что Бородулину за 
его «литературные» упражнения 
будет_воздано по заслугам.______

Ответ, редактор
Б. ИЛЬИН.
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