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Пролетарии всех t стран, соединяйтесь'.
Орган партийного бюро, 
комитета ВЛКСМ, профкома 
и МК Саратовского государ

ственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского.

РЕЧЬ ПО РАДИО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СССР тов, МОЛОТОВА 17 сентября 1939 г.

Товарищи! Граждане и ■ гнут его неразумными ру-|щим раз'яснением. В св>1зи 
гражданки нашей великой ководителями и дать ему с призывом запасных среди 
страны! [возможность зажить мир-; наших граждан наметилось

События, вызванные поль- ной жизнью. I стремление накопить по-
В первых числах сентяб- больше продовольствия и 

ря, когда проводился ча-1 других товаров из опасе-

Нота Правительства СССР, 
врученная польскому послу в 

Москве утром 17 сентября 1939 г.
17 сентября 1939 года.

ско-германской войной, по
казали внутреннюю несо
стоятельность и явную 
недееспособность польско
го государства. Польские 
правящие крути обанкроти
лись. Все это произошло за 
самый короткий срок.

Прошло каких-нибудь две 
недели, а Польша уже по
теряла все свои промышлен- 
вые очаги, потеряла боль
шую часть крупных горо
дов и культурных центров. 
Нет больше и Варшавы, 
как столицы польского го
сударства. Никто не знает 
о местопребывании поль
ского правительства. Насе
ление Польши брошено его 
незадачливыми руководите
лями на произвол судьбы. 
Польское государство и его 
правительство фактически 
перестали существовать. В 
силу такого положения за
ключенные между Совет
ским Союзом и Польшей 
договора прекратили свое 
действие.

В Польше создалось по
ложение, требующее со сто
роны Советского правитель
ства особой заботы в отно
шении безопасности своего 
государства. Польша стала 
удобным полем для всяких 
случайностей и неожидан
ностей, могущих создать 
угрозу для СССР. Совет
ское правительство до по
следнего времени остава 
лось нейтральным. Но око 
в силу указанных обстоя
тельств не может больше 
нейтрально относиться к 
создавшемуся положению.

От Советского прави
тельства нельзя также тре
бовать безразличного от
ношения к судьбе едино
кровных украинцев и бе- 
лоруссов, проживающих в 
Польше и раньше находив
шихся на положении бес
правных наций, а теперь и 
вовсе брошенных на волю 
случая. Советское прави
тельство считает своей 
священной обязанностью по
дать руку помощи своим 
братьям-украинцам и брать- 
ям-белоруссам, населяющим 
Польшу.

Ввиду всего этого пра
вительство СССР вручило 
сегодня утром ноту поль
скому послу в Москве, в 
которой заявило, что Со
ветское правительство от
дало распоряжение Глав
ному командованию Крас
ной Армии дать приказ 
войскам перейти границу и 
взять под свою защиту 
жизнь и имущество насе
ления Западной Украины^и 
Западной Белоруссии.

Советское правительство 
заявило также в этой ноте, 
что одновременно оно на
мерено принять все меры к 
тому,чтобы вызволить поль
ский народ из злополучной 
войны, куда он был ввер-

стичный призыв запасных в 
Красную Армию на Укра
ине, в Белоруссии и еще в 
четырех военных округах, 
положение в Польше было 
не ясным и этот призыв 
проводился, как мера пре
досторожности. Ннкто не 
мог думать, что польское 
государство обнаружит та
кое бессилие и такой бы
стрый развал, какой теперь 
уже имеет место во всей 
Польше. Поскольку, одна
ко, этот развал налицо, а 
польские деятели полно
стью обанкротились и не 
способны изменить поло
жение в Польше, наша 
Красная Армия, получив 
крупное пополнение по 
последнему призыву запас
ных, должна с честью вы
полнить поставленную пе
ред нею почетную задачу.

Правительство выражает 
твердую уверенность, что 
наша Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия покажет и 
на этот раз свою боевую 
мощь, сознательность и 
дисциплину, что выполне
ние своей великой освобо
дительной задачи она по
кроет новыми подвигами, 
героизмом и славой.

Вместе с тем, Советское 
правительство препроводи
ло копию своей ноты на 
имя польского посла всем 
правительствам, с которы
ми СССР имеет диплома
тические отношения, и при 
этом заявило, что Совет
ский Союз будет прово
дить политику нейтралите
та в отношении всех этих 
стран.

Эгим определяются наши 
последние мероприятия по 
линия внешней политики.

Правительство обращает
ся также к гражданам Со
ветского Союза со следую-

ния, что будет введена 
карточная система в обла
сти снабжения. Правитель
ство считает нужным за
явить, что оно не намерено 
вводить карточной системы 
на продукты и промтовары, 
даже, если вызванные внеш
ними событиями государ
ственные меры затянутся 
на некоторое время. Боюсь, 
что от чрезмерных закупок 
продовольствия и товаров 
пострадают лишь те, кто 
будет этим заниматься и 
накоплять ненужные запа
сы, подвергая их опасности 
порчи. Наша страна обес
печена всем необходимым 
и может обойтись без кар
точной системы в снабже
нии.

Наша задача теперь, зада
ча каждого рабочего и кре
стьянина, задача каждого 
служащего и интеллигента, 
состоит в том, чтобы ч е 
стно и самоотверженно 
трудиться на своем посту 
и тем оказать помощь 
Красной Армии.

Что касается бойцов на
шей славной Красной А р 
мии, то я не сомневаюсь, 
что онн выполнят свой 
долг перед родиноА— с 
честью и со славой.

Народы Советского Сою 
за, все граждане и граж 
данки нашей страны, бой 
цы Красной Армии и Вооен- 
но-Морского Флота стло- 
чены, как никогда, воксруг 
Советского правительства, 
вокруг нашей большееви- 
стской партии, вокруг СЕвое- 
го великого вождя, воккруг 
мудрого тов. Сталина, для 
новых и еще невиданнных 
успехов труда в промныш 
ленности и в колхозах,, для 
новых славных побед Kfpac- 
ной Армии на болевых 
франтах.

Господин посол,
Польско-германская вой

на выявила внутреннюю 
несостоятельность польско
го государства. В течение 
десяти дней военных опе
раций Польша потеряла все 
свои промышленные районы 
и культурные центры. Вар
шава, как столица Польши, 
не существует больше. 
Польское правительство 
распалось и не проявляет 
признаков жизни. Это зна
чит, что польское государ
ство и его правительство 
фактически перестали су
ществовать. Тем самым 
прекратили свое действие 
договора, заключенные 
между СССР и Польшей. 
Предоставленная самой се
бе и оставленная без руко
водства, Польша преврати
лась в удобное поле для 
всяких случайностей и нео
жиданностей, могущих соз
дать угрозу для СССР. 
Поэтому, будучи доселе 
нейтральным, Советское 
правительство не может 
больше нейтрально отно
ситься к этим фактам.

Советское правительство 
не может также- безразлич
но относиться к тому, что

В  связи с успешным оконча
нием работ по строительству 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки Указом Президи
ума Верховного Совета СССР 
награждено 272 особо отличив
шихся организаторов, строите
лей и оформителей ВСХВ.

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА награжде
ны I I  товарищей: В. П. Ахмстьев 
—главный художник Главного 
павильона. И. А. Бенедиктов— 
председатель Выставочного ко
митета. .4. П. Бочкарев — парт
орг ЦК ВК>1(6), А. Г. Давыдов 
—начальник первого строитель
ного участка, А. Г. Курдиаии— 
архитектор павильона Грузни 
ской CCi*, С. Д. Меркуров - 
скульптор, С. И НазаренскнА - 
директор павильона .Садовод
ство*,^  Н Свинарев—бригадир 
плотников первого строительно
го участка, Ф  С. Тимченко -~ 
брнгаднр слесарей механичс 
ской мастерской, С. Е. Черны
шев — главный архитектор 
и 8. Н Яковлев—главный ху-

бы единокровные украинцы 
и белоруссы, проживающие 
на территории Польши, 
брошенные на произвол 
судьбы, оставались безза
щитными.

Ввиду такой обстановки 
Советское правительство 
отдало распоряжение Глав
ному командованию Крас
ной Армии дать приказ 
войскам перейти границу 
и взять под свою защиту 
жизнь и имущество населе
ния Западной Украины и 
Западной Белоруссии.

Одновременно Советское 
правительство намерено 
принять все меры к тому, 
чтобы вызволить польский 
народ из злополучной вой
ны, куда он был ввергнут 
его неразумными руководи
телями и дать ему возмож
ность зажить мирной 
жизнью.

Примите, господин посол, 
уверения в совершенном к 
Вам почтении.

Народный Комиссар 
Иностранных Дел СССР

В. Молотов.
Чрезвычайному и полно

мочному послу Польши 
г. Гржибоаскому Польское 
посольство Москва.

ДОЖНИК.
ОРДР.НОМ ТРУДОВОГО КРАС

НОГО ЗНАМЕНИ награждены 39 
человек. Среди них: К. С. Ала
бян-архитектор павильона Ар
мянской ССР, Н. И. Анисимов — 
редактор газет: .Социалисти
ческое земледелие** и „Всесоюз
ная сельскохозяйственная вы
ставка’, В. Д.Буажнашвили—ди
ректор павильона Грузинской 
ССР. А. А. Тапия — архитектор 
павильона УССР, А. А, Усиевич 
—начальник строительства, ра
нее награжденный о р д е н о м  
Ленина, Э. К. Хаев—начальник 
овощного участка, Н. В. Ци- 
цин— директор ВСХВ, ранее на
гражденный орденом Ленина, 
И. П Шарыгин — директор па
вильона Туркменской ССР.

ОРДЕНОМ .ЗНАК ПОЧЕТА* 
награждены 73 человека.

МЕДАЛЬЮ „ЗА ТРУДОЯУЮ 
ДОБЛЕСТЬ" награждены 29 че
ловек и медалью .ЗА  ТРУДО
ВОЕ ОТЛИЧИЕ*—120 человек.

1ТАСС).

Нота Правительства СССР, врученная утром 17 сен
тября 1939 г. послам н посланникам государств, 

имеющих дипломатические отношения с СССР
Господин посол.

Препровождая Вам прилагаемую при сем ноту Пра
вительства СССР от 17 сентября с. г. на нмя польского 
посла в Москве, имею честь по поручению правитель
ства заявить Вам,что СССР будет проводить политику 
нейтралитета в отношениях между СССР и (наименова
ние страны) *.

Примите, господин посол, уверения в совершенном 
к Вам почтении.

Народный Комиссар Иностранных Дел 
Союза ССР В. МОЛОТОВ.

17 сентября 1939 г.

* Этот текст направлен дипломатическим представителям Гер
мании, Италии, Ирана, Китая, Японии. Великобритании. Фракции. 
Афганистана, США, Турции,Финляндии, Болгарии, Латвии. Мон
гольской Народи iii Республики. Джин, Эстонии. Швеции, Греции, 
Бельгии, Румынии. Тувинской Народной Республики, Литвы, 
Норвегии, Венгрии.

Награждение организаторов, строителей и оформи
телей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки



ГОРЯЧО ПРИВЕТСТВУЕМ РЕШЕНИЕ 
СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

(Ргзо.цошя. принятая на митинге в университете 17^с:нтября 1939 г.).
лоллектив студзпгоз, научных 

работников, рабочих и служащих 
Саратовского государственного 
университета горячо приветствует 
решение правительства о вве
дении соаетских войск на терри
торию Польши для защиты бро
шенных польским правительством 
на произвол судьбы украинского 
н белорусского населения Польши.

Глава Советского правительст
ва товарищ Молотов в своем вы
ступлении выразил лучшие мь’сли 
и волю всего нашего народа. На
роды Советского Союза сильны и 
непобедимы в своем единстве.

Сегодня мы протягиваем руку 
братской помощи белорусскому и 
украинскому народам, долгое вре
мя находившимся под гнетом поль
ских пэнов.

Мы гордимся решением нашего 
правительства. Мы гордимся тем, 
что нашему народу, папин родной 
Красной Армия выпала честь вы
полнить свящеяный долг осво
бождения угнетенных н а р о д о в  
Польши.

Мы уверены, что бойцы, коман
диры и политработники Красной 
Армии с честью выполнят приказ 
Правительства Союза Советских 
Социалистических республик, вы

полнят, как подобает большевикам • 
волю советского народа.

Студенты, научные работники, 
рабочие и служащие обязуются 
всемерно повышать учебно-произ
водственную работу, множить ря
ды отличников и ударников уче 
бы.

Студенты, профессора, препо
даватели, рабочие и служащие 
Саратовского университета гото
вы по первому зову партии и 
правительства встать под боевые 
знамена Красной Армии.

Да здравствует мудрая внеш
няя политика Советского пра
вительства!

Да здравствует Красная Ар
мия и ее руководитель товарищ 
Ворошилов!

Да здравствует наш могучий, 
талантливый советский народ- 
народ героев, народ победите
лей!

Да здравствует глава Совет
ского правительства товарищ 
Молотов!

Да здравствует тот, чье имя 
воодушевляет наш народ на но
вые невиданные подвиги во имя 
коммунизма— наш великий и 
мудрый Сталин!

Информационное сообщение 
о работе IX пленума Центрального 

комитета ВЛКСМ
На - днях закончился [X пленум Центрального ко

митета ВЛКСМ.
Пленум обсудял вопросы:
а) Об участии комсомольских организаций Сверд

ловской и Горьковской областей в государственной и 
хозяйственной работе.

б) О работе комсомола в школе.
в) Об оборонной и физкультурной работе в ком

сомольских организациях.
г) Об участии комсомольских организаций в под

готовке и проведении выборов в местные Советы де
путатов трудящихся.

По обсужденным вопросам приняты соответствую
щие решения.

Пленум избрал секретарями ЦК ВЛКСМ  тт. Насед
кина Ф. И., Романова Н. Н.

Пленум ввел тов. Наседкина Ф. И. в состав пле
нума и бюро ЦК ВЛКСМ.

(ТАСС)

Агитаторы химфака за разбором очередного занятия. 
Слева направо: А. Рабинович, Федорова, Т. Цепкова 
(руководитель коллектива), А. Перегудова, Трофимова,

Фото В. Селявко
+ +

В ЦЕНТР ВНИМАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

партбюро Саратовского университета об уни
верситетской доске почета.

СЛУШАЛИ: Предложение редакции газеты „Сталинец" об 
установлении доски почета Саратовского государственного 
имени Н. Г. Чернышевского университета.

ПОСТАНОВИЛИ: Установить доску почета Саратовского госу
дарственного университета на страницах газеты „Сталинец*

На доску почета заносятся:
а) студенты и группы, добившиеся наилучших показателей 

it социалистическом соревновании за высокое качество учебы 
н массово-политической работы:

б) профессора и преподаватели университета, показываю
щие образцы научной педагогической и общественной деятель
ности;

в) передовые рабочие и служащие университета.
Установить, что выделение кандидатов на доску почета

производят партийные группы,комсомольские и профсоюзные 
организации факультетов, совместно с деканатами, а также 
местком, совместно с дирекцией университета.

Секретарь партбюро СГУ А. КОЛЕСНИК.

АГИТАТОРАМ—БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ВНИМАНИЕ
НУЖНА ПОВСЕДНЕВНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ
Я работаю агитатором со 

времени выборов в Верхов
ный Совет РСФСР. Перед 
выборами я ходила на уча
сток не менее двух раз в 
шестидневку, после выбо
ров—3 раза в месяц. На э гих 
занятиях я рассказывала из
бирателям о жизни нашего 
Союза, изучала биографии 
вождей и последнее ооемя 
изучала материалы XV III 
с'езда ВКП(б).

Особенно запомнилось 
мне одно занятие на тему 
- О к т я б р ь с к а я  рево
люция и гражданская 
война*. На занятии присут
ствовали два участника 
гражданской войны. Своими 
рассказами они оживили 
и сделали надолго памят
ным это занятие.

В  моем кружке 4 слуша
теля, провожу занятие, ког
да присутствует не менее 
трех.

Я считаю агитационную 
работу очень интересной и 
трудной.

Интересна она тем, что 
после каждого удачно про
веденного занятия чувству
ешь большое удовлетворе
ние. Трудность заключает
ся в том, что часто не 
знаешь материала к данной 
теме, плохо консультируют.

Я считаю, что на наших 
консультациях полезно раз‘- 
яснять не только содержа
ние, скажем, какого-нибудь 
доклада, по которому мы 
будем проводить занятия, 
а и метод проведения заня
тия, схему построения на
шей беседы и рекомендо
вать наглядные пособия.

Для регулярной работы 
агитаторов необходим точ
ный учег каждого прове
денного занятия агитатором 
и регулярное проведение 
консультаций.

Ховрачева— сту
дентка IV  курса физ
мата

Трудно найти работу бо
лее интересную и почет
ную, чем работа агитатора.

Большая честь раз'яснять 
решения партии и прави
тельства массам. О значе
нии агитационной работы 
можно судить уже по то
му, какое значение ей уде
ляет наша партия и совет
ская власть.

Но не все наши студенты 
поняли ту  ответственность, 
которая ложится на них в 
связи с подготовкой к вы
борам в местные Советы 
депутатов трудящихся.

Надо признать, что и на
ши руководящие комсо
мольские и профсоюзные 
организации не уделяют 
должного внимания этой 
ответственной отрасли ра
боты. Особенно плохо об
стоит дело с проверкой ра
боты агитаторов.

Отчет агитаторов о их 
работе не ставят на за
седаниях факультетских 
бюро ВЛКСМ  и профбюро, 
а если и ставят, то только 
отчеты самых плохих аги
таторов, а обмен опытом 
совсем не организуют. Не 
принимается никаких мер 
по отношению к агитато
рам, не выполняющим своих

обязанностей.
Надо полагать, что те

перь в связи с выборами в 
местные Советы депутатов 
трудящихся этот участок 
работы станет в центре вни-, 
мания наших комсомоль
ских и профсоюзных орга
низаций.

Я работаю второй год 
на участке по Камышин
ской ул., 151, где живут 
домохозяйки, регулярно 
посещающие занятия. Свою 
беседу я строю так: снача
ла просто и подробно из
лагаю основной материал, 
затем раз'ясняю вопросы, 
начинается развернутая бе
седа. Слушатели мои очень 
интересуются международ
ным положением, и после 
каждого занятия я делаю 
маленькое сообщение о важ
нейших событиях внутри 
и вне нашей страны; ис
пользую карту, иллюстра
ции, книги.

Первое занятие в этом 
году было 7 сентября
на тему: Выборы в мест
ные С о в е т ы  депутатов 
трудящихся.

Я наметил провести
специальную беседу о ев
ропейской войне.

О. Юстус

Помощь избирателей

УВЛЕКАТЕЛЬНЫ Е ЛЕКЦИИ
В средней школе я училась 

на „отлично". С первого 
дня занятий в университе
те я начала внимательно 
слушать лекции и как мож
но полнее записывать их. 
Дома я прочитываю и ук
репляю в памяти записан
ное.

Из всех дисциплин, чи
таемых нашему курсу, 
мне особенно нравятся 
лекции профессора Вахру
шева по динамической гео
логии и лекции ассистента 
Гедеонова по физической 
географии.

В университете я также 
как в школе, буду бороть
ся за отличную успевае
мость. Я поставила перед 
собой задачу систематиче
ски заниматься и сразу вы
яснять недоуменные во
просы на консультации. И 
еще одно существенное— 
нужно научиться использо
вать рабочее время пол
ностью.

Студентка !-го курса 
геолого-почвениого 
факультета СГУ

Ивушкина В.

В начале прошлого года 
мне дали работу агитатора 
на участке.

Для меня, как и многих 
других, сначала эта работа 
казалась скучной и труд
ной, но это было до тех 
пор, пока я не пришел на 
участок.

На моем участке оказа-1 
лись люди, которые с ог
ромным интересом следят* 
за жизнью нашей страны.

В организации работы 
мне много помогла обще
ственница - домохозяйка 
Ольга Михайловна Холуе- 
ва. Она помогала мне со
брать слушателей и активно 
участвовала в беседах. И

не только она, все домо
хозяйки активно участвова
ли в беседах.

Сейчас нам, агитаторам, 
предстоит проделать рабо
ту большой государствен
ной важности. Надо раз'яс- 
нить населению Положение 
о выборах в областные, го
родские, районные, сельские 
и поселковые Советы де
путатов трудящихся.

Проработав год, я убе
дился, что работа агитато
ра очень интересная и нуж
ная, а пользу и удовлетво
рение ощущаешь на каждом 
шагу. Л. Рабинович.

Отличник II курса
химфака.

Новые агитаторы
Комитет ВЛКСМ и парт

бюро университета прове
ряют сейчас работу и со
став старых агитаторов и 
подбирают новых агитато
ров для работы по подго
товке к выборам в местные 
Советы.

114 старых агитаторов 
университета приступили к 
работе среди населения. 

Уже выделено и утверж
дено партбюро 39 новых 
агитаторов из научных ра
ботников и 27 агитаторов 
из числа студентов геогра
фического ф-та.

В ближайшие дни будет 
выделено наагитработу еще 
300 студентов.

Кировский райком утвер
дил руководителями агит
коллективов 6 студентов 
и научн. работников уни
верситета.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В ПРОФКОМ
19 сентября в 6 час. вечера общие собрания:

физмата и истфака—в аудитории им.Горь
кого;

химфака и гео-почв.фака—нижняя аудите 
рия 1 корпуса;

биологического и географического—верх
няя аудитория 1 корпуса.

Утверждены докладчики на отчетных со
браниях:

Кузнецов А., Мауль Г .  Верветченко Я.
21 сентабря с 10 до 5 час. дня проведение 

тайного голосования в следующем порядке:
1 корлус—в комитете ВЛКСМ, на истфаке и 

биофаке.



Выберем в состав нового профкома передовых и 
инициативных студентов

САМОЕ ГЛАВНОЕ
Руководство социалисти

ческим соревнованием яв
ляется основной задачей 
профсоюзной организации 
СГУ.

Это ответственное дело 
поручено академсектору 
профкома университета.

Как же профком руково
дил соц. соревнованием?

Можно сказать, что ра
бота по соцсоревнованию 
проходила самотеком.

Я уже год работаю ака- 
демработником профбюро 
истфака. За это время со 
мной никто даже не разго
варивал из профкома СГУ 
о соцсоревновании.

Не ставил профком и от
четы академ. раб, на своих 
заседаниях, не контролиро
вал нашу работу.

По-моему все руководст
во профкома заключалось 
в том, что иногда заслуши
вались информации проф
оргов факультетов о ко
личестве студентов, заклю
чивших договоры соц. со
ревнования. Этим дело ог
раничивалось, а главное в 
соревновании — проверка 
выполнения взятых обяза
тельств, популяризация 
лучших студентов,—отсут
ствовала.

Чрезвычайно полезное 
мероприятие—отчеты проф
оргов групп об организа
ции соревнования непо
средственно в группах не 
ставились ни разу на засе
даниях профкома.

Я. Куртонин

Оперативно руководить низовыми 
организациями

Завтра мы начнем собра
ния с отчетом профкома. 
Подводится итог длитель
ной работы.

Хочется отметить недо
статки и хорошие стороны 
в работе профкома.

Прежде всего следует от
метить слабую связь проф
кома с профбюро факуль
тетов, не говоря уже о свя
зи с профоргами групп.

Особенно необходима 
эта связь для новых чле
нов профбюро, для людей, 
которые ме работали ранее 
на профработе.

Отдельные секторы проф

кома имели еще меньше 
связи с аналогичными сек
торами профбюро.

Почему нельзя было хо
тя бы раз в месяцсобирать 
одинаковые секторы всех 
профбюро, для совместного 
обсуждения текущей рабо
ты, для обмена опытом, для 
подтягивания отстающих.

Новому профкому следу
ет обратить на это боль
шое внимание. Кроме того, 
я считаю упущением в ра
боте профкома то, что на 
профкоме в присутствии 
пред. профбюро всех фа
культетов не обсуждались 
планы работы факультет
ских профорганизаций. Эго 
было бы большой помощью

всем профбюро. Ни для 
кого не секрет недоста
точность культурно-массо
вой работы профкома.

Больше внимания следует 
уделить профкому на рабо
ту в общежитии, т. к. боль
шую часть своего времени 
студенты проводят там.

Существует еще много 
недостатков в работе проф
кома.

Я думаю, что предстоя
щее отчетно-перевыборное 
собрание вскроет их в ра
боте профкома полностью 
и новый профком сделает 
все необходимые выводы 
из этого.

Председатель проф
бюро химфака

Ф. Бейзеров

Смелее вовлекать молодежь в общественную работу
Подводя итоги работы 

профбюро географическо
го факультета за истекший 
учебный год следует отме
тить ряд отрицательных и 
положительных сторон в 
его жизни.

Прежде всего, профбюро 
в этом году значительно 
лучше развернуло работу 
по идейно-политическому 
воспитанию студенческой 
молодежи, проведено не
сколько диспутов, конфе
ренций, разработаны и сде
ланы доклады на научных 
кружках.

В стороне от оборонной работы
В начале прошлого учеб- Почему это так вышло?

Ответ ясен. Профком СГУного года ответственный 
за оборонную работу от 
■профбюро истфака тов. Ле
бедев Б. А., хогя и не ру
ководил ею, но все-таки 
брал кое-какие сведения. 
Затем он совершенно само
устранился от оборонной 
работы на факультете.

не проверял работу проф
бюро в этой области, а 
если и проверял, то недо
статочно, сам ею не руко
водил и мало интересовал
ся.

Студент истфака 
Анат. Тарасов.

Значительно слабее была 
развернута работа по во
влечению студенчества в 
различные кружки самодея
тельности, в физкультур
ные и оборонные студен
ческие организации.

Новому составу профбю
ро необходимо больше об
ратить внимания на развер

тывание общественно-мас
совой работы по идейно
политическому воспитанию 
молодежи,больше «смелей 
вовлекать молодежь в физ
культурные и оборонные 
организации.

Савенков,
декан географического фа
культета

Студенты 2-го курса химфака на военных занятиях f

ЗАМЕТКИ 
П Р О Ф О Р Г А

Мы находимся накануне 
перевыборов профсоюзных 
органов в нашем универ
ситете. По этому поводу 
хочется сказать о тех не
достатках, какие имеются 
в нашей работе.

Я , как профорг группы 
и одновременно член фа
культетского профбюро, 
особенно хорошо ощущаю 
эти недостатки.

Низовые работники рабо
тают у нас на свой „страх 
и совесть", т. е. почти без 
руководства. Все предо
ставляется их собственной 
инициативе.

Профбюро, как правило, 
собирает профоргов раз 
или 2 в полугодие, а проф
ком—раз в год и то, ви
димо, не профком, а учеб
ная часть университета.

Профбюро, часто давая 
задания профоргам, не раз1- 
ясняет, как его надо вы
полнить и оно выполняет
ся каждым на свой лад.

Для повышения эффек
тивности в профсоюзной 
работе надо усилить рабо
ту с профоргами, т. к. они 
являются основный ядром, 
ближе всех стоящим к сту
денческим массам, лучше 
других знающим их нужды 
и запросы.

Практически необходимо 
чаще проводить инструк
тивные совещания с проф
оргами. Профкому необ
ходимо знать не только 
председателей профбюро 
ф-тов, но и профоргов 
групп. Тогда работа будет 
поставлена лучше.

Только при таких усло
виях возможно улучшение 
профсоюзной работы, ини
циатива профоргов не бу
дет „гласом, вопиющим в 
пустыне", и авторитет всей 
профсоюзной работы повы
сится.

А. Масычева.

Как мы работали
Партия и правительство поста

вили перед университетами боль
шие задачи—готовить .и воспиты
вать для науки и социалистичес
кого строительства высокообразо
ванные кадры.

В своей повседневной работе 
профком руководствовался этими 
указаниями. Вот почему первей
шей своей задачей профком всег
да ставил—борьбу за высокое ка
чество учебы, за лучшую органи

зацию социалистического соревно
вания и развертывание самостоя
тельной научно-исследовательской 
работы студентов.

Все очевидно помнят, что два 
года назад наш университет нахо
дился в исключительном тяжелом 
положении. Запущенность в учеб
ной работе, плохая трудовая 
дисциплина, наличие у половины 
студентов академической задол
женности (око ю 700 чел.)—вот со
стояние учебно-производствзнной 
работы в университете.

Потребовалась большая, кропот
ливая работа всех общественных 
организаций, чтобы поднять массы 
студенчества на ликвидацию по
следствий вредительства, на повы
шение качества учебы и работы. 
Вместе с комсомольской органи
зацией и учебной частью дирек
ции мы развернули соц. соревно
вание среди студентов и научных 
работников, между группами и

факультетами за отличную и хо
рошую учебу. Обязательства 
групп, студентов и факультетов 
были оформлены в бюллетенях, 
где отмечалось их выполнение. 
На всех факультетах создали дос
ки соц. соревнования, где отража
лась вся учебная работа ф-тоа 
и университета.

Эга гласность соц. обязательств 
и договоров значительно повыси
ла ответственность у студентов и 
факультетских организаций за 
свои обязательства, Эга ответст
венность возросла, когда наш уни
верситет вступил в соревнование 
с одним из старейших университе
тов страны—с Казанским универ
ситетом .

Уже к зимней сессии 1938-39 
учеб, года мы пришли значитель
но более подготовленными (Ака
демическая задолженность была 
всего у 9 человек, вместо 320 в 
зим. сессии 1937-33 г.)

За качественные показатели в 
учебе наш vh*t получил от гор
совета и Г|< ВЛКСМ красное 
переходящее знамя. Это воодуше
вило студентов на дальнейшую 
борьбу, вселило уверенность в 
свои силы.

Решения XV III с'езда и обраще
ние отличников нашего у-нта ко 
всем студентам области вызва
ли у студенчества новый под'ем.

Все студенты были зажжены

одной мыслью—встретить тридца
тилетний юбилей университета вы
сокими показателями в учебе. В 
группах и на факультетах была 
проведена большая массовая ра
бота .

Отличники учебы {Токарев,Пен- 
зов и др.) оказывали помощь от
стающим в учебе. На истфаке 
были вывешены лозунги, в кото
рых студентам напоминалось о 
своих обязательствах. На физмате 
систематически выпускалась газе
та -.Новости дня", где показыва
лись перэдовики учебы и бичева
лись лентяи.

Ит0 1 И весенней сессии дали 
возможность университету удер
жать красное переходящее знамя 
горе шега и ГК ВЛКСМ и вторично 
подтвердить звтние ПЕРЕДО
ВОГО ВУЗА г. Саратова.

По инициативе профкома в 
ун-те в апреле 1938 г. был об'явлен 
конкурс нл лучшую студенческую 
научную работу. В конкурс вклю
чилось 111 чел.

В честь ХХ-летия ВЛКСМ в ун-те 
была проведена научная студенчес
кая конференция, на квторой 
было прочтено 70 докладов.

Из всех представленных на 
конкурс студенческих работ 60 
рабог отнесено к 1 категории, 26 
по II и 4—к III,

Хороший отзыв получили рабо

ты студентов Хохлова, Обухова, 
Л ибер, Орнадскнй и др.

Накануне 30-летнего юбилея в 
октябре будет проведена II сту- 
денч. научная конференция.

В борьбе за укрепление трудо
вой дисциплины общественные 
организации и дирекция добились 
известных успехов, особенно пос
ле опубликования постановления 
ЦК партии, правительства и 
ВЦСПС об укреплении трудовой 
дисциплины. Эго постановление 
было проработано на групповых, 
факультетских и университет
ских собраниях.

Пропуски занятий во втором 
полугодии составляли всего лишь 
0,05Уо (вместо 1,3% за 1 полугодие)

Одччко нами мало обращ1лось 
внимания на поведение студентов 
яа лекциях и занятиях. И, к нт- 
шему стыду, имеются факты, ко
гда некоторые студенты нэ лек
циях читают газеты, романы или 
разговаривают со своими сосе
дями.

Большая работа проводилась 
профкомом по организации куль
турного отдыха, особенно в пе
риод зимних и летних каникул — 
вечера самодеятельности, балы- 
маскарады, коллективные посеще
ния в театры, кино, музеи.

Летом мы организовали ряд 
эчекурсий в Ленинград, Москву, 
по Кавказу, по Волге, в которых 
участвовало свыше 100 отлични
ков и ударников учебы. 250 чел. 
побывали в домах отдыха и 60 че
ловек в санаториях.

Неплохо работали наши само
деятельные коллективы, особенно 
хор (рук. Щуров) и хореографи
ческий (балетный) кружок (рук. 
Карганов). Оба кружка заняли 
первые места на областной олим
пиаде художественной самодея
тельности.

Но профком не сумел навести 
нужного порядка в области быто
вого обслужнвлния студентов. Во- 
первых, общее состэяние обще
житий до сих пор остается неудов
летворительным,

В общежитиях масса недостат
ков.

Во-вторых, плохо работает сто
ловая. вызывающая справедли
вость наргканий студентов. Но 
здесь многое зависит от самих 
студентов. Мы имели и имеем не 
мало хороших комнат: 

ком. № 28 стар. Ламихов 
ком. 35 , Масленников.

Но наряду с этим есть студенты, в 
комнатах которых полный беспо 
рядок и грязь.
Работа, которую проводили проф-' 

союзные организации большая. Но 
о’на часто страдает из-за организа
ционных неполадок. До сих пор нет 
надлежащего контакта в работе с 
обществ, организациями (комсо
мольской, Осоавиахимои, Советом 
ДСО, .Наука" и других). А это 
отрицательно сказывается яа всей 
работе.

А. Кузнецов,
председатель профкома СГУ



П У Т Е Ш Е С Т В И Е  ПО  О Б Щ Е Ж И Т И Ю
В один прекрасный осен

ний вечер мы решили прой
ти по 2-му и 3-му студен
ческим общежитиям.

Окна общежития № 2 
сияли огнями. За окнами 
радовали глаз чисто выбе
ленные стены, была слыш
на музыка, разносимая ре
продукторами, смех, раз
говоры.

Общежитие жило пол
ной жизнью.

Веселые 
„жестянщики“
Мы вошли. На дверях 

комнаты №  13 мы прочи
тали приветливое, но не
сколько странное об'явле- 
иие, которое не совсем со
ответствовало нашим пред
ставлениям о профессиях 
обитателей комнаты. 
„Ножи, ножницы починяем 
— гласила надпись— ведра, 
кастрюли оправляем, зада
чи решаем, об‘явления со
ставляем! Студенты! Захо
дите не стесняйтесь!!“ .

Мы не постеснялись и 
зашли.
Веселые „жестянщики" бы

ли все в сборе и, при бли
жайшем знакомстве, оказа
лись студентами физмата, 
географического и геопоч- 
в е н н о г о  факультетов— 
Дрыгваль, Патаевым, Пе- 
селкиным и Козуровым.

Хозяева комнаты были 
не в меру веселы и неряш
ливы. За неубранным и 
грязным столом сидело не
сколько человек и пыталось 
заниматься. Мусор на сто
ле, их повидимому, не бес
покоил.

В тумбочках вперемеж
ку валялись книги, гряз
ные носки, мыло, остатки 
еды, зубные щетки и мно
жество других предметов.

Голые стены, на которых 
не было ни картин, ни зер
кала, ничего такого, что 
придает человеческому 
жилью хотя бы подобие 
уюта, довершали безотрад
ную картину.

Бедные веселые „жестян- 
щики!“

Неужели им приятно 
жить в такой комнате? И 
почему никто не погово
рил с ними, не рассказал, 
какой должна быть комна
та студентов.

Культурные 
люди

И ведь сделать это очень 
легко: показали им хотя 
бы комнату №  14, где жи
вут студентки биофака и 
географического ф-та Лит
винова, Малышева, Бори
сова, Серебрякова.

Все здесь радует посе
тителя чистотой, уютом. На 
стенах картины, портреты 
вождей, коврики.

Девушки сообща купили 
себе зеркало. Здесь сразу 
чувствуешь, что попал в 
комнату заботливых, куль
турных людей.

Недалеко находятся и 
комнаты № 8 и №11. Здесь 
хотя и хуже чем в 14-й, но 
жители 13-й комнаты и 
здесь могли бы многому 
поучиться.

Мы прошли по многим 
комнатам 2-го общежития. 
Много там хорошихкомнат, 
таких как 14-я, но еще боль
ше таких как 13 я.

Ненужные 
принципы

В 3-м общежитии особое 
наше внимание привлекла 
комната №  50. У дверей ее 
валялось великое множест
во окурков. Мы вошли. Из 
хозяев комнаты— Семенова, 
Лебедева,Гончаренко и Кри
вулина — студентов 5 кур
са истфака мы застали до
ма одного Семенова. Зато 
были гости—однокурсники 
Малышев и Потетенькин. 
Гости занимались и чув
ствовали себя как дома.

— Курите в комнате? 
—спросили мы.

— Что вы?—скромно уди
вились обитатели.

— Ну, а все-таки.
Но в это время мы уви

дели окурок на батарее 
отопления и еще несколь
ко окурков на полу.

— Так. Раз уж курите, 
завели бы пепельницу.

— Да нам дирекция не 
дает пепельницы.

Бедные пятикурсники! 
Жадная дирекция не от
пускает им 3 рубля на пе
пельницу.

Самое удивительное здесь 
в том, что мысль о покуп
ке пепельницы своими си
лами им и в голову не 
приходила. И вот они бро
сают окурки куда попало.

В выходной день в 12 
часов мы пришли в обще
житие № 1.

Мы побывали в 69-й ком
нате. Живут здесь студен
ты 2 курсов геолого-поч- 
венного и физико-матема
тического факультетов. Из 
12 человек жителей комна
ты девять комсомольцев.

Мы вошли и нам стало 
грустно. .

Голые стены, мусор на 
столах и на полу, в тум
бочках грязь, яичная скор
лупа, остатки еды и т. д.

Под некоторыми койками 
в кучах валялась нечищен
ная обувь, грязное белье и 
множество других вещей 
домашнего обихода.

Печальную картину за
вершали неубранные кро
вати студентов Саляйкина 
и Карпиенко. Один из оби
тателей комнаты лежал под 
одеялом и читал. На голо
ве у него красовалась зим
няя меховая шапка. На наш 
вопрос о причинах такого 
странного наряда он стал 
доказывать, что у него бо
лит голова и лучшее сред
ство от головной боли— 
это надевать среди лета ме
ховую шапку.

В общем комната пред
ставляла что-то среднее 
между дореволюционной 
ночлежкой и цыганским та
бором.

В  комнате одна электри
ческая лампочка. Другая 
разбилась. Теперь по вече
рам жители 69-й комнаты 
живут в полумраке, читают 
и занимаются в полумраке.

Они ждут. Ждут, когда 
им купят за 1 рубль 25 ко
пеек лампочку. Ждут дав
но и никому из них не при
ходит мысль собраться ку
пить сообща совершенно 
необходимый им предмет.

Старкома нет— не выби
рали. Как-то все не собе
рутся. Зато есть „врид.

старкома"— „академик Ан
гарский", как гласит об‘яв- 
ление на двери комнаты. Ан
гарский, хотя и „академик-, 
но повидимому большой 
лодырь и неряха, иначе он 
не допустил бы такого бе
зобразия в комнате.

Товарищи из профкома! 
Помогите жильцам ночлеж
ки, бывшей когда-то ком
натой №  69 избрать при
личного старкома!

Комната 69—худшая в 
первом общежитии. Но мно
гие комнаты подобны ей. 
Например, 47-я (старком 
Живоглазов), 59-я и другие.

А теперь несколько за
мечаний.

Нерадивые 
хозяева

Мы посетили общежи
тия 11 и 12 сентября. Про
шло две недели с тех пор, 
как студенты живут в об
щежитиях. Ни в одном 
общежитии не работали 
студсоветы, во многих ком
натах нет старкомов. Са
нитарные комиссии так
же, повидимому, бездей
ствуют. Почему же парт
бюро, комитет ВЛКСМ, 
профком университета не 
принимают мер к устране
нию такого нетерпимого 
положения? Почему вместо 
действительной организа
ции у нас идут лишь  ̂бес
конечные разговоры об ор
ганизации быта?

Кто виновен в том, что 
студсоветы не начали ра
ботать во-время, в том, что 
во многих комнатах нет 
старкомов? Кто допустил 
что 69-я и многие другие 
комнаты доведены до ан
тисанитарного состояния?.

Непосредственные винов
ники есть—это работник 
по быту комитета ВЛКСМ 
тов. Михайлов, это руко
водитель соцбытсектора 
профкома т. Мауль.

А кто освобождал от 
работы председателей студ- 
советов? Почему они до
пускают безобразия в об
щежитиях. Пора спросить 
их об этом.

Приходится особо оста
новиться на работе хозяй
ственной части дирекции. 
Можно много говорить о 
невставленных стеклах, о 
не затворяющихся рамах, о 
ремонте, после которого 
при прикосновании к сте
нам человек, долго черты
хаясь, очищает одежду от 
мела, о так удачно покра
шенных полах, что после 
самой тщательной мойки 
они все-таки остаются гряз
ными, потому что грязь 
смешалась с невысохшей 
краской.

Но нам хочется остано 
виться на другом—на обо
рудовании комнат. Когда 
говорят о недостатке про
стыней и одеял, тов. Кула
ков справедливо ссылается 
на лимиты. Ну, а тумбоч
ки, вешалки, кувшины, по
ловые щетки—это ведь не 
лимитированные вещи. По
чему же их нехватает?

Неужели так трудно до
стать, например, щетки, тум
бочки или вешалки.

Студенты правы,_когда 
возмущаются.

Только небрежной, не
удовлетворительной ра 
ботой хозчасти, безраз

личным отношением к 
нуждам студентов со сто
роны тов. Кулакова можно 
об'яснить недостаток этих 
вещей.

И, наконец, об иждивен
цах.

Иждивенцы
' Мы слышали в некото
рых комнатах жалобы—нет 
стаканов, нет лампочек, в 
59-й комнате 1-го общежи
тия водятся тараканы, но 
их не могут вывести пото
му, что „директор не от
пускает средств на покуп
ку порошка против тара
канов". Так и сообщили 
нам в 59-й комнате, что ди
ректор не дает средств на 
борьбу с тараканами!

На стенках голо—дирек
ция не дает средств купить 
портреты, чтобы украсить 
комнату.

Нет зеркал—дирекция не 
дает денег. Нет лампочки

15 сентября состоялось 
совещание юбилейной ко
миссии университета.

На совещании было за
слушано и обсуждено сооб
щение члена юбилейной ко
миссии проф. Усова о про
ведении культурно-массо
вых мероприятий, посвя
щенных 30-летнему юбилею 
СГУ.

В ближайшее время в га
зеты „Правда", „Известия", 
„Коммунист", в журнале 
„Советская наука" будет 
послан ряд статей и заме
ток об истории универси
тета и о Н. Г. Черны
шевском. Массовая сек
ция юбилейной комиссии 
также наметила провести 
цикл бесед и лекций, зна
комящих трудящихся обла
сти с историей ун-та, с 
жизнью и деятельностью
Н. Г. Чернышевского.

Лекции будут прочтены 
на крупных предприятиях 
Саратова и Энгельса (доц. 
Амброжий, Фишер и др.), в 
пригородных совхозах и 
колхозах.

Доцентом химфака тов. А. Б. 
Шахкельдианом подготовлена 
большая докторская диссерта
ция на тему: „Метод добазки в 
аналитической химии*.

В сентябре тов. Шахкельдиан 
будет защищать диссертацию 
в Ленинграде.
На фото т. А. Б. Шахкельдиак.

и люди предпочитают си
деть впотьмах и ждать, ког
да комендант принесет им 
лампочку.

Эти жалобщики получа
ют государственную сти
пендию, живут в государ
ственном общежитии, вы
плачивая за это по несколь
ку рублей и вот они ужа
сно боятся истратить копей
ки на стакан, на лампочку, 
на прочие мелочи, стоящие 
гроши.

Все, все должны им ку
пить, принести, подать. Йх 
не так много, таких ижди
венцев, но они есть. И ни
кто не раз'яснил им всю 
постыдность такой мелоч
ности в отношениях с го
сударством.

А напрасно. 3 j o  вед ь  од
на из сторон воспитатель
ной работы.

Бригада „Сталинца": 
Уткина, Свищев, Ильин.

По университету

\ юбилея
Работники ун-та доц. Гря

зев, Андреев, Окрокверц- 
хова и др. выедут в рай
оны области со специаль
ными лекциями для стаха
новцев колхозных полей и 
заводов.

В Озинках лекции проч
тут профессора Можаров- 
ский и Фролов.

Организуются 2 радиопе
редачи, посвященные исто
рии и работе различных 
кафадр ун-та.

Через кинохронику тру
дящимся области будет по
казана повседневная жизнь 
коллектива научных работ
ников и студентов иучебно- 
производст. процесс и на
учно-исследовательская ра
бота в лабораториях СГУ.

Кроме того на всех фа
культетах ставятся обзор
ные доклады о развитии 
данного факультета и его 
перспективах.

В связи с 30-летним юби
леем ун-та Юбилейная ко
миссия наметила провести 
в стенах ун-та 2 научные 
конференции: студенческую 
с 26 по 28 октября н науч
ных работников с 31 ок
тября по 3 ноября 1939 
года.

Саралидзе.

В Н И М А Н И Е .
В октябре редакция выпускает 

литературную страницу.
Желающие поместить свои про

изведения (стихи, рассказы, очер
ки) в газете „Сталинец", сдавайте 
рукописи студентам С. Гаврилову 
(физмат II к.) и Л. Гартунг (ист
фак 111 к.) или приносите в реда
кцию газеты (ежедневно с 3 до 5 
часов.)
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