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КРАСН АЯ АРМ ИЯ  
И Н АРОД

Советский народ с радостью 
следит за действиями Краевой 
Араки на Западной Украине и 
Западной Белоруссии

Кольские даны в течение 
двадцати лет измывались над 
вашими братьями—белорусками 
н украинцами. Население осво
божденных городов, деревень, 
местечек с ликованием встре
чало Красную Армию— свою 
освободительницу. В одной из 
дереиень Западной Украины, 
когда командир танка тов. Ге
ращенко поблагодарил кресть
ян за помощь, крестьянин Мар- 
чаи обнял его и крепко поцело
вал. Со слезами на глазах Мар- 
чаи сказал:

— Спасибо, дорогие наши 
братья. Мы долго мечтали о 
вас. Спасибо товарищу 
Сталину—вы спасли нашу

Сиою великую освободитель
ную задачу Красная Армия вы
полняла тем увереннее, что за 
ее спиной стоял и стоит вели
кий советский народ.

Наш народ горячо любит 
свою армию, он повседневно 
проявляет исключительную за
боту об оснащении ее самой 
передовой к могучей техникой.
В любви народа к Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии— 
источник ее силы и непобеди
мости.

i.\ что значит любовь наро
да к своей армии? Эго значит, 
что такая армия будет иметь 
крепчайший тыл, что такая 
армия является непобедимой.1 
Что такое армия без крепкого 
тыла? Ничто. Самые большие 
армии, самые вооруженные ар
мии разваливались и превра
щались в прах без крепкого 
тыла, без поддержки и сочув
ствия со стороны тыла, со сто
роны трудящегося населения. 
Наша армия есть единственная 
в мире, которая имеет сочувст
вие и поддержку со стороны 
рабочих и крестьян. В этом ее 
сила, в этом ее крепость» 
(Ста л и л).

Красная Армия двадцать лет 
назад разгромила многочислен
ных врагов, интервентов, в 
той числе и белопольские бан
ды, потому что она вела спра
ведливую войну за кровные 
интересы трудового народа. 
Красная Армия победила всех 
своих врагов, потому что с ней 
шел весь народ.

Сейчас, когда полки Красной 
Армии находятся за вчерашни
ми рубежами Советской стра- i 
ны—в Западной Украине и За
падной Белоруссии,—<ее крепко 
«одерживает весь советский 
народ. С каким огромным эп- 
тпиазмом миллионы советских 
граждан встречали каждую по- 
вую весть о действиях люби
мой Красной Армии! С каким 
ш'к.почительным под’емом про
ходили бесчисленные митинга!

На фабриках и заводах, в 
учреждениях, на социалистиче
ских полях с каждым днем рас
тет новая волна социалистиче
ского- соревнования. Рабочие, 
колхозники, интеллигенция иа 
своих еобраинях выражают го
рячую любовь к своей армии и

заявляют, что по первому зону 
правительства они все, как 
один, встанут па защиту вели
кой страны социализма. Народ 
поддерживает действия своей 
армии стахановским трудом.

С большим под'емом прохо
дил в нашей стране очередной 
призыв в Красную Армию. На
ша молодежь шла в армию с 
огромным воодушевлением, с 
боевой песней. Многие молодые 
люди и их родители отказыва
ются от льгот, предоставляе
мых им законом. Братья Иван 
и Владимир Мелеховы из села 
Владимирова, Николаевской 
области, написали товарищу 
Ворошилову:

«Мы, братья Мелеховы, 1918 
года рождения, сегодня пере
полнены счастьем. Призывная 
комиссия зачислила нас в бро
нетанковую часть Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии. Гор
дые за свое счастье, мы заве
ряем вас, Климент Ефремович, 
что мы не пощадим своих сил, 
а если нужно будет, то и 
жизнь отдадим за процветание 
Советской страны... Заверяем, 
что, с какой бы силой враг ни 
выстуиад, все равно не устоять 
ему против танка Мелеховых. 
За родину, за народ, за Сталина 
будем громить врага».

Наша КраспаяАрмия— армия 
народа—оснащена огромной 
техникой, эту технику она дер
жит в своих руках во имя ин
тересов своего народа, во имя 
великих целей коммунизма. Та
кая армия представляет гроз
ную силу для всякого, кто ри
скнет посягнуть на наше со
циалистическое отечество. Та
кая армия до конца н с честью 
выполнит задачи, возлагаемые 
на нее советский правительст
вом, партией Ленина—Сталина, 
великим народом нашей страны.

П Р И Н И М А И ,  Р О Д И Н А ,  С В О И Х  С Ы Н О В Е Й !
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По представлению партгруппы, бюро ВЛКСМ, профбю
ро и деканата исторического факультета на доску почета 
заносятся следующие товарищи:

УСМЛНОВ К. Г.—студент III курса, учится только ^ а  
.отлично11, успешно овладевает военной специаль
ностью, член бюро ВЛКСМ.
ГО ХЛЕРН ЕР В —студентка II курса, отличница, одна из 
лучших агитаторов университета.
АФАНАСЬЕВ— студент V курса, учится только на.отли- 
чно". успешно ведет научную работу. Комсорг III 
гругпы-
КУЗЬМИН Н. Ф  — студент III курса. отличник. Замеча 
тельио соимещает отличную учебу с общественной ра
ботой. Член бюро ВЛКСМ. Член редакции газеты 
. Сталине и“ - 
МЕЙЫ> И •—студентка III курса Отличница 'Секретарь 
вузкомитета ВЛКСМ.
САФРОНОВ—студечт II курса. Несмотря на отсутствие 
зрения, учится только на .отлично".
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З д о р о в о е  и к у л ь т у р н о е  п о п о л н е н и е
С 28 сентября начался 

призыв в РККА  студентов- 
первокурсников нашего 
университета.

Ежедневно призывники 
одного или днух факульте
тов в точно назначенное 
время, во главе с деканом 
с красными знаменами, под 
з и у к и  м а р ш а ,  н а п р а в л я л и с ь  
в призывную комиссию.

призыв проходил очень 
дисциплинированно. Явка 
студентов была стопро
центная.

Все время чувствовалось 
бодрое настроение. I 1ризыв- 
ная комиссия находится в 
прекрасном здании—клубе

грампарка. Видна забота о 
призывниках. В залах ожи
дания цветы, картины,тран- 
спаранты, макеты, настоль
ные игры.

В зрительном зале клуба 
организовывались лекции, 
выступления артистов. Ж е 
лающие пойти в кино мо
гли получить билеты в лю
бой кинотеатр,

Подавляющее большин
ство призывников здоровы 
и признаны годными к служ
бе в РККА.

Красная Армия получает 
здоровое, культурное по 
полнение.
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ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ 
ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ И 
ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ

Ha-днях на истфаке нач
нется чтение публичных 
лекций по истории Зап. 
Украины и Зап. белоруссии. 
Лекции читают доценты 
Дербов и Зевип,

ОБОРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
На физмате нышел пер

вый номер оборонного бюл
летеня. В газете помешены 
интересныезаметки о рабо
те осоавиахимовцев факуль
тета.

Проф. В. П. Голуб работает над 
учебниками по химической тех

нологии и военной химии

К 50-ЛЕТИНГСО ДНЯ 
СМЕРТИ 

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО
Научные работники ист

фака начинают читать лек
ции о жизни и деятельно
сти Чернышевского. Будут 
прочитаны лекции в Сара
тове, Энгельсе, Вольске, 
Аткарске, на заводах, в 
колхозах и школах.

НАШ ДЖАЗ
В  университете создал 

джаз-оркестр. В  составе 
оркестра 16 человек. Руко-

п п  «  u v w n i i v i n  Л П 1 Л Л П  I  г *
На снимке: В П. Го-уб читает водитель оркестра тор. Ьв- 

лекцию пи военной химии. | ДОКИМОВ.
НОВАЯ ЧИТАЛЬНЯ

30 сентября фундаментальная библиотека 
открыла читальный зал для ученых университета. 
Научные работники дают ciwwe высокие отзывы 
о 1 нтальне. К услугам посетителей энциклопедии, 
комплекты всевозможных иностранных и совет
ских словарей, к. миата обставлена уютно и ком
фортабельно. С первых же дней читальня поль
зуется популярностью у учены/.

СТУДЕНТЫ ОТКРЫЛИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ СЕРЫ

Студентгы V курса геопочфакл Березин и 
Синельников у част во вл л и в комплексной геоло
гической экспедиции Академии наук на Мнкгы 
шлаке. Недавно профессору Можаровскочу сооб
щи ih , что этими студент ми открыты богттые 
месторождения серы. Образцы ее доставлены в 
уннаерситетг.

Великий
гражданский

долг
Очередной призыв в Рабоче

Крестьянскую Красную армию 
являющуюся могучим оплотом 
мирного труда великого совет 
екого народа, еще больше ук
репит непобедимость и могу
щество нашей Великой социа
листической родины.

Наша Красная Армия в мно
гочисленных боях за интересы 
своего народа, представитель
ницей которого она является, 
покрыла себя неувядаемой сла
вой мужества и героизма. Пер
востепенная задача нового по
полнении ее рядов—держать 
высоко знамя побед нашей 
славной Красной Армии.

Мы, призывники истфака, 
даем обещание, что будем от
лично овладевать военными 
знаниями и мужественно защи
щать свою родину.

Если враги нашей страны 
навяжут нам войну, мы на 
иоле битвы покажем свою бес
предельную преданность и лю
бовь к своей Великой стране, 
к своему народу, к нашей непо
бедимой партии н ее вождю, 
вождю всего передового и про
грессивного человечества, — 
Великому Сталину!

Призываясь в ряды РККА, я 
лично, как призывник, буду 
упорно работать над повыше
нием своего идейно-политиче
ского уровня и добиваться 
своей заветной мечты— учить
ся в Военно-политической ор
дена Ленина Академии РККА.

Врем отважными бойцами: 
сталинская апоха требует от 
каждого молодого гражданина 
страны быть именно такими!

Гтудепт I курса истфака —  
М. Багагелнп

Исполнилась
заветная мечта ■*
Призыв в РККА для меня 

явился радостным событием. 
Давняя моя заветная мечта, 
как и каждого юноши нашей 
родины,—  и любую минуту, по 
первому зову нашей партии и 
правительства, стать в первые 
рлты защитников нашей ро
дины.

И давно готовил себя стать 
воином РККА. Еще в школе 
сдал нормы па оборонные знач
ки ГТО 1 -и ст , Ворошиловско! о 
стрелка 1-й ступ,, участвовал в 
военных походах и помогал в 
работе Осоавиахима.

Я с радостью прочитал приказ 
К. Е. Ворошилова о том, что 
мне в 1939 г. выпала честь 

j стать в ряды нашей доблестной 
Рабоче-Крестьянской Краской 
Армии.

Призыв и прошел. Меня за
числили в артиллерию. Я с 
гордостью буду носить имя вои
на Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии и буду осваивать 
военную технику на «отлично». 
Выполнив долг перед партией 
в народом, я снова вернусь 
в ряды •оветского студепче
стен.

Студент Мигуяя.



Основные вопросы развития университетов
В системе высших учебных 

заведений страны наши уни
верситеты но нраву занимают 
ведущее мести Они являются 
очагами передовой советской 
научной мысли, кузницей на
учных кадров СССР. И эго не 
случайно. Наши университеты 
прошли вековой исторический 
путь и являются старейшими 
высшими учебными заведения
ми,

Октябрьская социалистиче
ская революция, оовободнишая 
университеты от гнета царского 
самодержавия, открыла широ
чайшие перспективы расдвета 
этих высших учебных заведе
ний в стране.. В январе. 1919 
года В И. Ленин подписал 
исторический декрет Совета 
Народных Комиссаров, который 
предлагал «учредить ряд новых 
государственных универсяге 
тов в различных городах Со
ветского государства...» При 
советской власти были созданы 
новые университеты в нацпо- 
нальиых республиках —  Азер
байджане, Армении, Белорус
сии, Казахстане, Узбекистане.

Советские университеты ста
ли сокровищницей богатств со
циалистической науки и куль
туры. В своем развитии они 
дали жизнь десяткам наших ву
зов и втузов, выделившимся 
из них в виде самостоятельных 
высших учебных заведений. 
Враги народа пытались разру
шить наши университеты, до
казывая, что этот тип высше
го учебного заведении якобы 
«изжил себя*. Актом вреди
тельства было закрытие гума
нитарных факультетов при уни
верситетах.

Партия и правительство 
беспощадно разоблачили это 
вредительство. Постановление 
ЦИК СССР от 19 сентября 
1932 года закрепило ведущее 
место советских университетов 
в системе высшего образова
ния и обеспечило быстрый 
под’ем их научной н учебной 
работы. Центральный Комитет 
нашей партии в 1934 году 
вынес постановление об исто
рических факультетах в уни
верситетах, которое положило 
начало восстановлению отделе
ний гуманитарных наук и сы
грало крупную роль в дальней
шем развертывании универси
тетского образования.

Указания товарища Сталина 
о развитии передовой науки и 
решения XVIII с'езда ВКП(б) 
о повышении качества высше
го образования выдвигают пе
ред университетами новые за
дачи. В СССР сейчас, насчиты
вается 22 университета, в ко
торых обучается около 47 ты
сяч человек, что составляет 
8 проц. общего числа студен
тов наших вузов. Университет
скому образованию, создающе
му предпосылки для дальней
шего бурного расцвета совет
ской науки и обеспечивающему 
высокое качество подготовки 
молодых специалистов, нужно 
дать должное развитие в си
стеме высшей школы СССР.

Это требует в первую оче
редь перестройки руководства 
советскими университетами. 
Несмотря на огромное значе
ние университетского образо
вания, Наркомпросы республик 
уделяют совершенно недоста
точное внимание руководству 
университетами и не справля

ются с этой задачей. Зачастую 
Наркомпросы проявляют узко
утилитарный подход к универ
ситетам и подготовляемым ими, 
кадрам, исходя в их использо
вании лишь из интересов сред
ней школы. Более того, было 
немало возмутительных фак
тов, когда, например, молодых 
геологов, окончивших Саратов
ский университет, наркомпро- 
совскне работники пытались 
направить в... дошкольные уч
реждения, когда специалистов* 
химиков, выпускников Минско
го университета, посылали в 
средние школы преподавать не
мецкий язык, и т. и.

Наркомпросы часто недооце
нивают крупное государствен
ной значение университетов, их 
особую роль среди научно-учеб
ных учреждений страны. В ре
зультате учебная база многих 
университетов оказалась в за
пущенном состоянии. Не везде 
кафедры укомплектованы луч
шими научными силами. Науч
но-учебное оборудование уни
верситетов не пополняется и 
не обновляется. Некоторые ла
боратории Ленинградского уни
верситета до сих нор доволь
ствуются устаревший аппара
турой XIX века. Фундаменталь
ные библиотеки университетов 
почему-то переданы в непо
средственное ведение Главного 
библиотечного управления Нар- 
компроса РСФСР и в результа
те слабо пополняются новей
шей п иностранной литерату
рой

Крайне отстало за последние 
годы строительство учебных 
корпусов, студенческих обще
житий и жилых домов универ

’ ситетов. В Наркомпросах не 
существовало даже перспек
тивного плана развития уни
верситетской системы.

Разумеется, так дальше не 
может продолжаться. Универ
ситеты —  это научно-учебные 
центры всесоюзного значения. 
Основная работа но подготовке 
преподавателей средней школы 
выполняется педагогическими 

1 и учительскими институтами, в 
которых обучается свыше 114 

i тыс. человек. Университеты 
должны готовить кадры не 
только для средней школы, по 
и для всего народного хозяй
ства СССР.

Необходимость перестройки 
руководства университетами 
вполне назрела. Нужно по-по

, вому организовать их работу,
1 вывести их на широкую до- i 
рогу.

Недавно Комитетом по делам 
высшей школы при СНК СССР 
било созвано всесоюзное сове
щание ректоров университетов, 
которое разработало план раз
вития сети и структуру уни
верситетов в третьей пятилет
ке. По наметкам этого плана, 
который будет внесен на рас
смотрение правительства, в 
ближайшие годы должны быть 
открыты два новых универси
тета в союзных республиках: 
Ашхабадский —  в Туркмении п 
Фрунзенский— в Киргизии.

Особое внимание уделяется 
в плане развертывапию гума
нитарных факультетов в на- 
шйх университетах. До послед
него времени не всюду имелись 
даже исторические факультеты-

Курс на воссоздание гума
нитарного сектора в универ
ситетах имеет огромное поли
тическое ■ научное значение.

* * *
С. КАФТАНОВ

Председатель Комитета по 
м м  высшей ш колы при С Н К

СССР
*  *  *

Гуманитарные науки поднимут 
идейно-теоретическую воору
женность студенчества, помо
гут разрешению задач комму
нистического воспитания в 
университете. Вместе с тем 
комплексное развитие естест
венно научных и гуманитарных 
факультетов в университетах 
будет взаимно оплодотворять 
их творческую теоретическую 
и исследовательскую деятель
ность.

В дальнейшем развитии уни
верситетов научно-исследова
тельский характер всей их де
ятельности должен получить 
рельефное выражение. Универ
ситеты—это не учебные заве
дения в узком смысле слова, 
а научные центры, воспиты
вающие молодых ученых

В связи с этим прежде все
го возникает вопрос о такой 
организации университетского 
образования, при которой учеб
но- пеаагогический процесс и 
научно исследовательская ра
бота тесно сочетались бы друг 
с другом. Это должны быть 
две части одного целого. Меж
ду тем в настоящее время во 
многих университетах можно 
часто наблюдать обратное: на 
учиая работа развертывается 
сама по себе, учебный процесс 
протекает также сам по себе, 
т. е. огорванно от научной жиз 
ни. Это принимает прямо-таки 
уродливые формы- В Москов
ском университете научные 
институты и учреждения, вхо
дящие в его систему, ю  по
следнего времени не только про
водили свою работу по свои# 
«собственным» планам, но да
же не подчинялись ректору 
университета.

С таким положением нужно 
решительно покончить. Необхо
димо принять за правило, что 
главным направляющим цепт- 
ром по каждой отрасли универ
ситетской науки является со
ответствующая кафедра. Все 
научные и учебно-вспомога
тельные учреждения (научно
исследовательские институты, 
библиотеки, музеи, обсервато
рии, ботанические сады, стан
ции н т. и.) должны быть в 
ведении деканатов факульте
тов п подчиняться им и ректо
рам университетов. Такая по
становка дела позволит при
дать научной и учебной работе 
единую целеустремленность.

Вместе с. тем нужно организо
вать правильное планирование 
научно-исследовательской дея
тельности. Это очень серьезный 
вопрос, требующий высокой 
культуры и большой,' кропотли
вой работы. Когда Академия 
паук СССР представила на рас
смотрение Совнаркома Союза 
первый вариант плана научных 
работ, то оказалось, что он 
страдал абстрактностью, отор
ванностью от жизни, от задач 
третьей пятилетки- Академии 
наук предложили переработать 
свои планы, но она допустила 
другую крайность. Новый ва
риант плана был перегружен 
случайными томами, которые 
в значительной части можно 
было бы разрабатывать и в 
обычных производственных или 
лабораторных заводских уело*. 
В1ях. Товарищ Молотов при *>6-

суждении плана Академии наук 
указал, что в организации ее | 
научной работы основная задл-1 
ча заключается не в том, что . 
бы взять как можно больше | 
тем, а в том, чтобы выбрать | 
решающие, узловые вопросы,; 
сосредоточить на них основные 
кадры и довести .цело до конца.;

В планировании научной ра
боты университетов набл!#- j 
даются те же недостатки. И пе-1 
рестройка здесь должна быть 
осуществлена в том же напра
влении.

Выращивание молодйх науч
ных кадров, молодых ученых 
должно быть основной задачей 
университетов. Университеты 
должны быть в этом смысле 
своеобразной лабораторией, где 
должны учиться и расти ли  
кадры. В дореволюционной Рос
сии было всего 200 кандидат
ских мест. Сейчас в вузах СССР 
обучается свыше 11 тысяч 
аспирантов- И все же нужда в 
научных работниках огромная. 
Университеты обязаны обеспе
чить высококвалифицирован
ными кадрами по общенаучный 
н общетехническим дисципли
на и все наши советские вузы 
и научно исследовательские 
учреждения

Крупнейшие паши уннверсч 
теты наряду с Академией паук 
могут взять на себя задачу 
организации докторантуры. У 
нас уже имеется немала кан
дидатов наук, которых мы 
должны расгигь дальше, гото
вить к защите диссертаций на 
ученую степень доктора наук. 
Это ответственное дело надо по
ставить широко,— к тому име
ются большие возможности.

Из вопросов учебной работы 
в университетах заслуживает 
особого внимания качество под
готовки студентов. В последпее 
время иаблюдается несомнен
ный рост показателей успевае
мости в наших вузах. На экза
менах оценки «отлично» и «хо
рошо» встречаются все чаще. 
Но если глубже посмотреть, 
то можно убедиться, что каче
ство подготовки студента, его 
образовательная культура еще 
требуют значительного улуч
шения.

Взять хотя бьг такой вопрос.
кончают студенты универси

тет, и многие из них не знают 
иностранного языка, не могут 
пользоваться иностранной ли
тературой. Это позор для па- 
ших специалистов. Для того 
чтобы двигать вперед советскую 
науку и культуру, мы должны

впитать все лучшие досгижеш 
мировой науки и культуры, и 
репового человечества. Так уц 
нас Ленин и Сталин А и 
можно добиться этого без зъ 
пня иностранных языков?

Поднимать качество образ 
вания и культуры студента• 
центральная задача наших в 
зов, и университеты должо 
быть в этом деле застрельщ 
качп. Руководители унивврс 
тетов должны повседневно ко 
тролировать, как ведется р 
бота преподавателя со студ* 
тами, не снижаются ли трэд 
вания и отношении тех и др 
гнх. При этом большое зпа-i 
пне имеет и сама культура о 
гапизации учебного процесс 
В вузовских аудиториях ei 
очень много пережиткив педи 
цинлинироваиностн. Hepe.it 
когда заходишь на лекции, • 
не знаешь, где находишься, • 
па лекции и.ти же на кака 
либо неорганизованном собр 
пии: студенты шумят и мет 
ют преподавателям. Этот в 
прос кажется мелочным, ш> 
действительности он иие 
большое значение в борьбе 
высокое качество учебы. И 
обходимо обеспечить образц 
ную организацию учебного пр 
цессз.

Последний вопрос —  о маг 
риальной базе университет) 
о капитальном строите льет 
и т. и. Нужно ликвиднрова 
имеющуюся отсталость в эр 
отношении. Советские униве 
ситеты должны быть обору] 
ваны в соответствии с нов* 
шимн достижениями науки 
техники. Мы уже разрабоп: 
наметку капитального стр« 
тельства университетов в тр 
тьей пятилетке. Безус лови 
целесообразно составить так! 
же наметку по реконструкщ 
н обновлению учебно-научп* 
оборудования. Заслужив» 
внимания и вопрос, о создав! 
полиграфической базы уинве 
ситетов для печатания научнь 
трудов, ученых записок, кс 
снектов, программ и т. п. О 
нако здесь нельзя увлекать' 
фантастическими планами. Ч 
должны обеспечить универс 
тета.м возможность развива 
нормальную, организованную i 
хорошей базе научную и у« 
пую работу.

Таковы основные вопрос! 
которые вытекают из зад1< 
превращения советских унив» 
ситетов в подлинные цитадм 
передовой науки.



Научное творчество передовых студентов
"ЗАСЛУЖРННАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ

ту но подготовке и организации 
научной студенческой конфе 
ренции. Уже н настоящее вре
мя многие студенты готовят 
доклады к конференции (па- 
пример, студентка Кувшино- 
ва 0., студенты Гинтовт, Хох
ЯЗВ И др.'|.

Но инициативе кружка, к 
конференции организуется вы
ставка, на которой будет пока
зана история развития научно
исследовательской работы сту
дентов биофака. В качестве 
экспонатов будут выставлены 
иифор мационн ы е бюллетени, 
научные работы студентов, 
материалы, показывающие ход 
соревнования с кружком Казан 
с кого университета, научно
популярная и общественная 
работа кружка, фотографии 
лучших кружковцев за работой 
и т. rt. Выставка будет боль
шим агитационным мероприя
тием в деле вовлечения сту
дентов младших курсов в 
(■. исследовательскую работу, а 
также и тех студентов, кото
рые будучи на 3, 4 и о-х кур
сах не ведут исследовательской 
работы из-за боязни каких-то 
необыкновенных трудностей в 
ней.

Научные работники факуль
тета доц. Фенюк Б. К., Альтер- 
гот В. Ф.. Вернер А. Р и др. 
оказывают большую помощь в 
подборе литературы к докла
дам, в проверке эксперимен
тальных данных, в организации 
выставки и прочих мероприя
тии кружка.

Председатель и.-и. биоло
гического кружка Ф. Любич

Гшлейнмй год нашего уни 
нгрентета является годом под- 
ьедйния итогов всей работа 
ун-та за многие годы. Большое 
значение в работе университе
та имеет научно-исследовате :ь- 
гн.ия работа студентов. Потр-б 
нисть овладеть элементарны
ми методами исследования в 
той или иной науке у ctjk ii 
тип огромная. Подобные навыки 
приобретаются и закрепляются 
н процессе самостоятельной 
научно-исследовательской рабо
ты студентов. Достижения Са
ратовского ун-та в этой обла
сти велики. Об этом красноре
чиво говорят итоги соревнова
ния на лучшую научную сту
денческую работу и ряд других 
показателей. Следует признать, 
чти наши студенты но-серьез- 
ному взялись за исследователь
скую работу в последние два 
года и за этот короткий срок 
получили неплохие резуль
таты .

Однако, нет оснований оста
навливаться на достигнутом. 
R текущем году, а он особен
ный для нашего университета, 
яы должны поднять на высо
кий уровень как количествен
но, так и качественно, научно
исследовательскую работу сре
ди студентов.

Биологический кружок иод- 
кодит итоги своей работы, за 
истекший год. Проводятся со
брания секций, где ставятся 
отчеты членов кружка о про
веденной работе. Одновременно 
с атия намечаются новые ла
пин кружка.

Кружок ведет большую раби-

С ПЕРВОГО ДНЯ УЧЕБЫ
В прошлом учебном году, бу- задачей я ставил, исходя ид

дучи студентом первого курса, 
я участвовал в работе студен
ческого научно-исследователь
ского кружка, руководимого 
т. Шапиро. Мною была избрана 
тема «Декабристы на каторге» 
(1826— 1837 гг.). Эта тема 
давно интересовала мепя, как 
жителя Забайкалья, поэтому и 
была взята. Прежде всего, пе-

ленипской оценки, декабристов, 
как дворянских революционе
ров. показать политическую, 
культурную и др. сторопы И1 
жизни на каторге (в Нерчин- 
ских заводах, Чите, Петровском 
заводе). Эта часть работы — 
обобщение материала, —  самое 

I интересное, самое захватываю- 
В ней-то, по моему, и за-

Продолжить конкурс
В прошлом учебном году ди

рекцией нашего университета 
был обявлеп конкурс на луч
шую н ау ч но-нсс ле д ова ге льску ю 
студенческую работу. Конкурс 
явился мощным стимулом в 
доле вовлечения студентов в 
исследовательскую работу.

Не только студенты, вклю- i 
чившнеея в конкурс, улучшили 
[вою работу, но и кафедры, при 
которых выполнялись данные 
работы, были включены к кон-, 
курс, и с большим энтузиазмом!! 
руководили работой студентов.1

Итоги конкурса дали пре
красные результаты. Многие 
работы студентов удостоились 
премий и грамот И были напе
чатаны в «Ученых записках 
университета*.

На страницах «Сталинца» 
неоднократно появляются за
метки о том, что студенты бе
рут соц. обязательства вклю
читься в конкурс на лучшую 
курсовую, научно-исследова
тельскую работу и т. н. 
А конкурс пока не об’явлен.

Д. ВОРОНИН
отличник V  курса истфака

ДВИЖЕНИЕ
ВПЕРЕД

Получив тему своей ра
боты от руководителя ка
федры физики проф. Го
лубкова, я прежде всего об
ратился ко всей доступной 
литературе по этому во
просу. Я составил себс 
конкретный план для вы
полнения поставленной за
дачи. Такой подход к ре
шению проблемы, мне ка
жется, наиболее рациональ
ным; он позволяет точно 

| планировать свое время. 
Проводя эксперименталь
ную проверку, я при рабо- 

I те старался записывать все,
I что связано с темой. Это 
мне п дальнейшем помога- 

j ет делать соответствующие 
| выводы и позволяет точ
нее воспроизводить усло
вия эксперимента. Все по
лученные результаты тща
тельно продумывались, со
поставлялись и окончатель
ные выводы я обсуждал с 
научными работниками.

Вести научную работу 
очень интересно и полезно, 
это расширяет научный кру
гозор, позволяет глубже и 
внимательнее изучить взаи
мосвязь на первый взгляд 
самых противоположных яв
лений в науке.

В. Юрков,
студент У ’курса фнзмата.

: щес.
редо мной встал вопрос: с чего ключается исследовательский 
начать. Начал я с просмотра момент. В частности, занялся я 
библиографии по истории дека- 1 и установлением точного числа 
бристского движения. Главную декабристов, отбывавших ка- 
помощь и этом отношении ока1- горжную работу, т. к. в этом 
зали: «Восстании декабристов» вопросе не было ясности, 
—библиография о декабристах Большую, постоянную помощь 
И. М. Ченцова и спец. библио- с моей работе над темой мне 
графия по вопросу о нребыва- оказывал руководитель кружка 
нии декабристов в Сибири —  а. Л. Шапиро, 
проф. М. К. Азодовского.

Затем я занимался чтением— 
собиранием материала по ме
муарам декабристов, запискам 
современников, официальным 
источникам. Постоянно являл 
нужные мне выписки, наводил 
но энциклопедиям и др. спра
вочникам нужные мне справки. 
Эта стация работы заняла при
мерно 4 месяца Работал в 
среднем по 4—6 часов в ше
стидневку., н один из рабочих 
дней или в выходной. Когда ма
териал был собран, на его ос
нове, я составил подробный 
план моего сообщения. Своей

Возможность работать в науч
но-исследовательском кружке с 
первого же года пребывания в 
вузе имеется у подавляющего 
большинства студентов. Нужно 
только смелее приниматься за 
это дело, взять интересующую 
тебя тему и работать. Начав 
работать над научно-исследова
тельской темой однажды, па- 
всегда приобретаешь вкус к 
этой работе н по мере работы 
будешь получать необходимые 
навыки.

Юрий Масловский,
студент второго курса исто 

рн¥, ф-га.

Внутренние ресурсы Саратов
ской области

Исследования геологического 
института университета

Наша Саратовская область как сырье для различных от- 
еше мало исследована с геоло- раслей местной промышленно- 
гнческой точки зрепия. Вклю- стн. Исследования проводят: 
чаясь в выполнение решений аспиранты Морозов, Денисов 
XYIH с’езда партии, геологиче- под руководством профессора 
скнй институт (руководитель Ми,каронекого. Особое значение 
доктор геологических наук про- приобретает практическая раз- 
фессор Б. А. Можаровский) при- работка и разведка на пефть в 
ступил к исследованиям раз- полосе Базарно-Еарабулакского, 
личных геологических отложе- Новобурасского и Ворошилон- 
ний н нашей области. ского районов. Работники ип-

Н первую очередь проходит ститута детально исследуют 
исследование горючих сланцев Ш1Л0ВСКИ0 деторождения. На* 
нижне-меловых отложений По- „ , „ ' "
волжья в Нодьско-Х валы иском атой проблемой работают това- 
районе. Эти сланцы представ- рищи Можаровский, Первакова, 
.шот значительный интерес, Плюснин, Васильев.

Изучение истории древних народов Поволжья
Саратовская область и Ниж

нее Поволжье хранят не толь
ко огромные природные богат
ства, но и памятники далекого 
прошлого, созданные в длите ль 
ном процессе истории общест
венной жизни. Постенным рай
онам Заволжья и в лесостепной 
части правобережья Волги 
встречаются тысячи курганов, 
согни древпих мест и носеле 
ннй.

Сложная речная сеть По
волжья в древности имела 
очень важное значение для лю
дей, расселившихся по Нижне- 
яу Поволжью. Речные древние, 
дюны содержат остатки дров
нейших памятников. Па мысах, 
образуемых впадением одной 
речкн в другую, встречаются 
Остатки городищ и селищ древ
ней мордвы (IV— IX в. и. эры) 
и более поздних периодов. На
ряду с курганами, могильника
ми и древними местами поселе-

(По материалам археологических
нии еще отчетливо заметны берегу реки Пргиз, близ г. Пу-
развалипы городов и поселении 
эпохи Золотой орды —  Увэг{, 
Бельджамен, Старый и Новый 
Сарай. Все этп памятники яв-

гачева. Нужно сказать, что па
мятники бронзовой эпохи изу
чены далеко не достаточно. Для 
этого времени хорошо извест-

ляюття источником изучения ны лишь одни курганные по- 
наиболее ранних периодов исто- гребения и совершенно не изу-
рии Поволжья, о которых не 
сохранилось почти никаких 
других свидетельств. Многие

чены места поселении.
Раскопки этого года особенно 

падко вскрыли картину быта
из этих памятников до сих нор бронзовой эпохи 
совершенно не исследованы и Впервые на территории Сн- 
ждут своего изучения. ратовской области раскопаны

В последние годы кафедра полностью жилища-землянки, 
древней истории истфака при- установлены их размеры и 
нимает участие в археологнче- форма. Одно такое жилище 
ских экспедиционных работах имело прямоугольную форму, 
областного музея, по изучению площадью более 1Ы) кп. мот- 
древпнх памятников Поволжья, ров. 0*на землянка имела 10 
В этом году проводились боль- метров в длину, 8,5 м. в ши- 
шис археологические раскопки рнну, до 1 метра в глубину и 
поселения патриархально-родо- боковые пристройки до 3(1 кв. 
вого общества бронзовой эпо- мотров. 
хн. существовавшего 3— 4 ты- Другое, соседнее с этим, жи- 
сячи лет тому назад. Поселение лище имело такие же размеры 
было расположено на нравом н форму В землянках открыты

изысканий)
остатки очагов, много глиня
ной посуды, зернотерки, много 
костяных орудий для обработки 
кожи, костяные наконечники 
стрел и большое количество ко* 
стсй домашних животных (ко 
ровы, свиньи, овцы, лошади) 
В одной землянке найдено не
сколько больших корчаг, вры
тых в пол землянки.

Кроме раскопок поселения
археологическая экспедиция 
произвела раскопки курганов, 
расположенных близ селища. 
В одном из курганов было рас
копано погребение бронзовой
эпохи, в котором найдена по
суда того же типа, которая най
дена в землянках

Кроме раскопок жилищ и
курганов бронзовой эпохи, экс
педицией было раскопано не
сколько курганов, содержавших 
погребения сарматов, живших 
в степях Поволжья в I— III ве
ках нашей эры. Б этих курга

нах найдены разнообразные 
предметы украшения, оружие, 
посуда и другие предметы бы
та, характеризующие быт ко- 
чевников-скотоводов того вре- 
пени.

Деятельное, участие в рабо
тах экспедиции принимали сту
денты истфака тт. Василь- 
чук А. П., Кадачников В. И. 
(V курс), Самсонов Ф. Ф. 
(IV курс.), Шеметов В. Н. 
(III курс). Все онн не только 
ознакомились с памятпнкамя 
материальной культуры и про
цессом их исследований, по в 
самостоятельпо проводили ис
следования этих памятников.

В дальнейшем истфаку необ
ходимо более широко вовлекать 
студентов в научно-исследова
тельскую экспедиционную ар
хеологическую работу и тем са
мым готовить кадры археоло
гов, в которых так нужда тс* 
наша историческая наука И. С,



П о  с т р а н и ц а м  г а з е т  
в у з о в

Будущие преподаватели основ марксизма-ленинизма БРА ТЬЯ
Сердца на Запад все

устремлены,
Туда простерлись миллионы 

рук.
Родные братья радостью 

полны:
Нет больше бедствий, нет 

тяжелых мук. 
По а шелк вы встали 

пламенных знамен, 
Мы крепко обнялись, 

как братья, 
Свобода и любовь 

народов и племен 
Сливаются сейчас в 

рукопожатья.
Вы пробудились точно ото

сна,
Поете песнь страны моей 

широкой, 
Ваш ожил край и в нем 

теперь весна, 
Пусть пан скорбит о

прошлом и далеком.
Не быть ему! Да сгинет 

след его! 
Мы есть теперь одна 

живая сила. 
Зарей взошло народов 

торжество, 
Нас партия 

большевиков сроднила
А. Иванов—

студент II курса истфака

О тл и чн и к  III к у р с а  и с т ф а к а  
И. Ч и к л я у к о в , за н е се н  н а  

д о ск у  п о ч е та . _______

Для премирования лучшего
общежития выделена премия,
меблировка красного уголка,
куда входят: закупка радиолы,
шашек, шахмат и др. игр.

Для премирования лучших ком
нат выделены премии:

1. Меблировка комнаты.
2. Гардероб и полумягкая ме

бель.
3. Шторы на окна и двери.
4. Стенное трюмо
5. Часы настольные
6. Часы стенные
Результаты конкурса должны

быть подведены к юбилею уни
верситета.

Комитет ВЛКСМ и 
профком университета

В Ленинградском педагогиче
ском институте имени Герцена 
подведены итоги соревнования 
за II семестр 1938— 39 учеб
ного года. Переходящее крас
ное знамя института и 1-япре
мия в 2000 рублей присуждена 
историческому факультету.

За лучшие показатели в на-1 
учной и педагогической работе I 
1-я премия в 1500 рублей при
суждена кафедре русского язы
ка, возглавляемой проф. Б. А. 
Лариным.

Групповое переходящее зна
мя и первую премию в 2000 
руб. получила 6-я группа V 
курса естественного факуль
тета.

За отличные образцы научно
исследовательской и педагоги
ческой работы премирован ряд 
научных работников. Получили 
премии лучшие работники ин
ститутской библиотеки.

«За большевистские педаго 
гические кадры».

*
За коп ч ились вступительные 

экзамены в аспирантуру Ле
нинградского университета. Из 
238 человек, подавших заявле
ния, выдержали копкурсные 
экзамены н зачислены в аспи
рантуру 117 человек.
«Ленинградский университет»

В этом году университет выпуска
. ет впервые-специалистов по истории. 
■ Выходят высококвалифицированные 

и хорошо подготовленные ассистен
ты исторических наук. Деканат ист
фака выделил из числа студентов 7 
лучших коммунистов и комсомоль
цев для проведения семинаров по 
основам марксизма-ленинизма. С 
большим энтузиазмом взялись сту
денты за работу. Для них предпола
гается провести три методических 
консультации. Уже проведены две 
консультации. А. М. Панкратова и 
Б. С. Зевин разработали для этих 
товарищей методику первых занятий 
и дали примерную схему подготовки 
и проведения занятий.

3 сентября в двух группах 1-го кур

са истфака начались практические 
занятия. После 1-го часа декан ист
фака беседовал со студентами. Они 
оказались очень довольными первы
ми занятиями. Студенты, проводя
щие семинары,—отличники учебы, из
вестные университету как лучшие 
пропагандисты,— это товарищи Калин- 
кин, Ивакин, Семенов, Кривулин, 
Гончаренко, Антохин, Афанасьев, Со
колов,. Потетенькин.

После окончания университета все 
эти товарищи останутся на работе 
при кафедре основ марксизма-лени
низма. На снимке: проф. А. М. Пан
кратова проводит консультацию по 
подготовке к семинару по основам 
марксизма-ленинизма.

Фото Л. Прозоровского

Конкурс на лучшее общежитие и комнату
Профком, комитет ВЛКСМ, 

партбюро и дирекция Саргосуни- 
верситета об'являюг конкурс на 
лучшее общежитие и лучшую ком
нату в общежитиях.

Условия конкурса.

ПО ОБЩ ЕЖИТИЯМ.

5) Строгое соблюдение правил 
внутреннего распорядка.

2) Регулярное освещение сан- 
состояния комнат на досках пока
зателей и в стенгазете.
3) Работа студкома должна тесно 

увязываться с работой и деятель
ностью коменданта общежития, 
при этом обязательно иметь план 
работы.

4) Регулярное проведение в об
щежитии лекций и бесед.

5) Необходимым условием кон

курса является 100% охват комнат I 
соцсоревнованием и соревнование ! 
между общежитиями.

ПО КОМНАТАМ.

1) Жильцы комнаты строго соб- 
\ людают установленные правила
внутреннего распорядка в обще
житии и в комнате.

2) Не иметь замечаний и выго
воров со стороны студсоьетов по 
поведению в общежитии и в 
комнате.

3) При выделении комнаты, как 
! лучшей, берется за основу по
стоянно отличное санитарное со
стояние комнаты и поведение сту
дентов, живущих в ней.

4) Необходимым условием уча
стия в конкурсе является соревно
вание между комнатами.

Кандидат исторических наук 
А. Л. Шапиро, руководитель 
научного кружка на истфаке

Великий революционер-демократ
29 октября 1939 г. исполняется 

50 лет со дня смерти великого 
русского просветителя писателя- 
демократа, революционера Нико
лая Гавриловича Чернышевского. 
Глубокое чувство уважения исиы- 
тывает наш советский народ к 
этому справедливому, кристаль
но-чистому и благородному чело
веку. Да и как не испытать этого 
чувства: ведь это он в романе 
.Что делать* писал: „Будущее
светло и прекрасно, любите его, 
стремитесь к нему, работайте для 
него, приближайте его, переноси
те из него в настоящее, сколько 
можете перенести: настолько бу
дет светла и добра, богата радо
стью и наслаждением ваша жизнь, 
насколько вы сумеете перенести 
в нее из будущего*.

И теперь, когда это светлое и 
прекрасное пришло для нас, когда 
радостно и богато живет счастли
вый народ нашей прекрасной Ро
дины под солнцем великой Ста
линской Конституции, мы с гор
достью вспоминаем о том, что ро
дина Чернышевского—наша ро
дина, что народ Чернышевского— 
наш народ, что язык Чернышев
ского—наш язык.

Человечество знает н е м н о г о  
людей, подобных Чернышевскому, 
во лишь величайшие из них мо 
гут равняться с ним по силе ума, 
широте познаний,красоте и героич- 
кости жизни, безупречной чисто
те, благородству убеждений и ха
рактера.

Н. Г. Чернышевский был масте
ром публицистики. Нет, кажется, 
такой области, r котор )й он не 
проявлял бы глубочайших позна 
иий и начитанности. Историч,

философия, политическая эконо
мия, искусство—вот оружие, его 
борьбы с существовавшим тог
да строем.

.Великий русский ученый и 
критик”—так называл его Маркс, 
.Великий мыслитель, которому 
столь бесконечно многим обязана 
Россия" — так писал о нем  
Энгельс, Великий всероссийский 
демократ - революционер, Черны
шевский был высоко ц е н и м
В. И. Лениным. Вряд-ли кого-ни
будь Владимир Ильич любил так, 
как он любил Чернышевского. 
.Это был человек, к которому он 
чувствовал какую-то непосредст
венную близость",—говорила Н .К. 
Крупская.

.Чернышевский—единственный 
действительно великий русский 
писатель, который сумел с 50-х 
годов вплоть до 1888 года остаться 
на уровне цельного философского 
материализма и отбросить жалкий 
вздор неокантианцев.позитивистов, 
махистов и прочих путаников. Но 
Чернышевский не сумел, вернее: не 
мог,в силу отсталости русской жиз
ни, подняться до диалектического 
материализма Маркса и Энгельса" 
(В. И. Ленин — .Материализм и 
эмпириокритицизм1, Т. X III,  стр. 
293). В свойх литературных ста 
тьях Чернышевсхий продолжал 
борьбу В. Г. Белинского в защи
ту реализма, и Статьи о литерату 
ре он превратил в боевую кри
тику реакционной эпохи.

Этот период вся его кипучая 
деятельность была направлена на 
борьбу за oc-юбожде ие крестьян, 
Но Чернышевский восст в,1Л про
тив той карикатуры на освобож 
дение, которую проектировали

либералы и чиновники, боявшие" 
ся ущемить интересы помещиков 
и дрожавшие от страха перед 
тем, чтобы народ не освободил 
сам себя снизу. Это отношение 
Чернышевского к роли крестьян
ской общины, которую он счи
тал необходимым условием для пе
рехода к социализму, поставило 
его родоначальником революцион
ного народничества.

Чернышевский стоял намного 
выше, видел намного дальше 
своих учеников-народников.

В 1863 году Н. Г . составил 
воззвание—„К  барским крестья
нам", где он призывал крестьян к 
отобранию замли у помещиков, к 
свержению власти царя. За это 
он поплатился свободой. Но да
же в оковах, сосланный в самые 
гиблые места старой России, 
под неусыпным надзором жандар
мов, он был все же страшен цар
скому правительству.

Друг и защитник всех угнетен
ных и порабощенных, Чернышев
ский был беспощадным врагом 
у гнета гелей и поработитетей. Он 
был неподкупен, его нельзя было 
ни согнуть, ни сломить, ни даже 
убить. Трусливые и жадные псы 
самодержавия за тысячу рублей 
купили у предателя Костомарова 
подложные документы о Черны
шевском, благодаря которым су
мели упрятать невинного челове
ка на каторгу, надеясь, что там 
он будет для них безвреден.

Как горы» вспоминать о позор
ной гражданской казни, которая 
была произведена над Николаем 
Гавриловичем в 1864 г. на Мыт- 
нинской площади в Петербур! е. 
Площадь переполнена учащейся

молодежью, мелкими чиновника
ми, рабочими и крестьянами. Граж
данская казнь была совершена над 
отставным титулярным советником 
.Николаем Чернышевским, 35-ти 
лет, виновным в злоумышлении 
к ниспровержению существующе
го порядка” .

Царское правительство думало 
сломить революционный дух Чер
нышевского, его энергию и стре
мление к свободе.

Не наступило еще время для 
того, чюбы мечты и думы вели
кого революционера были осу
ществлены, но семя его учения 
было брошено на благодатную 
почву и пышно разрослось позд
нее.

К позорному столбу оказалось 
навеки привязянным революцией 
1917 года царское правительство.

Чернышевский не знал сомне
ния, страха перед опасностью. 
Он ясно видел цель, к которой 
стремился. В этом неукротимом 
стремлении к-будущему он чер
пал силы для борьбы.

Сбылись мечты великого уче
ного—будущее прекрасное в его 
мыслях—наше настоящее, пост
роенное великим русским наро
дом , под руководством любимого 
и мудрого вождя т о в а р и щ а  
Сталина.

И этим мог бы гордиться Н. Г 
Чернышевский, борьба, мечты и 
думы которого осуществились на 
нашей прекрасной Сталинской 
земле.

В г. Саратове, в доме, где 12 
июля 1828 года родился и жил в 
молодости Н. Г. Чернышевский, 
по декрету, п дписанному В. И. 
Лениным в 1920 г , организов и 
дом-м>зчй им ЧсрнышевснО! о.

Основателем этло музея был 
! сын Чернышевского—Михаил Ни

колаевич, который еще 8 - лет
ним мальчиком начал собирать 
все, что принадлежало его отц) - 

В музее хранятся рукописи и 
вещи Чернышевского, фотогра
фии, рисунки и многочисленная
литература, посвященная Черны
шевскому.

В день знаменательной даты на 
родине великого революционера 
в Саратове будет поставлена пьеса 
.Чернышевский*, н а п и с а н н а я  
тт. Смирновым-Ульяновским и
Найхиным.

Во всех городах великий рус
ский нчрод отметит память своего 
великого сына.

В Москве, Саратове и других 
городах Советского Союза рабо
тают Юбилейные Комиссии и чле
ном одного из них состоит тепе
решний директор дома-музея, 
внучка Н. Г . Черн ы ш евского , 
Нина Михайловна Ч е р н ы ш е в 
с ка я .

В юбилейные дни трудящиеся 
Советского Союза увидят на 
экране в кино-журнале .Нижнее 
Поволжье', материалы о великом 
предшественнике м а р к с и з м а  
в России. „

Смотря этот журнал, каждый из 
нас почтит память великого и до
рогого человека, так много сде
лавшего для блага народа.

Валентина Ч е р н ы ш е в с к а я
правнучка Н. Г. Чернышевского 

студентка IV  курса биофака CI У.
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