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

ственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского.

Неустанно повышать 
культуру студентов

ПОБЕДАМИ ВСТРЕТИМ НАШ ЮБИЛЕИ

Коммунистическая партия и 
комсомол всегда придавали во
просам организации быта мо
лодежи, вопросам культурно
массовой работы первостепен
ное значение.

Молодой гражданин нашей 
страны должен быть образо
ванным и политически со
знательным патриотом своей 
родины, преданным делу ком
мунизма и готовым защищать 
это дело честно и самоотвер
женно.

II вузовская молодежь, сту
денты, готовящиеся стать в 
первые ряды иителигенции Со
ветской страны, должны являть
ся примером для всей совет
ской молодежи.

Вопросы бытовой работы в 
комсомоле долгое время, да и 
сейчас еще, в некоторых орга
низациях являлись слабыми 
местами. Это учитывали враги 
народа, враги партии. Не 
случайно главным методом 
вражеской работы среди моло
дежи они избрали метод поли
тического и бытового разложе
ния молодежи.

В этих целях широко исполь- 
вовались и насаждались чуж
дые большевизму взгляды о 
быте, как о личном, частном 
деле, не имеющем отпошения к 
политике. Под дымовой заве
сой этих враждебных больше
визму взглядов врагам было 
легче проводить свою подлую 
работу.

Четвертый пленум ЦК 
•ШКСМ под руководством Де- 
нинско-сталипского ЦК партии 
разоблачил эту вражескую «тео
рию», разоблачил существо я 
методы работы врагов в комсо
моле и среди молодежи.

IV  Пленум ЦК ком
сомола потребовал: «Внедрить
в сознание каждого комсомоль
ца понимание того, что быт не
отделим от политики, что мо
ральное разложение ведет к 
гибели комсомольца, как поля- 
гического и общественного ра
ботника, и что моральная чи
стота работников является на
дежной гарантией от политиче
ского разложения». IV* Пленум 
ЦК ВЛКСМ обязывал каждого 
комсомольца и комсомольского 
работника вести решительную 
борьбу с пьянками и бытовым 
разложением.

Решения IV  Пленума нашли 
громадный отклик и поддержку 
среди молодежи. За два года, 1 
прошедших со времени опубли
кования этих решений, проде
лана громадная работа по очи
щению комсомола от политиче
ски и морально разложившихся 
элементов. ^Вопросам организа
ции быта молодежи, культурно
массовой работе уделяется 
большое внимание комсомоль- , 
скимм организациями. Но ана- ( 
лизируя работу в этом направ- •

ленин в нашем университете, 
мы должны прямо, по-больше
вистски признать, что сделано 
еще мало, что работа по орга
низации быта‘и досуга молоде
жи в университете проводится 
неудовлетворительно.

В университете до сих нор 
наблюдаются случаи пьянства. 
Поведение студента ист
фака А. Кузнецова неоднократно 
обсуждалось за пьянство. Но 
это на него, видимо, мало дейст
вует. Кузнецов попрежнему 
пьянствует. Студент геопоч- 
венного факультета Горчаков, 
также не раз получавший за
мечания за выпивки, недавно в 
пьяном виде явился на вечер в 
истфак и устроил дебош. Сту
дент геопочвенного факультета
Н. Соколов регулярно устраи
вает пьянки в 1 -м общежитии, 
в комнате № 12. В этих пьян
ках активное участие принима
ют студенты Пиастро, Пальгов 
и товарищи Соколова из дру
гих вузов. Студенты V  курса 
физмата— Князев и Рутштейн 
являются на вечера в пьяном 
виде.

Таких студентов у нас очень 
немного. Но они есть. Они раз
лагающе влияют на товарищей, 
они позорят звание советского 
студента и как это ни странно 
они, вследствие примиренче
ского отношения дирекции и 
общественных организаций уни
верситета, в частости профкома 
и комитета ВЛКСМ, остаются 
по существу безнаказанными. 
Некоторые из них продолжают 
позорить своим присутствием 
комсомол, и все они загрязпя- 
ют собой здоровый студенче
ский коллектив университета. 
Не пора ли самых злостных из 
них удалить из университета, 
а остальным сделать последнее 
суровое предупреждение?

Но это только одна сторона 
дела. Культурно-массовая ра
бота в университете и в обще
житиях проводится у нас неу
довлетворительно. По-больше
вистски организовать культур
но-массовую работу —  важней ■ 
шая задача. Нужно .чаще орга
низовывать интересные вечера 
в общежитиях и па факульте
тах. Университет имеет все 
возможности организовать у се
бя хороший кинозал. И сделать 
это можпо и нужно в ближай
шие дни.

Мы можем и должны органи
зовать работу университета 
выходного дня.

Организовать культурно а 
интересно досуг студентов, неу
станно повышать их культур
ный уровень —  прямая обязан
ность общественных организа
ций и дирекции. Только при 
выполнении этой задачи можно 
воспитывать передовцх совет
ских интеллигентов —  высоко
образованны®, преданных делу 
коммунизма, культурных в ра
боте и в быту советский граж
дан.

П ри ближ ается  30-летний юбилей 
университета.

Ком иссии ю билейного ком итета раз
вернули работу : го то ви тся  вы ставка ,
ю билейная научная сессия, го то ви тся  к 
вы ступлени ям  худ ож ественная самодея
тельность.

О днако пред 'ю билейный под'ем в 
университете ощ ущ ается  слабо. Н а фа
культетах , на многих кафедрах вопрос 
о ю билее до сих пор не обсуж д ался.

Ф акул ьте ты , группы  не наметили кон 
кретных задач по подготовке к ю билею , 
не развернуто  пред 'ю билейное социа
листическо е  соревнование.

В  о ставш ийся  месяц  нуж но  навер
стать  упущ енное. Н уж н о  во влечь  в ж и 
вое пред 'ю биле йное соцсоревнование

каж дого студента, каж дого  научного 
работника, служ ащ его  и рабочего ун и 
верситета. .

Сегодня мы публикуем  об яза тельства  
студентов и ученых, вклю чаю щ и хся в 
пред'юбилейное соревнование.

Почин передовиков нуж но  подхватить 
всем у коллективу. П ар тийны е  группы , 
комсомольские и проф сою зные органи
зации ф акультетов д олж ны  теперь ж е , 
не откладывая, организовать ш ир окую  
м ассовую  работу, организовать социа
листическое соревнование.

П о  -большевистски подготовим ся к 
юбилею!

Встретим  30-летие университета  но
выми достижениями в н аучн о й ,учеб н о й  
и массово-политической работе!

2а.

Деканат и общественные организации химфака заносят на 
доску почета:

1. Краснознаменную группу физико-химиков V курса.
Группа на протяжении своей работы в университете активно 

участвовала во всей общественной жизни ф-та и университета. 
Группа систематически повышает свой идейно-политический 
уровень. В прошлую сессию 97,5И экзаменов было сдано на 
.отлично' и „хорошо". Обязались в aiy сессию сдать 1009* эк
заменов на „отлично."

Комсорг—Алеева,
Академический работник—Гужова,
Профорг— Никитина.

2. Пиркес С. Б.—студентку III курса, отличницу в течение 
2 лет, члена вуз. комитета комсомола. Активно участвовала в 
теоретической конференции на химфаке, систематически ра
ботает над повышением идейно-политического уровня.

3. Тимофееву—студентку V  курса группы аналитиков. Удар
ницу учебы. Зам. секретаря комсомольского бюро химфака. 
Активную участницу в общественной жизни университета.

4. Бейзерова X. М.—студ.III курса. Отличника на протяжении 
всей учебы в университете. Активно участвовал в теоретической 
конференции на химфаке. Председатель профбюро химфака.

5. Грудевь Н .—отличника V  курса.
В течение ряда лет был лучшим пропагандистом на химфаке. 

Активный участник теоретической конференции.
6. Рождественского—студента III курса отличника учебы.Одного 

из лучших физкультурников ф-та, члена бюро ВЛКСМ химфака.
7. Терпугову В .—студ. IV курса Отличница в течение всей 

учебы в университете. Активная общественница, чл. профкома 
СГУ.

! ^   __' - -
ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ПО КУРСУ 

ОСНОВЫ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА"
К о м и тет  по делам вы с

шей ш колы  при С Н К  С С С Р  
обсудил вопрос о провер 
ке знаний студ ентов по кур 
су  „основы  марксизма-ле
нинизма". П осле сдачи за 
чето в  по пройденной части 
курса проверка по всему 
к ур су  буд ет проводиться в 
порядке экзамена. С туд ен 
ты , приняты е в вуз в этом 
году, должны  в течение 
д вух  лет  изучения курса 
„основы  марксизма-лениниз
ма" сдать три зачета (в 
конце каж д ого  сем естра) и 
один экзамен в конце ч е т 
вертого  семестра. С туд ен 

ты -вы пускники  сдадут эк 
замен по окончании лекци
онного кур са— в конце пер
вого сем естра 1939— 1940 
учебного года.

Ком и тет реш ил вынести 
с января будущ его  года 
курс „основы  марксизма- 
ленинизма“ на государст
венные экзамены . В  тех 
случаях , когда в государ
ственные экзам ены  вместе 
с этой дисциплиной вклю 
чено более пяти  предме
тов, студентам разреш ает
ся одну из двух узко сп е 
циальных дисциплин сда
вать  по вы бору. (Т А С С ).

К ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИКА КОМАРОВА
В  связи  с 70- летием  со 

дня рождения и 45-летием 
научно-общ ественной д ея
тельности  президента А к а 
демии наук С С С Р  акаде
мика В . Л . Ком арова С ара

товский  филиал Ботаниче 
ского  общ ества, председа
телем  которого состоит 
академик Ком аро в, прово
дит на-днях заседание, по
свящ енное ю биляру.

УНИВЕРСИТЕТ 
ЗА 30 ЛЕТ

Выставочная комиссия юби
лейного комитета упиверситета 
организует большую выставку, 
в которой стремится наиболее 
полно отразить историю уни
верситета и работу его за по
следние годы. •

Основные разделы выставки 
следующие:

I. История университета.
11. Структура и профиль уни
верситета. III. Студенчество 
пшвероитета. IV . Педагогиче
ский процесс в СГУ. V. Изуче
ние марксизма - ленинизма. 
VI. Научные кадры. V II. Науч
ная работа. V III. Аспирантура. 
IX. Физкультура, туризм и от
дых. X. Оборонная работа. 
XI. Культурно-массовая и об
щественная работа и соцсорев
нование. X II. Работа научной 
библиотеки СГУ. X III. Издатель
ская деятельность. X IV . Луч
шие люди университета.

Как один из разделов юби
лейной выставки, научная биб
лиотека организует к 25 октяб
ря выставку, посвященную
II. Г. Чернышевскому, имя ко
торого носит университет.

К  настоящему времени вы 
ставочная комиссия в составе 
проф. Голубкова, доцентов Фе- 
нюка, Фишера, Жузе, Калини
на и ассистента Бахраха про
вела большую работу по соби
ранию материала для выстав
ки.

Часть разделов выставки 
полностью закончена. Из на
меченных 80 плакатов 40 уже 
готово. Слабее обстоит дело со 
сбором материала по вопросам 
массово-культурной работы, об
щественной работы, по работе 
на избирательных участках, 
соцсоревнованию.

Кафефы сильно задержива
ют материал о научной работе. 
Но комиссия, не свертывая ра
боту, в связи с отложенным 
сроком празднования юбилея, 
уверена в том, что к 1 ноября 
в основном свою работу закон
чит и останутся работы хо
зяйственного порядка по уст
ройству стэндов и размещению 
всех выставочных экспонатов.

Председатель выста
вочной комиссии юбилей
ного комитета СГУ

Артисевич.



Студенты и ученые вклю чаю тся 
в пред‘юбилейное соревнование

ДОКТОРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
Исторический X V III партий- стороне от развернувшееся

ныи с езд наметил грандиозную 
программу социалистического 
строительства II I  сталинской

Исследование
удобрений

В этом году закончена мною
строительства в нашем крае 
Хочется посильно помочь ему.

_ Для проектирования и последу- диссертационная работа, в бли-
пятилетки. Огромное внимание ющей рациональной эксплоата- жайшее время защищаемая, аа 
уделено борьбе с засухой на ции оросительных систем со- | т е М у  «Удобрения как фактор 
Юго-Востоке нашего Союза, в вершенно необходима почвен- повышения урожайности овощ- 
частности в Заволжье. В Ш п я-  ная основа, эту основу может ных культур в условиях при- 
тилетке здесь развертываются дать почвовед. В  последние го- городной зоны г. Саратова>. 
работы ио широкой ирригация, ды я вел работы по изучению Это труд, обобщающий резулъ- 
В ближайшем будет построена физических свойств заволж-, таты моих экспериментальных 
величайшая в мире Куйбышев- ских почв. В дальнейшем эти работ по удобрению овощных 
ская плотина. Послушные со- исследования буду продолжать культур, проводимых с 1932 по 
ветскому человеку волжские и углублять. К  декабрю 1941 1938 год включительно. Дпс-

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Партийная группа истфака за работой

воды устремятся на просторы 
степей. Заволжье получит жи
вительную влагу, оно превра
тится в цветущий край. В све
те таких блестящих перспек
тив невозможно удержаться в

Все студенты группы— отличники
В весеннюю сессию про

шлого года нашей группе 
предстояло сдать 5 дисцип
лин и окончить учебный 
год к первому мая. Вся 
группа была охвачена соц. 
соревнованием и в резуль
тате этого окончили год с 
хорошими показателями 
(80 проц. отличн. оценок).

Вся группа активно уча
ствовала в работе научно
исследовательского круж
ка при кафедре физической 
химии. Под руководством 
доцента Н. В. Шишкина 
студентами было сделано 
четыре доклада.

Все студенты группы про
! ходили производственную 
практику в научно-исследо
вательских институтах Ле
нинграда и получили от
личные оценки.

года даю ооязательство подго- сертация посвящается мною 
товить на эту тему докторскую старейшему вузу г. Саратова, 
диссертацию. Посвящаю ее 30 очагу культуры и пауки, Госу- 
летнему юбилею Саратовской) дарственному университету в 
государственного университета, честь его 30-летнего юбилея.

Доцент Малянов Мои исследования показыва
ют, что при правильном ис
пользовании удобрений можно 

- ; удвоить, • утроить, и даже иног-
В итоге второй полови- да удесятерить урожай овощ- 

ны учебного года группа ' ных культур. Моя диссертация 
удержала красное перехо- i может быть практически ис- 
дящее знамя факультета,! пользована овощным пригоро- 
полученное ею после зим | дом и поможет выполнить ему 
них экзаменов.

В  честь 30-летнего юбилея 
СГУ наша группа берет на 
себя обязательства:

1. Сдать все экзамены в 
зимнюю ассию  на „отлич
но”.

2. Каждому студенту 
группы сделать по одному 
докладу в научно-исследо
вательском кружке.

3. Подготовить 3 знач
кистов ВС I ступени.

4. Каждому студенту изу
чить не менее одного про
изведения классиков марк
сизма-ленинизма.
Алеева, Никитина, Гутова.

I  задание X V III партийного с ’ез- 
да о полном обеспечении снаб
жения населения г. Саратова 
овощами и картофелем в тре
тьем пятилетии.

Доцент Грязев Н.

На историческом факультете 
партийная группа организова
лась в начале I I  семестра про
шлого учебного года из 25 чле
нов и кандидатов партии (из 
них 21 студент и аспирант. 4 
научных работника).

После X V III с’езда ВКЩ б) 
партийная группа истфака на
чала быстро расти и сейчас 
уже об’единяет 54 человека. 
Рост партгруппы идет за счех 
лучшей, передовой части сту
денческой молодежи. Так, после 
X V III с’езда партии вступили в 
ВКП(б) лучшие общественники, 
отличники и ударники учебы 
тт. Мейер, Грубяков, Антохи;;, 
Афанасьев, Кузьмин Н. Ушаков, 
Соко.Лв и другие товарищи, 
пользующиеся, по своим поли
тическим и деловым качествам, 
большим авторитетом на фа
культете.

Говоря о численном росте 
партгруппы, следует указать, 
что партгруппа истфака еще 
плохо руководит работой по 
подготовке к приему в ряды 
ВКЩ б) лучшей части научных 
работников и технически-об- 
служивающего персонала фа
культета. (С марта по сен
тябрь этого года принят в пар
тию нз научных работников 
только один тов. Михалев).

Коммунисты истфака, за ма
лым исключением, все выпол
няют ту или иную обществен
ную работу: 10 человек рабо-
тают на нзоирательных участ- 

л  I ках (тт. Сатаев, Капитонов,
О Т Л И Ч Н О  В Ы П О Л Н  Ю I Канжин, Филимонов. Пархомен-

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ
В ознаменование 30-лет- В ознаменование 30-лет

него юбилея Саратовского гое- ,(его юбилея беру на себя обл-
университета обязуюсь напн 
сать работу на тему: «Приро
да и генезис муирующего нача

зательство написать раооту на 
тему: «Стрелецкий бунт 1682

ла при явлениях автоминофа-1 года» и включаюсь в конкурс па

к у р с о в у ю  р а б о т у
В озпаменование 30-летней 

годовщины существования уни
верситета беру на себя обяза
тельство закончить курсовую 
работу на тему: «Разгром
польской интервенции в X V II 
веке» и включаюсь в конкурс 
на лучшую научно-исследова 
тельскую работу.

Н. Гончаренко, 
студент V  курса истфака.

гпи» и включаюсь в конкурс на 
лучшую научно-исследователь
скую работу.

Кувшинова,

лучшую научно-исследователь
скую работу.

М. Пузанов,
студентка V  курса биофака, студентка 3-го курса истфака

ЛЕКЦИИИ ДОКЛАДЫ
Массовая комиссия ко

митета по проведению 30
летнего юбилея нашего уни
верситета наметила прове
сти ряд массовых меропри
ятий. В газетах „Комму- 
нист“, „Правда11 и „Изве
стия' будут помещены 
статьи тт. Усова, Лучини- 
на и др. В „Коммунисте*1, 
кроме того, организуются 
полосы, посвященные юби
лею университета, где бу
дут напечатаны статьи на
учных работников и сту
дентов, рассказывающие о 
истории и жизни универси
тета.

По радио будет органи
зовано несколько передач, 
посвященных юбилею уни
верситета.

Комиссия наметила про
вести ряд докдадов на те
му „История Саратовского 
университета и его.работа" 
на предприятиях Саратова 
и области. Доклады будут

поставлены на крекинг- 
заводе, на заводе комбай
нов, „Трактородеталь“, ма
слозаводе, на Савельев
ском сланцевом руднике, в 
Озинках, в совхозе „Удар
ник” и других заводах и 
совхозах области. В  каче
стве докладчиков привле
каются профессора Челин- 
цев, Шлезингер, Можаров- > 
ский, Максимов, Фурсаев/ 
Голубков, Вагнер, Лехниц 
кий, Фролов и доценты 
Шишкин, Фишер, Жутеев, 
Олли, Резинкампф, Фомин, 
Грязев, Калинин. Кроме 
того, в районах области бу 
дут организованы научно
популярные лекции о кон
кретных проблемах, над 
которыми работают ученые 
университета. В этой рабо
те примут участие доцен
ты Фомин, Окрокверцхова, 
Савенков, Андреев, Маля
нов, Рязанов, Шмидт и дру
гие.

Университет на экране
Аудитория имени Горького 

залита ослепительным светом.
— ■ Внимание! С’емка нача

лась.
Оператор Саратовской сту

дии кинохроники запечатле
вает на пленке лекцию доктора 
математических наук профес
сора Вагнера.

Снимаются кадры в физиче
ских лабораториях. Под лучами 
прожекторов профессор Голуб
ков об’ясняет студентам лабо
раторные работы.

ко, Савин, Пристрем и др.),
1 многие возглавляют работу об
щественных организаций фа
культета (тт. Шеметов, Соко
лов, Усманов, Еременко и др.), 
ведут работу в общеуниверси
тетском мас штабе (тт. Калин- 
кин, Каверин, Кузьмин), работа
ют но заданиям РК , ГК  и обко
ма партии (тт. Панкратова, Тау- 
бин, Зевнн, Михалев, Дубип- 
ский).

Партийная группа уделяет 
особое внимание воспитанию на 
практической работе молодых 
коммунистов, давая им посиль
ные партийные поручения.

В прошлом учебном году не
которые коммунисты истфака, 
вместо того, чтобы возглавить 
социалистическое соревнование 
за лучшие показатели в учеб
но - производственной работе, 
сами учились посредственно. 
Поэтому борьба за обеспечение 
авангардной роли коммунистов 
на производстве стояла с само
го же начала организации 
партгруппы, как одна нз цент
ральных задач. ..

Военные занятия на II к. биофака. На снимке: Руководитель 
майор запаса т. Котянович за объяснением пулемета.

Во I I  семестре прошлого 
учебного года все коммунисты 
по-пастоящему включились в 
социалистическое соревнование 
имени 3-й Сталинской Пятилег
ки, отстающим товарищам бы
ла организована товарищеская 
помощь.

Факультет в целом во вто
ром семестре дал 83 проц. от
личных и хороших оценок, а 
коммунисты 93 проц. своих эк
заменов сдали на «хорошо» и 
«отлично». Особенно хорошо 
сдавали основы марксизма-ле
нинизма. Из 11 членов и кан
дидатов партии IV  курса и 3 
чел. I l l  курса экзамены по ос
новам марксизма-ленинизма все 
сдали только на «отлично». Если 
в I семестре 1938-1939 уч. го
да только 2 коммуниста явля
лись круглыми отличниками, то 
во I I  семестре 27 коммунистов, 
сдали весенние экзамены на 
«отлично». Это тт. Калинкин, 
Антохин, Грубяков, Кузьмич, 
Усманов, Рыбин, Мейер, Куч- 
мин и др.

Однако, эти показатели дале
ко недостаточны. Каждый ком
мунист имеет возможности 
стать в ряды отличников и 
ударников учебы, этого и доби
вается сейчас партийная груп
па. |

Раньше коммунисты на фа
культете были как-то разроз
нены, мало чувствовали ответ
ственности за состояние групп, 
кафедр, всего факультета в це
лом. С организацией партгруи- 
пы коммунисты подтянулись пе 
только сами, но и стали чув
ствовать ответственность и за 
работу своих групп и кафедр. 
На собраниях партгруппы за
слушивали сообщения коммуни
стов и академработников групп, 
руководителей и отдельных 
коммунистов о состоянии того 
участка, где они работают, кри
тикуются недостатки и памеча- 
ются путл для улучшения ра
боты.

Однако собрания устраива
ются очень редко (1 раз в м "  
сяц) и поэтому больше прак
тикуются небольшие - совеща
ния коммунистов но курсам и 
группам, индивидуальные бе
седы с каждым коммунистом но 
вопросам, стоящим на повестке 
сегодняшнего дня.

В 1939-1940 учебном году 
перед партийной группой ист- 

.фака стоят серьезные задачя: 
истфак, как партийный фа
культет, безусловно, должен 
занять первое место в универ
ситете; значительно должпа 
быть улучшена постановка 
учебно-производственной и на
учной работы: обеспечить вы
сококачественный выпуск пер
вого отряда историков-питом- 
цев Саратовского университе
та; повысить качество идейпо- 
политического воспитания сту
денчества и научных работай 
ков и коренным образом улуч
шить постановку оборонной и 
физкультурной работы и т. д. 
Однако, приходится, к сожале
нию, констатировать, что с на
чалом нового учебного года у 
ряда товарищей (от руководи
телей факультета до рядовых 
коммунистов) замечается опре
деленная самоуспокоенность не- 

| | которыми успехами, достигну- 
тыми во I I  семестре прошло г* 
учебного года. Партийная груп
па должна разбить эти настрое
ния.

Ф. Рамазаню.



СТИХИ НАШИХ СТУДЕНТОВ

В . Иванов
Мы песпей утро раннее 

встречали
Она летит от городов и сел,
В ней нате счастье к солнцу 

долетает,
Сквозь зной, пургу к нему 

нас Стални вол. 
Природа воле нашей подчи

нилась
Земля меняет русла древних

рек,
Полна с полной давно уже 

сроднилась 
И море с морем дружитсл

навек.
И даже тал, где запах трав 

неведом,
Где н теперь еще песок 

звенит
Проходил мы и здесь за нами 

следом
Каналы одеваются в гранит.

Когда горят в рассветах
водопады,

Цветут сады и рощи тополей, 
Тогда я вижу яркие наряды 
Могучей, славной родины 

моей.

А С верку нов
Когда над полями снаряды гулят 
И гибель стоит на вахте—
У каждого острым становится взгляд 
И виден насквозь характер.
Когда над окопами в ближнем бою 
Подымутся вражьи каски—
Любой недоверчивый душу свою 
Невольно покажет без маски.
Недаром с мальчишеских лет во мне 
Укоренилась привычка:
Я мысленно всех проверяю в войне,
В атаках, в плену или в стычках.
И если, мечтая, подруга, тебя 
Я ставлю на ноле боя —
Я вижу: спокойна улыбка твоя—
И я за тебя спокоен.

ДРУЖ БА НАРОДОВ
J1. Генкин

Тот нас знамена водрузил.

Когда народам вы запели.

Великий Пушкин для грузин,

Дл я  русских — светлый

Руставели

Тот час знамена развернул, 
Когда поют свободу века: 
Карелу пламенный Джамбул, 
И Маяковский—для узбека.

Народы стали так  дружить, 
Как Сталин и Великий Ленин 
И  эта дружба будет ж ить,
В  сердцах далеких поколении.

№ .
Сергей Гаврилов

Лунная дорожка серебрилась в Волге, 
Ласково журчала за бортом вода,
И, любуясь ночью, мы с тобою долго 
Над рекой стояли тихо у  борта.
Над простором Волги

и прибрежной чащей 
Нежно и приветливо 

лился лунный свет 
Думалось о жизни,

думалось о счастье,
Думалось о дружбе 

наших юных лет.
И  в мечтах витали голубые дали... 
Ехали мы вместе и маршрут один. 
Первое знакомство на речном вокзале, 
Позади— Саратов,

отдых—впереди.
Череншанский воздух, горные дорожки, 
Бодрость и здоровье

вновь ум н о ж ат в нас. 
...Шаловливый ветер развевал прическу. 
И  луна играла в теплом взгляде глаз.
У борта, мечтая, мы стоили рядом, 
Близкая и нежная ты  была тогда,— 
М ож ет нашей дружбе угасать не надо, 
М ож ет нашу дружбу сохранят года?!
Встретим ся в кино мы, 

или в парке летом  
Вспомним ночь на Волге, 

тихие мечты,
И  луну в улыбке с серебристым светом 
И картины чудной волжской красоты.
...Лунная дорожка серебрилась в Волге, 
Ласково журчала за бортом вода,
И, любуясь, ночью, мы с тобою долго 
Над рекой стояли тихо у  борта.

Василий
С а 0 и к о в

Глаза агатами горели,
Сирень цвела; с вершин луна 
И звезды в рябь реки глядели. 
Играла поздняя волна.
Казак с казачкою прошался.
Он покидал роаную падь.
.Куда же ты казак собрался?"
И ветер бросил:— .Воевать!*
И вот они сидят у тыня,
Внизу дымятся камыши 
Он шепчет ей: .Родишь мне сына 
Так с первой почтой отпиши". 
Пахучий ветер грудь целует, 
Играет прядями волос.
То стихнет вдруг, то заворчует 
Свивая в кудри сгруи кос.
Казачка казака ласкает,
Смеется, плачет и грустит. 
Вернется ль он, она не знает,
А тихий Дон молчит, молчит.

Ласкай, ласкай последний вечер, 
Целуй, целуй последний раз 
И жди потом горячей встречи 
С задорной искоркою глаз...
О, чудный Дон, как он плескался 
В тревожном шуме казары,
Казак с казачкою прошался 
До самой голубой зори.
Но утро вспыхнуло зарницей. 
Взлетели утки из травы.
Казак умчался из станицы,
Не покрывая головы.
Нес Дон спокойный к морю волны, 
Летели дни, она ждала.
И вот однажды на рассвете 
Казачка сына родила.
Война меж тем как смерч клубилась, 
Рубились славно казаки,

|Как птицы конники носились.
Сметая белые полки.

В дыму и в ярости шрапнели 
Казачий красный атаман 
Не знал, что значит отстуиленье 
И за курганом брал кургаи.
Но не вернулся к водам синим, 
На Тихий Дои лихой казак.
Его в крови к глухой трясине 
Занес вз'яренный аргамак.
И так они погибли вместе 
Герой и конь среди болот,
Их подвиг равен высшей чести. 
Погиб казак, но жив народ... 
Прошли года и там у тыка 
Стоял вихрастый, молодой; 
Взрастила мать лихого сына 
И говорила: .Сокол мой! 
Настанут может быть сраженья; 
Тебе от сердца говорю,
Забудь, что значит отступлсяье, 
Коль любишь родину свою*.

Л. Сверкунов
Глухой гудок во тьму уронен, 
Пожатья милых рук туги...
Друзья остались на перроне 
И с ними — шопоты тайги.

Скалистым берегом Байкала 
Летел мой поезд в течь 

ipe&POP,
И, как прощальные бокалы, 
Звенели диски буферов.

Семь дней водили хороводы,
Как будто пальцы рук сцепив,
И города, и огороды,
И села в золоте степи.

Жестоко сердце стало биться, 
Когда по дымному мазку 
Я угадал вдали столицу, 
Давно желанную Москву.

В ней все казалось сно
виденьем, 

Неправдой, сказкой на яву,
И крепче каждый повый день

я
Влюблен в красавицу Москву.

Евгений Гавриков
Зашумит родное море,
И любимая моя 
В сером будничном уборе 
Выйдет с сыном на маяк.
Будет ждать с границ дозора,
С маяка не уходить,
Будет песни петь о море,
Сына малого учить. 
Приподнимет и покажет—
Там, за волнами вдали,
Бродят, сынка, бродят вражьи, 
Бродят волки— корабли,
Там на море, у штурвала 
Вахту твой отец несет.
У  страны границ не мало 
Грозен, сынка, красный флот. 
Если враг нарушит воды, 
Тишину и мир морей 
От огня взлетят на воздух 
Стаи вражьих кораблей.
Выйдет тучка в небе синем, 
Зашумит опять волна,
Выйдет вновь с любимым сыном 
На маяк моя жепа.
Будет снова о дозоре,
О границах говорить,
Будет песни петь о море,
Сына малого учить.

Т о в а р и щ и  с т у д е н т ы !
Следующая литературная 

страница посвящается 30- 
летию нашего университета

Редакция ждет от вас рас
сказы, стихи, очерки, отрывки 
из повестей и пьес.

Литотдел.



Выдающийся советский ученый
Академику Комарову 70 лет

С М О Т Р  О Б О Р О Н Н Ы Х  Д О С Т И Ж Е Н И Й

13 октября вся советская 
общественность отмечала 
70- летне со дня рожде
ния и 45 лет научно-обще
ственной деятельности пре
зидента Академии наук 
СССР Владимира Леонть
евича Комарова. В. Л. Ко 
маров известен в нашей 
стране и за границей как 
крупнейший ботаник, геог
раф и систематик. Он мно
го лет своей жизни посвя
тил изучению флоры Даль
него Востока, Камчатки, 
Якутии, Монголии и Ки
тая* Им опубликовано 
более 150 научных работ, 
из которых многие являют
ся многотомными моногра
фиями, оригинальными оп
ределителями. Им написан 
н редактируется ряд учеб
ников и учебных пособий 
для высшей школы; под 
ег ©^руководством и редак
цией издаются десятки книг, 
в том числе многотомное 
издание .Флора СССР*, в 
котором будет описано 
16,000 видов растений, оби 
тающих на территории Со
ветского Союза.

Именем академика Кома
рова названо свыше G0но
вых видов растений. Ака
демик Комаров страстный 
последователь Дариина, в 
его трудах высокие науч
ные идеи всегда направле
ны на разрешение практи
ческих нопросов.

До революции академик 
Комаров встречал пренеб
режительное отношение к 
своей научной работе со 
стороны правительства. Ко
маров был противник цар
ского режима; в револю
цию 1905 года он высту
пал на митингах, а его квар
тира была явочным пунк
том для большевиков. Цар

ская полиция вела гласный 
надзор за Комаровым и 
препятствовала его науч
ной работе. Ему не было 
разрешено защищать дис
сертацию в Петрограде и 
запрещена педагогическая 
деятельность.

Только после Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции были оце
нены научные заслуги В. Л. 
Комарова и он получил 
огромную возможность 
плодотворно работать на 
благо нашей страны.

В  1920 году В, Л, Кома
ров бил избран в действи
тельные члены Академии 
наук СССР, а в 1936 г, 
избран президентом Акаде
мии, где он ведет большую 
организационную и науч
ную работу.

Академик Комаров изве
стен как прекрасный педа
гог, он до снх пор заведует 
кафедрой батаники Ленин
градского университета и 
его лекции с интересом 
слушаются студентами.

В, Л Комаров известен 
не только как крупный 
ученый, но н как общест
венно-политический дея
тель. В  настоящее время 
он является депутатом Ле
нинградского совета, Даль
невосточного крайиспол
кома и депутатом Верхов
ного Совета СССР.

Академик Комаров изве
стен и любим широкими 
массами советской интел-i 
лигенцин, всем народом.

В нем сочетается круп-i 
ный ученый с непартийным 
большевиком, л ю б я щ и м  
свою родину, свой народ. 
Учитывая огромные заслу
ги академика В, Л. Кома-; 
рова, Правительство награ
дило его орденом Ленина. ' 

С. Хохлов.

В ознаменование XXII годовщи
ны Октябрьской революции со
вет Осоавиахима проводит боль
шие комплексные соревнования 
стрелков, пулеметчиков и грана
тометчиков университета- В 
стрелковых соревнования* от каж
дого ф-та выставляются дне 
команды — мужская н женская. 
Условия: стрельба по мишени
№ 7 (дистанция 50 метров) из 
мелкокалиберных винтовок. Стан
ковые пулеметчики будут сорев
новаться на быстроту подготовки i

пулемета к бою и установке при
цела по цели (мишень), разборке 
и сборке зачкэ. Каждый факуль
тет выставляет две команды.

Ручные пулеметчики также со
ревнуются на быстрейшее приве
дение оружия к бою.

У гранатометчиков в программу 
входит бросание гранаты на даль
ность, бросание гранаты в окоп 
на дистанцию 25 метров.

Соревнования начинаются 30 
омкйря.

Итоги легкоатлетических соревнований
2, 4 к 9 октябри проходили в I 

университете кешфакульгетскне 
легкоатлетические соревнования, 
посвященные 30-летиему юбилею 
университета.

Соревнования проходили на 
городском стадионе. В них при
няли участие осе 6 факультетов 
ун-та е общим количеством участ- 
вующнх 136 человек.

На легкоатлетических сорев
нованиях было побито 11 прошло
годних университетских рекор
дов н поставлен новый областной 
рекорд ассистентом физмата 
т. Шу Аловым ло бегу ил 800 мет
ров, тов. Шубцов пробежал эту 
диставцию в 2 м 5,09 сек.

Особенно хорошие результаты

по прыжкам в высоту с разбега 
был показан студентками физма- 
та:!Пепилова прыгнула на I м 30см., 
Пядышева на 1 м 27 см., студентка 
истфака Фомина прыгнула на 1 м 
27 см.Из мужчин—студент химфака 
Привалов прыгнул на 1 м 65 и сту
дент физмата Миллер— 1 м 65 см.

По метанию гранаты хорошие 
результаты показал студент физма
та боргер, бросивший гранату 
на 59 метр. Он же показал хоро
шие результаты по метанию копья, 
истнув на 4376 см,

В беге на 200 метр, студентка 
физмата Пядышева показала 
время 30.6 м. Колбнна. студ. гео
фака,—31,2 сек., Шкода— студентка 
химфака— 31,1 сск.

Включаюсь 
в конкурс

Об'явлешгв !Г тура соревно
вания на лучшую .научно-иссле
довательскую работу есть ре
зультат огромного роста моло
дых исследователей среди сту
денчества нашего университе
та. Метод социалистическою 
соревнования в области науки 
дал прекрасные результаты, 
многие работы печатаются в 
«Ученых записках университе
та», ь их числе и моя работа.

1! целях дальнейшего своею 
усовершенствовании в овладе
нии передовой советской нау
кой я работаю над новой те
мой: «Степи Шнроко-Карамыш- 
ского района Саратовской обла
сти», с которой и включаюсь 
во П тур соревнования. Работ! 
выполняется при кафедре гео
ботаники иод руководством про
фессора А. Д. Фурсаека.

Студент V курса биофака 
Ф. Любкч.

Л Е Н Т Я И  Н А  Л Е К Ц И Я Х
Звонок известил о начале лек

ции, и мы отправились ее слу
шать вместе со студентами 1-х 
курсов геофака, геопочфаха и 
биофака. На первых скамьях за 
несколько минут до появления лек
тора шло деловое приготовление, 
но чем выше (таков уж закон на
ших аудиторий),тем хуже—на верх 
них рядах была еще суматоха.

И так мы на лекции по неорга
нической химии. Лектор— канди
дат химических наук М . К . Аы- 
брожий умело и интересно пре
подносит материал. Большая часть 
студентов, активно настроенная.об- 
думянно записывает н вниматель
но слушает.

Но есть и другие...
... Девушка с желтым бантиком 

в косах в такт лектору то опу
скает, то поднимает голову и, на
конец, не вытерпев, совсем опу
скает, устремив взор вертикально 
вниз. Внизу на коленях лежит 
толстая потрепанная книга, но 
чтобы не смущать себя н подруг, 
девушка удалила книгу, а в тет
радь легла пачка желтых страничек 
Удобно и мило... Вся процедура 
была сделана так хорошо н столь 
ловко укреплялась различными 
способами маскировки в течение

двух часов, что невольно мы за
хотели узнать эту девушку— она 
оказалась студенткой геопочфака 
Фоминой.

Выше девушка в бархатном бе
рете (мы отнюдь не старались сле
дить за этнографией одежд, но 
бархатный берет мелькал перед 
глазами, он сновал из стороны в 
сторону целых два часа) чувство
вала себя превосходно и нисколь
ко не думала о лекции. Она то и 
дело разглядывала свои новые 
перчатки, которых она не захотела 
снять, просидев в положении на
блюдателя два часа, но в конце 
лекции, одумавшись, взялась за ма
тематику и, решив задачу, быстро 
закрыла тетрадь. Это была студен
тка-географ Филатова.

И пока лектор говорил о прин
ципах электролитической диссо
циации, наверху разыгрался скан
дал.

— А в голову не бросишь -ска
зал один.

— Нет, брошу.
—  З а м о л ч и т е  в ы .

И бумажный ком полетел в го
лову соседки,

— Как вам не стыдно, — пыта 
лась защититься девушка, но спор
щик пустил следующую очередь, 
а его ретивые друзья началн.бом

бардировку* аудитории. А лекция 
продолжается.

На первой скамье, напротив- 
лектора, сидит академработник 

биофака Дармчева, она не слуша
ет и ие записывает.

Сидят лентяи и бездельничают, 
а вокруг идет напряженная работа 
большинства. Интересная лекция 
слушается с огромным вниманием.

Вниманию деканата
Мы на II курсе географиче

ского факультета, на уроке не
мецкого языка. Преподаватель 
старается дать студентам как 
можно больше знаний но... сту
денткам Куликовой и Глушенко
вой это некстати. Они оживленно 
ведут разговор.

Преподавательница вынуждена 
прервать об'яснения и сделать им 
замечание. .Кумушки* умолкают. 
Преподавательница пытается про
должать об'венение... н снова сза
ди монотонное жужжание.

Немеет язык у этих .кумушек* 
лишь у доски, когда их просят 
отвечать... Такими .похвальными" 
делами не плохо бы заинтере
соваться деканату.

Записки по истории Саратовского университета"’При министре просвещения 
Кассо в российских ун-тах 
широко применялось назначе
ний профессоров-реакционеров 
н смещение лиц прогрессивного 
направления. Под’ем револю
ционного движения в 1912— 14 
годах благоприятно отразился в 
Саратовском университете и на 
организации преподавания и 
развертывании научной работы. 
Выборное начал» было восста
новлено. Ставленники Кассо к 
должностях ректора, декана и 
проректора были забаллотиро
ваны Советом и в университете 
стала налаживаться более спо
койная академическая деятель
ность студенческих организа
ций.

По свидетельству старого 
члена правления университета, 
бывшего первым проректором в 
Саратовском университете, 
проф. В. В. Вормс, уже с пер
вого года открытия уп-та воз
никли землячества, имевшие 
4 кассы взаимопомощи: турке*

*) Продолжение. Начало см
№ 37 от 12 октября ]939 г.

станцев. южан н украинцев, 
евреев и астраханцев. Позже 
в 1912 г. организовался науч- 

| вый кружок имени И. М. Миро 
| гова и кружок студентов люби
телей изящной литературы и 
искусства.

Профессорско-преподаватель
ские кадры сформировалисьа.п 
медицинского факультета. Од
новременно штат пополнялся 
н специалистами по физиво-ма 
тематическим и естественным 
наукам. Численность преподава
тельского состава Саратовского 
университета начитает быстро 
расти.

В 1909 году ординарных про
фессоров было 3 человека, в

18. Экстр-ординарных профес
соров в 1909 году было ?. че
ловека, а в 1912 году их число 
увеличивается до 18, в 1916 г. 
опять это число снижается до 
9. Всего научных работников

Праф, В. П. ГО Л У Б

и научно технического персона
ла, включая сюда и * профес
соров» богословия, в 1909 г. 
было 11 человек, а в 1916 го*
цу уже ] 32.

Университет пришел к реьо 
люции, имея всего 30 кафедр: 
24 медицинских, 5 физикомате 
магических (физики, химии,
минералогии, ботаники, зоолр- 
гнн> и 1 кафедра богослов и я.

Строительство университета 
пачалось в 1909 г.

Для размещения кафедр
строились специальные учеб
ные корпуса. По закону !0  
нюня 1909 г. строительство

н !913 году.
Должны были строиться 7 

учебных корпусов.
Всего проектировалось 7 уч. 

корпусов, 1 библиотечный и 
здание для профессуры.

На клиническом участке на* 
мечалась постройка 6 универси
тетских клиник.

Из всех намеченных для по
стройки университетских зда
ний были закончены только 4 
учебных корпуса на южной по
ловине площади общей сто
имостью в 1344152 рубля. 
Из этих четырых корпусов три 
были сданы в эксплоатацию в 
1914 году и один— в 1915 г.

Учебные корпуса на север
ной иоловине Ленинской пло
щади не строились. Химический 
корпус и дом для профессоров 
на южной половине тоже не 
начинали строить.

На клиническом участке до 
революции были готовы: хи
рургическая клиника (1914 г.} 
терапевтическая клиника
(1917 г.) вчерне и клиника 
у^а, горла, носа (1917 г.)
вчерне. К  началу революции 
царское правительство ие

смогло обеспечить зданиями в 
течение 8 лет даже и один 
медицинский факультет. Для 
физико-математического фа
культета не были выстроены- 
химический и биологически! 
корпуса, а для историко-фило
логического и юридического 
факультетои совершенно не 
было иомещония, так как глав
ный корпус на северной пло
щади, где должны были разме
щаться эти факультеты, даже 
не начинали строить.

С 1914 года век кафедры 
медицинского факультета вме
сте со своими лаборатория^ 
кабинетами и музеями разме
стились по новым корпуса». 
Кафедры же физико математи
ческого факультета помещения 
не получили.

(Продолжение в следующем 
номере).
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