
Да здравствует Конституция нашей страны, Конституция 
победившего социализма и подлинного демократизма!

О заключении Договора 
о взаимопомощи и 

дружбе между Советским 
Союзом и Финляндской 

Демократической 
Республикой

2 декабря, в М оскве , 
происходили переговоры  
м еж д у наркоминделом тов. 
М о л о то вы м  В . М . и пред
седателем Н ародного пра
вительства  и министром 
иностранных дел Ф и н л ян 
дии г. К ууси н ен  О . В . по 
во п р о су  о заклю чении  до
говора о взаимопомощ и и 
д р уж бе  м еж д у С оветским  
Сою зом  и Финляндской  
Д ем ократической  Р е с п у б л и 
кой. В  переговорах участ 
вовали  т. т. Сталин, 
В о р о ш и л о в , Ж д ан о в .

П ер е го во р ы  закончились 
подписанием  Д оговора о 
в заи м оп ом ощ и  и д руж бе  
м е ж д у  С С С Р  и Ф и н лян д 
ской Д е  м ократической Р е с 
п уб ли ко й .

Д о го в о р  опубликован  
3 декабря в централь- 

ых и областных газетах.

„В  р е зул ьтате  
пройденного пу
т и  борьбы и ли 
шений приятно 
и р а д о с т н о  
им еть свою Ко н 
сти туц и ю ,тр ак  
тую щ ую  о пло
дах наших побед. 
Приятно и ра
достно зн ать, 
за что  бились 
наши люди и 
как они доби
лись всемирно- 
и с т о  рич  еской 
победы. П р и ят 
но и радостно 
з н а т ь ,  ч т о  
кровь, обильно 
пролитая наши- 
ми людьми, не 
прошла даром ,  

ч то  она дала 
i  свои результа

т ы " .

И. Сталин.

СТАЛИН— ТВОРЕЦ СОВЕТСКОЙ КОНСТИТУЦИИ
С егод ня  всенародный 

праздник. Сегод ня день С о 
ветской  К о н сти туц и и .

Три  года назад— 5 дека-1 
бря 1936 года— Ч р е звы ча й 
ный V I I I  В сесою зн ы й  с'езд  
советов утверд ил  д олож ен 
ный товари щ ем  Сталиным 
проект новой Консти туц ии  
С С С Р , самой д ем ократи 
ческой , подлинно народной 
конституции  в мире.

Э т о т  день вош ел  в и сто 
рию, как день великого 
то р ж ества  социализма.

Н о вая  Конституция 
С С С Р , названная С талин 
ской , по имени ее гениаль
ного творца,—  историче
ский итог реш аю щ их побед 
социализма в нашей стране.

В  С о ветско й  стране л и к 
видированы все э к сп л уа та 
торские классы  и ун и что 
ж ена эксп луатац и я челове 
ка человеком . Социалисти 
ческая  собственность на 
орудия и средства произ
водства утвер ж д ена , как 
незыблем ая основа со ве т 
ского общ ества. Социали
сти ческая  эконом ика р астет 
из года в год, она не знает 
кр изисов  и безработицы, 
нищ еты  и разорения, она 
дает советским  гражданам 
все возм ож ности  для за ж и 
точной и кул ьтур н о й  жизни.

Рабочи й  класс, кр есть 
я н с тв о , труд овая  и нтелли 
генция С оветской  страны  
единодуш ны в своих стр ем 

лениях— увел и чи вать  б о 
гатство  социалистического 
государства, кр епить его 
м огущ ество , п о вы ш ать  за 
ж и точн ость  и к у л ь т у р у  на
селения, сделать наш у 
ж изнь богаче и полно
кровнее.

С талинская  Кон сти туц и я  
гарантирует всем  гр аж д а 
нам С С С Р  право на труд , 
на отдых, на образова
ние, на материальное обес
печение в случае  б о 
лезни или старости . В  на
шей стране установлены  
самые свободные, самые 
дем ократические выборы  в 
органы власти, начиная от 
местных до высш их. С талин 
ская Ко н сти туц и я  закрепи 
ла то т  всемирно-историче
ский факт, что  С С С Р  в с т у 
пил в новую  полосу разви
тия, в полосу заверш ения 
стр оительства  бесклассо 
вого социалистического о б 
щ ества  и постепенного пе
рехода к ком м ун и сти че 
ском у об щ еству .

„... Т о , о чем м ечтали  и 
продолжаю т м ечтать  мил
лионы честных людей в 
капиталистических  странах, 
— уж е  осущ ествлено в 
С С С Р " ,  —  сказал товарищ  
Сталин.

И м я великого Сталина—  
творца Советской  К о н с ти 
туц и и — вдохновляет труд я
щ ихся С С С Р  на новые тр у 
довые подвиги во славу и

м огущ ество  социалистиче 
ской  родины.

„М ы  крепки , как  скалы , 
Н а с  нельзя сломить, 
П о то м у  что С талин  
Н аучи л  нас жить1“
Т ак  поется в одной укр а 

инской народной песне, и 
слова эти  вы р аж аю т ч у в с т 
ва всего советского  общ е
ства .

С  именем товарищ а 
Сталина, с возгласами „З а  
великого  Сталина1“ , „З а  
С тали н скую  Консти туц ию !" 
доблестные части Красной  
Армии громили японских 
сам ураев у  озера Хасан  и 
на границах М о н го льско й  
Народной республики . С 
этими ж е  лозунгами, за ж и 
гающими сердца, гер оиче 
ские полки Красной Армии 
принесли освобож дение от 
капиталистического  раб
ства нашим братьям  на 
Западной Украине и За п а д 
ной Белоруссии .

Стахановцы  и ударники 
промыш ленности, тр ан с 
порта, земледелия, рабочие, 
колхозники, наша интел
лигенция ознаменовали 
это т год больш им и тр уд о 
выми победами. П р е д сто я 
щие выборы  в местные 
С оветы  труд ящ иеся в стр е 
чаю т новыми производст
венными достиж ениям и.

За  первые д есять  м еся 
цев 1939 года социалисти 
ческая промы ш ленность в ы 

росла на 14,4 процента, Га 
э то — вы ш е  заданий т р е т ь 
его  пятилетнего плана. 
Зн ачи тел ьн ы  и достиж ения 
сельского  хозяйства. Н е 
смотря на некоторые небла
гоприятны е климатические 
услови я сбор зерновых р 
этом  году достиг 6,5 мил 
лиарда пудов, что на 11 
процентов больш е п р о ш ло 
годнего. Продукция х ло п 
ка-сырца увеличилась в 
этом  году на 5 процентов, 
л ьн а— на 16 процентов, са 
харной свеклы — на 26 про 
центов, картофеля— на 60 
процентов против 1938 г.

В ы р о сл а  и семья со вет 
ских народов почти на 13 
миллионов человек— наших 
братьев из Западной У к р а 
ины и Западной Белоруссии, 
ныне полноправных гр аж 
дан С С С Р .

У кр еп и лся  международ
ный вес С С С Р . Без наш его 
государства теперь уж е  
никто  в мире не м о ж ет  
реш ать серьезные вопросы  
международной жизни. К а к  
никогда, силен Советский 
Союз, оплот мира, м аяк 
свободы  и счастья.

Солнце Сталинской К о н 
ституц ии  сияет пока на 
одной шестой части света. 
М ы , люди Советской стр а 
ны, руководимые великой 
партией Ленина— Сталина, 
уверены , что коммунизм 
победит во всем мире!

ДО И ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ
За  окном упрям о  сы п лет 

снег, у ж е  в у зо р чаты й  по
кров оделись д ер евья  и к у 
сты . За  окном  чистое, белое 
поле —  пуш и стое  и недви
ж им ое.

—  В о т  и тогда так  было. 
М а ть  с утр а  стала стирать 
в кухне, а нас— детей-— хо 
зяева на побегуш ки  посла
ли,

—  А р иш ка ,—  в о ткр ы тую  
дверь кр и чи т  хозяин П етр  
И ванови ч, —  иди собаку  из 
амбара вы пусти .

—  С ейчас исполню ,—  и я, 
рассказы вает И рина А н 

дреевна Я н к е в и ч ,—  хотела 
о б уть  на ноги сапоги.

—  К уд ы  тискаеш ь, небось 
снег мягкий, только  выпал, 
без сапог не простуд иш ься—  
закричал рассвирепевш ий 
хозяин и прогнал.

13-летняя д евочка бе 
ж ала босая по первом у сне
гу, она то  и дело подпры 
гивала, потирая р уко й  по 
багровевш ие ноги. В  со
бачьем  амбаре бы ло  много 
сена и еще больш е п о лу 
сгнивш ей шерсти... Там  б ы 
ло  тепло.

—  Т а к  началась трудовая 
деятельн ость . И  что  это  
была за д еятельн ость . 
„П р ачки н ой  ар тел ью 1* назы 
вали наш у сем ью  потом у, 
ч то  до 10 лет  за м атерью  
все дети по лю дям  ски та 
лись. А  в 13 лет отдали 
меня куп ц у  в помощ ники к 
няньке. Т о л ько  велели по 
м огать всем . С  утра полы  
мыла, днем в хозяйских ком 
натах полы  натирала, после 
обеда п о суд у мыла, ве че 
ром убиралась, н о чью  у к а 
чивала ребенка, а в 4 часа 
утра, хочеш ь не хочеш ь, а 
повариха обязательно  за 
ухо по тян ет— иди, Ариш ка, 
на кухню .

Т а к  я работала до самой 
революции, преждевремен
но состаривш ись и получив 
ревматизм .

Ра ссказы вая  о себе гр аж 
дане, имею щ ие за плечами 
больш е 40 лет , всегда делят 
со б ы ти я  на две части— „Д о  
и п о сле '1 назы ваю т они. П о 
сле О к тя б р я  изменилась 
ж и зн ь  т. Я н ке ви ч . 7 лет  р а
ботает в университете ш вей 
царом И рина Андреевна и 
это т отрезок времени, запи
санный в ее тр уд о вую  кн и ж 
ку , красноречиво рассказы 
вает о новом свободном 
труде.

—  Я  работаю  8 часов в 
день, а остальное время 
отдыхаю , пять-ш есть раз 
получала денеж ны е премии, 
ко ллекти в  очень вним атель
но относится ко мне, не
сколько  раз оказывал де
н еж н ую  помощ ь, а особен 
но приятно, когда ч у в с т 
в уе ш ь  товари щ ескую  под
д е р ж ку  всегда и везде.

Х о р о ш о  труд и ться, ког
да знаеш ь, что  тр уд  твой 
идет на по льзу  родине.
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О теоретической конференции, 
посвященной 60-летию со дня 
рождения товарища СТАЛИНА
Постановление партбюро Университета 

от 2 декабря 1939 г.
1. в связи с 60-летием со дня рождения товарища 

Сталина провести с 19 по 21 декабря общеунивер
ситетскую теоретическую конференцию.

Утвердить следующий календарный план и тема
тику конференции:

Открытие конференции 19 декабря, в III кор
пусе, в аудитории имени Горького, в 7 часов вечера.

Тема: I. „Товарищ Сталин как организатор и 
создатель ВКП(б) и Коминтерна" (руководители и кон
сультанты  тт. Гохберг и Зевин).

Основные докладчики: тт. Гохберг и Зевин. Докла
ды и выступления на темы: 1. „Товарищ Сталин в период 
оформления большевизма", 2. „Товарищ Сталин в пе
риод* 1912— 1914 гг. в Петербурге” , 3. „Великая друж
ба Ленина и Сталина” , 4. „Проблема пролетарского 
интернационализма в работах Сталина41, 5. „Борьба 
товарища Сталина за единый фронт пролетариата".

Председательствует тов. Колесник. Ответственн. 
за организационную подготовку парторг физико-мате
матического факультета тов. Суслов.
Второе заседание—20 декабря.

(аудитория им. Горького, III корпус). Начало в
7 час. вечера.

Тема II. „Товарищ Сталин как организатор 
социалистического государства" (руководитель-кон
сультант А. М. Дубинский).

Доклад тов. Русакова Г. К.— ,Учение товарища 
Сталина о социалистическом государстве” .

Доклад тов. Тарновского Ф. Ю ,— „Роль товари
ща Сталина в период гражданской войны**.

Доклады и выступления на темы: 1. „Роль товари
ща Сталина в организации Октябрьской социалистиче
ской революции”, 2. „Товарищ Сталин как руководи
тель Наркомнаца", 3. „Роль товарища Сталина в пери
од гражданской войны": а) „Царицынский фронт, 
б) „Первый поход Антанты", в) „Деникинский фронт**, 
rj „Оборона Петрограда".

Председательствует Дубинский А. М. Ответствен
ный за организационную подготовку парторг химфака 
тов. Мустафин.

21 декабря. Заключительное заседание теорети 
ческой конференции в помещении исторического фа 
культета. Начало в 7 часов вечера.

Тема III. „Сталин как теоретик". (Руководитель 
и консультант Таубин Р. А.)

Доклад тов. Таубина на тему: „Товарищ Сталин 
об особенностях исторического развития России"

Доклад и выступления на тему:
1. Товарищ Сталин о государстве. 2) Товарищ 

Сталин о победе социализма в одной стране. 3) Това
рищ Сталин о национально-колониальном вопросе.
4) Учение товарища Сталина по аграрно-крестьянскому 
вопросу. 5) Товарищ Сталин об интеллигенции. 6) Уче
ние о партии. 7) Товарищ Сталин в борьбе на два фрон
та. 8 )Роль товарища Сталина в развитии материалистиче
ской философии. 9) Товарищ Сталин и культурная ре
волюция.

Председательствует тов. Зевин Б. С. Ответствен
ный за организационную подготовку член партбюро 
истфака тов. Филиппова А. П.

2. Утвердить комиссию по подготовке к теорети
ческой конференции в составе тт. Комкова А. А . (пред
седатель), Николаева, Розен Б. С., Таубина Р. А., Ду- 
бинского А. М., Гохберг.

Обязать комиссию: а) окончательно уточнить темы 
докладов и выступлений, б) организовать проверку и 
отбор лучших докладов и выступлений для оконча
тельного их включения в повестку дня конференции,
в) подготовить выставку, посвященную жизни и дея
тельности товарища Сталина, г) разработать смету на 
проведение конференции, д) подготовить к изданию из
вещение о теоретической конференции.

3. Обязать парторганизаторов, совместно с предста
вителями кафедры основ марксизма-ленинизма тов. 
Николаевым (биофак), Тарновским (химфак), Конова
ловым (геопочфак), Чепеленко (физмат), Коконковым 
(геогрофак) провести подготовительную работу по фа
культетам по привлечению к подготовке научных ра
ботников и студенчества к участию в теоретической 
конференции.

О проделанной работе информировать партбюро 
8 декабря 1939 года.

4. Обязать тов. Дикашова подготовить помещение.

Секретарь партбюро СГУ Колесник

О б р а з о в а н и е
Н арод ного

П р а в и т е л ь с т в а  
Ф и н л я н д и и

ЛЕНИ НГРАД , 1 декабря. 
(ТАСС). Сегодня в гор. 
Териоки по соглашению 
представителей ряда левых 
партий и восставших фин
ских солдат образовалось 
новое правительство Фин
ляндии— Народное Прави
тельство Финляндской Де
мократической Республики. 
В  состав Народного Пра
вительства вошли: Отто 
Куусинен — председатель 
Правительства и министр 
иностранных дел, Маури 
Розенберг —министр финан
сов, Аксел Анттила—ми
нистр обороны, Тууре Ле- 
хен— минвнудел, Армас Эй- 
кия—министр земледелия, 
Инкери Лехтинен— министр 
просвещения, Пааво Прок- 
конен—министр по делам 
Карелии.

Народное Правительство 
выпустило Декларацию с 
изложением своей про
граммы.

Н А К А Н У Н Е  ВЫ БО РО В
В  М ЕС Т Н Ы Е С О ВЕТЫ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ФИЗМАТОВЦЕВ

Постановление президиу
ма Верховного Совета 
РСФ С Р о выборах в мест
ные Советы депутатов тру
дящихся вызвало в массах 
мощный под'ем производи
тельности труда, улучше
ние массовой агитационной 
работы по всей стране 
Молодые рабочие судостро 
ительного завода имени С 
Орджоникидзе (г. Ленин 
град) в ознаменование исто 
рического дня выборов об 
ратились с призывом к мо 
лодежи всей страны улуч 
шить агитационную работу, 
повысить производитель
ность труда.

В  ответ на обращение 
молодых судостроителей 
студенты II курса гр. А 
физмата взяли на себя кон
кретные обязательства.

Тов. Коробков обязался 
сдать нормы на радиста- 
коротковолновика, сдать 
„Основы марксизма - ле
нинизма" на „отлично* и 
улучшить агитационную ра
боту в группе. Комсомо
лец — отличник - агитатор 
Попов обязуется сдать „О с
новы марксизма - лениниз
ма" на „отлично" и улуч
шить агитационную работу. 
Он вызвал на соцсоревно
вание студентов Коробкова 
и Столитенко. Комсомолец 
Ионно обязался сдать нор
мы на значки ПВХО'Н ступе
ни, ВС I ступени, ГСО II сту
пени; сдать зимнюю сессию 
на „отлично" и вызывает на 
соцсоревнование студентов 
Раушенбаха, Гаврилова.

Вся группа в целом бе
рет на себя обязательство— 
сдать „Основы марксизма- 
ленинизма" на „хорошо" и 
„отлично" и обращается ко 
всем студентам университе
та с призывом—сдать „Ос
новы марксизма-лениниз
ма" на „хорошо" и „отлич
но", быть инициаторами 
соревнования среди студен
чества города.

Наш кандидат в районный Совет

Верный сын советского народа

Федор Федосеевич Троиц
кий родился в 1882 г. в де
ревне Коргашиново, Мос
ковской области. Мать его 
была крестьянка, а отец 
работал по найму столяром. 
Длинный и трудный жиз
ненный путь прошел этот 
всеми уважаемый человек 
дооктябрьской революции. 
Уже 11 лет он был отдан 
в пастухи к помещику, а с 
13 лет учился на Мос
ковском заводе на токаря.

В 1909 г. он поступает 
работать в Саратовский 
университет в качестве сле
саря, а, вернувшись в 1917 г. 
с фронта, выдвигается кол
лективом рабочих мастер
ских на должность старше
го мастера по изготовле
нию точных приборов. Пер
вые годы после революции 
Федор Федосеевич активно 
участвует в восстановле
нии промышленности Сара
това и в то же время по
вседневно работает над со
бой. Без отрыва от произ
водства он учится на кур
сах механиков при союзе 
металлистов (1919— 1923 г.), 
а потом поступает в инду
стриальный техникум и ус 
пешно кончает его в 1926 
году. Вместе с университе
том Федор Федосеевич 
Троицкий праздновал свой 
30-летний юбилей— из 45 
лет трудового стажа он 
30 лет работает в стенах 
университета. С 1938 г. ди
рекция университета вы
двинула тов. Троицкого на 
должность заведующего ма
стерскими.

Более 10 лет Федор Фе
досеевич работает членом 
местного комитета; с 1934 
года он является членом

горсовета Саратова. Пре
красный производственник, 
активный общественный ра
ботник, скромный трудолю
бивый человек—таков облик 
беспартийного большевика 
Федора Федосеевича Троиц
кого, нашего кандидата в 
депутаты Райсовета по 
257-му избирательному ок
ругу-

Общеуниверситетское 
предвыборное собрание 
выдвинуло Ф. Ф. Троицкого, 
кандидатом в депутаты Рай 
совета. Нет сомнения в том, 
что эта кандидатура встре
тит самую горячую под
держку со стороны всех, 

■кто сколько-нибудь знает 
Федора Федосеевича. За 

'это говорят прежде всего 
высокие качества его как 
производственника, исклю
чительно хорошо знающего 
свое дело, любящего, всегда 
готового притти на помощь 
своим богатым личным опы
том,своим мастерством каж
дому, кто в этой помощи 
нуждается. За это говорит 
вся прошлая общественная 
работа Ф. Ф. Троицкого, 
его необычайная добросо
вестность, неутомимая энер
гия во всем, что (связано^ 
порученным ему общест 
венным делом. Наконец, за 
это говорят и высокие лич
ные качества Ф. Ф. Троиц
кого: исключительная скром
ность и честность.

В лице Ф. Ф. Троицкого 
мы вне всякого сомнения 
имеем кандидата, доказав
шего и свою готовность, и 
свою способность нести 
трудные, но почетные 
обязанности члена район
ного Совета. С.

Нужно вмешательство парткома
В момент предвыборной 

кампании, когда повсюду 
широко развернулась аги
тационно-массовая работа, 
по первомайской улице 
(20-й избирательный уча
сток) она почти еще не на
чиналась.

Причиной неудовлетво
рительной постановки аги
тационной работы является 
прежде всего отсутствие 
всякого руководства аги
таторами со стороны тов. 
Филимонова. Тов. Филимо
нов сваливает недостатки 
организационной работы на 
бюро комсомола. В резуль
тате до сих пор не орга
низованы регулярные заня

тия на участке. Больше то
го дома 153, 157 остались 
почему-то совсем без аги
таторов. Имеются случаи 
недобросовестного отноше
ния к порученной работе. 
Выделенный для агитаци
онной работы в одном из ■ 
домов студент Смоляни- 
ков за полтора месяца не 
провел ни одного занятия 
и всячески старается отка
заться от порученой рабо
ты. Нас удивляет, почему 
комитет комсомола не при
зывает этого недисципли
нированного комсомольца 
к порядку. Такого отноше
ния к агитационной рабо
те терпеть нельзя.

Первакова.



НАШИ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ
Большевик ученый

Кандидатом в депутаты 
Кировского райсовета по 
10-му избирательному окру
гу общеуниверситетское 
собрание выдвинуло про
фессора Усова Николая 
Ивановича.

Родился Николай Ивано
вич в 1889 г. в деревне 
Ханемеевке, Карабулакско- 
го района Саратовской об
ласти в крестьянской бед
ной семье.

Несмотря на нужду и 
лишения Николай Иванович 
пробивает себе путь к 
знанию. Он кончает 2
летнюю сельскую школу и 
становится сначала учи
телем грамоты, а затем 
экстерном сдает испытания 
на звание учителя началь
ной школы и работает 2 
года в селе Марфине Ат- 
карского уезда, быв. Сара
товской губернии. Не пере
ставая усиленно работать 
над собой, Николай Ивано
вич поступает в 1916 г. в 
Саратовский педагогиче
ский институт и кончает 
-его в 19i8 г. Осенью этого 
же года он поступает в 
Саратовский сельскохозяй
ственный институт. Одно
временно, будучи студен

том, Николай Иванович 
уже работает в качестве 
научного сотрудника при 
научно - исследовательском 
институте земельных улуч
шений.

С первых дней револю
ции Николай Иванович ве
дет большую общественно
полезную работу. В 1917 г. 
в момент бойкота неко
торыми служащими совет
ской власти, Николай Ива
нович предлагает револю
ционному комитету Сара
това свои услуги. Ему пору
чается организация школ 
взрослых в рабочих кварта
лах Саратова. Одновремен
но с 1918 по 1920 г. он 
работает на Саратовских 
военно-хозяйственных кур
сах, как доброволец Крас
ной Армии.

Тогда же он исполняет 
обязанности инспектора 
красноармейских школ.

Продолжая усиленно ра
ботать над собой, Николай 
Иванович переводится в 
1920 г. в Тимирязевскую 
сельскохозяйственную ака
демию. После окончания 
академии он получает место 
преподавателя Тимирязев
ского сельскохозяйствен-

Молодой советский интеллигент
Кандидат в депутаты 

Саратовского городского 
Совета Александр Петро
вич Колесник является 
представителем молодой со
ветской интеллигенции,вы
шедшей из народных масс, 
тесно связанный с народом.

Родился он в 1910 г. в 
небольшой станице Курчан- 
-ской Краснодарского края.

Учеба в школе, изнури
тельный труд в хозяйстве 
отца, всю жизнь лелеяв
шего надежду сбросить 
бремя нищеты—таковы бы
ли тяжелые годы детства 
тов. Колесника в семье кре- 
стьянина-бедняка. В 1928 г. 
18-летний Александр уходит 
из родной станицы в Азер
байджан, где работает на 
рыбных промыслах сначала 
рабочим на плотах, затем 
слесарем на холодильнике.

Бурный 1929—30 год. Ра
бочий класс и бедняцко-се- 
редняцкое крестьянство да
ют бой кулачеству, органи
зуют колхозы. Казачья Ку 
бань об‘ята огнем острой 
классовой борьбы. Алек
сандр Колесник спешит в

родную станицу, где прини
мает активное участие в 
ликвидации кулачества и в 
организации колхозов.

Эти годы были серьезной 
школой для молодого 
Александра Колесника. Они 
укрепили его волю, выко
вали упорство в борьбе с 
врагами, воспитали в нем 
качества большевика.

В  мае 1930 г. он твердо 
решает учиться, уезжает из

ного практического инсти
тута. К этому времени от
носятся его исследования 
пойм рек Иволги и Тереж- 
ка.

С 1925 г. по 1929 г. 
Николай Иванович руково
дит крупными почвенными 
экспедициями от Поволж
ской мелиоративной органи
зации НКЗ СССР. Под его 
руководством детально 
исследуется более 2 мил
лионов га в разных местно
стях Юго-Востока.

В  1932 году тов. Усова 
принимают в члены ВКП{6).

В  1933 г. Н. И. Усов из
бирается Советом Саратов
ского госуниверситета на 
должность заведующего 
кафедрой почвоведения. С 
этого момента он всей ду
шой отдается организации 
почвенного отделения при 
ун-те. Вместе с тем он ве
дет большую научную ра
боту по исследованию ме
лиоративных свойств каш
тановых почв. В настоящее 
время Н. И. Усов является 
заведующим одной из
лучших кафедр университе
та (кафедра почвоведения).

Кафедра вырастила и вос
питала десятки высококва
лифицированных специа
листов, работающих на 
различных участках социа
листического строитель-* 
ства. Под руководством 
Николая Ивановича кафед
ра работает над задачами
3-й пятилетки, связанными 
с ирригацией Заволжья. 
Сам Николай Иванович в 
этом году защитил доктор
скую диссертацию.

Большевистская настой
чивость, энергия и инициа
тивность—вот черты,харак
терные для ученого больше
вика Николая Ивановича 
Усова, нашего кандидата в 
Кировский районный Со
вет.

Воспитанник партии

станицы. Но начать учебу 
тогда не удалось. Снова 
пришлось работать. Мы его 
видим теперь уже слесарем 
депо ст. Привольская — 
РУжд и одним из активных 
комсомольцев.

С декабря 1930 г. по но
ябрь 1931 г.—он секретарь 
комсомольской организации 
Вольского цемзавода „Кра
сный Октябрь0. Здесь он 
вступает в ряды ВКП(б).

Мечта об учебе сбылась— 
в 1931 г. Колесник в сте
нах Саратовского универ
ситета—студент геолого
почвенного - географиче
ского факультета. С жаром 
взялся за учебу, за книги, 
одновременно ведя боль
шую общественную рабо
ту.

Но долго учиться не при
шлось. Партии нужны бы
ли хорошие организаторы 
для укрепления комсомоль
ской организации тогда 
Н.-В. края. В 1931 г. Колес
ник едет на комсомольскую 
работу в Серафимовиче- 
ский район. Около года ра
ботает зав. орг. отделом 
РК  ВЛКСМ, затем снова 
возвращается на учебу в 
университет. Несмотря на 
годовой перерыв в учебе,

Студенчество, профес
сорско-преподавательский 

состав, рабочие, служащие 
университета в числе сво
их кандидатов в город
ской Совет депутатов тру
дящихся единогласно вы
двинули секретаря город
ского комитета ВКП(б) 
Алексея Ивановича Ключ
никова.

Алексей Иванович родил
ся в 1906 году в селе 
Песчанка, Ртищевского 
района Саратовской обла
сти в семье крестьянина- 
бедняка. Отец его в годы 
первой русской революции в 
1905— 1907 году в своем селе 
руководил революционным 
кружком крестьян, враж
дебно настроенных к цар
скому правительству.

За свою революционную 
деятельность отец Алексея 
Ивановича неоднократно 
арестовывался и сидел в 
т ю р ь м а х .  Непосильный 
труд в сельском хозяйстве 
на помещика, издеватель
ства полиции и тюрьма 
надломили силы отца и в 
1919 г. он умер.

Алексей Иванович до 
1921 года учился, а в 1922 г. 
17 - летним юношей всту
пил в Красную Армию. 
После демобилизации в 
1923 году возвратился к 
своей семье в село Песчан
ку, где и работал в сель
ском хозяйстве.
* В это же время в 1924 го

ду в своем селе Алексей 
Иванович организовал ком
сомольскую ячейку и был 
избран ее секретарем.

В 1926 году он вступает 
в (кандидаты коммунисти
ческой партии, а в 1929 г. 
принят в члены ВКП(б).

С 1926 года Алексей 
Иванович работает зав. 
общим отделом Ртищев
ского волкома ВКП(б). В 
течение двух составов из
бирается членом Ртищев-

благодаря упорству и на
стойчивости Александр Пет
рович вместе с однокурсни
ками успешно заканчивает 
геофак по специальности 
геолога, на „отлично" защи
тив дипломную работу.

Секретарь вузовского ко
митета ВЛКСМ, редактор 
многотиражки „Сталинец" 
— вот большие участки ра
боты, которые ему поруча
ла партийная организация 
университета.

После окончания универ
ситета Колесник поступает 
^-аспирантуру при кафед
ре исторической геологии.

В 1937 году он был дей
ствительным членом X V II 
международного геологиче
ского конгресса, который 
проходил в Москве и Ле
нинграде. -

Одновременно с учебой 
в аспирантуре, Александр 
Петрович выполняет ответ
ственную партийную рабо
ту. С 1938 г. он член парт
бюро университета, а затем 
его секретарь.

Ряд лет Колесник состо
ял депутатом Кировского 
районного Совета.

Н. Морозов.

ского волисполкома.
В 1928 году его избира

ют членом Ртищевского 
райисполкома и назначают

инструктором. В августе 
1929 г. в числе 15 товари
щей был мобилизован на 
работу в деревню, где ра
ботал пр'едседателем Пет
ропавловского сельсовета 
Ртищевского района. Пос
ле Балашовским Окриспол- 
комом т. Ключников был 
направлен на учебу в гор. 
Саратов на краевые курсы 
по рационализации управ
ления. Обучаясь на кур
сах, Алексей Иванович од
новременно с ними окон
чил курсы по подготовке в 
вуз и с разрешения пре
зидиума Балашовского Окр- 
исполкома поступил в 
Саратовский автодорож
ный и н с т и т у т .  В 
1931 году т. Ключников 
перешел учиться в Сара
товский инсти тут  механи
зации с/х. имени М. И. 
Калинина, который успешно 
окончил в 1937 году.

За время своего пребы
вания в институте в ка
честве студента Алексей 
Иванович всегда являлся 
отличником учебы и одно
временно с академической 
работой выполнял боль
шую общественную и пар
тийную работу. Работал 
несколько составов: пред
седателем профкома ин
ститута, секретарем коми
тета комсомола, неодно
кратно избирался членом 
парткома института.

После окончания инсти
тута Алексей Иванович был 
оставлен на научной работе 
и в ноябре 1937 г. был вы
двинут на работу в Сара
товский горком ВЛКСМ в 
качестве зав. отделом по
литучебы, а в июне 1938 г. 
выдвинут на работу в ка
честве заведующего от
делом агитации и пропа
ганды Горкома ВКП(б). В 
декабре 1938 г. городская 
парторганизация избирает 
его секретарем Горкома 
ВКП(б) по пропаганде, где 
он работает по настоящее 
время.

Алексей Иванович являет
ся одним из активных ра
ботников нашего времени. 
Он воспитан ленинским ком
сомолом и коммунистиче
ской партией. Всюду, где 
приходилось тов. Ключнико
ву работать, он всегда про
являл хорошие качества 
большевистского организа
тора.

Савенков



Научный 
философский 

кружок
На истфаке работает 

научный философский кру
жок (руководитель канди
дат философских наук тов. 
Комков).На кружке были за
слушаны хорошие доклады 
тт. Числова („Философские 
воззрения Радищева") и 
Дашко В. („Философские 
воззрения Чернышевского") 
В декабре с.г. будут заслу
шаны доклады тов. Семе
нова В. („Философские воз
зрения Ломоносова"), тов. 
Дашко В. („О  роли лично
сти в истории11) и Марты
нова („Философские воззре
ния Чаадаева11). Мы призы
ваем студентов принять 
участие в работе кружка, 
польза от которого несом
ненно будет большая. Круж
ком намечены следующие 
темы: „Роль географиче
ской среды в общественном 
развитии**, „Борьба Ленина 
против махистов“ “ , „Роль 
передовых идей в общест
венном развитии11, „Роль 
народонаселения в обще
ственном развитии.11

Дашко В., 
Семенов В.

Готовьтесь к зимней экзаменационной сессии

Украинские издании 
в научной библиотеке

В отделе редких книг науч
ной библиотеки госуниверсите- 
та хранится более 200 книг, 
изданных на Украине в X V I—  
X V II вв. Среди них книги из 
типографий городов Львова и 
Киева занимают видное место. 
Большинство книг клерикаль
ного содержания.

Особенного внимания заслу
живает книга— «Апостол», из
данная во Львове в 1574 году. 
По своему впешнему виду она 
очень напоминает первопечат
ный «Апостол» московского 
издания 1564 года. Об'яснение 
этого лежит в том, что типо
графом обоих этих изданий бы
ло одно и то же лицо— Иван 
Федоров.

Из книг светского содержа
ния, вышедших па Украине и
X V II веке, на первом месте на
до поставить «Лексикон славе 
норосский Памвы Берынды», 
Киев. 1627 г. Автор лексико
на— известный украинский уче
ный и типограф X V II века. Его 
словарь содержит толкование 
многих слов еврейского, поль
ского и украинского языков., 
бывших в употреблении в 
письменности того времени. 
Несмотря на трехсот с лиш
ним летнюю давпость книжка 
не потеряла своего значения и 
является весьма ценной для 
специалистов при историческом 
изучении украинского языка.

Еще большим распростране
нием пользовалась в X V II веке 
другая книга светского содер
жания— «Синопсис», представ
ляющая собой первый учебнич 
но русской истории. Составле
ние его приписывается Инно
кентию Гизелю. Основное вни
мание автор уделяет истории 
Киева. Северо-восточную Русь 
он знает плохо. Несмотря на 
все это «Синопсис» в качестве 
учебника по истории просуще
ствовал до Ломоносова, выдер
жав в одном только X V II веке 
4 издания, в последующих жо
X V III и X IX  веках вышло еще 
2 1 издание.

Ю. Кузнецова.

Удержим 
красное знамя
Наша группа состоит из 13 

человек, из которых 5 ком
сомольцев. Сейчас мы дер
жим красное знамя, на ко
торое претендует еще много 
групп нашего факультета.

Борьба за знамя сейчас 
особенно развертывается, 
так как приближается пора 
зимних экзаменов. Насту
пающая сессия для нас 
особенно трудна в сравне
нии с другими группами, по
тому что мы сдаем на один 
предмет больше, даже в 
сравнении с другими груп
пами 4-го курса, а если 
взять другие курсы, то им 
сдавать на 2—3 предмета 
меньше, чем нам. Всего 
нам сдавать 7 предметов. 
Но мы все-таки надеемся 
удержать красное знамя, 
за что говорит сдача 1-го 
труднейшего экзамена (диф. 
уравнений в частных про
изводных)—из 13 человек 
сдали 8 на .отлично11 и 5 
на «хорошо11, за это говорят 
также наши индивидуаль
ные обязательства. Пен- 
зов, Токарев, Боргер взяли 
обязательства сдать все 
на „отлично" остальные (за 
исключением двоих) взяли 
обязательства сдать все 
на „хорошо11 и „отлично*. 
Два человека взяли обя
зательство сдать по 4 
экзаменам на „хорошо11 и 
„отлично.11

11 человек взяли обяза-. 
тельства по изучению от
дельных произведений 
Ленина, Сталина, Плехано
ва. Проведен один реферат 
по произведению Плехано
ва: „О роли личности в исто
рии". Намечается до кани
кул провести еще два ре
ферата.

Мы приложим все силы, 
чтобы достойно встретить 
зимнюю сессию и удержать 
у себя красное знамя фа
культета.

Ховрачева— комсорг
4-го курса физмата 

группы математиков.

О  Н АШ И Х  С Е М И Н А Р А Х
В этом году во всех ву

зах введены семинарские 
занятия по курсу „Основ 
марксизма • ленинизма". 
Студенты систематически 
изучают основные произве
дения Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина. Этим уг
лубляются знания студентов 
основ марксизма-лениниз
ма и дается им навык само
стоятельной работы над 
книгами. Небольшой пери
од нашей работы на 1-х кур
сах университета показал 
исключительную важность 
и необходимость семинар
ских занятий. Семинары до
стигают своей цели. Боль
шинство студентов серьез
но, вдумчиво и системати
чески работает над книга
ми классиков. Почти у всех 
имеются конспекты. На се
минарах проходят оживлен
ные беседы по разбору про
изведений, чувствуется иск
реннее стремление товари
щей глубоко изучать перво
источники марксизма-ле
нинизма.
Среди студентов 1-го курса 

особенно добросовестно 
относятся к работе тт. 
Ковалев Ф., Богателия, Га 
нина, Малышев,- Передер-

никова (истфак), Долгих, 
Калин (физмат), Николаев 
(физмат).

Как недостаток работы 
следует отметить отсутст
вие у некоторых товарищей 
конспектов. Кроме того, ряд 
студентов еще не умеет 
правильно работать над 
книгой.

Семинарские занятия яв
ляются новой, еще не раз
работанной формой работы 
по основам марксизма-ле
нинизма. И нам, молодым 
преподавателям, с большой 
трудностью приходится 

искать пути к интересному, 
доходчивому до каждого 
слушателя занятию.

Большую практическую 
помощь в этом нам оказы
вает заведующий кафедры 
основ марксизма-лениниз
ма тов. Комков.

Каждое Изанятие прино
сит нам много нового опы
та. Это даст возможность 
найти нужную форму семи
нара и выше поднять каче
ство нашей и студенческой 
работы.

Семенов, Гончаренко, 
Калинкин, Кривулин, 

Афанасьев, Кучмин.

Консультации по иностранным языкам
В дополнение к кон

сультациям, проводимым 
отдельными преподавателя
ми для студентов своих 
групп, кафедра иностран
ных языков, по указанию 
ВКВШ , организовала по
стоянные консультации по 
немецкому, английскому и 
французскому языкам для 
студентов и аспирантов 
всех факультетов и всех 
курсов. Эти консультации 
даются в виде инструктажа 
при самостоятельной рабо
те над языками, консуль
таций при проработке учеб
ного материала, в виде по
мощи отставшим по уважи
тельным причинам, и, нако
нец, проводятся занятия по
вышенного типа с отлични
ками и студентами, жела

ющими углубить свои язы
ковые знания, и т. п.

Консультант-преподава
тель тов. Торшина В. К., 
приглашенная для этой ра
боты, имеющая и препода
вательский опыт и опыт 
работы с иностранной на
учной литературой, ведет 
такие консультации 2—3 
раза в шестидневку в каби
нете иностранных языков 
(зд. исторического факуль
тета, комната №  15), в дру
гие дни—в справочно-биб
лиографическом отделе На
учной библиотеки универ
ситета. Точные указания 
дней и часов вывешиваются 
в этих двух местах.

П. Алексеев—и. о. 
зав. кафедрой иностран

ных языков.

Мастер-педагог
Мы, студенты И курса 

физико - математического 
факультета, с благодарно
стью отмечаем, как заме
чательного мастера-педаго- 
га]доцента Павлючука Алек
сея Кондратьевича.
Лекции Павлючука, всегда 

строго научные, увлекатель
но построенные, волнуют 
аудиторию. В своих лек
циях т. Павлючук раскры
вает нам во всей полноте 
настоящую математическую 
науку. Алексей Кондратье- 
вич охотно помогает сту
дентам в их самостоятель
ной работе, он всегда чуток 
и отзывчив ко всем требо
ваниям студентов. Отмечая 
30-летие СГУ, мы от всей 
души благодарим тов. Пав
лючука и желаем ему дол
гих лет в плодотворной ра
боте на благо нашей вели
кой родины.

Письмо подписано 27-к> 
студентами 2-го курса 

физмата.

НА ОБОРОННЫЕ ТЕМЫ

ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО В СОРЕВНОВАНИЯХ
1 марта 1939 года наш универ

ситет включился во Всесоюзные 
соревнования вузов по оборон
ной и физкультурной работе. Срок 
этих соревнований продлен до кон
ца 1 семестра 1939—40 учебного 
года.

28 ноября на расширенном 
заседании университетского сове
та Осоавиахима были подведены 
итоги оборонной работы за истек
ший период. И что же оказалось? 
Университет имеет много действи
тельно хороших показателей: под
готовлены десятки и сотни значки
стов, студенты изучают различные 
военные специальности, работают 
в кружках парашютистов, мото
циклистов, планеристов, радистов- 
коротковолновиков и др. (подго
товлено с 1 сентября 420 значки
стов, в 30 кружках работает 738 че
ловек).

Возможности выйти на первое 
место в соревновании у нас есть. 
Но эти возможности нужно умело 
использовать. А они еще не ис
пользованы. Наши показатели на 
сегодняшний день еще не ставят 
нас в число передовых.

Возьмем хотя бы вопрос о под
готовке значкистов ПВХО и ГСО. 
Значкистов, правда, у нас много, 
но не нужно забывать о тех по
становлениях, которые выносились 
нз факультетских собраниях: эти 
значки должен иметь каждый сту
дент, каждый рабочий, служащий, 
научный работник университета;

Студентов, не имеющих значков 
ПВХО, у нас в университете не 
очень-то много. Задача состояла 
в том, чтобы всех несдавших эти 
нормы обеспечить инструкторским 
составом, учебными пособиями, 
подготовить их и принять у них 
нормы. Эта работа, вообще говоря, 
не из трудных. Инструкторов у 
нас в университете больше чем 
вужно, но все же приходится 
констатировать, что мы отстаем на 
этом участке оборонной ра
боты, не сумели организовать 
подготовку значкистов ПВХО. 
Эту ошибку сделали все факуль
тетские организации Осоавиахима. 
На каждом факультете еще име
ются люди, не сдавшие этих норм. 
А ведь сознаться, не очень-то 
приятно будет Саратовскому гос- 
университету, если в итогах со
ревнований будет красоваться 
неполный охват членов коллекти
ва университета самыми необхо
димыми значками,—это будет оз
начать, что еще не все владеют 
необходимым минимумом военных 
знаний. Где же тогда думать о 
первом месте? Нужно сейчас же 
наладить работу; откладывать это 
дело в дальний ящик—значит вре
дить общему делу университета. В 
ближайшие же полмесяца все чле
ны нашего коллектива должны 
быть, по крайней мере, значкиста
ми ПВХО. Факультетским сове
там пора по-настоящему взяться 
за работу.

В этом должны также принять 
участие комсомольские и профсо
юзные бюро факультетов. Необхо
димо провести проверку взятых 
на себя обязательств студентами 
и научными работниками по обо
ронной работе и добиться их вы 
полнения.

Здесь же нужно отметить осла
бление работы с научными работ
никами. После слияния советов 
Осоавиахима, студенческого и на 
учных работников, последние по
пали в положение » беспризорни
ков" и никто с ними работы не 
ведет. Это—большой минус. На 
это нужно обратить серьезное 
внимание.

Замечается также со стороны 
всех факультетских советов Осо 
авиахима отсутствие контроля за 
работой кружков, работающих 
при военной кафедре. Посещае
мость некоторых кружков плохая 
(напр., кружки шоферов, мотоцик
листов), а советы Осоавиахима об 
этом не заботятся. О вреде та 
кого отношения не приходится го 
ворить, это и так ясно.

Итак, декабрь решает нашу 
победу в с<?ревнованиах. Возь 
мемся же, товарищи, порабо
таем так, чтобы в день XXII годо 
вщины РККА итоги соревнова
ний гласили: первое место по Со
юзу из университетов занял наш 
Саратовский университет.

Силкин, С. Гаврилов.

Странная позиция 
месткома

Хорошо налаженный, четко ра
ботающий хозяйственный аппарат, 
—одно из необходимых условий 
для успешной работы универси
тета.

Однако до последнего времен» 
хозяйственная часть является сла
бым местом в работе университе
та.

Работники хозяйственной части 
(гараж, кладовая и т. д.) безна
казанно нарушали трудовую дис
циплину, были нередки случаи 
использования хозяйства универ
ситета в своих корыстных целях, 
пьянки и т. д.

Поэтому совершенно правиль
но новый проректор по хозяйст
венной части тов. Дикашев начал 
с решительной борьбы за укреп
ление трудовой дисциплины, 
борьбы с злоупотреблениями и 
безответственностью среди хозяй
ственных работников.

Был уволен за пьянство и про
гул кладовщик Клещин, за само
вольное использование автома
шин в личных целях уволены 
бывший завхоз Басков, шофера 
Глухов и Шеренков (последний 
кстати сказать, на-днях за управ
ление машиной в нетрезвом виде 
городской комиссией по разбору 
аварий и нарушений дисциплины 
на автотранспорте на 2 месяца 
лишен шоферских прав).

Вызывает недоумение ко все
му этому делу отношение мест
ного комитета.

Задача месткома — тщательно 
разобраться во всех этих фактах 
и создать определенное общест
венное мнение вокруг них, под
крепив административные прика
зы политико-массовой работой,, 
направленной на укрепление труд- 
дисЦиплины, на воспитание у чле
нов коллектива коммунистическо
го отношения к труду.

Однако местком (исполн. обя
занности председателя т. Коро
лев) по существу устранился от 
этого дела, предпочитая оставаться 
на позициях невмешательства. 
Никакого общественного мнения 
вокруг позорных фактов злоупот
реблений, разгильдяйства, нару
шений дисциплины не организует
ся.

Это,видно, удобнее и спокойнее 
для руководителей месткома.

Очевидно, во избежение хло
пот местком ослабил политико- 
массобую работу среди значитель
ной части хозяйственного аппара
та (гараж, работники кладовой, 
общежитий и т. д.) плохо раз
вернуто соревнование.

Обо всем этом знает секретарь 
партбюро тов. Колесник, но мер 
не принимает.

И. Б,

Отв. редактор
Б. ИЛЬИН.
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