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

ственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского.

С НОВЫМ, ПОБЕДОНОСНЫМ П>Д0М, ТОВАРИЩИ!
Товарищ СТАЛИН— 

всенародный избранник
25 декабря во Дворце 

культуры автозавода им. 
Сталина состоялось засе
дание избирательной ко 
миссии 753-го избиратель
ного округа по выборам в 
Московский городской Со
вет депутатов трудящихся.

Окружная комиссия рас
смотрела и утвердила пред
ставленные 21-й участковой 
комиссией избирательные 
документы о голосовании 
кандидатуры т о в а р и щ а  
И о с и ф а  Виссарионовича 
Сталина в депутаты Москов
ского городского Совета. 
Все 1929 избирателей, зане
сенные в список, приняли

участие в голосовании. 
Всего (вместе с голосовав
шими по удостоверениям 
на право голосования) с 
именем кандидата в депу
таты Московского город
ского Совета опущено 
2942 бюллетеня. Все они 
признаны действительными. 
За кандидатуру товарища 
Сталина подано 2942 голо
са.

Сообщение о единоглас
ном избрании товарища 
Сталина депутатом М о
сковского городского С ове
та вызвало огромное вооду
шевление присутствовав
ших. (ТАСС).

ПОД ЗНАМЕНАМИ КОММУНИЗМА
Раньше, до Великой Ок

тябрьской революции к аж 
дый новый год вызывал 
уныние и тоску, боль от 
ухудшающейся жизни. Поэт 
народного горя Некрасов, 
характеризуя эти годы, 
писал: ‘ „В нем каждый 
день убийцей был какой-ни
будь мечты “.

Годы тоски, печали, ни
щеты и голода, годы бес
правия и насилия навсегда 
ушли из нашей жизни. Сей
час каждый день является 
не убийцей- какой-нибудь 
мечты, как выражался Не
красов, а новым счастьем и 
благополучием.

Трудящимся Советского 
Союза есть чем гордиться 
в каждом прошедшем дне 
и году, есть что ждать в 
наступающем дне и году.

1939 год принес совет
скому народу новые побе
ды, новые богатства, новый 
рост культуры и политиче
ской активности масс.

В этом году исполнилось 
60 лет со дня рождения 
вождя, учителя и друга 
всех трудящихся великого 
Сталина. Труженики всего 
мира отмечали этот день 
как самый радостный празд
ник.

Советский народ под ру
ководством товарища 
Сталина в этом году подал 
братскую руку помощи на
родам Монгольской Народ
ной Республики, Западной 
Украины и Западной Бело- 

-руссии, а теперь помогает 
трудящимся Финляндии 
свергнуть плутократиче 
скую банду таннеров—ман 
нергейнов—каяндеров.

В идейной жизни нашей 
страны в 1939 год) произо 
шли громаднейшие сдвиги 
Как никогда развернуто 
глубокое изучение идей 
коммунизма по сталинско
му учебнику — Краткому 
курсу истории нашей пар
тии.

Только недавно совет
ский народ вписал еще 
одну замечательную стра
ницу в летопись своих 
исторических побед — бле

стяще, с большим под'емом 
провел выборы в местные 
Советы депутатов трудя
щихся. В эти выборы луч
шие люди нашего универ
ситета—товарищи Русаков, 
Колесник, Троицкий, Можа- 
ровский, Худяков, Толкаче
ва, Пузанов, Ховрачева— 
стали депутатами местных 
Советов трудящихся.

Новый год советский на
род встречает с ясным, 
большевистским сознанием 
своих дальнейших задач: 
работать еще лучше, рабо
тать по-стахановски, д е 
лать свою родину еще кра
ше, богаче, могуществен
ней. Ни на минуту не за
бывать о капиталистиче
ском окружении, повышать 
революционную бдитель
ность, быть всегда гото
вым встать на защиту сво
ей советской земли.

За рубежом, в странах 
капитализма, где народные 
массы зажаты в тиски экс- 
плоатации, нищеты и без
работицы, новый год будет 
встречен без улыбок, без 
радости. Только у нас в 
Советском Союзе новый 
год приносит каждому но
вое счастье.

Студенты, ученые, рабо
чие, служащие нашего уни
верситета, будем же рабо
тать с еще большей си
лой на благо своей роди
ны! Будем по-большевист
ски бороться за передовую 
советскую науку. Украсим 
новый год достойными де 
лами!

Сообщение областной избирательной 
комиссии о результатах выборов в 

Саратовский областной Совет депутатов 
трудящихся

Всего  по С ар ато вско й  области имеется  9 0  из
бирательных округов  по выборам в Областной С о ве т  
депутатов  трудящ ихся. П оданны м  избирательных] 
округов зарегистрировано избраниз всех  90 деп у
татов . В се  избранные депутаты  б е з  исключения 
являю тся кандидатами сталинского блока коммуни
стов  и беспартийных.

По С арато вской  области зарегистрировано 
1 .003 .706 человек , имеющих право голоса на вы бо
рах в местные С оветы  д е п ут ато в  трудящихся.

По данным избирательных округов, из этого  
количества избирателей принимало участие в го л о с о 
вании 99 8 .4 8 5  человек , что с о с т а в л я е т  9 9 ,4 7  про
цента от общего количества граж дан , пользую щ ихся 
правом голоса.

Во всех  избирательных округах по выборам в 
Областной С о в е т  депутатов  трудящ ихся голосовало 
з а  кандидатов сталинского  блока коммунистов и 
беспартийных 9 8 9 .8 9 6  человек, что с о с т а в л я е т  99 ,13  
процента к числу голосовавших.
-  Из 9 0  избранных деп утато в  С ар ато вско го  

Областного С о ве т а  женщин 24 и мужчин 66. Членов 
и кан ди датов  ВКП(б) 64 , беспартийных 26.

ОБЛАСТНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВЫБОРАМ С А РА Т О В С К О Г О  

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩ ИХСЯ

ДЖАМБУЛ—народный певец Казахстана—орденоносец

С  Н О В Ы М  Г О Д О
Сыны мои, с веселым новым годом!
Готовая к труду, к боям,

к походам, 
Как аргамак, кипучих сил полна, 
Идет моя любимая страна!
Цветет ее немеркнущая слава! .
В колхозах, городах и на 
• заставах,

Зстречает год, счастливый, молодой, 
Под путеводной сталинской звездой 
Могучая Советская держава. 
И новый год, как много славных 

лет, 
Пройдет в величьи сталинских 

побед!

В морозном небе весело 
мерцают утренние звезды. 
Кажется, город и не засы
пал в эту ночь—еще нет 
шести, а избиратели в оди
ночку и группами спешат 
к избирательному участку.

38-я школа. 1-й избира
тель ный участок. Ровно 
шесть. Запечатана урна. 
Пред. участковой комиссии 
об'являет голосование от
крытым. Первым к избира
тельной урне подходит 
Григорий Степанович Быч
ков—работник артели инва
лидов „Доброход" с 35
летним производственным 
стажем. На выборах в Вер
ховный Совет СССР и Вер
ховный Совет РСФСР он 
также голосовал в числе 
первых. Голосовать пер
вым стало его правилом и 
честью. Второй подходит 
к урне 3. В. Туликова — 
старший счетовод РУжд. 
Она также всегда голосует 
одной из первых. Т. Тули
кова член 149-й окружной 
избирательной комиссии 
по выборам в Горсовет.

Мария Потемкина роди
лась в 1921 году и сегодня 
голосует впервые. Она 
уч ится в школе взрослых. 
Ее мечта—стать бухгалте
ром.

Весело подходят избира
тели "К урне и любовно 
опускают свои бюллетени-— 
это лучших из товарищей 
посылают они в местные 
Советы. Время идет. С го 
ры в^иден сияющий сотнями 
огней город. Воздух стано
вится голубовато-синим и, 
подобно морскому приливу, 
затопляет город. Светает.

Избиратели все прибы
вают. Некоторые подолгу 
задерживаются на участке: 
идут в буфег, в комнату 
отдыха, где есть игры, 
журналы и газеты.

Пришел оркестр. Веселые, 
бодрые звуки затопили 
корридоры школы и изби
ратели еще веселее и у в е 
реннее спешат к урнам.

С. Степачев.

56 тысяч томов 
новых изданий
В би бли от ек е  СГУ 

В J940 г. Научная биб
лиотека обогатится новы
ми изданиями советской и 
иностранной литературы. В 
каталоге новых поступле
ний будут записаны назва
ния общественно - полити
ческой, научной, художест
венной литературы. Всего 
по предварительным дан
ным книжный фонд науч-’ 
ной библиотеки увеличится 
на 56 тыс. экземпляров.



„Друзья! Мы снова в путь готовы. 
Вперед и выше! Новый год

Год радости, 
творчества

В 1939 году лучшим днем 
для меня было 27 сентяб
ря, когда я стоял на ка 
федре Московского госу
дарственного педагогиче
ского института и защи
щал диссертацию на тему: 
.Рабочее движение в Рос
сии накануне первой импе
риалистической войны11. В 
этой теме, на основе ра
бот Ленина и Сталина, ар
хивных документов, легаль
ной и нелегальной печати 
того периода я рассказы
вал, как пролетариат Рос
сии под руководством боль
шевистской партии, во гла
ве с Лениным и Сталиным, 
в борьбе со всеми врагами 
рабочего движения и со
циализма—вел трудящиеся 
массы ко второй бурж уаз
но-демократической рево
люции и ее перерастанию 
в социалистическую.

Для меня, в прошлом ра- 
бочего-металлиста, затем 
участника гражданской вой
ны, было большим празд
ником эго событие, я ис
пытывал радость и гор
дость от сознания, что я 
прошел путь от ликвида
ции неграмотности до по
лучения ученой степени 
кандидата исторических на
ук, что возможно только у 
нас в стране социализма, в 
нашей любимой родине, где 
есть настоящая, большеви
стская забота о людях, где 
действует лучшая Консти
туция в мире, составителем 
и творцом которой являет
ся наш любимый Сталин.

Доцент Саратовского 
государственного уни
верситета И. К. Гохберг.

Н А  Р О Д И Н Е  В О Ж Д Я
... Июль 1939 г.
Мы, группа экскурсантов, 

путешествуем по нашей 
цветущей красавице родине.

Вот и Гори.
Гори—небольшой горо

док, расположенный в сол
нечной Грузии. Он утопает 
в золотистых садах. Осо
бенно славятся сочные, 
крупные, желто-румяные 
горийские персики.

Мы направляемся к за
ветному месту. Рядом с 
нами идут грузины, укра
инцы, казахи, белоруссы...

Шутки, смех стихают. С 
глубоким волнением мы 
подходим к небольшому 
домику. Здесь в комнатке 
с кирпичным полом, в бед
ной семье рабочего—са- 
пожника Джугашвили, 21 
декабря 1879 г. родился 
великий Сталин.

Мы любовно, вниматель
но рассматриваем скромную 
утварь комнаты, нары, сто
лик, табурет.

Около домика располо
жен музей, где собраны 
документы и материалы

рассказывающие о жизни и 
деятельности товарища
Сталина. Документы пока
зывают, как горячо любит 
гениальный вождь свой 
народ, свою родину.
За дело рабочего класса, 
за торжество коммунизма, 
великий Сталин готов от
дать всю свою пламенную 
кровь каплю за каплей...

День, проведенный в Гори, 
навсегда останется в моей 
памяти.

Д. Воронин.

Н О В О Е  В  М О Е Й  Ж И З Н И
Многие даты оставили 

глубокий неизгладимый 
след. Из года в год вспо
минаешь их в новогодний 
праздник.

Вспоминаются тревоги, 
волнения на приемных испы
таниях в университет, когда 
все стремления и мечты 
школьника получают реаль
ное осуществление, когда 
бывший школьник становит
ся студентом. Первая лек
ция, новая обстановка, то
варищи, зачеты. Так прошло 
4 г о д а .И в о т я  студент 5-го 
курса, стою на пороге уни
верситета, чтобы через год 
принять участие в великой 
социалистической стройке, 
в рядах славной советской 
интеллигенции.

Б  т е ч е н и е  4 лет универ
ситетской жизни много 
было замечательных собы
тий, но в прошедшем году 
в моей жизни были собы
тия, которые выделяются 
больше других и они на
всегда останутся в памяти. 
В мае перед самыми кани

кулами,  ̂в разгар весенних 
зачетов меня принимали в 
комсомол. Шумное собра
ние, наказы, пожелания, но
вая работа в коллективе и 
стремление оправдать зва
ние комсомольца. Эта заме
чательная дата совпала с 
другой, очень памятной для

меня—присвоением моей 
научной работе первой пре
мии на университетском 
студенческом конкурсе.

Наконец, каникулы, про
изводственная практика. Я 
на далеком Мангышлаке, 
безводной пустыне—ж ар 
кой и безлюдной. Но я не 
один. Я нахожусь в геоло- 
го-разведочной экспедиции 
Наркомата топливной про
мышленности СССР. По 
специальному заданию пар
тии и правительства экспе
диция разведывает уголь
ные месторождения в горах 
Каратау. Увлекает работа в 
комсомольском коллективе 
экспедиции. Мне, молодому 
комсомольцу, доверяют ра
боту секретаря экспедици
онной организации комсо
мола. Пришлось руково
дить организацией и воспи
тывать молодежь, собран
ную со всех концов Союза.

Это дало первую основа
тельную закалку в комсо
мольской работе. Открытие 
новых полезных ископае
мых, знакомство с разведы
вательными работами и ор
ганизацией большой экспе

диции заложили основу 
моей будущей геологиче
ской практики.

1940 год. Я встречаю его 
полным сил и энергии. На
меченные задачи надеюсь 
выполнить с честью. А з а 
дачи эти увлекательные и 
трудные—закончить успеш
но пятый курс, написать 
курсовую работу, сдать две 
научно - исследовательских 
работы по палеонтологии. 
Летом поеду на работу в 
Забайкалье или на Памир 
изучать богатства своей 
родины.

Студ. 5-го курса геолого
почвенного факультета— 

В. Березин

Оправдаю доверие
Самое замечательное для 

меня в 1939 г., да и не 
только в 1939 г., это мое 
вступление в великую пар
тию Ленина — Сталина и 
моя ответственная и почет
ная работа в избирательной 
комиссии по выборам в 
местные Советы депутатов

трудящихся, мое участие в 
выборной кампании, при
несшей новую блестящую 
победу сталинского блока 
коммунистов и беспартий
ных.

И. В. Х у т -  
студент истфака

О самом дорогом
Кончился 1939 год. Се

годня каждый гражданин 
нашей страны,бросая взгляд 
в прошлое, может по праву 
сказать: да, замечательный 
год прожили, полный твор
чества, труда и побед. Для 
меня этот год был особен
ным годом.

После учебы, в летние 
месяцы я была на практике 
в Башкирии. Неизгладимое 
впечатление оставила у  ме
ня поездка на Кавказ с груп
пой отличников универси
тета. Величественные кар
тины природы, особенно 
моря, останутся в моей па- 
мяги на всю жизнь.

В этом году произошло 
самое значительное собы
тие в моей жизни—меня 
приняли кандидатом в  чле
ны ВКП(б). С этого момен
та начинается новый этап 
в моей жизни. Высокое зва
ние кандидата в члены 
ВКП(б) обязывает меня 
учиться и работать еще 
лучше, с тем, чтобы быть 
подлинным большевиком. 
Большой радостью было 
для меня участие в из
бирательной к а м п а н и и  
по выборам в местные 
Советы депутатов тру
дящихся. Коллектив уни
верситета поручил мне по
четную и ответственную ра
боту агитировать за канди
датов непобедимого блока 
коммунистов и беспартий
ных. Все это было в 1939 
году.

Наступает новый год. Ои 
станет еше более плодо
творным в учебе и общест
венной работе. В 1940 году 
я кончаю университет и мое.' 
задачей в этом году будет 
успешно закончить учебу 
в СГУ, на„отлично" сдать 
государственные экзамены 
и получить диплом с отли
чием.

Студентка-отличница 
5-го курса географического

факультета А. Лихова

В связи с 60-летием со 
дня рождения товарища 
Сталина партбюро и парт
организация университета 
совместно с кафедрой марк
сизма-ленинизма Саратов
ского госуниверситета с 19 
по 21 декабря с. г. прово
дила общеуниверситетскую 
теоретическую конферен
цию, посвященную жизни и 
деятельности товарища 
Сталина.

Конференция проходила 
в течение трех вечероз. На 
каждом заседании присут
ствовало в среднем 350— 
400 человек. Доклады и 
выступления, заслушанные 
на заседаниях конференции, 
стояли на высоком теоре
тическом уровне.Особенно 
необходимо отметить до
клады товарищей Русакова, 
Зевина и Таубина. Также 
заслуживают особого вни
мания выступления студен
та Шеметова и профессора 
Челинцева.

Конференция прошла с 
большим воодушевлением. | 
Участники ее выразили гл у 

Теоретическая конференция, посвященная 
жизни и деятельности товарища Сталина

бокую преданность и без
граничную любовь к 
товарищу Сталину. На за 
ключительном заседании 21 
декабря конференция по
слала приветствие своему 
любимому вождю и другу  
всего прогрессивного чело
вечества товарищу Сталину, 
в этот день ему исполни
лось 60 лет со дня его 
рождения.

На первом заседании 
конференции 19 декабря 
были заслушаны два до
клада и три выступления.

Доклады сделали канди
дат исторических наук тов. 
Гохберг и доцент товарищ 
Зевин.

На втором заседании 
конференции 20 декабря 
был заслушан доклад тов. 
Тарновского на тему 
„Товарищ Сталин на фрон
тах  гражданской войны1* и 
выступления профессоров и

студентов. Среди выступав
ших на этом заседании бы
ли член-корреспондент Ака
демии наук Челинцев, сту
денты истфака.

На третьем заседании 
конференции 21 декабря 
были заслушаны доклады 
тт. Комкова и Таубина и 
три выступления аспиран
та Филипповой, проф. 
Можаровского и доц. Ма- 
лянова.

Желающих выступать на 
конференции было очень 
много, поэтому конферен
ция не в состоянии была 
заслушать все подготов
ленные выступления. 15 
выступлений комиссия по 
проведению теоретической 
конференции решила пере
нести на студенческие 
группы.

Конференции предшест
вовал'-длительный период 
подготовки. В течение

двух месяцев коллектив 
активно готовился к ней, 
были разработаны темы 
докладов и выступлений на 
конференции, были вы де
лены руководители — кон
сультанты (тт. Таубин, Ду- 
бинский и Гохберг), ко
торые проделали большую 
работу.

К конференции были ор
ганизованы три выставки, 
посвященные жизни и д е я 
тельности т о в а р и щ а  
Сталина. Из них нужно осо
бенно отметить выставку, 
организованную коллекти
вом научной библиотеки 
университета.

Конференция вызвала ог
ромный под'ем производ
ственной работы студен
чества и коллектива уни 
верситета в целом. Она 
явилась большой школой 
политического воспитания 
для ее участников.

К числу недостатков в 
организации работы кон
ференции нужно отнести 
слабую посещаемость сту 
дентами физико-математи
ческого, химического и гео
логического факультетов. 
Руководителям этих фа
культетов необходимо 
больше обращать внима
ния на организацию своих 
студентов и проявлять
больше активности в про
ведении важнейших меро
приятий в университете.

Примером хорошей орга
низации работы студенче
ства является коллектив 
исторического факультета. 
Студенты исторического 
ф-та были активными уча
стниками конференции.

Несмотря на все недо
статки в работе конферен
ции, она прошла активной 
на высоком теоретическом 
уровне. Доклады и выступ
ления, сделанные на кон
ференции, будут опублико
ваны в Ученых записках 
университета.

Кандидат философских наук
А. Комков.



Нас приведет к победам новым 
И к новой славе приведет!“

Ч Е Р Т Ы  Э П О Х И
Тысячи молодых ученых 

нашей родины овладевают 
высотами науки. К числу 
их я могу причислить и се
бя. Родилась я в 1907 году 
в семье рабочего столяра. 
В 1928 г. окончила Саратов
ский университет, а в 1934 г. 
аспирантуру при кафедре 
исторической геологии. В 
период аспирантуры и позд
нее принимала участие в 
различных экспедициях по 
геологическому и гидрогео
логическому обследовани
ям Западного Казахстана, 
АССР НП и Саратовской 
области. В результате этих 
обследований мною собран 
был большой материал к 
диссертационной работе,

11 марта 1939 г. я ;за- 
щитила диссертацию в Са
ратовском университете и 
получила степень [кандида
та геолого-минералогиче- 
ских наук. Этот день 11 мар
та 1939 г. является знаме-

Прекрасен каждый 
наш день

Из прошедшего 1939 года 
трудно выделить какое-ли
бо одно замечательное со
бытие. Весь 1939 год был 
для меня замечательным 
годом. Весной этого года 
я включился в научно-ис
следовательскую работу, 
приходилось много рабо
тать.

Летом я участвовал в 
экспедиции по разведке 
железнодорожной трассы
ст. Пугачев — Безенчук. 

Большое счастье доставля
ло сознание того, что я д е 
лаю нужное и полезное для 
нашей родины дело. В т е 
чение всего года я уделял 
много времени освоению 
новых языков.

Наконец, 24 декабря 
я голосовал за кандидата 
сталинского блока комму
нистов и беспартийных. Это 
был одним из счастливей
ших дней в моей жизни.

Кох—студент химфака

нательным для меня днем, 
памятным на всю жизнь. С 
этого начался новый этап 
моей самостоятельной на
учно-исследовательской ра
боты. В данное время я за
канчиваю новую тему „Стра 
тиграфия и геоструктура 
Базарно - Карабулакского 
района", а также прочла .по
рученный мне курс лекций 
по исторической геологии 
у географов II к.

Наряду с производствен
ной работой я принимала 
участие в качестве руково-" 
дителя агитколлектива 20-го 
избирательного участка в1 
только что закончившейся 
выборной кампании в мест
ные Советы депутатов тру
дящихся. Своим ростом я 
обязана комсомолу, в рядах 
которого я была 12 лет, и 
Всесоюзной Коммунистиче
ской партии большевиков, 
кандидатом которой я яв
ляюсь. Мой рост в услови
ях советской действитель
ности не является исклю

чением, так как Сталинская 
ко н сти туц и я  обеспечила 
за каждым гражданином 
СССР неограниченные воз
можности культурного ро
ста.

В. Первакова.

В С М А Т Р И В А Я С Ь  В  ПЛАН...
С первым звонком на лекции 

начался рабочий день профессора 
Я. Я. Додонова и сотрудников ка
федры. Под настольными прожек
торами на кафельном столе по
блескивают причудливые стеклян
ные сосуды, наполненные реакти 
вами. \ссистент зажег  бунзенов- 
скую горелку и профессор начал 
лекцию.

Началась обычная лекцчя, но 
как необычна каждая очередная 
лекция для слушателей! На д^мо 
страционном стиле показываются 
с максимальным эффектом реакции 
мировых, ученых, профессор рас
крывает главу за главой Ht-opra- 
нической химии. Кончилась Л'-кция. 
По-хозяйски тщатегьно, ничего не 
оставляя не замеченные, профессор 
осматривает коллекции, в шкафа* 
в идеальном порядке расположены 
минералы, реактивы. Год назад еще 
порядка здесь не было, год назад 
коллекция была разбросана, а сей
час она не только приведена в 
порядок, но и значительно попол
нена,

В большом и светлом кабинете, 
уставленном кннгами и прибора
ми, кипит деловая жизнь. В эти 
последние днн 1 ”39 года профес
сор Додонов и сотрудники, сту
денты старших курсов, подводит 
итоги и не только итоги, но и на 
мечают замеча^льные планы на 
будущий год.

Газификация сланцев—это заме
на высококалорийного жидкого 
нефтяного топлива, это использо
вание золы после сжигания как 
строительного млтреиала. О на б у 
дет разрабатываться кафедрой. Ме
тод, разрабатываемый R лаборато
рии—сжигание сланцев с парокис
лородной смесью под давлением—

В С Т У П Л Е Н И Е

С П О Р Т И В Н Ы Е
У С П Е Х И

Сколько прекрасных и 
увлекательнейших книг по
священо путешествиям и 
завоеваниям... С корабля 
Колумба, парусников Петра 
I. и с палубы ,Ф рам а“ 
вы слышите напоенное от
вагой и целеустремленно
стью слово—парус!

Поволжские парусные 
соревнования в Горьком и 
Куйбышеве дали мне на
стоящую яхтсменскую за 
калку. Но особенно важны
ми и замечательными были 
дни октября этого года 
(с 1 по 6 октября), про
веденные в Ленинграде на 
Всесоюзных парусных гон
ках ВЦСПС. В Ленинграде 
я получил настоящее пред
ставление о красоте, слож
ности и быстроходности 
морских парусных судов, 
полюбив парусный спорт 
еще глубже.

Н. Серов, 
студент химфака.

Теплый июньский вечер. 
Легкий ветерок чуть колы- 
шит ветви деревьев, про
бегает по платью, прони
кает за ворот. Хорошо, 
свободно дышать. В тиши
ну покрытой мраком улицы 
врываются звуки оркестра. 
Окна ярко освещенной 
школы распахнуты настежь. 
Сегодня здесь не занятия, 
не сдача экзаменов, не де 
ловое собрание, а выпуск
ной вечер. Подводятся ито
ги десятилетней учебы. 
Вчерашние школьники чув
ствуют ■ Себя солиднее, 
серьезнее, путевка в жизнь 
находится в их руках. 
Вместе с другими товари
щами, окончившими школу 
на „отлично**, я получаю 
аттестат с золотой каемкой. 
Нас поздравляют, желают 
дальнейших успехов в уче 
бе, творческих побед в 
труде. От имени выпуск
ников я обещаю, что 
„Кем бы мы в жизии ни 

стали,
Где бы наш путь ни лежал, 
мы будем такими, чтоб 

Сталин 
Нам тоже спосибо сказал". 
Итак, окончена Школа.

Радостно, легко на душе, 
но немного страшновато.

Передо мной встал во
прос: куда нттн? До послед
него дня я не могла решить 
его, так как любовь к лите
ратуре, к чтению книг т я 
нула меня на литфак, но в 
то же время я еще с 7 кл. 
увлекалась химией, в осо
бенности практическими 
работами, могла часами ра
ботать в школьной лабора
тории.

Трудно было решить: 
ведь на всю жизнь выби
раешь себе профессию, а 
вдруг ошибешься, вдруг не 
понравится то ,что  избрала 
Но сожалеть мне не приш
лось. С большим интере
сом я учусь на химфаке, 
попрежнему мне очень 
нравится работа в лабора
тории, несколько раз я 
могу переделывать какой- 
либо неполучаютийся опыт, 
много радости мне достав
ляет его хороший резуль
тат. Уж сдала один экза
мен—аналитическую гео* 
метрию — на „отлично”.

В этом году произошло 
еще одно очень важное со
бытие в моей жизни: я

впервые 24 декабря выби- 
оала депутатов в мргтнкгр 
Советы депутатов* т р у д я 
щихся. Теперь я полно
правный член социалисти
ческого общества.

Радостная и счастливая 
встречаю я наступающий 
1940 год. В новом году 
мне хочется успешно сдать 
все экзамены, много читать. 
Ведь можно же совместить 
химию с литературой.

Косые солнечные лучи 
проникали сквозь промерз
ший воздух на землю, ок
рашивая снег в розовый 
цвет. Красивые и величест
венные стояли одетые
инеем деревья. Приятно
поскрипывал снег под но
гами, мороз щипал щеки, 
вселяя бодрость и энергию. 
Я шла с избирательного 
участка и думала о том, 
как счастливы мы, совет
ская молодежь, как много 
праз предоставлено нам, о 
том, чье большое сердце 
согревает нас в учебе и 
труде, о том, кто заботится 
о каждом из нас, о вели
ком Сталине.

Л. Молот—студентка 
1-го курса химфака.

имеет целью получить высокока
лорийный газ. Областной исполни
тельный комитет, учитывая вы
дающееся значение этих работ для 
нашей промышленности, отпустил 
i t  тысяч рублей на постройку 
опытного газогенератора. Вначале 
1940 года будет со дана ся -киаль- 
ная группа для этих исследований, 
в которую войдут не только науч
ные работники, но и студенты.

Цоцент Амб io-кий работает в 
области коррозии свинцово-натрие
вых сплавов. ■'н в 1940году из
готовит новый свинаовый аккум у 
лятор оригинальной конструкции, 
Я 1940 голу б .  дет расширена 
б ость исстедований химии ред

ких элеменгон,проводимых пр >фес- 
сором ДОДОН'»В..М.

Мно. о ра достей несет новый г од 
и в области п -дагогической раооты.

— Мы рассчитываем,—рассказы- 
Л ет  Я. Я. Додон.-ш— в будущем 
году поставить силами нашлх 
студентов в нескольких школах 
Саратова кружковые курсы качест
венного анализа с т е к ,  чтобы педа
гогическая практика носила такой 
хирчктер, который требует от нее 
постановка университетского обра
зования.

Всматриваясь в планы будущего 
года только по одной кафедре 
нашего университета, можно уви
деть огромную заботу партии и 
прави 1ельства о советской науке.

Новые геологические 
исследования

В канун нового года наш 
корреспондент беседовал с 
депутатом городского Со
вета профессором-докт' 
ром Б. А. Можароьским, 
руководителем геологиче
ского института:

— Основными научными 
проблемами в работе ин
ститута на 1940-й год,—рас
сказывает Б. А, Можаров- 
ский,—является дальнейшая 
научно-теоретическая раз
работка геологических ре
сурсов Поволжья. В пер
вую очередь будут  прове
дены работы по исследо
ванию стратиграфии Бал- 
тайских и Карабулакских 
поднятий в связи с нефте
носностью; минералого-пет- 
рографичеикие исследова
ния кернов, буровых с к в а 
жин на нефть в районе се
ла Тепловка. Над этими 
проблемами работают мо 
лодые ученые —товарищи 
Первакова и Миротворцев.

Большой интерес пред
ставляет выяснение возмо
жности использования и 
полного уточнения горючих 
сланцев, ниж)емеловых от
ложений района Хвалынск 
—Саратов. Это—предмет 
исследований на ближай
шее время 1940 года про
фессора М о«аровского .

Товарищ Кузин даст ин
тересную инженерно-гео
логическую работу о х а 
рактере компрессионных 
кривых для Саратова. Эго 
улучшит и облегчит быст
рую ориентировку строи
телей.

Почвоведы исслеоуют 
вопросы мелиорации почв 
Заволжья. Интересна боль
шая работа п рофессора Усо
ва о генезисе каплановых 
почв. Большое значение б у 
дут иметь работы по ис- 
следоьаниям торфа как уд о 
брения (доцент Грязев).

Для деятельности сара
товских геологов в 1940 г. 
открыты широкие перспек
тивы.



Физкультурники университета в 1940 году
26 ноября Совет На

родных Комиссаров СССР 
принял и утвердил новый 
усовершенствованный все
союзный физкультурный 
комплекс „Готов к труду и 
обороне" (ГТО), который 
вступает в силу с 1 ян
варя 1940 года.
| Новый комплекс ГТО 
охватывает все виды сущ е
ствующего спорта. Д оста
точно увеличены военно
прикладные виды спорта. 
Разнообразен выбор видов 
спорта, количественно со
кращены нормы по ступеням: 
по ГТО I ст. с 18 до 14 
норм и II ст. с 23 до 15. 
Предусмотрена правильная 
последовательность в фи
зическом развитии. Начиная 
с 15 до 17 лет вводит
ся ступень БГТО, с 17 лет 
и старшего возраста Г о 
дится I и II ступень с 
диференцированными оцен
ками по ГТО II ступени 
„сдано" и сдано на отлично, 
с отметкой на значке „от- 
личник“.

Каждый студент, сдающий 
на ГТО I и II ступени должен 
сдать 8 норм обязательных и 
по выбору 6 и 7 норм—на вы
работку элементов ловкос
ти, быстроты,метания, силы, 
выносливости, лазания и 
виды спорта защиты и на
падения.

Соответственно с этим 
кафедры физкультуры в 
1940 году массово-секцион
ную и учебную работу будут 
Д о во ди ть  с уклоном при
вития военно-ирикладных 
навыков физкультурникам- 
СТудентам. В б л и ж а й ш е е  
время кафедра физкульту
ры организовывает новые 
секции: рубка на эсиадро- 
мах, фехтования, авто-мото
спорт.

Контрольные цифры по 
ГТО на 1940 г. кафедра 
ФК приняла по I сг. 240 
чел. и по Н-й ст. 50 чел. 
Коллектив преподавателей 

кафедры физкультуры 
включился в соцсоревнова
ние но развертыванию мас
сово-спортивной работы на 
своих факультетах и выпол

нения норм ГТО I и II сту
пени.

В новом году в универ
ситете состоятся интерес
ные межфакультетские вну- 
тривузовские соревнова 
ния: по лыжам, гимнастике 
и военно-прикладным ви
дам спорта, в которых 
должны принять участие 
360 физкультурников-сту-

дентов. Студенческий физ
культурный коллектив СГУ 
в 1940 году надеется занять 
первое место на городских 
вузовских соревнованиях, с 
успехом выполнить конт
рольные задания по комп
лексу ГТО и стать передо
вым среди физкультурников 
университетов Советского 
Союза. И. Кулапин

Буду гимнастом первой категории
Летом этого года я вы 

ступал на Всесоюзных со
ревнованиях в г. Москве по 
Ш разряду. Занял я 1-е 
место по Наркомпросу 
РСФСР и 10-е место среди 
студентов СССР. Сейчас

| занимаюсь по II разря
ду и к концу нового года 
приложу все усилия, чтобы 
работать по 1-й всесоюз
ной гимнастической кате
гории.

Студент II курса 
истфака Силин

Лев Генкин
(Отрывок из поэмы)

Письмо в редакцию
20-я участковая избира

тельная комиссия по вы
борам в местные Советы 
депутатов трудящихся вы
ражает глубокую благодар
ность коллективу научной 
библиотеки СГУ в ’ лице 
тт. Артисевич, Рыбаковой, 
Муравьевой, Грицфельд за

большую помощь по офор
млению избирательного 
участка и участию в агита
ционно-массовой работе 
среди избирателей участка.

Председатель 20-й 
участковой избира
тельной комиссии — 

М. Амброжий

Я пою такие песни,
Что весною напевали 
Соловьи душистым розам 
И любимой генацвали.1 
И напевы песни этой 
Ароматной и глубокой 
Для тебя пою, подруга,
И для Грузии далекой. 
Грузия, встречай скорее 
Сероглазого еврея,
Счастлив я тебя увидеть— 
Край любимый, дорогой. 
Здравствуй, Грузия родная. 
Лучезарный край красивых, 
Золотая, голубая, 
Здравствуйте, амханаго. 2 
Я привез тебе приветы 
От Карелии суровой,
От железного Урала,
От чувашей и мордвы,
От Амура и Посьета1 
Из веселой Украины^
Из кипучей и богатой 
Звездной сталинской Москвы. 
Я привез тебе поклоны, 
Пожеланья и улыбки 
Ото всей семьи единой 
Члену дружеской семьи 
Десяти родных Республик,

1) Милая 2) Товарищи

Лыжники геопочфака.

Зимняя экзаменационная сессия

Пе р в ы е  дни
В настоящее время все 

факультеты включились в 
экзаменационную сессию. 
Результаты сдачи первых 
экзаменов на некоторых фа
культетах уже выявили ряд 
положительных моментов с 
одной стороны и с другой 
стороны ряд недостатков, 
которые надо исправлять 
на ходу.

На физмате тяжелое поло
жение на 3-м курсе, студен
там которого надо сдавать 
по 5 дисциплин. Сдача пер
вых экзаменов показала 
плохие результаты — про
цент хороших и отличных 
оценок не составляет и 70%. 
Имеется массовое невыпол
нение обязательств—30 че
ловек не выполнили свои 
обязательства—с т у д  е н т ы 
цы Демидов, В. Киреев и 
другие. Плохо выполняют 
обязательства также на 
I курсе—уж е по первому 
экзамену выполнение обя
зательств составляет только 
около80проц.Невыполненне

обязательств имеется и на 
других факультетах, напри
мер, истфак I курс (несмот
ря на общие хорошие по
казатели сдачи по истории 
доклассового общества). 
Не выполнили свои обяза
тельства на химфаке сту 
денты Французов (I курс), 
Спирина (5 курс), Бастры- 
гина, Блохин, Орлова, Тем
никова, Щербаков, Любек, 
Кузнецов, Мизюрин (II курс) 
и 'др .

В целом по химфаку 
итоги неплохие — на 20 
число сдано 27,8 проц. всех 
экзаменов, из них зна
чительно больше половины 
на „отлично".Краснознамен
ная группа химфака, V курс 
физико-химики,сдала60проц 
всех экзаменов и только 
на „отлично", группа V 
курса физико-химиков сдала 
54,8 проц. экзаменов и тоже 
только на „отлично". В ря
де групп химфака нет пока 
ни одной посредственной 
оценки (I курс, V к .--группа

аналитиков. Есть такие 
группы и на других факуль
тетах: физмат — IV — курс 
краснознаменная группа ма
тематиков, V курс матема
тиков, V к. гр. механиков и 
др. Истфак—I курс—3-я гр.).

— В настоящий момент 
необходимо мобилизовать 
студенчество на лучшую 
сдачу экзаменов; в группах 
должны знать, как работает 
каждый студент. Правда, 
не нужно опеки над боль
шинством студентов, но в 
каждой группе есть 2—3 
человека, над работой ко
торых необходим контроль. 
Например, неплохая группа 
аналитиков 5-го курса хим
фака все сдает на „хорошо" 
и „отлично41, но есть това
рищи, которые еще отстали 
от группы. Все студенты 
группы сдали по 2 предме
та, а студентка Пайна 
не сдала ничего.

На факультетах есть сту
денты, которые сдают дис
циплины по несколько раз, 
так например, на 2-м к. био
ф ака -  Лазарева, на 3-м кур
се физмата—Винтер, Кисе
лева, Елькович и другие. 
Такие товарищи есть на

каждом факультете, почти 
в каждой группе, но долж 
ного общественного мнения 
коллектив группы вокруг 
них не создал.

Общественные организа
ции на некоторых факуль
тетах еще до последнего 
времени не знают людей, 
вызывающих сомнение в ра
боте по какой-либо причине 
(например, предпрофбюро 
геопочвенного факультета 
тов. Абрамов).

Плохо на факультетах 
отражается работа групп 
и студентов в стенных га
зетах. Необходимо органи
зовать работу на факульте
тах, чтобы организаторы 
групп во время сессии зна
ли, кто как работает. Там, 
где организаторы групп не 
работают, имеются плохие 
результаты.
« Но плохих результатов у 
нас не должно быть, мы 
должны доказать, что ра
ботаем не урывками, а все 
время хорошо и должны 
удержать красное знамя 
вузов Саратова.

Академработники коми
тета ВЛКСМ и профкома
Н. Матеровг и Коданская

Грузии—сесгре любимой 
И грузинскому народу 
Пожелания мои.
Мало здесь я был, но помню 
Небо синее без хмури,
Путь к Тбилиси по долине 
От села Пасанаури.
Потому, когда любуюсь 
Я смолистою косою 
И вдыхаю тонкий запах 
Солнца, моря, апельсинов, 
Потому, когда смотрю я 
На пушистые ресницы,
На кизиловые губы 
И на смуглое лицо, 
Вспоминаю я неделю, 
Проведенную в Тбилиси 
В чудном городе грузинов, 
В сердце Грузии, кацо 3.

3) Друг
Май—сентябрь 1939 

г. Саратов.

Вечер участников 
юбилейного концерта
В день 30-летия нашего 

университета на сцене 
театра им. Н. Г. Черны
шевского был дан большой 
отчетный концерт студен
ческой художественной са
модеятельности. .Выступле
ния показали творческий 
размах в самодеятельности 
наших студентов. Особенно, 
большим успехом пользо
вался ансамбль песни и 
пляски. В концерте выступа
ли участники всех кружков.

, 29 декабря дирекция 
и общественные организа
ции ун-та собрали участ
ников концерта на товари
щеский ужин. Вечер про
шел интересно и весело, 
все собравшиеся едино
душно выразили стремле
ние к дальнейшему росту 
художественного творче
ства студенчества.

Х Р О Н И К А
В номере 49 нашей газеты от 23 

декабря 1939 ^ода в с т а т ь е  
„Хулиганы привлечены к ответст
венности" нами сообщалось о воз
мутительном поступке студен
тов Иванова, Лапенко, Милицина. 
Общественность университета и все 
студенчество с глубоким возму
щением просили дирекцию при
нять самые строгие меры к хули
ганствующим студентам.

25 декабря 1939 года ректор 
университета т. Г. К. Русаков 
издал приказ о поведении студен
тов Лапенко, Иванова, Милицина. 
Установлено, что эти студенты 
систематически занимались пь-н- 
ством и хулиганством. На основа- 

1 нии 87 статьи устава  СГУ ректор 
I ун-та студентов Лапенко, Мили* 

ц и н а  отчислил из университета, 
j  Студенту Иванову па основании 
86 ст. устава СГУ об'явлен выго
вор с предупреждением.

0 б ‘явление
При Саратовском госуниверси1 

тете открыто отделение сберкассы 
№ 19/034, куда переведены все 
лицевые счета вкладчиков универ
ситета. Касса помещается в ком
нате № 5 канцелярии универси
тета и работает с 10 до 17 часов 
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