
12 января 1940г.
№ 3 (162)

Адрес редакции: Саратов, 
Астраханская, 83.

Орган партийного бюро, 
комитета ВЛКСМ, профкома 
и МК Саратовского государ

ственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Сталинские премии и стипендии—наиболее достойным
Совет Народных Комис

саров Союза ССР в озна
менование шестидесятиле
тия товарища Сталина учре
дил премии и стипендии 
имени Сталина: учреждены 
16 премий имени Сталина 
в размере 100 тысяч рублей 
каждая, присуждаемых е ж е 
годно за выдающиеся ра
боты деятелям науки и 
искусства; учреждены С та
линские премии за лучшее 
изобретение; Сталинские 
премии за выдающиеся до
стижения в области военных 
знаний; учреждены стипен
дии имени Сталина в выс
ших учебных заведениях 
для наиболее выдающихся 
учащихся и для лиц, подго
тавливающихся к защите 
диссертаций на степень кан
дидата и доктора наук.

Ежегодно крупные суммы 
присуждаются в качестве 
Сталинских премий 94 вы 
дающимся деятелям науки, 
техники, искусства; 4.000 
наиболее выдающихся с т у 
дентов обеспечиваются сти 
пендиями в размере 1.000 
руб. и 500 руб. в месяц; 
150 стипендий е  размере
1.500 руб. и в 1.000 руб
лей в месяц обеспечивают 
подготовку к защите дис
сертаций наиболее дарови
тым молодым уЧеным. Об
щая сумма премий и сти
пендий превышает 37 мил
лионов рублей в год.

Постановление Советско
го правительства не имеет 
себе равных по размаху во 
всей международной исто
рии науки. Только в стране 
победившего социализма 
возможно подобное отно
шение к работникам твор
ческого труда в области 
науки,' техники, искусства. 
Только народное прави
тельство социалистического 
государства может свобод
но уделить десятки миллио
нов рублей в год на поощ
рение наук и искусств.

Велика честь быть обла
дателем Сталинской премии, 
Сталинской стипендии!

В речи на приеме в Крем
ле работников высшей шко
лы 17 мая 1938 года това
рищ Сталин определил ос
новные черты творческой 
научной работы. Они—эти 
черты—в готовности науки 
с охотой служить народу; 
в союзе старых работников 
науки с молодыми работни
ками, в отсутствии научно
го самодовольства, стрем
ления замкнуться в скор
лупе жрецов науки; в по
нимании силы и значения 
научных традиций, но и в 
решимости смело ломать 
традиции, нормы, установ
ки, когда они превращают
ся в тормоз для движения 
вперед; в умении создавать 
иовые традиции, новые 
нормы, новые установки.

Галилей, Дарвин, Маркс 
и Энгельс, Ленин и Сталин 
— вот образец корифеев, 
мужей науки, смело вед у 
щих борьбу против уста- 
еевших традиций в науке

и прокладывающих дорогу 
для новой науки. Эта науч 
ная страсть движет и вы
дающимися работниками- 
практиками, не имевшими 
научных степеней, такими 
деятелями передовой науки, 
как Папанин и Стаханов, 
проложившими новые пути 
в науке и технике.

Товарищ Сталин является 
воспитателем многочислен
ного поколения советских 
ученых, изобретателей, х у 
дожников. Нет такой об 
ласти знания и искусства, 
в которой глубокие мысли 
товарища Сталина не дали 
бы толчка к новым плодо
творным работам, обогаща
ющим наш народ, укрепля
ющим оборону нашей стра
ны, повышающим нашу 
технику.

Постановление Советско
го правительства о Сталин
ских премиях и стипендиях 
сообщает новую силу науч
но-исследовательской, изо
бретательской, творческой 
работе. Великая Сталинская 
забота о развитии дарова
ний и талантов советского 
народа воодушевляет всех, 
в ком есть живая искра, в 
ком бьется горячее боль
шевистское сердце. В на
учно-исследовательских ин
ститутах, в академиях, в 
высших учебных заведениях 
уже развертывается социа
листическое соревнование 
на право выйти в первые 
ряды, завоевать почетное 
звание сталинского питом
ца, сталинского стипендиа
та.

Под руководством пар
тии Ленина—Сталина совет
ский народ высоко поднял 
положение науки и техни
ки. Ни одна капиталистиче
ская страна и мечтать не 
может о таком количестве 
учебных и научных учреж

дений. В капиталистических 
странах даже ученые с ми
ровыми именами терпят от 
безработицы, от скудости 
средств, отпускаемых на л а 
боратории, на научные экс
перименты, а перед рабо
чими и крестьянами, перед 
их детьми путь к науке во
обще закрыт.

Но дело не только в тех 
материальных средствах, 
которые Советское прави
тельство отпускает на раз
витие науки, техники, искус
ства. Не менее важна атмо
сфера свободного научного 
исследования и творчества, 
которая налицо только в 
стране социализма. Совет
скому ученому, советскому 
студенту неведом крик чер
ного воронья—попов и мра
кобесов, отпугивающий от 
науки, сеющий неверие в 
науку, в силу знания. Кри
зис капитализма—это и кри
зис буржуазной науки, ее 
блуждания в мрачных деб 
рях метафизики, бегство от 
действительной жизни под 
сень религии, мистики.

В нашей стране марксист
ский философский материа
лизм дает прочную основу 
для подлинного научного, 
революционного исследова
ния. Вдохновляюще звучат 
слова товарища Сталина:

„В противоположность 
идеализму, который оспа
ривает возможность позна
ния мира н его закономер
ностей, не верит в досто
верность наших знаний, не 
признает об'ективной исти
ны, и считает, что мир по
лон „вещей в себе*, кото
рые не могут быть никогда 
познаны наукой,—марксист
ский философский материа
лизм исходит из того, что 
мир и его закономерности 
вполне познаваемы, что на
ши знания о законах при

роды, проверенные опы
том,практикой, являются до
стоверными знаниями, име
ющими значение об'ектив 
ных истин, что нет в мире 
непознаваемых вещей, а 
есть только вещи, еще не 
познанные, которые будут 
раскрыты и познаны силами 
науки и практики11.

Марксизм-ленинизм обо
гатил все области знания и 
искусства в нашей стране. 
Теоретические работы то- 
втрища Сталина раскрыли 
новые горизонты перед уче
ными. Советская наука оп
рокидывает старые „тео
рии", ставшие фетишами.

Имена ученых, проложив 
ших новые пути в науке, 
известны не только всей 
стране, но и далеко за ее 
пределами. Следуя за кори
феями естествознания, за 
Дарвином, Тимирязевым, 
Мичуриным, советские уч е
ные тов. Лысенко, тов. Ци- 
цин проникли в ту  область, 
которую старая буржуазная 
наука называла „непознавае
мой*. Они об'яснили явле
ния в мире природы, чтобы 
изменить их для блага на
рода, для дальнейших 
побед социализма.

В атмосфере советской 
научной мысли расцвели 
дарования талантливых ма
тематиков—тт. Соболева, 
Виноградова, Понтрягина. 
Советская страна гордится 
знаменитыми физиками, хи
миками, физиологами. Оп
лодотворенная указаниями 
товарища Сталина, двину
лась вперед наука истории 
народов СССР.

Замечательной победой 
науки в СССР является об
разование многочисленных 
национальных кадров уче
ных, изобретателей, х удо ж 
ников в союзных и авто
номных республиках.

Книга профессора 
Челинцева

В издании Академи наук 
вышла книга члена-коррес- 
пондента Академии наук 
В. В. Челинцева—„Органи
ческие катализаторы". Раз
работка этого вопроса 
представляет большой ин
терес для органиков.В  кни 
ге систематически проана
лизированы лучшие рабо
ты химиков в области ката
лиза.

Стипендии 
им. Чернышевского

Приказом ректора уни 
верситета государственные 
стипендии имени Н. Г .Ч ер 
нышевского присуждены 
студентам Хохлову С. С. 
(биофак», Сухареву и Рама
занову (истфак).

Деканом физмата назна
чен молодой ученый, кан
дидат физико - математи
ческих наук тов. Шехтер.

На снимке: т. Шехтер.

Первые премии
Закончился смотр худо

жественной самодеятельно
сти чтецов fr. Саратова. С 
большим успехом на смо
тре выступили лучшие чте
цы университета Степури- 
на, Ратанов, Логвинов и др. 
Студентка Степурина заня
ла в конкурсе 2-е место, 
студент Ратанов занял 3-е 
место, отличившиеся чтецы 
награждены премиями.

Поступление 
овощей

Столовой университета 
из районов области полу
чено 19,5 тонн овощей. По
лучены помидоры, капуста, 
огурцы, большое количе
ство картофеля.

Создана советская науч
ная интеллигенция, успешно 
овладевающая высотами 
знания. Пополняясь преи
мущественно из рядов ра
бочих и крестьян, эта ин
теллигенция несет с собой 
силу, свежесть, богатство 
народного творчества. За 
честь обладания Сталин
ской премией будут сорев
новаться тысячи, за честь 
Сталинской стипендии—д е 
сятки и сотни тысяч.

Постановление Советско
го правительства отводит 
особое место научным ра
ботам в области военных 
знаний и изобретениям. В 
этом отразилось то внима
ние,котороетоварищ Сталин 
уделяет обороне нашей 
страны. Военные академии 
стали центрами научно-ис
следовательской работы. 
Они выпускают отважных 
защитников нашей родины, 
вооруженных новейшими 
знаниями, а это невозможно 
без самостоятельной,углуб
ленной научной работы. 
Военные академии заслу
женно гордятся выдающи
мися деятелями науки.

Сталинская забота о вы 
дающихся изобретателях, 
обогащающих нашу родину, 
выразилась на-днях присво
ением почетнейшего зва
ния Героя Социалистиче
ского Труда тов. Дегтяреву 
—неутомимому работнику- 
изобретателю, чье имя поль
зуется заслуженной славой 
в Красной Армии.

Учреждение Сталинских 
премий и стипендий—это 
призыв нашей партии и Со
ветского правительства ко 
всем молодым силам нашей 
страны—учиться еще луч 
ше, работать еще глубже, 
прокладывать новые пути 
со всей сталинской реши
мостью, чтобы сократить 
сроки на славном истори
ческом пути к полной 
победе коммунизма. Каждое 
новое завоевание науки— 
это ускорение наших успе
хов, усиление социалисти
ческой страны. Третий пя
тилетний план открывает 
перед учеными всех отрас
лей знаний безграничные 
перспективы исследования.

Учреждение Сталинских 
премий и стипендий вызва
ло уже радостный под‘ ем 
в кругах ученых и учащих
ся. Нет сомнения, что уж е 
в нынешнем 1940 году, со
ревнование за Сталинские 
премии обогатит нашу ро
дину новыми, крупными 
научными трудами, но
выми изобретениями, но
выми творениями цве
тущего советского искусст
ва. Пусть шире развернется 
социалистическое соревно
вание, чтобы Сталинские 
премии и стипендии укра
сил» наиболее достойных 
сынов и дочерей нашей ве
ликой страны!
(Передовая „Правды" 

от 7 января 1940 г).



ЗИМНИЕ ЭКЗАМЕНЫ— ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
КРАСНОРЕЧИВЫЕ ИТОГИ

(С экзамена по истории Древнего Востока)
На стене висят географи

ческие карты Древних Егип
та, Вавилонии, А с с и р и и .  
Студенты I - го курса истфа
ка сдают экзамен по исто
рии Древнего Востока.

Уверенно и четко звучат 
ответы студентов лектору 
тов. Гордееву. Большинство 
студентов получают оценки 
„отлично" и „хорошо". Чув
ствуется серьезная, систе
матическая подготовка к 
экзаменам, чувствуется лю
бовь к исторической науке. 
Особенно надо отметить 
отличные ответы тов. Ан
дриановой, Севрюк.

Блестящие знания про
явил на экзаменах студент 
ДиНес—он отвечал на задан
ные вопросы с увлечением 
и любовью к предмету.

Экзамен показал глубокие, 
четкие знания большинства 
студентов, он показал, что и 
студенты и лектор Гордеев 
хорошо готовились к экза
менам и что коллектив 
проделал большую серьез
ную работу. За первое по
лугодие лектор тов. Горде
ев провел 14 групповых 
консультаций и 8 консуль
таций вызывных. Задолго 
до экзаменов тов. Гордеев 
хорошо знал, как работает 
каждый студент над изу
чением его предмета.

Но на экзаменах по исто
рии Древнего Востока были 
и другие ответы—ответы 
лентяев. Вот факты: некото
рые студенты не честно от
неслись к сдаче экзамена, 
несколько студентов реши
ли, что они могут получить 
отметку, если не благодаря 
четкому знанию предмета,

то обманом. Например, сту
дент 1-го курса истфака А. 
Сергеев,получив вопрос,сел 
подальше от экзаменатора 
и устроил себе консульта
цию со своими товарища
ми. Но ему не помогла и 
такая „товарищеская" по
мощь. Сдать экзамен ему 
не удалось—он проявил 
удивительную неосведом
ленность в истории Д рев
него Востока, да и не только 
Древнего Востока. Лектор 
Гордеев задал ему простой 
вопрос: —Что такое откуп* 
ная система? Сергеев отве
чал, что откупная система 
это нечто вроде банка, кото
рый дает ссуды для хозяй
ства и т. д. В его ответах 
блистали и другие подоб
ные этому перлы, в резуль
тате чего он получил 
плохую оценку?

Студент Под'япольский 
и студентка Чухлеб, полу
чив у экзаменатора вопрос, 
пытались воспользоваться 
для подготовки к ответу 
предусмотрительно захва
ченными с собой конспек
тами. Это было обнаружено 
и к экзаменам они допу
щены не были.

Эти факты обмана экза
менатора позорны для со
ветского студента. Надо по
вести решительную борьбу 
с таким отношением неко
торых студентов к совет
скому экзамену. Вокруг 
таких фактов нужно соз
дать . определенное обще
ственное мнение, которое 
бы строго судило такие по
ступки.

Л. Г .

В Ы П О Л Н Я Ю Т  С В О И  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
Краснознаменный физмат 

показывает хорошие образ
цы выполнения соцобяза
тельств к зимней сессии. 
Первые дни сессии говорят 
о том, что при дальнейшей 
упорной работе факультет 
сможет закончить сессию 
с хорошими показателями. 
Вот перед нами бюллетень 
выполнения соц. обяза
тельств физмата, в нем не 
видно оценок, сниженных по 
сравнению с взятыми на 
себя обязательствами. На
оборот, случаи перевыпол
нения соц. обязательств 
далек® не единичны. С ту 
денты упорно борются 
за честь краснознаменно
го факультета. Хорошо сда
ют старшекурсники. С ту
дент Борухов (IV к. мате
матиков) взял на себя обя
зательство—сдать теоретич. 
механику, уравнение теоре
тич. физики, вариацион.

начисления, интегральные 
уравнения на „отлично" и 
проекционную геометрию — 
на „хорошо". По разреше
нию деканата он сдал все 
перечисленные дисциплины 
досрочно, и с оценкой „от
лично".

В этой группе прекрасно 
сдают комсомольцы. По 
результатам сдачи видна 
большая дружная работа 
комсомольского коллектива 
(комсорг Ховрачева). Не 
отстает и 3 й курс. Студент 
Игонин, член ВЛКСМ, взяв
ший обязательство сдать 
дифференциальные уравне
ния на „хорошо", сдал эту 
дисциплину на„отлично", с 
такой же оценкой сдал он 
и две др. дисциплины, вхо
дящие в зимнюю сессию. 

На 1 и 2-м курса* также 
дело идет неплохо.

Студент Олонычев (2 к.), 
активный физкультурник,

3 дисциплины сессии (фи
зика, военное дело, основы 
марксизма-ленинизма)сдал с 
оценкой „отлично".Но здесь 
имеются случаи, когда сту
денты недостаточно серьез
но подходят к вопросу: 
какие обязательства взять 
на себя?

В обязательстве того же 
Олонычева мы видим: сдать 
физику и военное дело 
на „хорошо11, в то время, 
как он сдает их на „отлич
но". Следовательно,студент 
недооценил свои силы, 
поставил ,на всякий слу- 
чай“ заниженные пока
затели в свое соц. обя
зательство. Это неверно. 
Ведь соц. обязательства 
должны мобилизовать нас 
бороться за самыз высокие 
результаты, какие мы спо
собны показать.

Т. С,

Н А  Б И О Ф А К Е
Начались зимние экзаме

ны. Студенты биофака при
шли к ним достаточно под 
готовленными. По сданным 
дисциплинам имеется 50 
проц. отличных оценок, 31 
проц. хороших. Особенно 
успешно сдается экзамен по 
основам марксизма-лениниз
ма. Студенты Любич Ф. 
(V к.), Волынкин А. (IV к.), 
Ефремова Е. (IV к.), Кики- 
на В. (Ill к.), Емцпва В. (Шк.), 
Калинин Ф. (III к.) и многие 
другие сдали этот экзамен 
на „отлично".

Хорошо сдает системати
ку низших растений II курс. 
Ряд студентов, как Дени
сова Р., Железнова М., Бе- 
ляничева Н., Зябопов^кая Я.,

Махайлова А., Клейме-1 напр., студент II к. Иван- 
нова М. сдали этот предмет I ченко А. по систематике

низших растений получилна „отлична". Но наряду с 
этим есть студенты слабо 
подготовившиеся к сессии,

„плохо
Н. Юмашева

С в о д к а
хода сдачи экзаменов по Саратовскому университету 

на 11 января 1940 года.
3я Слзио (в  о/*"/

Факультеты «  £ * я
Xпз на „от на на на не

о  3  
о  2

Ч
О 0 5 лич

но"
.хоро
шо"

„по- 
сред. *

удов-
легв".

Географический . . . 49* 147 30,0 51,1 32,6 16,3
Геопочвеиный . . . 845 4'25 50,3 47,0 36,0 16,4 0 ,6
Биологический . . . 922 520 56,4 49,0 3 1 .С 20,0 —
Химическчй . . . . 10о8 585 56,3 62,5 26,6 9 ,6 1,3
Исторический . . . 1442 565 39,1 55,4 36 ,7 7,6 0 ,3
Физмат ............................ 1585 910 57,2 51,7 33 ,2 !3 ,8 1,3

Итого . . . 6330 3152 44.7 53,2 32,7 13,3 0 ,8

В .  В .  К у й б ы ш е в

25 января 1935 года Со
ветская страна и коммуни
стическая партия потеряли 
одного из лучших своих 
сынов —члена Политбюро 
ЦК ВКП(б), заместителя 
председателя Совнаркома 
СССР, председателя Комис
сии советского контроля— 
Валериана Владимировича 
Куйбышева.

В. В. Куйбышев умер 
неожиданно, на боевом 
посту, полный сил и энер
гии, увлеченный той огром
ной государственной дея 
тельностью, которую ему 
доверила партия. Только 
через три года раскрылась 
подлинная картина загадоч
ной смерти Куйбышева: его, 
как выяснилось, медленно, 
по заранее обдуманному 
злодейскому плану, умерщ
вляли подлые враги 
народа, изверги рода чело
веческого—Ягода, Левин, 
Плетнев. Товарища Куйбы
шева убила та же преступ
ная троцкистско-бухарин
ская банда, которая свела в 
могилу товарищей Кирова, 
Менжинского, Горького.

Враги знали, на кого они 
поднимали руку. Они зна
ли, что Куйбышев—выдаю-

(К ПЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ)
Лениным и Сталиным, че- Партия направила его в Са* 
ловек, тридцать лет своей мару. Здесь он разоблачал 
жизни отдавший безззвет- контрреволюционные пла- 
ному служению делу рабо- ны эсеров и меньшевиков,
чего класса, делу проле
тарской революции. Они 
знали, что, вырывая из на
ших рядов Куйбышева, они 
накосят тяжкий удар пар
тии, стране.

Еще в школьные годы 
шестнадцатилетним юношей 
В. В. Куйбышев примкнул 
к большевикам я с тех пор 
не знал иной жизни, как 
жизнь в партии и для пар
тии.

Неодолима была нена
висть Куйбышева к капита
листическому строю. Цар
ские охранники, как псы, 
гонялись за ним. В одной 
из своих анкет Валериан 
Владимирович у к а з ы в а л :  
„Арестовывался 8 раз (в 
Омске, Томске, Петрограде, 
Самаре), начиная с 1906 г. по 
1916 год. Три раза судился. 
Был в четырех ссылках 
(Каинск Томской губернии, 
Нарым, Иркутская губер
ния, Туруханск)*. Но нич
то не могло запугать Куй 
бышева, никакие преследо
вания царских сатрапов не 
в состоянии были сломить

щийся советский государ- гордый дух  революционера, 
ственный деятель, один из \ Из последней ссылки 
славной когррты железных | Куйбышева освободила 
большевиков, воспитанных февральская революция.

укреплял ряды большевист
ской организации, боролся 
за установление советской 
власти. Когда в Самаре 
власть перешла в руки Со
ветов, то председателем, 
Революционного Комитета 
был избран Куйбышев.

Затем наступил период 
гражданской войны. С име
нем Куйбышева свя*ань; 
крупнейшие победы Крас
ной Армии в борьбе с бе
логвардейцами. В частно
сти с именем Куйбышева 
связана оборона Самары, 
разгром Колчака, обооона 
Астрахани, очищение Сред 
ней Азии от басмаческих 
банд.

Кончилась гражданская 
война, разбиты армии ин
тервентов и белогвардей
цев. Куйбышев—на самых 
ответственных партийных 
и советских постах. В 1921 
году он назначается чле
ном президиума ВСНХ 
(Высшего Совета Народно
го Хозяйства) и одновре
менно руководит работой 
электрической промышлен
ности.

С 1923 по 1926 год Куй
бышев был председателем 
ЦКК (Центральной Конт

рольной Комиссии партии) 
и наркомом рабоче-кресть 
янской инспекции. С 1926 
года, п о с л е  с м е р т и
Ф. Э Дзержинского, В. В. 
Куйбышев был назначен
председателем ВСНХ, где 
работал до 1930 г.

Отличаясь исключитель
ной работоспособностью, 
Куйбышев тщательно изу
чал наше народное хозяй
ство и стал глубоким зча 
током разнообразных его 
отраслей.

С именем В. В. Куйбы 
шева неразрывно связано 
осуществление сталинского 
плана индустриализации 
СССР.

На ряде партийных с‘ез- 
дов и на с'ездах Советов 
о* выступал бессменным 
докладчиком народно-хо
зяйственных планов, в том 
числе грандиозных планов 
первой и второй сталин
ских пятилеток. В этих 
докладах отчетливо видны 
были глубокие познания 
Куйбышева, его поразитель
ная осведомленность о со
стоянии и нуждах социали
стического хозяйства.

Куйбышев возглавлял 
осуществление сталинской 
директивы о создании вто
рой угольно-металлургиче
ской базы на Востоке— 
Урало-Кузбасса, он закла
дывал промышленные ги 
ганты — металлургические, 
автомобильные, трактор
ные, тяжелого машиност
роения, он направлял рабо

ту советских геологов, от
крывавших неисчерпаемые 
сырьевые ресурсы нашей 
страны, он подбирал к ад 
ры, сплачивал советских 
хозяйственников.

Свой большой органи
заторский талант Куйбы
шев проявил во время зна
менитой эпопеи спасения 
челюскинцев. Операция эта 
требовала исключительной 
четкости, стройности, сог
ласованности действий, бы
строты и в то же время 
спокойной уверенности. Все 
эти качества сочетал в 
своей работе В. В. Куйбы
шев—и операция увенча
лась полным успехом.

Верный сын партии, со 
ратник Ленина и Сталина, 
Куйбышев беспощадно гро
мил изменников и преда
телей—троцкистов, буха- 
ринцев, зиновьевцев. Пото
му-то враги народа и воз
ненавидели его лютой
ненавистью.

Наш народ никогда не 
забудет светлый героиче
ский образ Куйбышева— 
ученика и соратника Ленина 
и Сталина, пламенного 
большевика, талантливого 
организатора и строите
ля социалистической ин
дустрии. Его благород
ная жизнь, которую он 
целиком отдал на бла
го трудящихся, будет асег- 
га служить образцом для 
молодых поколений строи
телей коммунистического 
общества. П. Иванов.



За овладение I 
вершинами наук!;

20 декабря 1939 г. Совет 
Народных Комиссаров 
СССР, в ознаменование ше
стидесятилетия Иосифа 
Виссарионовича Сталина, 
вынес постановление , 0 6  
учреждении премий и сти
пендий имени Сталина". 
Это постановление являет* 
ся новым показателем по
вседневной заботы партии 
и Советского правительства 
о вузах, о студенчестве. В 
ответ на эту заботу партии 
и правительства студенты 
вузов подняли новую волну 
социалистического сорев
нования в учебе. Что мо
ж ет  быть почетнее для со
ветского студента, чем пра
во на получение стипендии 
имени великого вождя на
родов товарища Сталина.

Товарищ Сталин, являясь 
сам великим ученым-рево- 
люционером, всегда призы
вал и призывает молодежь 
учиться.

Мудрые указаниятоварища 
Сталина об овладении нау
кой мы не должны ни
когда забывать. А теперь, 
после постановления СНК 
СССР об учреждении Ста
линских стипендий, должны 
-еще упорйее взяться за ов
ладение наукой.

Сталинская стипендия б у 
дет высшей наградой Со-] 
ветского правительства с т у - ' 
денту за его упорную, по
вседневную работу по овла
дению наукой, овладению 
передовой теорией марк
сизма-ленинизма, по овла
дению знаниями военного 
дела.

Горячо откликнулись на 
это постановление сту
денты нашего университе
та. По решению партийно
го бюро истфака, явив
шегося инициатором по 
развертыванию соц. сорев
нования за получение Ста- 

<*нской стипендии, в груп
пах на истфаке прошли 
собрания. Все группы вы 
несли единогласное реше 
ние о включении в соцсо 
ревнование на право полу 
чения почетной премии пра 
вительства. Борьба за наи 
большее число отличных и 
хороших оценок в прохо
дящей зимней экзаменацион
ной сессии—таково общее 
решение студентов истфака 
в ответ на решение прави
тельства об учреждении 
Сталинских стипендий.

Этот под'ем уж е чув
ст в у е т с я  в показателях эк 
заменационной сессии. Так, 
на истфаке из всех сданных 
дисциплин 94 проц. сдано 
на .отлично* и „хорошо*.

Это замечательное начи
нание истфака надо под
хватить всем факультетам, 
.каждому студенту!

Проведение зимней э к з а 
менационной сессии только 
на .хорошо* и .отлично" 
будет лучшим подарком 
товарищу Сталину, партии и 
правительству за исклю
чительную заботу о совет
ском студенчестве.

Профессор А. М. Панкратова 
включилась в соревнование за право 

получения Сталинской премии
В день опубликования 

постановления Совнаркома 
СССР о Сталинских пре
миях и Сталинских стипен
диях, на кафедру истории 
народов СССР принесли 
телеграмму из Москвы от 
т. Панкратовой. Зав. ка
федрой вносила предложе
ние о быстрейшем включе
нии работников кафедры в 
благороднейшее движение 
современности, движение 
передовых людей нашей 
науки за получение Сталин
ских премий.

Позже пришло письмо. 
В письме Анна Михайловна 
поделилась своими мысля
ми с сотрудниками кафедры. 
Она писала что юбилей 
товарища Сталина еще 
больше поднимает научную 
творческую энергию исто
риков СССР. Самое боль
шое, самое лучшее в жизни

и работе советского уче
ного является работа под 
руководством Сталина и 
нет слов, чтобы выразить 
радость и гордость, кото
рая охватывает каждого 
ученого при мысли о том, 
что после большой и на
пряженной творческой ра
боты он может быть носи
телем народной премии, 
которая называется Ста
линской.

Анна Михайловна Панкра
това включилась в борьбу 
за премию, она решила 
разработать монументаль
ную монографию—история 
рабочего класса СССР от 
его возникновения, от пе
риода борьбы с царским 
самодержавием до периода 
социализма. Эта работа 
будет написана в двух то
мах.

Письма депутатов местных Советов
к избирателям

Выполню наказ избирателей

С горячим воодушевлением истфаковцы 
подхвати призыв тов- Панкратовой

н а у ч н ы е " Т Р У Д Ы
Призыв члена-корреспон- 

денга Академии наук СССР 
подхватили работники ка 
федр. Проф. Таубин дал 
обязательство разработать 
тему „Царская Россия в 
период империалистиче
ской войны*, кандидат 
исторических наук Гох-

берг будет исследовать 
период борьбы большеви
ков с оппортунистами всех 
мастей—„Ленин и Сталин 

| в профсоюзной дискуссии**. 
Аспирант Филиппова вклю
чилась в соревнование за 
Сталинскую стипендию.

П Р О В Е Р К А  С И Л
Призыв профессора Пан

кратовой всколыхнул все 
студенчество и научных ра
ботников исторического фа
культета. Партийная орга
низация вынесла специаль
ное решение о развертыва
нии замечательного сорев
нования за получение Ста
линских стипендий. Решение 
партбюро обсудили студен
ты групп и в каждой гр уп 
пе люди с большой радо
стью подписывали коротень
кие резолюции,а в резолюци
ях единодушно говорилось 
о включении в соревнова
ние, об отличной учебе и 
совершенном изучении мар
ксистско-ленинской науки, 
о том, что люди отдадут 
все силы на построение 
коммунизма.Многие студен
ты тут же давали индиви
дуальные обзательства. Сту
денты Провоторов (2-й 
курс), Антохин (5-й к.) и др. 
дали обязательство сдать 
все экзамены на „отлично*.

Мы присутствовали на 
коротенькой, но большой 
по своему смыслу беседе. 
Разговаривали с е к р е т а р ь  
партбюро тов. Сухарев и 
секретарь бюро ВЛКСМ 
т. Шеметов. Разговаривать 
много некогда, в эти горя
чие дни решается судьба 
факультета, идут экзамены, 
и даже в глубине этой ком
наты сидит группа студен
тов и оживлено обсуж
дает вопросы археологии.

Прослушав сообщение о 
сдаче, Сухарев, смотря на 
сводку, сказал:

„Это начинается замеча
тельное движение. Каждый, 
вступающий в это движе
ние, будет считать за высо
кую часть работать под 
знаком завоелния Сталин-

Избиратели 12-го избира
тельного округа по выбо
рам в областной Совет де 
путатов трудящихся оказа
ли мне высокое доверие, 
избрав меня депутатом в 
Саратовский областной Со
вет. Я благодарю моих 
избирателей за высокое до
верие, оказанное мне.
Свое избрание я рассматри

ваю как доверие к великой 
партии Ленина—Сталина, к 
сталинскому блоку комму
нистов и беспартийных. Я 
обещаю в своей практиче
ской работе депутата при

ложить все силы к тому, 
чтобы оправдать ваше до
верие.

Я приложу все силы, чтобы 
■быть достойным депутатом 
сталинского блока. В своей 
практической работе д е п у 
тата я буду стремиться вы
полнить указания товарища 
Сталина в его речи перед 
избирателями 11 декабря 
1937 года.

Депутат Саратов
ского областного 
Совета депутатов 
трудящихся

Г. К. Русаков.

ОПРАВДАЮ ДОВЕРИЕ
Председатель избиратель

ной комиссии доц. Чигу- 
ряева А. А. сообщила мне 
о том, что я избран депу
татом Саратовского город
ского Совета по 209-му из
бирательному округу.

Этот день навсегда со
хранится в моей памяти как 
один из самых радостных 
дней моей жизни.

Я избран депутатом город
ского Совета по Положе
нию о выборах, изложен
ному согласно основному 
закону СССР—нашей един
ственной в мире демокра
тической Конституции, на 
всеобщих, прямых и равных

выборах при тайном голо 
совании. Это окрыляет 
меня на дальнейшую рабо
т у —еще с большей энер
гией я буду работать в но
вом составе Саратовского 
городского Совета.

Своим избирателям при
ношу глубокую признатель
ность и благодарю за то 
доверие, которое было ока
зано мне на выборах 24/XII 
1939 года.

Обещаю избирателям, что 
я приложу все силы к тому, 
чтобы оправдать оказанное 
мне высокое доверие.

Доктор геолого-минер. 
наук профессор 

Можаровский.

Университетский совет соцстраха
ской премии и мы должны 
сделать так, чтобы о каж 
дом шаге каждого студен
та знал сразу весь факуль
тет . Естественно, нужна 
подготовка и вот, я думаю, 
такой подготовкой и я в 
ляется зимняя сессия и чем 
мы лучше ее проведем, чем 
сильнее и глубже мы прове
рим наши силы, тем успеш
нее развернется это соре
внование*.

Люди, стоявшие вокруг, 
говирили об ответах студен
тов, в которых д аж е  на 
самом мелком вопросе чув
ствуется большое знание 
материала.

Вот вышли из кабинета 
экзаменатора три девушки. 
Необычным румянцем рас
крашены их лица. Эго под
руги, живущие в одной (51-й 
комнате 3-го общежития), 
студентки 1-го курса Вера 
Андреева, Валя Севрюк и 
Вера Подругина: они сдали 
на „отлично* экзамен по 
истории Древнего Востока. 
В такую минуту трудно не 
„переводя дыхания" расска
зать о том ,как  они готови
ли экзамен, сколько гото
вили, но все-же из отрывоч
ных восклицаний, произ
носимых сразу тремя под
ругами, можно установить, 
что соответствующую ли
тературу каждая из них 
прочла, законспектировала, 
подготовила, а затем без 
спешки втроем они повто
ряли на совесть.

Преподаватели и студен
ты истфака тщательно
проверяют свои силы перед 
вступлением в новую фазу 
социалистического сорев
нования, в замечательное 
движение, в борьбу за пре
мию имени Сталина. Н. Я.

В целях улучшения об
служивания застрахован
ных по государственному 
социальному страхованию, 
при местном комитете на
шего университета органи
зован совет социального 
страхования. Совет соци
ального страхования назна
чает и определяет размеры 
пособий по временной нет
рудоспособности, назначает 
пособия на рождение ребен
ка, назначает пособия из 
фонда единовременной 
помощи родителям, назна
чает пособие на погребе
ние умерших рабочих и их 
семей, ведет борьбу засни 
жение заболеваемости и 
травматизма, оказывает со
действие рабочим и слу
жащим, переходящим на 
пенсию, распределяет пу
тевки в санатории, дома 
отды ха , туристские путев
ки и т. д.

Для обеспечения лучше
го обслуживания рабочих 
и служащих по государст
венному социальному стра 
хованию—во всех профгруп
пах нашего Саратовского

госуниверситета избраны 
страховые делегаты. Страх
делегат обязан посещать 
на дому рабочих и сл уж а
щих не вышедших на ра
боту по болезни и боль
ных,нуждающихся в больни
цах, оказывать больным не
обходимую помощь: вы
звать врача, получить ле
карство, организовать пи
тание, ставить перед проф
союзными организациями 
вопросы о материальной 
помощи рабочим и служ а
щим, проверить правиль
ность выдачи и оформле
ния больничных листов, вы
являть симулянтов, про
гульщиков и т. д.

Итак, профессиональ
ные союзы в своей работе 
но государственному соци
альному страхованию уча
ствуют в реализации вели
чайших прав советского 
гражданина, закрепленных 
великой Сталинской Кон
ституцией,— права на от
дых, на больничное лече
ние, на материальное обес
печение в старости.

Любомирова.

В Ы С О К А Я  Ч Е С Т Ь
Постановление правитель

ства об учреждении Ста
линских стипендий особо 
отличившимся студентам, 
научным работникам вы
звало новый под'ем произ
водственной и политиче
ской активности во всех 
вузах страны. Удостоиться 
Сталинской стипендии—это 
высокая честь.

Включившись в соревно
вание за право получения 
Сталинской стипендии, я 
приложу все усилия для 
того, чтобы отлично учить
ся и работать.

В своем обязательстве 
в начале года я взялся 
сдать экзамен по латинско
му языку на,,хорошо“.Я пе
ресмотрел это обязательст
во и решил сдать и 
сдал экзамен на „отлично*.

Мне предстоят сдать еще 
две дисциплины— историю 
средних веков и основы 
марксизма-ленинизма. Обя
зуюсь эти дисциплины сдать 
такж е на„отлично"и в даль
нейшем не снижать этих 
показателей в учебе.

В. Провоторов— 
студ. II к. истфака.



Веселые каникулы
Через н е ск ол ько  дн ей  заканчиваются зим 

ни е  эк зам ены  и начинают ся зимние канику 
лы ст удент ов . Красочно, инт ер есн о  и к ул ь 
т урно  б у д ет  об ст авл ен  отдых ст удент ов  в 
каникулы. Р едакци я  обратилась  с  вопросом

к общ ественным организациям  ун и в ер си 
т ет а—как ст удент ы  пров едут  зимние к а 
никулы? Н иж е мы публикуем  информации 
о  вечерах, спортивных походах, турнирах, 
лекциях .

24 января в районе дач 
состоятся отборочные со
ревнования лыжников уни
верситета, лучшие лыжники 
будут  оспаривать п р а в о  
участия во всесоюзных лыж
ных соревнования спортоб- 
ихества „Наука*. В канику-

Подходы, встречи, соревнования
ды Воронежского и Сара
товского общества „Наука*1. 
Интересные встречи прове
д у т  волейболисты универ
ситета в г.Казани.Они встре
чаются с лучшими коман
дами ПОВОЛЖЬЯ.

Артист-общественник
(К 30-летнему юбилею творческой общественной

работы)

лы группа лыжников вые
дет на соревнования в г. 
Горький.
Хоккеисты померяются си

лами со студентами Воро
нежского университета, на

Дома отдыха
Дома отдыха Саратова и 

Саратовской области с 24 
января заполнятся сту 
денческой молодежью ву 
зов Саратова. 50 студентов 
яроведут свой отдых в до
мах отдыха: 30 студентов 
будут  отдыхать в Саратов
ском доме отдыха, 10 сту
дентов в Вольском и 10 в 
Пугачевском.

Шахматный турнир
Шахматисты университе

та в дни каникул проведут 
массовый квалификацион
ный турнир на получение 
категорий 3—4 и 5. Студен
ты университета, лучшие 
шахматисты города и обла
сти тт. Аратовский и Чу
маков дадут  сеанс одно
временной игры для участ
ников турнира.

ледяном поле в Воронеже 
встретятся мужские коман-

Вечер спортсменов
Первого февраля в Доме 

ученых состоится интерес
ный вечер самодеятельно
сти, участниками самодея
тельности будут спортсме
ны университета. Необычна 
программа выступлений — 
лучшие гимнасты универси
тета продемонстрируют ин
тереснейшие гимнастиче
ские нормативы нового ком
плекса ГТО (трехборие по 
снарядам и выступление с 
гимнастическими упражне
ниями). Вечер закончится 
большим концертом.

Лекция
В университете б у д у т  

проходить лекции по раз
личным вопросам науки, ли
тературы, искусства. Инте
ресный цикл лекций проч
тет проф. Кутанин, студенты 
консерватории дадут музы
кальную лекцию о творче
стве Даргомыжского.

Кинофильмы
В дни каникул в универ

ситете будут демонстриро
ваться лучшие советские 
кинофильмы, среди них „Бо
гатая невеста", „Доктор 
Калюжный" и др.

Вечера, маскарады
Вечера танцев, встречи с радных костюмов, над офор

млением маскарада рабо
тают лучшие художники и 
затейники университета. В 
каникулы начинает рабо
тать школа таяиев.

артистами, бал-маскарады— 
все это будет в каникулы. 
28 января в Доме ученых 
зажгутся огни грандиозно
го маскарада, уж е  приобре
тено 200 различных маска-

Имя артиста Михаила 
Ивановича Щурова хорошо 
известно всему коллективу 
Саратовского государствен
ного университета. Когда в 
переполненной аудитории 
на эстраде появляется перед 
хором Михаил Иванович 
Щуров, аудитория радостно 
встречает его появление.

В университете тов. Щ у
ров работает в течение 
5 лет. За это время он соз
дал большой хоровой кол
лектив.

Первая встреча М. И. Щу
рова со студентами универ
ситета состоялась в сентяб
ре 1935 г., когда в составе 
хора было 15 человек.

Благодаря настойчивости, 
подбору хорошего реперту
ара, любви к своему делу 
и организаторским способ
ностям М. И. Щурова хор 
университета только за 2,5 
месяца вырос до 60 чело
век.

Первое выступление хора 
перед студентами и науч
ными работниками универ
ситета на вечерах худож е
ственной самодеятельности 
получило высокую оценку 
и в дальнейшем хор стал 
одним из популярных, если 
не самым популярным кр уж 
ком художественной само
деятельности. Он вырос ко
личественно (100 чел.) и 
качественно.

Михаил Иванович Щуров 
со своим хоровым коллекти
вом ведет большую обще

ственную работу. Он неод' 
нократно выступал но ра
дио, на избирательных уча
стках во время выборов в 
Верховные Советы СССР и 
РСФСР, на предприятиях 
г. Саратова, в подшефных 
частях Красной Армии и т. д. 
В 1939 г. на II Областной 
олимпиаде художественной 
самодеятельности хор уни
верситета занял первое ме-

П Л А Н
ПРОВЕДЕНИЯ ЗИМНИХ КАНИКУЛ

С 23 января по 6 февраля 1940 года 
23/1. В 7 ч. и 9 ч. — Кино .Доктор Калюжный'. Огв. Фролкин.
25/1. В 12 ч. — Лыжная вы л азка ...................Отв. Глазунов,

Привалов.
О ткрытие шахматного турн ира

III к. 12 ч.............................................................................Отв. Архангельский,
Чумаков.

Запись в профкоме у т. Архангельского.
О ткрытие школы т а н ц е в ....................................... Отв. Степурииа.

8 ч. И тоговый вечер зд. Консерватории . Отв. Тимофеев,
Г едеонова, 
Цепкова.

12 ч. О ткрытие турн ира «о  домино . . . Отв. Ивакин.
9 ч. Кино .Б о га т а я  н е в е с т а " ......................... Отв. Фролкин.

Вечер танцев  Дом у ч е н ы х ..............................Отв. Батенко.
27/1. Вечер встречи с С М И ............................................Отв. Ромбро, Андре

ева, Бабичев.
28/1. в 12 ч. Л ы ж н гя  в ы л а з к а ....................................... Огв. Глазунов,

Привалов.

Бал-маскарад
Двм у ч е н ы х ................................................................... Отв. Ромбро, Бакур

ска я,Тимофеев 
Скороход, Анд 
реева, Возне 
сенская, Степу 
рина, Рассоло 
ва, Захарова Г. 
Елькович.

29/1. Коллективное посещение Радищ евского
м у з е я ......................................................................................Отв. Нестерова,

Иванов.
7 ч. Лекция о творчестве  Д аргом ы ж скогоО тв . Тимофеев
9 ч. Кино „ А м ан гельды " ...................Отв. Фролкин

30/1. Вечер т а н ц е в  8 ч. Дом. ученых . . . .  Отв. Батенко 
31/1. Лекция проф. Кутанина Дом ученых . . Отв. Торшин 
1/И. Коллективное посещение т е а т р а  . . . .  Отв. Селиверстова

Вечер ф и з к у л ь т у р н и к о в ....................................Отв. Самойлов,
Матерова, 
Глазунов.

Вечер танцев , зд . И с т ф а к а ...............................Отв. Батенко,
Самсонов.

Коллективное посещение Д ом а-м узея
Ч е р н ы ш е в с ко г о ........................................................... Отв. т. Сальников.

3/11. Вечер отличников. Дом ученых . . . .  Отв. Цепкова,
'Герпугова, 
Матерова.

. Отв. Селиверстова. 
Отв. Ромбро, Бакур- 

ская, Тимофеев, 
Скорсход, Анд
реева, В< знесен- 

ская, Степурина, 
Рассолова, 
Захарова Г. 
Елькович.

Профком СГУ. Комитет ВЛКСМ СГУ
Во время каникул ор анизуется посещение театра с 50л-роц. 

ски д  кой д ля  с т уд ен то в  СГУ.

Навести порядок в лабораториях

2/ 11.

3/11.

4/11. 
5/11.

Посещение т е а тр а  им. К. М аркса 
Б ал -м аскарад , зд. 12 ср. школы . .

Ha-днях в результате небрежности 
в лабораториикафедры коллоидной 
химии произошел взрыв. Второй 
несчастный случай в течение од
ного полугодия свидетельствует, 
что дирекция университета, д е 
канат, кафедры химфака и сту

денчество не сделали еще всех 
необходимых выводов из случая, 
поведшего к гибели студентки 
Приваловой. Деканат химфака и 
дир-кция университета Hi приня
ли всех необходимых мер к у ста 
новлению строжайшей дисципли 
ны в лзборатооиях, к наведению 
порядка в методике и технике ла
бораторных работ. Занятия по 
технике безопасности с лаборан 
тами и ассистентами проведены 
неудовлетворительно, вследствие 
чего налицо незнакомство лабо
рантов и ассистентов с отдель

ными моментами техники безо 
пасности, особенно при обраще
нии со взрывчатыми и ядовитыми 
веществами.

До сих пор в практике работы 
университета малозначительные 
происшес'вия (порезы, ожоги) не 
расследовались и не обсуждались 
на кафедрах и со студентами, не 
выяснились причины этих проис
шествий и виновники их. Таким 
образом студенты и млаашие науч
ные работники не обучались на 
опыте необходимым мерам предо* 
сторожкости. .

Заведующие кафедр также ма
ло уделяют внимания делу обу
чения обслуживающего персона
ла технике безопасности при ве 
дении лабораторных работ.

Многие студенты до сих пор 
небрежно работают, забывая о 
гом, что в лаборатории прежде 
всего должен быть порядок. Все 
это показывает, что на химфаке 
и на других факультетах не навели 
еще настоящего порядка в лабо
раториях.

Случай, происшедший в лабо
ратории коллоидной химии, об’яс 
няегся халатностью. Раствор для 
серебрения, приготовленный по 
просьбе студентки Никитиной,; для 
демонстрации не был иснользадан 
и остался стоять, а студентка 
Зубова, не поинтересовавшись со
стоянием раствора, начала работу, 
не имеющую никакого отн»ше- 
ния к учебной программе лабора
тории. Приказом ректора уни
верситета за халатность в испол

нении служебных обязанностей, 
старшая л^борштка лаборат >рии 
товарищ Валенрод получила 
взыскание Заведующему ка- 
редрой коллоидной химии доцен
ту Шишкину за  непринятие необ
ходимых мер по предотвращению 
возможных несчастных саучаэз 
об'явлен строгий в .iroeop. На 
этом можно бы ю статью окончить, 
но нам кажется,*что приказ рек- 
т р .1 не полон. Дело в том, что 
студентка Зубов ! как „пострадав
ш и "  отмечена денежным посо
бием в размере 300 рублей. Преж
де всего, страдания понесенные 
студенткой, равны нескольким ми
нутам. После помощи ока (анной 
< лаборатории, они были ликви

дировать. Комисси • назиалентя 
ректор )м. увидела в студентке З у 
бовой только жертву случая, на 
самом же деле происшедший 
случай явился выражением халат
ного подхода со сторнш студент
ки Зубовой к работе в л аб ^ ато -  
рии, и не только халатное!ыо, но 
и не д 1сцишшнир >в шноегью.

У нас часто не замечают неди- 
сииплинир >ваннэсгь студ нтов в 
абораториях. А фактов халатно 

сти и недисциплинирлв щности мно
го.

Примером этому может служить 
лабораторная работа студентки 
Дерлэиной (хиафлк Ш курс) 
в л 1боратории органического син
теза. Не проходило дня, чтобы у  
нее не лопнула колэа, не разлил
ся реактив, не сломался прибор. А 
часто некоторые студенты (напр., 
в лабораториях качественного 
анализ i), поставив опыт, полтора- 
два часа разгуливают по корри- 
дорам Подобные факты остаются 
незамеченными, или в лучшем слу
чае, ограничиваются белрезультат- 
ными апнеляциями лаборантов к 
к студентам.

С этим пора покончить.
Никаких н блажек халатности и 

недисциплинированности студен-1 
там делать нельзя. Нужно в бли- 
жаишие дни деканатам л общест
венным организациям создать 
бригады по общественной про
верке оборудования состояния 
работы в лабораториях. Пора 
прекратить благодушие к сту
дентам, которые, легкомысленно 
относясь к работе в лабораго >иях, 
портят оборудования и члето соз
дают „несчастные стучаи*.

сто. Сейчас университетский 
хор один из лучших коллек
т и в о в  области. По ини
циативе Михаила Ивано» 
вича Щурова и при под
держке общественности уни
верситета был создан сту
денческий ансамбль песни 
и пляски. Ансамбль вы сту 
пал на юбилейном концерте 
университета и обратил на 
себя внимание представите
лей крупнейших городов 
Советского Союза.

В программе,посвященной 
60-летию тов. Статика, 
наряду с лучшими профес
сиональными коллективами 
г. Саратова, активное уча
стие принимал ансамбль 
под управлением М. И. Щу
рова.

М. И. Щуров за 30 л е г  
твэрческой работы в обла
сти искусства достиг значи
тельных успехов. Он 
просто артист, а артист об
щественник. Он является 
одним из тех соединитель
ных звеньев, при помощи 
которых передовое совет
ское искусство внедряется 
в широкие массы счастли
вой советской молодежи, 
В это Vi его заслуга перед, 
трудящимися.

Студенчество Саратовско
го государственного уни
верситета также высоко 
ценит работу Михаила Ива
новича, как лучших своих 
профессоров и доцентов.

Студенты госуниаерсите- 
та—участники самодеятель
ности с радостью отмечают 
30-летний юбилей арти
стический и общественной 
деятельности своего руко
водителя и желают ему 
дальнейших творческих ус 
пехов в области искусства.
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