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Великий народный праздник
Красная Армия—наша гордость, честь 

и слава.
Созданная Лениным и Сталиным и пер

вый год существования пролетарского 
государства, наша доблестная Красная 
Армия отстояла границы Советской 
страны от иностранных интервентов, на
голову разгромила и выбросила за 
пределы советской земли белогвардей
ские банды. 1918—1921 годы принесли 
нашей армии неувядаемую славу.

Красная Армия справедливо на ш вает- 
ся армией мира. Ее вооруженная сила, 
ее авторитет сдерживали и сдерживают 
агрессивные намерения империалистиче
ских хищников. Не раз испытав на себе 
смертоносную силу красноармейского 
удара, эти хищники боятся нашей армии.

Мы называем нашу армию непобеди
мой. И это так. Непобедимость Рабо
че-Крестьянской Красной Армии зало
жена в самой ее природе.

Красная Армия есть армия освобож
денных рабочих и крестьян, армия Ок
тябрьской революции, армия диктатуры 
рабочего класса. Красная Армия есть 
армия братства между народами нашей 
страны, армия освобождения угнетен
ных народов нашей страны, армия за
щиты свободы и независимости наро
дов нашей страны. Красная Армия 
воспитывается в духе интернационализ
ма; чувства интернационализма прони
кают всю нашу армию.

В этом секрет всех наших побед на 
фронтах гражданской войны и наших 
успехов сейчас, когда героическая Кра
сная Армия освободила от панской 
кабалы 13 миллионов наших единокров
ных братьев—украинцев и белоруссов,— 
и сейчас, когда героическая Красная 
Армия помогает финскому народу осво
бодиться от белогвардейского влады
чества.

Красная Армия, Красный Военно-Мор
ской Флот побеждали и победят в вели
ких боях за новое человечество, за сво
боду и счастье народов.

У нас „народ и армия составляют 
одно целое, одну семью. Нигде в мире

нег таких любовных и заботливых от
ношений со стороны народа к армии, 
как у нас. У нас армию любят, ее ува 
жают, о ней заботятся. Почему? Потому, 
что впервые в мире рабочие и крестьяне 
создали свою собственную армию, 
которая служит не господам, а бывшим 
рабам, ныне освобожденным рабочим 
и крестьянам.

Вот где источник силы нашей Кра- 
ной Армии" (Сталин).

Мы празднуем двадцать вторую годов
щ и н у  существования своей армии. К 
этой славной дате Красная Армия и Во- 
енно Морской Флот приходят сильными, 
как никогда. Они в состоянии выполнить 
любое задание своего правительства!

Наша родина—страна мужественных, 
волевых и храбрых людей, спаянных 
единством целей и интересов. История 
нашего народа полна блестящими при
мерами героизма. Наш народ, по образ
ному выражению товарища Ворошилова, 
не только умеег, но и любит воевать.

Бороться с’оружием в руках за роди
ну, за коммунизм, за Сталина—высшая 
честь советского патриота.Т Свершить 
подвиг на поле брани—об этом мечта
ют у нас миллионы людей, мечтают 
юные пионеры и ветераны труда, 
мужчины и женщины. 23 февраля, в 
годовщину Красной Армии и Военно
Морского Флота, в день великого 
народного праздника, не только крас, 
ноармейцы и краснофлотцы, коман. 
диры и политработники, но и люди, 
занятые мирным трудом на заводах и 
в колхозах, в учреждениях и научных 
институтах, повторяют торжественные 
слова воинской присяги:

.Я  всегда готов по приказу Рабоче 
Крестьянского Правительства вы сту 
пить на защиту моей Родины—Союза 
Советских Социалистических Республик 
и, как воин Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии, я клянусь защищать ее 
мужественно, умело, с достоинством и 
честью, не щадя своей крови и самой 
жизни для достижения полной победы 
над врагами11.

Сталинские стипендии в вузах
В ознаменование 60-летия 

товарища Сталина Совет На
родных Комиссаров СССР, как  
известно, учредил стипендии 
имени Сталина для  наиболее 
выдающихся у т щ и х е н  высших 
учебны х заведений . Всего 
учреждено 4.000 стипендий, из 
них ты сяча  но 1.000 рублей в 
месяц, о стальн ы е  по .500 ру5- 
лей.

Постановление С овн арком а  
Союза вы звало  необычайный 
подем  в высших уч еб н ы х  3 1 - 
ведени ях . В в у з а х  и военных 
академ и ях  с новой с и л о й  
вспыхнуло соревнование на 
лучшие показатели в учебной 
работе и дисциплине.

Сейчас в в у з а х  и военных 
ак адем и ях  идет п р ед вар и тел ь 
ная н ам етка  к ан д и д ато в  на по
четное зван ие  сталинского  сти 
пендиата. К ан ди датуры  подвер
гаются горячему обсуждению  
Оценивается общая а к а д ем и 
ческая  у сп еваем о сть  того или 
иного товарищ ! за  все годы 
обучения, активность  и инициа
тивность, д  и С Ц И П л И II II р о- 
ванность, участие в о бщ ествен 
ной р а б о т е .  Ф акультетски е  со
брания М еханико-машиностро
ительного института им. Б а у 
мана у ж е  наметили 125 к а н д и 
датов ;  из них б удут  выбраны  
самые достойные.

В М осковском го суд арствен 
ном университете  установлено 
сто стипендий имени Сталина
1.330 отличников соревную тся 
на право выйти в первые ряды . 
Среди кандидатов , намеченных 
на получение почетнейшей сти
пендии,—автор  научных работ , 
студент  4-го к урса  тов. Леднев, 
талантливый юный математик 
тов .  Шафаревич, с т уд е н т к а  4-го 
курса ,  д еп у тат  М оссовета  тов. 
Артамонова, студенты-отлични
ки тт. Дмитриев, Гуров, Г ал а 
нин и другие .

Новыми успехами в учебной 
и политической подготовке от
ветили на постановление С ов
наркома слушатели Военно

воздушной академ и и  им. Ж у
ковского.

Биагодаря широкому с о р евн о 
ванию значительно повысилась 
успеваем о сть  студентов  в К и е в 
ском государственном у н и в е р 
ситете им. Шевченко. Как с о о б 
щает корреспондент „Правды*, 
сейчас там имеется 612 отлич
ника и 1.004 уд а р н и ка  учебы. 
Среди них не мало кандидатов , 
достойны х  получения сталин
ской стипендии . Вскоре в ун и 
верси тете  состоится  научная 
конференция, на которой с т у 
д е н т ы —передовики со ревн ова
ния вы с ту п я т  с научными д о 
кладами .

С оветское  студенч ество  рас 
ценивает  постановление С о в 
наркома СССР об учреж*ении 
стипендий имени Сталина к а к  
новое проявление заботы  п а р 
тии и прави тельства  о п одго 
то вке  кадров , о расцвете  д а р о 
ваний, способностей и т а л а н 
тов со ветски х  людей. На с т а 
ли н скую  з а б о т у  с туден ты  в у 
зов и слушатели военных а к а 
демий отвечают еще более эн ер 
гичной, углубленной работой. 
Студенческие  организации и 
администрация в у з о в  долж н ы  
использовать  этот под'ем в 
борьбе за  дальнейш ее повыше
ние академической  у с п е ва е м о 
сти, укрепление дисциплины, 
з а  активное участие студен то в  
в общественной жизни страны. 
Нужно полностью ли кви ди р о 
вать  прогулы и опоздания, д о 
биться своевременного  испол
нения в с ех  академ и чески х  з а 
даний, безусловного  посещения 
лабораторн ы х и практических 
занятий.

Весенние сессии, подводящ ие 
итоги годовой учебной работы, 
в ы я в я т  лучших из лучших с т у 
дент ов. Те ж е  сталинские сти- 
пенд иаты, которые получат  
стипендию в этом году , о б я з а 
ны служ ить  для  всех  п р ш ер о м  
сознательного , трудолюбивого 
и творческого  отношения к 
уч еб ен  т р у д у .
(Из газ .  .П р авд а"  за  20 ф евраля).



СЛАВА ГЕРОЯМ СОВЕТСКОГО НАРОДА!

На снимке: Бойцы и командиры  Красной Армии—участники боев  на фронте борьбы с финской 
белогвардейщиной, з а  м уж ество  и о т в а г у  н а гр аж ден н ы е  правительством  званием  Героев 
Советского  Союза, орденами и медалями . (С лева  направо): Герои Советского  Союза капитан  
Н. Г, С ар анч ев , полковник Н. В. Кошуба, младший командир Г. М. Лаптев , младший командир

М. А. Ларченко .

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ БОЛЬШАКОВ

Осенью прошлого года крайне затруднена: густой
старшему лейтенанту Ники- лес, холмы скрывал1»  все, 
фору Григорьевичу Больша- лишали возможности вести 
кову сказали: наблюдение.

„За Сталина! 
За родину/“
На батарею, которой ко

мандует Герой Советского 
Союза тов. Маргулис, напа
ла банда белофиннов, чис
ленностью свыше 300 чело
век. Командир батареи не 
растерялся и принял реше
ние—отбить атаку и уничто
жить банду.

50 белофиннов атаковали 
батарею в лоб, около 60 за
шли с тыла и до 200 насе
дали с флангов.

Тов. Маргулис оставил у 
пушек по два человека с 
приказом: расстреливать
бандитов в упор! Осталь
ные наши бойцы во главе с 
командиром повели оборону 
с флангов и тыла.

Бесчисленные атаки бело
финнов не имели успеха. 
Противник был деморализо
ван упорством и стойкостью 
красных артиллеристов, рас
стреливавших бандитов в 
упор из пушек, пулеметов, 
винтовок..

Вскоре герой Маргулис 
повел бойцов в наступле
ние. С возгласами «За 
Сталина! За родину!» они 
пошли в атаку. Банда, ис
пугавшись штыкового у д а 
ра, в панике бежала. На 
поле боя остались десятки 
убитых белофиннов.

„Пожалуйте бриться!"
По профессии Иван Улья

нов—парикмахер. В армии 
он сначала работал по спе
циальности, а когда нача
лись боевые действия, Улья
нов попросил командира пе
ревести его в разведчики.

Ульянов с двумя товари
щами пошел в разведку.

Вот опушка, а за ней гра
нитные камни, торчащие как 
кладбищенские памятники.

—• Это надолбы,—• сказал 
командир. — Тут должны 
быть их засады.

Разведчики свернули в ле
сок, и Ульянов увидел: как 
бы кусок снега перевалива
ется от одного ствола к 
другому.

— Это белофинн в белом 
халате!—шепнул Ульянов.

Белый халат двигался пря
мо на разведчиков. Но на
ши бойцы лежали, не шеве
лясь. Когда же враг под
полз совсем близко, развед
чики крикнули: «Руки
вверх!»

Бандит замер, бросил ору
жие и поднял руки.

—- Пожалуйте бриться! — 
сказал Иван Ульянов.

Это был первый пленный, 
которого захватили при ак
тивном участии Ульянова, 
ныне Героя Советского Со
юза.

Зоркий разведчик
Боец Грушин находился в 

разведке. Он внимательно 
осматривал местность. Вне
запно зоркий глаз отважно
го разведчика заметил, что 
белофинн, сидящий на де
реве, прицелился в находя
щегося неподалеку баталь
онного комиссара.

Моментально Грушин вски
нул винтовку и метким вы
стрелом снял с дерева бело
финскую «кукушку».

Комиссар крепко пожал
руку бдительному бойцу,
спасшему его жизнь.

— Вот вам люди — хоро
шие бойцы, командиры, по
литработники. Вот матери
альная часть. Сколачивайте 
крепкий, боеспособный ди
визион. Справитесь?

— Будет сделано,— отве
тил командир.

Он был неутомим. Соби
рал всех наводчиков, сам 
становился к панораме и 
показывал, как  надо быстро 
и точно наводить орудие в 
цель. В другой раз коман
дир дивизиона был среди 
разведчиков, вычислителей. 
Он передавал им свой бога
тый, накопленный годами 
опыт, проверял, как выпол
нены прежние указания.

Появление этого просто
го, веселого, но весьма тре
бовательного командира в 
отделении, во взводе, бата
рее было радостью для бой
цов. Его успели полюбить 
за простоту, за веселую 
шутку, за отцовскую заботу 
о бойце и командире, за 
глубокое знание сложного 
артиллерийского дела.

И вот настал день боевой 
проверки. Советская артил
лерия открыла огонь по 
провокаторам войны, по 
врагам советского и фин
ского народов. ДивИзион 
подавлял участки, где нахо
дилась живая сила против
ника, его батареи.

Темп огня был замеча
тельный.

Наши стрелковые подраз
деления, проходившие неко
торое время спустя по «боль- 
шаковским» участкам, вое. 
хищались работой артилле
ристов. Там, где еще недав
но стояли вражеские ору
дия, валялись разбитые пе
редки, виднелись глубокие 
воронки.

Стрелковые части подош
ли к основной линии бело
финских укреплений. Враг 
вел бешеный огонь, защи
щая подступы к своим дол
говременным огневым точ
кам. Почти все огневые 
средства белофиннов были 
укрыты в деревянно-земля
ных блиндажах, в бетониро
ванных точках, тщательно 
замаскированных. Работа 

. нашей артиллерии была

Старинная артиллерийская 
поговорка гласит: «Не ви
ж у —не стреляю». Надо бы
ло во что бы то ни стало 
врага видеть.

Командир дивизиона на
дел белый халат, взял вин
товку, бинокль и с началь
ником своей разведки млад
шим лейтенантом Лавренть
евым пошел вперед.

Белофинны били из авто
матов, пулеметов, миноме
тов. Стреляла артиллерий. 
По лесу шел неумолкаемый 
треск, гул. .

Ползком, маскируясь, ко
мандиры пробрались вперед. 
Они лежали за бугром, на 
скате высоты, обращенном к 
противнику. Занесенное сне
гом, покрытое редкими д е 
ревцами лежало впереди у з 
кое болото. За ним подни
мались высоты, поросшие 
сосняком. Между высотами 
скорее можно было угадать, 
чем увидеть, продолговатые 
заснеженные озера. Очень 
выгодный для обороны рай
он. С высот простреливают
ся все подступы. Там, за 
болотом, расположены еще 
не разведанные бетониро
ванные огневые точки врага, 
прикрытые целой сетью де
ревянно-земляных сооруже
ний с пулеметами, малокали
берными орудиями.

Под непрерывным огнем 
противника старший лейте- 

J нант Большаков обследовал 
весь скат в районе перед
него края, намечая наблюда
тельные пункты.

...Большаков скрытно про
бирался от одного пункта к 
другому, показывая коман
дирам батарей их полосы 
наблюдения, ставя каждому 
из них конкретные задачи.

Белофинны обильно поли
вали район наблюдательных 
пунктов пулеметным и ми
нометным огнем.

Командир дийизиона з а 
метил посреди одной вы
соты подозрительный буго
рок и темное, еле видимое 
пятнышко в верхней его ча
сти. Очевидно, под засне
женный холм было замаски
ровано какое-то долговре
менное сооружение бело-

I финнов. Большаков указал 
1 цель лейтенанту Балякину:

— Подавить!
Командир батареи подго

товил данные, передал на ог
невую позицию, и вот обла
ко первого разрыва встало 
в стороне от бугра.

Поправка в угломере. Раз
рыв почти в створе с целью. 
Следующий снаряд взмет
нул снег и землю за бугром. 
Артиллерийская вилка была 
обеспечена.

Снаряды начали ложигься 
у самой цели. Два прямых 
попадания снесли с укреп
ленной точки землю и дере
вянные настилы, и тотчас 
же появились белофинны. 
Они поодиночке «сыпались» 
из ненадежного сооруже
ния, намереваясь улизнуть в 
лес.

Враг остервенел. Но поме
шать работе артиллеристов 
он не мог.

Массированным огнем ди
визион громил тылы врага, 
его обозы, артиллерию, ре
зервы, нанося ему огром
нейшие потери.

Своей самоотверженной 
работой артиллеристы рас
чистили путь пехоте.

За образцовое выполнение 
боевых заданий командова
ния на фронте борьбы с 
финской белогвардейщиной 
и проявленные при этом до 
блесть и мужество многие 
бойцы и командиры, воспи
танники старшего лейтенан
та Большакова, награждены 
орденами и медалями Сою
за ССР.

Бесстрашному командиру 
дивизиона, беспартийному 
большевику Никифору Гри
горьевичу Большакову при
своено звание Героя Совет
ского Союза.

Возвращаясь вечерами с 
наблюдательного пункта, 
Г ерой Советского Союза 
старший лейтенант Больша
ков подытоживает:

— Ну, вот, братцы, еще 
над одной точкой постави
ли точку. На завтра тоже 
присмотрел, будет работка...

Младший лейтенант,
Н. ШВАНКОВ.

Один
против пяти

Артиллерист тов. Харито
нов в бою остался один у 
своего орудия, но все же не 
бросил его. Когда белофин
ны подошли близко, тов. 
Харитонов, израсходовав 
все патроны, топором уни
чтожил пять человек, с че
стью выполнив боевую за 
дачу, и сам остался жив.

Храбрый связист
Красноармейцу - связисту 

тов. Романову было прика
зано установить связь. Он 
взял две тяжелых телефон
ных катушки и выскочил из- 
под обрыва. Несмотря на пу
леметный ливень, он потя
нул провод через открытую 
полянку к лесу, где был 
командир.

Вскоре под деревом был 
установлен телефон. Впере
ди за лесом показались вра
ги. Шюцкоровцы подполза
ли все ближе. Связист Рома
нов вскинул винтовку и 
стал бить по врагу. Бойцы 
отбили 9 вражеских атак.

В разгар боя рядом с 
командным пунктом, где 
был вырыт окоп связиста, 
разорвался снаряд. Связиста 
засыпало землей.

— Погиб Романов,—крИ <- 
нул кто-то.

— Кто сказал погиб? 
Жив! Помогите выбраться, 
—отозвался голос из глуби
ны окопа. Отряхиваясь от 
земли и глины, Романов 
бросился к телефону.

|'  Бой продолжался. Связь 
была налажена крепко.

Боевой подвиг
I Выполняя специальное з а 
дание, подразделение стар
шего лейтенанта Братиков;! 
встретилось с многочислен
ным противником. Завязал- 

. ся горячий и неравный бой. 
1 Несколько раз красноармей
цы ходили в атаку. Несколь
ко раз «карманная артил- 

! лерия» (гранаты) принуж
дала противника панически 
отступать.

В р а з г а р  боя командиру 
доложили, что гранаты на 
исходе. Положение стано
вилось критическим. Бело
финны в любой момент мо
гли перейти в контратаку. 
Что делать? Неужели отой
ти н а з а д ?  Нет! З а д а н и е  д о л 
жно быть выполнено!

Красноармеец Колпаков 
вызвался доставить грана
ты. Старший лейтенант Бра
тиков одобрил инициативу 
бойца.

Нужно было пройти не
сколько километров по бо
лоту. Хорошо применяясь к 
местности, Колпаков про
двигался вперед. Он прова
ливался в трясину, шел по 
грудь в воде. Обледеневшая 
одежда сковывала его дви
жения. Дважды его обстре
ляли белофинны. Но опас
ности не остановили отваж
ного бойца.

Товарищ Колпаков во-вре- 
мя доставил в подразделе
ние гранаты. Бойцы уни
чтожили противника. Задача 
была выполнена.



ПИСЬМА ПАТРИОТОВ
Часто студенты универси

тета получают письма со 
штампом „Красноармей
ское*. Бойцы и командиры 
в простых и задушевных 
словах рассказывают о тех 
пламенных чувствах, кото
рые в эти дни, дни 22-й го

довщины победоносной 
Красной Армии охватывают 
их. Бойцы говорят о великой 
силе Красной Армии. При
водим отрывки из несколь
ких писем.

★ *  *

Дорогие, товарищи студенты : 
Наши сердца наполнены I учебного года, желаю вам

желанием выполнить вели
кую задачу, которую по
ставил перед нами совет
ский народ.

Живем интересно, много 
работаем, учимся стрелять, 
ходить на лыжах, отлично 
себя чувствуем...

Дорогие товарищи! 2-го 
февраля у  меня был счаст
ливый день—я видел всех 
героев седовцев, разгова
ривал с ними. У вас уже 
началось второе полугодие

с первого же дня взяться 
за работу, чтобы переходя
щее красное знамя универ
ситета крепко держал ис
торический факультет. Д а 
вайте договоримся так— 
мы будем достойными бой
цами, а вы отлично учи
тесь, чтобы мы горди
лись вами и вы горди
лись нами.

Горячий привет от всех 
бойцов студентам универ
ситета.

Красноармеец В. Дашко

Новый состав партбюро университета
Тайным голосованием общее партийное собрание избрало в новое партийное бюро 

следующих товарищей: Зевина Б. С., Ильина Б. И., Колесника А. П., Лобанова 
И. Ф., Лучинина Д. И., Русакова Г. К., Суслова С. А., Таубина Р. А., Усова Н. И.

Д елегаты  на районную партийную конференцию
На партийную конференцию Кировского района от парторганизации Саратов

ского университета избраны следующие товарищи:
С правом решающего голоса избраны тт. Ермолаева (зав. сектором газет 

и журналов Обкома ВКП(б), Колесник А. П., Русаков Г. К., Суслов С. А., С уха
рев Г. И., Таубин Р. А., Усов Н. И., Фронтасьев В. П.

С правом совещательного голоса избраны: Гоншгейн, Ильин Б. И., Савенков С. И.
*  *  *

22 состоялось заседание партбюро ин-та. Партийное бюро избрало секретарем 
партийного бюро тов. Колесник^. Заместителями секретаря избраны тт. Суслов 
и Лобанов. •

С ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ

*  *  ★
Шлю боевой красноар

мейский привет и желаю 
новых и новых успехов в 
работе. Мы живем хорошо, 
овладеваем боевой техни
кой. На каждом шагу чув
ствуем отеческую заботу 
государства. Обмундирова
ние Иа нас замечательное, 
никакой мороз не пробьет.

Наши горячие желания— 
принять участие в боях с 
бандитами белофиннами и 
разгромить их.

Привет вам всем от всех 
бойцов!

С комсомольским при
ветом красноармеец—

Егоров

Стрелковые соревнования.

ПЕРВЕНСТВО ЗА ФИЗМАТОМ
18 февраля проходили межфа- 

культетские стрелково-гранато
метные соревнования, посвящен
ные 22-й годовщине РККА и ВМФ. 
В соревнованиях участвовали 78 
человек. Каждый факультет был 
представлен тремя командами: 
стрелковой командой студентов 
из 5 человек, стрелковой 
командой научных работников из 
5 чел., и гранатометной коман 
дой—из 5 человек.

Личное первенство среди сту 
дентов распределяется так:

Первое место занял Ковал ев  
(истфак), давший 48 очков из 50 
возможных и 5 попаданий по 
фиtype из 5 возможных.

На втгрое место вышел С тар о 
стин (физмат)—45 очков и 5 по
паданий и третье место занял Ко
сицин (физмат)—45 очков и 5 по
паданий, но с меньшей кучностью, 
чем Старостин.

Среди научных работников пер
вое место занял профессор П. В. 
Голубков — 43 очк. и 5 попада
ний, второе место принадлежит 
Толстикову ^физмат), давший та
кой же результат, но с меньшей 
кучностью и на третьем месте — 
Малышкин (биофак)—42 очк. и 5 
попаданий в фигурную мишень.

Среди студенческих команд 
первое место заняла команда физ
мата (капитан Косицин), давшая 
215 из 250 и 25 попаданий из 25 
возможных; на втором месте 
команда географов—188 очков и 21 
попадание: на третьем месте ко
манда стрелков истфака—208 оч
ков и 19 попаданий; на четвертом 
месте—химфак; на пятом—геопоч- 
фак н на шестом—биофак.

Из команд научных работников 
первое место заняла команда физ
мата (Голубков, Заморозков), дав
шая 123 очка из 150 возможных и 
15 попаданий в фигуру из 15; 
второе место заняла команда био
фака с результатом 113 очков и 
13 попаданий; третье место заня- 

-ла команда геопочвенного факуль
тета — 105 очков и 11 попаданий; 
четвертое место принадлежит 
химфаку, пятое место географич. 
фа-ту и шестое—истфаку.

{ В итоге стрелковых соревнова
ний на первое место вышел физ
мат, на второе — географический 
факультет, на третье—геопочфак, 
на четвертое—химфак, на пятое— 
биофак и на шестое — истфак. 
Необходимо отметить, что с т у 
денческая команда истфака, не
смотря на то, что она почти це
ликом состоит из стрелков 1-го

класса, показала довольно плохие 
результаты. Эго явилось следстви
ем отсутствия тренировки, излиш
ней самоуверенности и зазнай
ства.

Соревнование гранатометных 
команд немного изменило соотно
шение мест. На первом месте остал
ся физмат, на второе вышел гео
почфак, на третье — географиче
ский факультет, на четвертое — 
истфак, на пятое — химфак и на 
шестое—биофак.

Соревнования показали рост 
молодых стрелков, к их числу от
носятся: Косицин, Демидов (физ
мат), Шерыхалина (геопочфак), 
Картушин, Пудовкина (географ, 
фак.), Эмих (химфак). Все они 
показали хорошие результаты.

Сейчас факультетские советы 
Осоавиахима и общественные ор
ганизации факультетов должны 
серьезно заняться организацией 
женских команд к мартовским 
стрелковым соревнованиям.

Члены судейской ко
миссии: Силкин, Г л а зу 
нов, Шолуков.

Два дня—20 и 21 февраля 
в университете проходило 
отчетно-выборное собрание 
парторганизации универси
тета. В президиуме собра
ния тт. Усов, Жукова, (зав. 
отделом агитации и пропа
ганды Кировского РК 
ВКП(б)), Фронтасьев, Ко
лесник, Таубин.

В полуторачасовом докла
де тов. Колесник подробно 
рассказал о работе партий
ного бюро за истекшие 
два года.

Прошедшие два года 
знаменательны для нашей 
страны большими истори
ческими событиями. За этот 
период вышел „Краткий 
курс истории ВКП(б)“, что 
положило начало новому 
мощному идейному под'- 
ему в жизни партии и со
ветского народа.

Состоявшийся в марте 
1939 г. XVIII с‘езд партии 
принял новый устав партии 
и наметил программу даль
нейшего движения нашей 
страны к коммунизму. Вы
росло и окрепло мораль
но политическое единство 
советского народа.

Выросла парторганизация, 
59 лучших товарищей при
няты за это время в ряды 
партии. Это — передовая 
советская интеллигенция, 
лучшая часть студенчества. 
Улучшилось дело поста
новки партийной пропа
ганды. Десятки научных 
работников, рабочих и слу
жащих активно изучают 
„Краткий курс истории 
ВКП(б)“ и произведения 
Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина.

В связи с ростом п ар 
тийной организации на 
факультетах созданы пар
тийные группы, а на исто
рическом факультете вы
брано партийное бюро. 
Большую работу провела 
партийная группа истори
ческого факультета. Ком
мунисты истфака активно 
боролись за решение задач, 
поставленных партией и 
правительством перед выс
шими школами, за подня
тие массово-политической 
работы на факультете. 
В результате этого истори
ческий факультет завоевал 
красное переходящее знамя.

Партийная организация 
университета много вни
мания уделяла вопросам 
организации научно-иссле
довательской работы уни
верситета, вопросам пере
стройки научной работы 
для решения народно-хо
зяйственных проблем. За 
эти два года Саратовский 
университет вышел в число 
передовых вузов города. 
Вопрос производственной 
работы являлся одним из 
главных в деятельности 
партийной организации. 
Выросла за отчетный пе
риод ун-та успеваемость 
студентов - коммунистов

ведении выборов в Вер
ховный Совет РСФСР и в 
местные Советы депутатов 
трудящихся.

В докладе секретаря 
парторганизации и особен
но в прениях было вскры
то много недостатков по 
всем отраслям работы. 
Парторганизация слабо 
растет за счет ведущих на
учных работников — про
фессоров и доцентов.

В постановке партийной 
пропаганды много элемен
тов самотека. Секретарь 
парторганизации не знает, 
как каждый из коммуни
стов изучает „Краткий курс 
истории ВКП(б)“. Важней
шее постановление ЦК 
ВКП(б) „О ходе перестрой
ки партийной пропаганды 
в БССР, Орловской и 
Курской областям11 в парт
организации университета 
осталось незамеченным. 
Многие товарищи ук азы 
вали на слабое руковод
ство со стороны парторга
низации кафедрой основ 
марксизма-ленинизма и на 
слабую работу этой кафед
ры. Не все хорошо обстоит 
и в организационно - пар
тийной работе. Партийные 
группы на химфаке, физ
мате, на географическом

Сейчас студенты - коммуни- факультете фактически не
сты учатся лучше, чем 
студенты - комсомольцы и 
несоюзная молодежь.

С большим размахом 
проводилась агитационно
массовая работа. Сотни 
агитаторов и организато
ров—студентов, рабочих и 
служащих, научных работ
ников участвовали в про-

ВОРОШИЛОВСКИЕ ВСАДНИЦЫ
В 5 час. вечера на мане

же Саратовской кавалерий
ской школы большое ожив
ление.

Сегодня обычный день 
занятий круж ка  кавалери
стов—студентов СГУ.

Девушки и юноши торо
пливо выводят из конюшен 
своих коней. Лошади чисто 
вычищены, гривы аккуратно 
расчесаны. Вот стоит кра
савец „Алек"; нетерпеливо 
перебирая ногами, он ловит 
звук ласкового голоса сво
ей хозяйки, студентки ист
фака, Рябиновой. У Ани 
всегда припасено для „Але
ка" лакомство—кусочек са
хару или ломтик хлеба.

Через полчаса все гото
во—кони выведены из ко
нюшни, оседланы. Инструк
тор проверяет готовность 
курсантов к занятиям—пра
ктической езде. Короткая 
команда. Миг—и все кур 

санты в седлах. Подчиняясь 
умелому управлению своих 
седоков, они то идут ша
гом, то бегут рысью, то 
переходят в галоп, берут 
препятствия. Седоки крепко 
сидят в седлах и ласково 
похлопывают коней по кру
тым шеям за удачный пры
жок через параллельно-по
ложенный шест. В кавале
рийской школе учится 9 
девушек университета.

Они аккуратно посещают 
занятие, с любовью ухаж и
вают за своими конями, ус 
пешно осваивают технику 
кавалерийской езды. •

Кроме круж ка Вороши
ловских всадников в универ
ситете имеются кружки па
рашютистов, мотоциклистов, 
шоферов-любителей, школа 
медсестер и т. д.

Студентка V курса био
фака Маруся Ежкова 
— прекрасный стрелок, а

студентка II курса Жуч
кова полностью овладела 
пулеметом.

Студентка III курса ист
фака Галя Бессонова поста
вила себе целью стать пол
ноценной медицинской се
строй. Она не пропускает ни 
одной лекции школы мед
сестер.

Студентки биофака Горю
нова и Ардыбацкая окончи
ли школу мотоциклистов 
и отлично управляют ма
шиной.

Можно назвать еще мно
го девушек, которые уже 
имеют военные специаль
ности или стремятся иметь 
ее. Это говорит о том, что 
наши девушки не желают 
отставать от своих товари
щей, что они всегда сум е
ют с винтовкой в руках 
бить врага на его ж е терри
тории. Н. Юмашева

работали.
Крупнейшие недостатки 

имеются в организации 
учебно - производственной 
работы университета. Недо
пустимо медленно раз
вертывается - социалисти
ческое соревнование за 
право получения сталин
ских премий и стипендий. 
Многие работы научных 
работников, на которые 
тратятся большие деньги, 
после напечатания'сдаются 
в архив, т. к. они далеки 
от-конкретных задач, стоя
щих перед социалистиче
ской промышленностью.От- 
мечалось много других не
достатков, в частности 
слабое руководство работой 
комсомольской и профсо
юзной организаций универ
ситета, военной работой, 
агитаторами в группах 
и т. д. Об этом рассказывают 
помещаемые сегодня в га
зете материалы. В прениях 
по отчетному докладу вы
ступил" 24 человека.

Собрание постановило 
признать политическую 
линию партийного бюро 
правильной и практиче
скую работу удовлетвори
тельной. Собрание избрало 
новое бюро в составе 9 
человек и делегатов на 
Кировскую районную пар
тийную конференцию.



ГЛАВНОЕ 
В РАБОТЕ

(Из выступления т Пензиной)

Партийное бюро недо
статочно конт -лировало 
самостоятельное изучение 
коммунистами бснов мар
ксизма-ленинизма. Едва ли 
оно знает, как каждый 
коммунист работает над 
произведениями классиков 
марксизма.

Библиотека подобрала 
литературу по всем раз
делам основного курса в 
помощь изучающим мар- 
ксистско-ленинску ю теорию. 
Однако э т а  литература пло
хо используется коммуни
стами.Можно отметить тт. 
Чигуряеву и Коновалова и 
некоторых других, которые 
приходят в библиотеку, 
остальные коммунисты, по- 
видимому, изучают маркси
стско-ленинскую теорию 
от случая к случаю. Пар
тийное бюро не проявило 
беспокойства и интереса к 
качественной стороне по
вышения коммунистами 
своего политического уро
вня, ограничиваясь сообще
нием о работе того или 
иного члена партии. К руж
ки политобразования пре
доставлены самим себе, пар
тийное бюро не осведом
лено об их работе, не го
воря уже о повседневной 
помощи и контроле, о би
блиотеке.

В библиотеке работают 
три коммуниста, но они 
оторвгг*7 от остального 
коллекчииа, партийное бю
ро недостаточно привлека
ет их к работе, не знает 
интересы и запросы их. 
Некоторые члены партии 
предоставлены самим себе 
и. оторваны от активной 
жизни. Это большой недо
статок.

Заботиться о быте 
студентов

(Из вы ступления т. К овалева)
Д оклад тов. Колесника 

несамокритичен. Такой во
прос, как вопрос быта и 
культурного обслуживания 
студенчества обойден им. 
И обошел он его, очевид
но, не случайно, потому 
что здесь у нас далеко не 
все обстоит хорошо.

Студенты—это наш зо
лотой фонд, о них, об их 
быте, культурном обслужи
вании должна особенно 
сильно беспокоиться наша 
парторганизация. Но как* 
организовано культурно
бытовое обслуживание ст у 
дентов? Надо прямо ска
зать, плохо. Единственно, 
что сделано—это демонст
рация один раз в шести
дневку кинокартин. Вечера 
самодеятельности у нас 
практикуются редко.

А ведь возможности к 
организации всесторонне
го культурно-бытового об 
служивания студентов у 
нас есть. Стоило только 
партийному бюро заняться 
этим делом вплотную.

Следует сказать о рабо
те столовой, здесь не все 
благополучно. Качество 
обедов низкое, цены высо- 
кие.Партбюро должно серь
езно заняться улучшением 
работы столовой. (

С О Т ЧЕТНО-ВЫ БО РНО ГО  ПАРТСОБРАНИЯ 

Крепче держать связь с активом
(Из выступления тов. Лучинина)

Остановлюсь на некоторых 
принципиальных ошибках работы 
партийного бюро. Большим поро
ком бюро являлась замкнутость в 
его работе. Многие решения бю
ро по принципиально-важным во
просам не доводились до всей 
партийной организации. Укажу на 
такой факт. Случай со студенткой 
Приваловой на химическом фа
культете должен был приковать 
внимание всей университетской 
партийной организации. Однако, 
бюро, несколько раз обсуждая 
этот вопрос на своих заседаниях, 
не вынесло его на обсуждение 
парторганизации. Правильно ли 
эго? Конечно, нет.

Партбюро не проводило ни од
ного раза совещаний с активом. 
Оно по-насгоящгму не было свя
зано с ним.

Если бы партийная организация 
своевременно информировалась 
секретарем партбюро о всех важ 
нейших вопросах—был бы выше 
уровень критики и самокритики,

в организации мы имели бы зна
чительно меньше недостатков в 
нашей работе и избежали многих 
кривотолков среди коммунистов.

В силу отсутствия связи с ак 
тивом, партийное бюро не могло 
до конца довести целый ряд ост
рых вопросов. На химическом фа
культете мы имели определенное 
неблагополучие. Бывший декан 
факультета тов.Лебедзв был не
годным и чрезвычайно грубым ру 
ководителем. В партийное бюро в 
свое время поступило об этом 
заявление. Но партбюро при р е 
шении этого вопроса смазало ост
роту его , а Лебедев продолжал 
руководить факультетом, ничуть 
на исправляя своей беспринцип
ной линии. И только случай со 
студенткой Приваловой поставил 
бюро перед фактом необходимо
сти снятия Лебедева с руководя
щей работы на химфаке.

Шатание, неуверенность, по
пытки некоторых научных работ
ников уйти с работы на истфаке

мне кажется, об ‘ ясняется в значи
тельной степени тем, что партбюро 
не всегда решало до конца целый 
ряд острых вопросов.

Партийное бюро плохо контро
лировало работу дирекции уни
верситета и в частности работу 
ректора университета тов. Р у 
сакова. Естественно поэтому, тов. 
Русакова, почти никогда не кри 
тиковалн. А критиковать его надо 
было, резко и по-большевистски 
прежде всего за то, что он вел 
неправильную политику невмеша
тельства в работу проректора по 
научно-учебной и хозяйственной 

I части. Для нас не секрет такой, 
например, факт, когда тов. Руса
ков подписывал отчетно научной 
и учебной работе, не читая их. 
Этот факт указывает на наличие 
элемеигов порочного стиляв работе 
ректора унивгрситеп . Между тем 
эти вопросы почему-то никогда 
не обсуждались на партийном 
бюро.

Глубже вникать в учебно-производственную жизнь
(Выступление т .  Зевина)

Партийная организация 
за отчетный период окреп
ла и проделала немалую 
работу, но если учесть на
ши возможности, то мы 
многое не сделали. Тов.

циплине на географиче
ском факультете. В отчете 
секретаря партбюро не 
было дано анализа этих 
средних цифр, в результате 
чего не ясно истинное по-

Колесник указывал средние 1 ложение на отдельных фа-
I цифры, которые показы 
ва ют как бы удовлетво
рительное состояние рабо
ты. Но за средними цифра
ми вскрываются крупные 
недостатки. Например, при 
общем неплохом росте 
партийной организации 
отдельные факультеты Гсо- 
всем не росли. Прием шел 
главным образом за счет 
истфака.

К таким факультетам от
носятся биологический и 

.географический факульте- 
'ты . За общим процентом 
сдачи основ марксизма-ле
нинизма кроется плохая 
успеваемость по этой дис*

культетах . В докладе не 
чувствуется тревоги за по
терю Красного знамени. 
Надо было тщательно ра
зобрать, почему универси
тет в этом году работал 
хуж е ,  чем в прошлом, ка
ковы причины отставания 
по сравнению с другими 
вузами города. Мало парт
бюро занималось произ
водственными вопросами. 
Эти вопросы на заседани
ях ставились только или 
перед сессией, или в конце 
учебного года, когда нужно 
было подводить итоги. В те- 
чениеучебного года на парт
бюро не было по существу

ни одного вопроса учеоно- 
производственной работы 
университета.Плохо инфор̂ - 
мируется партийная орга 
низация о событиях в уни
верситете. Так, несчастный 
случай на химфаке остал
ся до последнего времени 
неизвестным работникам 
других факультетов. Реше
ния Горкома обсуждаются 
с запозданием. Такое же 
положение было с поста
новлением Коллегии НКП 
по делу тов. Фронтасьева.

Партийное бюро не ис
пользовало больших воз
можностей по связи науки 
с народным хозяйством, 
недостаточно проводило ра
боту по популяризации от
дельных отраслей науки. 
Так до сих пор не создали 
лекторий, хотя разговор о 
нем ведется давно.

Забытая партгруппа
(Из вы ступ лен и я  т. Быстренина)

Один из серьезных недостатков 
в работе партийного бюро заклю
чается в том, что оно плохо руко
водило партийными группами фа
культетов. На некоторых факульте
тах, можно прямо сказать, сов-, 
сем не видать организующей ролп 
партийной группы. На физико
математическом факультете за 
прошлый семестр партийная груп
па собиралась всего только один 
раз. Парторг тов. Суслов плохо 
организовывал коммунистов на 
выполнение задач, которые стояли 
и стоят перед факультетом. Такое 
положение с партийными группа
ми мы имеем не только на физи
ко-математическом факультете. И 
это об'ясняется тем, что партий
ное бюро повседневно не руково
дило партгруппами, не проверяло 
их работу.

Парторганизация ун 1верситета 
проделала огромную агитацион
ную работу на избирательных 
участках. Но в этой работе у на: 
было чрезвычайно много серьез
ных недостатков. Уровень агита
ционной работы мог быть значи
тельно выше, если бы партийное 
бюро повседневно руководило 
агитационной работой. А руково
дило этим партбюро плохо. На 
избирательных учас !ках  мы совсем 
не видели членов бюро. Членам 
партийного бюро, очевидно, .н е 
когда" было, а вот секретарь 
райкома находив время побывать 
у  нас на участке, познакомиться 
с нашей работой и дать некото
рые указания.

БО Л ЬШ Е ОСТРОТЫ
(Из выступления т .  Пономарева)

В отчете партбюро сказа
но, что газета „Сталинец' 
остро ставит и разрешает во 
просы учебной работы и 
идейно-политического вос
питания. Но это не так. 
Часто в передовых статьях 
газета не дает резкой оцен
ки недостатков, не моби
лизует внимание студентов 
и научных работников н а |

устранение этих недостат
ков. Перед отчетно-вы
борным собранием га 
зета была обязана в 
острой форме показать 
недочеты в работе парт
бюро, подвергнуть су 
ровой критике работу от
дельных членов партийно
го бюро, чтобы настроить 
партийное собрание на

развертывание критики и 
самокритики. Вместо этого 
редакция в передовой 
статье ограничилась общи
ми положениями, не приве
ла конкретных фактов.

Партком не помогает г а 
зете, не указывает редак
ции на недостатки в осве
щении работы университе
та.

РАЗВИВАТЬ ДЕТСКУЮ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
До самого последнего 

времени комсомольская ор
ганизация физмата почти 
ничего или очень мало ра
ботала в школах. Физико
математический факультет 
—такой крупный культур
ный центр, почти совер
шенно не вел никакой ра
боты со школьниками, с 
учителями. Однако всем хо
рошо известно," насколько 
ценным может бы те хоро
шо налаженное шефство 
университета, в частности, 
отдельных факультетов над 
школами. Московский уни
верситет наглядно подтвер
дил это своей практической 
работой со школьниками 
и этот опыт работы физи
ко-математический факуль 
гет должен немедленно ис
пользовать.

Только теперь комсо

мольская организация физ
мата приступила к реали
зации решений X пленума 
ЦК ВЛКСМ.

В 34-ю школу выделено 
для работы 5 пионервожа
тых, тт. Штрикман, Моисе
ев, Колистратова, Катаюнов 
с большой энергией нала
живают работу со школьни 
ками.
Организуются физические, 

математические, шахматные 
кружки в школах. Выделе
ны в ряде школ руководи
тели военных круж ков— 
ПВХО, ГСО, ЮВС и др., в 
связи с чем большая рабо
та падает на военную к а 
федру, особенно по обес
печению кружков матери
альной частью.

Научные работники физ
мата откликнулись на ре
шения X пленума ЦК

ВЛКСМ.
В ближайшие дни при 

кафедре астрономии (зав. 
кафедрой Вьюшков П. В.) 
начнет работать астроно
мический кружок школьни
ков.

Профессорами Вагнер В. 
В., Голубковым П. В., Бое
вым Г. П. был разработан 
план проведения городской 
олимпиады на лучшего юно
го математика и физика, 
которая состоится в апреле 
и т. д.

Тем не менее все это не 
может еще удовлетворить 
те требования, которые 
пред'являют к нам решения 
X пленума ЦК ВЛКСМ.

Работы в школах непо
чатый кр^й и за работу эту 
надо браться всем, засучив 
рукава. Л. Бахрах—

секретарь бюро ВЛКСМ

Помогать -о , 
и контролировать

(Из вы ступления т. Савенкови}

Географический факуль
тет в первом полуго 
дии  занял 6-е место в уни
верситете. Значительная 
доля вины за плохую 
работу факультета па
дает на коммунистов. Чле
ны партии, работающие на 
факультете, не являются 
сплоченным ядром,которое 
вело бы за собой массу 
студенчества и научных 
работников. Надо прямо 
сказать, что коммунисты 
на факультете работают 
плохо, не помогают дека 
нату в улучшении учебно
го процесса и повышении 
качества учебы. Партийное 
бюро не руководило парт
группой факультета, боль
ше того, оно даже и не 
знало о работе коммуни
стов. Парторг т. Ковшер не 
организовал коммунистов 
факультета.

Х Р О Н И К А
Коллегия Народного Ко

миссариата Просвещения 
РСФСР 16 января 1940 г. 
обсудила вопрос об итогах 
обследования Саратовско
го государственного уни
верситета.

Коллегия отменила свое 
постановление в части, к а 
сающейся тов. Фронтасьева 
и вынесла решение, в кото
ром считает необходимым 
изменить редакцию приказа 
Народного Комиссара Про
свещения от 11/XI 1939 г. 
в отношении тов. Фронтась
ева, освободив его от ра
боты в должности проре
ктора университета, как не 
имеющего соответствую
щего ученого звания.
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