
У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

о награждении Председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР товарища Вячеслава Михайловича 

Молотова орденом Ленина
За выдающиеся заслуги в деле организации боль

шевистской партии, создания и укрепления советского 
государства наградить Председателя Совета Народ
ных Комиссаров СССР товарища Вячеслава Михай
ловича Молотова, в день его пятидесятилетия,—орде
ном Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. Калинин.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. Горкин.

Москва, Кремль. 8 марта 1940 г.

По-большевистски выполнять 
решения XVIII с езда ВКП(б

Год назад, 10 марта 
1939 года, открылся XVIII 
с'ездВсесоюзной Коммуни
стической партии больше
виков.

XVIII с‘езд ВКП(б) вхо
дит в историю борьбы пар
тии Ленина—Сталина за 
построение коммунистиче
ского общества как с'езд, 
наметивший осн овную зада
чу постепенногопереходэот 
социализма к коммунизму.

На XVIII с'езде партии 
с гениальной прозорливо
стью, простотой и ясно
стью товарищ Сталин на
метил перед всем совет
ским народом грандиозные 
задачи перехода от социа
лизма к коммунизму. Вели
кий документ нашей эпохи 
•’ ■•доклад товарища Сталина 
*ь?Ъщнкм прожектором 
осветил миллионам совет
ских людей грандиозное 
будущее. Доклад товарища 
Сталина является для пар
тии большевиков и совет
ского народа великой про
граммой строительства 
коммунизма.

Основные задачи, прони
занные глубиной марксист
ского анализа, конкретные 
и точные были выдвинуты 
в докладах товарищей 
Молотова и Жданова. В 
докладах т о в а р и щ е й  
Молотова и Жданова на
мечены основные экономи
ческие задачи Советского 
Союза в укреплении его 
хозяйственного могущества 
и задачи организационной 
работы партии по новому 
уставу ВКП(б),

Вооруженные исчерпыва 
ющей программой дейст
вий партия и советский на
род вот уж е  год работают 
а области реализации ре
шений XVIII с'езда.

Во всю ширь и глубину 
на XVIII с'езде товарищ 
Сталин поставил задачу — 
догнать и перегнать в т е 
чение ближайших 10—15 
лет передовые капитали
стические страны. С огром
ным энтузиазмом и орга
низованностью работники 
всех отраслей нашего хо

зяйства приступили к вы
полнению этой задачи. Ог
ромные результаты уже на
лицо.

Выполняя решения XVIII 
с'езда партии, наш универ
ситет достиг более высо
ких показателей в своей 
практической работе по 
сравнению с прошлым го
дом.

Воодушевленные гранди
озными планами Ш-го пяти
летия, ученые университе
та берутся за трудную но 
почетную работу, — обоб
щить большой научный 
материал по Юго-Востоку, 
разработать основные во
просы эксплоатации произ
водительных сил Юго-Во
стока Европейской части 
СССР и вместе с многоты
сячной армией работников 
сельского хозяйства и про
мышленности приступить к 
практическому использова
нию громадных резервов 
экономики Юго-Востока.

Решения XVIII. с 'езда 
партии вызвали громадный 
идейно-политический рост 
трудящихся нашей страны. 
Выросла и укрепилась за 
истекший год университет
ская партийная организа
ция. Ряды парторганизации 
пополнились замечательны
ми представителями совет
ской интеллигенции, луч
шими студентами, передо
выми учеными. Огромное 
значение в дальнейшем вы
полнении

По представлению мест
ного комитета универси
тета за отличную работу 
заносятся на Доску почета: 

Профессор А. М. Пан
кратова—доктор историче
ских наук, член-корреспон
дент Академии наук СССР.

Включилась в соревнова
ние за получение стотысяч
ной сталинской премии. 
Заведуя кафедрой истории 
народов СССР, тов. Панк
ратова хорошо поставила 
подготовку аспирантов. 
Вдет большую научную и 
общественную работу.

Профессор Н. И. Усов — 
доктор геопочвенных наук, 
зав. кафедрой почвоведе

ния. Защитил недавно док 
торскую диссертацию. Под 
руководством тов, Усова 
кафедра почвоведения осу
ществляет решение а к т у 
альных проблем народного 1 
хозяйства Юго-Востока 
СССР, имеющих и весьма 
важное теоретическое зна
чение. Профессор Усов 
учебную и научную работу 
сочетает с большой обще
ственной деятельностью.
Он депутат Кировского 
районного Совета депута
тов трудящихся.

По представлению пар
тийной группы, деканата, 
комсомольской и профсо-1 Комсорг группы.

юзной организаций физико
математического ф акульте
та заносятся на Доску по
чета следующие товарищи:

Б. Доступов —студент 
краснознаменной группы 
„Б“ второго курса. Учится 
только на „отлично*. Совме
щает отличную учебу с 
общественной работой. 
Академ, работник группы 
и член профбюро физмата.

Ма рия Х о в р а ч е в а -с т у -
дентка IV курса физмата. 
Учится на „отлично* и„хо- 
рошо“, депутат Кировского 
районного Совета, активист
ка физкультурной работы.

Стрелковые соревнования девушек
1 марта в Госунивер- 

ситете были проведены меж- 
факультетские стрелковые 
соревнования женских 
команд, посвященные Ме
ждународному женскому 
дню 8 марта.

Стрелковые соревнования 
показали несомненный рост 
стрелковой подготовки мо
лодых стрелковых кадров 
университета. Так, вороши
ловский стрелок I ст. с т у 
дентка III курса географи
ческого факультета тов. Ро
занова выбила 45 очков из 
50 возможных, заняв инди
видуальное первенство по 
университету среди женщин. 
Немного отстали вороши
ловские стрелки I ст. Пу
довкина (III курс географи
ческого факультета), д а в 
шая 44 очка, Баринова (хим

т, Кирносовой.
В результате соревнова

ний женских команд на 1-е 
место вышла команда гео
графического факультета 
(капитан Пудовкина), д ав 
шая 194 очка из 250 возм., 
П место заняла команда 
геопочвенного факультета 
(капитан Шерыхалина), д а в 
шая 193 очка. На III место 
вышла команда ф изм ата-  
189 очков. Команды биофа
ка (188 очков), химфака 
(187 очков) заняли соответ
ственно 4 и 5-е места и на 
последнее место вышла 
команда истфака (186 очкоч).

Кроме этого, университет 
выделяет на городские со
ревнования женскую стрел
ковую команду, одну коман
ду  женщин - гранатометчиц 
и отну женскую команду 
ПВХО по тушению зяжига-

розова (геопочвенный фа
культет)—43 очка.

Соревнования вызвали 
большой интерес к нему де

решений XVIII] вушек и желание их к даль- 
с'езда партии играет пар- нейшему совершенствова* 
тийная пропаганда, овла- j нию в стрельбе.. Однако 
дение марксистско ■ ленин-; необходимо отметить совер- 
ской теорией. Чем глубже ! шенно недостаточное уча- 
наши работники будут  и зу -1 стие в этой работе женщин

фак, III курс)—43 очка, Мо-1 тельных бомб.
‘ В эги команды выделены

чать великое марксистско- 
ленинское учение, тем вы
ше будет вся наша прак
тическая работа. 

I ~Большие задачи предсто
ит разрешить университету 
в этом году и основной из 
них является выполнение 
решения с'езда о повыше
нии качества подготовки 
выпускаемых специалистов. 

Вдохновленные и воору
женные великой програм
мой, намеченной XVIII 
с ‘ езлом партии, студенчест
во и научные работники 
добьются еще больших 
производственных и науч- 
ныл успехов.

научных работников и сот
рудников университета, 
представленных насоревно- 
ванинх всего лишь 2 чело
веками,— т. Чигуряевой и

С туд ен т  3 к у р с а  истфака 
Н. Пузанов, вы дви н ут  к а н д и д а 
том на сталинскую стипендию.

лучшие стрелки прошедших 
соревнований игранатомет- 
чицы истфака, участники 
по соревнованию по.ПВХО, 
географического факуль
тета и другие.

Задача команд полностью 
использовать время по тре
нировке, дать лучшие по
казатели на городских со
ревнованиях, снова добив
шись первенства для уни
верситета.

Силкии.'

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЛЕКТОРИЙ
В университете начал 

работать лекторий. Каждый 
выходной день в аудитории 
имени М. Горького для 
студентов и трудящихся го
рода будут читаться лекции 
на различные темы.

Так уже начат читать
ся курс лекций по исто
рии происхождения жиз
ни на земле, в програм
ме лекций — исторический, 
литературный и искусство
ведческий циклы.

На премию имени 
Сталина

i
Ученые ун и в ер си т ет а  j 

с  большим энт узиа зм ом  S 
включаются в соревнова-  J 
ни е  з а  ст ал ин ск и е  пре-  ; 
май. Профессор Ф ролов j 
Н. С. темой дл я  к он к ур с - > 
ной ра бот ы  выдвинул— 
географию с ел ь ск о г о  хо- J 
зяй ст ва  СССР. Этот \ 
т р у д  б у д ет  оформлен \ 
как  больш ой  уч ебник .

В сор евновани е з а  ст а - { 
лин ски е  премии на г е о ■ $ 
графическом  ф акульт ет е ■ 
включились т а к ж е  доцен -  ; 
ты Лузин и Баранский. ) 
П рофессор Вахрушев, •> 
включившись в со р евн о ва - f 
ние, о б я з а л с я  р а зр а б о • \ 
тать большую т ем у , Н е
м ет аллически е и ск опа е -  i 
мьсе Ю жного Урала*. В \ 
эт ой  р а б о т е  б у д ут  on и- 
саны м е ст о р ож д ен и я  п о 
лезных ископаемых, с р е 
ди  которых т ак и е  как. 
алмазы и др у ги е  р е д к  и е  
минералы.

12 марта 1940 г. 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Орган партийного бюро, 
дирекции, комитета ВЛКСМ, 
профкома и МК Саратовско
го rocyHHBepcHTeTa¥ имени 

Н. Г. Чернышевского.



О ходе социалистического соревнования 
з а  сталинские стипендии

Постановление партийного бюро университета 
о т  7 м арта 1940г.

Множить ряды соревнующихся 
за сталинские стипендии

Обсудив вопрос о ходе 
социалистического сорев
нования во втором полуго
дии 1939—40 учебного года, 
партийное бюро отмечает, 
что постановлении прави
тельства об учреждении 
сталинских стипендий выз
вало горячий отклик среди 
студенчества университета. 
Сотни студентов включи
лись в соревнование за 
сталинские стипендии, дав 
обязательства добиваться 
новых успехов в учебе, в 
научной, общественной и 
оборонной работе. Отдель
ные учебные группы обя
зались добиться 100 проц. 
повышенной успеваемости. 
Коллектив исторического 
факультета, обсудив поста
новление правительства о 
сталинских стипендиях,взял 
на себя конкретные обяза
тельства, выполнение кото 
рых неизмеримо повысит 
качество учебы на факуль
тете, дасг отличную и хоро
шую успеваемость студен
тов. %

Постановление правитель
ства об учреждении ста
линских стипендий ставит 
перед всем коллективом 
университета новые ответ
ственные задачи по улуч
шению руководства и орга
низации соцсоревнования.

Однако, партийные груп
пы, комсомольские и проф
союзные организации на 
факультетах, комитет
ВЛКСМ и профком универ
ситета плохо руководят 
соревнованием. Обращение 
студентов исторического 
факультета, призывающее 
включиться в соревнование 
за сталинские стипендии, 
напечатанное в газете 
„Сталинец" в большинстве 
групп не обсуждалось. Б6- 
лее того, это обращение 
не обсуждалось и в коми
тете комсомола и в проф
коме, эти организации не 
сумели подхватить свое
временно хорошую инициа
тиву истфака и организо
вать на этой основе живое 
и действенное социали
стическое соревнование. 
Вследствие этого комсо
мольские и профсоюзные 
организации на факульте
тах не придали этому о б 
ращению должного значе
ния и не провели вокруг

него своевременную орга
низационную работу.

Партийное бюро особо 
указывает, что у  некото
рых студентов имеется тен
денция давать заниженные 
обязательства. Так напри
мер, некоторые отличники 
дают обязательства сдавать 
экзамены на „хорошо", удар
ники—только на „хорошо“и 
даже на„посредственно“.Та- 
кое занижение обязательств 
по существу опошляет со
циалистическое соревнова
ние потому, что выхолащи-

существующее несоответ
ствие между групповыми 
и индивидуальными обяза
тельствами (гак  например, 
группе „А“ II курса геогра
фического факультета в 
групповом обязательстве 
записано: „Добиться 85
процентов отличных и хо
роших оценок", а по инди
видуальным обязательствам 
в группе будет только 77 
процентов повышенных 
оценок).

Сегодня мы публикуем 
постановление партийного 
бюро о социалистическом 
соревновании. Эго поста
новление имеет важнейшее 
значения для дальнейшего 
успешного развертывания 
соревнования в университе
те.

Сорзвнование за сталин
ские стипендии вызвало 
новый под'ем среди студен 
чества. Однако, в органи
зации его имеются крупные 
недостатки. В группах на 
факультетах не проведена 
достаточная раз'яснитель-

вает основное в соревнова- j обязательства групп и рас-

0 „  ,  , , ная работа. Попрежнему
3. На обще - факультет-; студентов, даже и у  не- 

ских соораниях оосудить Jкоторых организаторов,
„ „ „  г т п й м л е ч и р  п п Л ч т и г а ! ‘ '  '  МНОГО НвЯСНЫ Х ВОПрОСОЗ.
н п в угпрхпл добитьСЯ; смотреть кандидатов на Нек ые счи F4T0 в
новых успехов. j сталинские стипендии, в ы - , соревновании за сталннские

двинутых группами, обсудив ■ СТИ(1еНд ИИ МОГу Г у Часгво-
и отоорав самых до стой - , вать только лучшие из
ных* j лучших—студенты - отлич-

4. Необходимо добиться ники. Эго неправильно, 
полной гласности обяза-| Соревнование за сталин- 
тельств студентов, исполь-, ские стипендии — соревно- 
зуя  для этого доски сорев
нования, бюллетени, стен-

новых успехов.
Массово-раз‘яснительная 

работа в группах и факуль
тетах ведется слабо. Д ека
ны, комсомольские и проф
союзные организаторы на 
факультетах не раз'яснили, 
что в соревновании за ста
линские стипендии могут 
у ч ас т во ва в  не только от
личники, но и все студен
ты, ставя себе задачей под
нять учебу до отличной, 
чтобы в дальнейшем стать 
достойными получения 
сталинских стипендий.

Перечисленные недостат

ные газеты.
5. Предложить комитету 

комсомола и профкому, а 
также бюро профсоюзных 
и комсомольских организа
ций на факультетах систе
матически ставить на засе
даниях вопросы о ходе и 
руководстве социалисгиче-ки есть результат * недо

оценки значения соревнова-! ским соревнозанием. 
ния за сталинские стипен
дии, являющегося могучим 
средством под'ема качества 
учебы в высшей школе.

Эти недостатки есть ре
зультат слабого внимания

6. Рекомендовать как ос
новную форму соревнова
ния между студентами до 
говоры между двумя-тремя 
соревнующимися. Наладить 
периодическую взаимоиро-

к организации соревнования верку хода соревнования
со стороны дирекции, пар
тийной, комсомольской и 
профсоюзной организаций 
университета.

Для лучшего разверты
вания соцсоревнования и 
правильной его организа
ции партийное бюро счи
тает нужным провести сле
дующее:

1. Обсудить во всех 
группах обращение истори
ческого факультета, раз‘яс- 
нив, что в соревновании на 
получение сталинских сти
пендий могут участвовать 
все студенты, а не только 
отличники.

2. Пересмотреть на груп
повых собраниях обязатель
ства студентов, коллектив
но поправив заниженные 
обязательства. Устранить

между соревнующимися 
группами.

7. Созвать в конце марта 
совещание отличников уни 
версигета по вопросам о 
соревновании на получение 
сталинских стипендий.

8. В порядке проверки 
выполнения настоящего ре
шения возвратиться через 
месяц к вопросу о сорев
новании на партийном бю
ро.

9. Указать председателю 
профкома тов. Мауль на 
несерьезное отношение к 
своим обязанностям. Зная, 
что на партийном бюро

пендии студента Ю^тус. Ме
ж ду  тем этот товарищ в 
своем индивидуальном обя
зательстве на II полуго
дие берется сдать несколь
ко дисциплин на.хорошо*. 
То же и на II курсе в груп
пе „А“.

Кандидатами на сталин
ские стипендии могут быть 
лишь те студенты, которые 
добились выдающихся 
успехов в учебе и работе, 
которые являются действи
тельными вожаками, орга
низаторами отличной учебы 
научной и оборонной рабо
ты в группе, на факультете, 
в университете.

Крупнейшим недостатком 
соревнования является тен
денция занизить обязатель
ства. „Сталинец* неодно
кратно писал о таких по
зорных фактах. Такие обя
зательства по существу 
опошляют социалистиче
ское соревнование, так как 
выхолащивают из него глав
ное—стремление к дости
жению новых успехов в 
работе.

Недостатки развертывай 
ния соревнований во втором 
полугодии — прямой ре
зультат слабого внимания 
к этому большому делу со 
стороны партийного бюро, 
профкома и комсомольской 
организации, которые не 
стали до сих пор организу
ющими центрами соревно
вания в университете, по
этому партийное бюро тре
бует решительного поворо
та комсомольской и проф
союзной организаций и их 
бюро к этим вопросам. 
Постановление партийного 
бюро ясно определяет, что 
и как нужно делать. Нужно 
разъяснить, что значит со
ревноваться за сталинские 
стипендии, р аз 'ясн п ть ,^  По 
соревноваться могут в'ССЧ 
студенты. Нужно, наконец, 
раз'яснить, кто может быть 
кандидатом на почетную 
сталинскую стипендию.

Партийное бюро намети
ло провести в конце марта 
совещание отличников уни
верситета; это совещание 
имеет большое значение 

Iдля использования опыта 
[отличников, оно наметит

стоит вопрос о соревнова- \ шиеся действительно выда- 
чии, он счел возможным! ющихся успелоа. На иото- 
уйти с заседания бюро.

Секретарь партбюро 
СГУ Суслов

вание всех студентов,сорев
нование за общий под'ем 
качества учебы вузов. От
личники ставят в этом со
ревновании задачи дальней
шего повышения качества 
учебы, достижение выда
ющихся успехов в научной, 
оборонной, общественной 
работе. Ударники должны 
ставить себе задачи—под
няться до уровня отлични
ков. Но и те студенты, 
которые учатся сейчас уа 
„посредственно*, могут и 
должны соревноваться. Ста
линские стипендии будут 
присуждаться ежегодно. И 
тот, кто будет неустанно 
работать над собой, доби
ваться все новых и новых 
успехов, через год-два мо
ж ет получить почетную 
сталинскую стипендию.

Сейчас идет выдвижение 
кандидатов на сталинские 
стипендии. Не везде, одна
ко, хорошо поняли, кого 
можно выдвигать, какие 
высокие требования до л ж 
ны пред'являться кандида
там на сталинские стипен
дии. В некоторых группах 
почему-то счи тают, что обя
зательно нужно выделить 
одного-двоих товарищей 
независимо от того ,есть ли
в группе студенты, добив-1. 3 - ____ конкретные задачи по даль

нейшему их росту и за-

Улучшить бытовое обслуживание студентов
25 февраля состоялось со

брание профсоюзного акти 
ва совместно с профкомом 
университета. На собрании 
был заслушан доклад дирек
тора столовой об общест
венном питании студенче
ства. Студенты правильно, 
по-хозяйеки.оценивая боль
шое значение общественно
го контроля, критиковали 
работу столовой.

Собрание создало комис
сию из студентов, контро
лирующую работу столовой 
университета. Комиссия уже 
приступила к работе. Сто
ловая комиссия тесно свя
зана со студенчеством

университета. В эту  комис
сию избрали членов проф 
бюро и отдельных студен- 
тов-активистов.

Важным фактом в деле 
улучшения работы столовой 
на будущий год намечает
ся использование опытного 
поля как подсобного хозяй
ства.

Собрание решило закон
чить выделение нуждаю
щихся в домах отдыха и 
санатории к апрелю меся
цу. 1045 студентов прой
дут в этом году через д о 
ма отдыха и санатории.

Собрание отметило, что 
в университете до сих пор 
нет должного внимания к 
запросам и нуждам студен- 
ток-матерей. Плохо рабо
тают до сих пор студкомы 
общежитий, созершенно 
отсутствует систематиче
ская культмассовая работа 
в общежитиях. Красные 
уголки в большинстве слу
чаев служат местами танцев.

Собрание избрало комис
сию по еоцбытобслужива- 
нию студенчества при проф
коме СГУ. Б. Я.

рическом факультете, на
пример, в числе кандидатов 
на сталинские стипендии 
оказались и такие студен
ты, которые имеют только 
хорошие оценки. На геог
рафическом факультете, на 
III Курсе выделили канди
датом на сталинские сти-

креплению успехов.
Важнейшие задачи с т у 

денческих организаций — 
приложить все усилия, 
проявить максимум орга
низованности и по-больше
вистски организовать сорев
нование в университете.

Олимпиада юных математиков
Ученый совет физнко - матема

тического факультета решил про
вести во второй половине апреля 
олимпиаду для учащихся 9—10 
классов средней иыолы.

Участникам олимпиады будет 
предложен целый ряд интересных 
задач и вопросов, решение кото
рых потребует от учащихся ум е
ния самостоятельно применить зна
ния в области физики и матема
тики, потребует прэявлгния на
ходчивости.

Началу олимпиады будет пред

шествовать большая подготови
тельная работа. В течение трех 
шестидневок профессора Вагнер, 
Боев, Голубков и студентка IV кур
са Батенко проведут несколько 
консультаций и тренировок в ре
шении задач.

Школы и отдельные участники 
олимпиады, занявшие первые ме
ста , будут премированы.

Олимпиада ставит своей зада
чей укрепить связь факультета со 
средней школой и выявить наи
более одаренных учащихся.



Кандидаты на сталинские стипендии

Н И К О Л А И  К У З Ь М И Н
Высокая моральная чи

стота , преданность делу 
большевистской партии, 
энергичность и настойчи
вость, принципиальность и 
глубокая продуманность 
каждого поступка, непри- 
миоимосТь ко всякой расх
лябанности, недисциплини
рованности, самотеку—вот 
основные черти моратьно- 
го облика студента IV 
краснознаменной группы 
истфака Николая Кузьмина.

Николаю свойственны и 
неопытность и увлечения и 
трудности роста, но этот 
человек, систематически и 
регулярно воспитывающий 
себя, строгий и требова
тельный к себе,—вниматель
ный, хороший товарищ по 
отношению к людям.

Кто бы ни столкнулся с 
ним в общественной или 
личной жизни, всякий ис
пытывает на себе его силь- 
иое и хорошее влияние. 
На собраниях или в част
ной беседе, всегда, когда 
возникают споры и рашо- 
гласия, Кузьмин всегда уме- 
« т  поставить вопрос твер 
до, по-деловому, поднять 
мелочь до принципиальной 
высоты и подсказать ' пра
вильное решение.

В своей группе Кузьмин 
является ведущ ие студен
том. По его инициативе в 
прошлом полугодии в груп
пе была проведена теоре
тическая конференция по 
произведению Ленина „Две 
тактики социал-демократии 
з демократической рево
люции".

Николай сам взялся 
сделать основной доклад, 
очень хорошо подготовил 
его и сумел четко и под
робно осветить ряд теоре
т ических вопросов. Кон

куренция прошла с боль
шой пользой для группы.

Всякому делу, которое

поручается Кузьмину, он 
отдается всей душой, со 
страстью, с увлечением. 
Эго не просто добросо
вестность, это инндиатив- 
ность, это горячая любовь 
к общественной работе.

Придя на истфак, Нико
лай организовал из студен
тов истфака литературный 
пружок, добился прикреп
ления к круж ку руководи
теля и активно участвовал 
з его собраниях.

На первом курсе истфа
ка Кузьмин был выделен 
агитатором для работы 
среди трудящихся избира
тельного участка по выбо
рам в Верховный Совет 
СССР. Начав агитационную 
работу, Николай решил, 
что его цель шире просто
го раз'яснения избирателям 
Конституции и Положения 
о выборах, он стал инфор 
мировать слушателей круж 
ка о событиях в Советском 
Союзе, о политике партии 
и правительства, о собы
тиях за границей. К кажао- 
му занятию Николай тща
тельно готовился, подбирал 
художественную литерату
ру. Так, например, на заня
тии, посвященном М еж ду
народному женскому дню, 
Николай, рассказывая изби
рателям об этом празднике, 
обрисовал им бесправное и 
угнетенное положение жен
щины в царской России, 
сопровождал беседу чтени
ем художественных произ
ведений Горького и Некра
сова, яркими примерами из 
жизни китайских женщ-ш, 
Долорес Ибаррури.
Николай умел заинтересо

вать слушателей чтением 
художественной литерату
ры, доставал им произве
дения русских классиков и 
советских писателей. Но и 
этим не ограничился аги
татор-комсомолец: он стал 
вникать в нужды своих

слушателей. Так, например, 
он помог избирателю тов. 
Васильеву получить пенсию, 
а тов. Бусыгину партизан
скую книжку. В результате 
такого замечательного от
ношения к своей работе со 
стороны агитатора кружок 
вырос с 4-х челозек до 
15 —25.

Эго подлинно комсомоль
ская любовь к порученно
му делу является характер
ной чертой Николая, Из
бранный членом факультет
ского бюро комсомола, яв 
ляющийся членом редкол
легии многотиражки „Ста
линец11, Николай показал 
себя как выдающийся об
щественник.

Всегда, ведя большую об
щественную работу, актив
но участвуя в жизни фа
культета и комсомола, от 
учится только на„отличнок 
и знания его отличаются 
особенной точностью, гл у 
биной, осознанностью. Ког
да Николай идет на экза
мены группа твердо увер е
на, что Николай получит 
только отличные отметки.

Молодой кандидат пар
тии, отличник, замечатель
ный общественник и пат
риот Николай Кузьмин мо
жет служить для нас при
мером в общественной ра
боте и учебе.

Наша группа, считая Ни
колая Кузьмина, особенно 
выдающимся студентом, 
единодушно выдвинула его 
кандидатом на почетную 
сталинскую стипендию. 
Группа уверена, что он с 
честью оправдает высокое 
доверие своих товарищей 
и вполне удовлетворит вы 
сокие требования, кото
рые п р о я в л яю тс я  канди
дату на сталинскую стипен- 
дню.

Л . Гартунг.

Творческий отчет 
студенческой самодеятельности

В конце марта про
водится областной смотр 
художественной самодея
тельности высших учеб
ных заведений — обла
стная студенческая олим
пиада художественной с а 
модеятельности. На этом 
смотре будет подытожена 
массовая культурная рабо
та студенчества за 1939 —
40 учебный год.

В нашем университете 
имеется большое количе-j 
ство участников художест-1 
венной самодеятельности: 
способные чтецы, певцы, 
музыканты, танцоры. Смотр 
самодеятельности универ
ситета должен пройти под 
знаком привлечения к уча
стию в кружках самодея
тельности новых десятков 
и сотен студентов и науч
ных работников, повыше
ния качества работы круж
ков, качества исполнения 
как коллективов, так и о т 
дельных участников х у д о 
жественной самодеятель
ности.

В 193Э году самодеятель
ность университета заняла 
второе место на областной 
олимпиаде а наши хоро
вой и хореографический 
кружки заняли первые ме
ста. Отдельные участники 
самодеятельности Н. Сге- 
пурина, Г. Ратаноз, Л огви
нов и др. добились круп
ных успехов. В ноябре 
1939 года на вечере, посвя
щенном 30-летию уни
верситета, впервые вы сту
пил студенческий ансамбль 
песни и пляски, заслужив
ший хорошие отзывы от 
зрителей — представителей 
общественных, партийных, 
государственных и произ
водственных предприятий 
города, являвшихся зрите
лями этого выступления 
ансамбля. Наша самодея
тельность удостоилась вы
сокой чести—она выступа

ла на торжественном засе
дании, посвященном 60- 
летию товарища Сталина.

Успехи нашей самодея
тельности есть результат, 
прежде всего, хорошей ра
боты руководителей основ
ных наших коллективов — 
руководителя хора т. Щу- 
рова и руководителя хоре
ографического коллектива 
тов. Карганова.

Сейчас в составе хоро
вого кружка 77 чел,, это то 
варищи, которые любят 
свой хор и систематически 
посещают спевки. Но для 
полуторатысячного кол
лектива университета эта 
цифра очень мала, ее не
обходимо по крайней мере 
удвоить. Задачу эту могут 
решить наши обществен
ные организации при а к 
тивной помощи и раз'ясни- 
тельной работе самих участ
ников хорэ. Между тем н а 
ши факультетские органи
зации уделяют явно недо
статочное внимание х у д о 
жественной самодеятельно
сти, не интересуются, как 
работают кружки, как с т у 
денты их факультетов уч а 
ствуют в самодеятельности. 
Все эго приводит к тому, 
что подготовка к олимпиа
дам, как к прошлой, так и 
к предстоящей, ведется не 
систематически, а кампа
нейски. 17 марта в здании 
Консерватории будет про
ходить университетский 
смотр художественной с а 
модеятельности.

Сейчас нужно всемерно 
помочь художественной са
модеятельности хорошо 
подготовиться к олимпиаде, 
чтобы наш* участники само
деятельности сумели о т 
стоять честь Саратовского 
университета и занять пер
вое место в самодеятель
ности по области.

Б. Яриков.

Решения партийного собрания в жизнь
На прошедшем отчетно-выбор

ном собрании к аммуиисты универ
ситета подвергли всестороннему 
обсуждению деятельность нлртбю 
ро н всей партор!анизации за 
последние два года. Коммунисты 
-совершенно правильно подходит и 
к рассмотрению проделанной рабо
ты прежде всего с точки зрения 
того, насколько эта раб <тд соответ
ствовала гигантским 3 1дачам ком
мунистического строительств ), на
меченным XVIII с ‘ездоК| 'ВКП(б). 
Истекшие два года, как отмечено 
а резолюции партийного собрании, 
.были годами упорной борьбы 
парторганизации за лнкви 1ацию 
последствий вредительства в уни
верситете И организацию общего 
л од ‘ ем а всей работы парторгани
зации и университета н целом". 
Коммунисты повысили свою аван
гардную роль в учебном процессе, 
укрепили свои связи с масс >й 
студенчества и научны* работни
ков , ведут их за собой в дече 
изучения сокровищницы марксиз
ма-ленинизма— .Краткого к ур :а  
истории ВК'1(б)\

Все это, (.‘стесненно, сказалось 
на общем росте университет!, на 
общ*м улучшении учеб ю-про з 
аодсгвенной и н <учно-и С 1едова- 
гельской работы. Университет за 
истекшее время окреп, вырос и 
чанимаег одно из первых мест и > 
Своим показатели среди унив р- 
ситетов страны и вуз ю Саратова.

Однако, отметив эго, партийное 
собрание правильно заявило в 
своем решении, что паршйное 
бюро неиспользовало полностью 
огромны* в 'зможностей для под
нятия уровня партийной раб 'Ты, 
чтобы, качество ее в полной мере

соответствовало тем возросшем 
задачам, которые поставит перед 
всей страной XVIII с'езд ВКП(б),

Остановимся прежде всего на 
росте университетской партийной 
организаци i. Партийная организа
ция idt отчетный п риод значите
льно укрепила свои связи с мас
сами. Эго нашло свое подтвер
ждение в увеличении ее рядов 
почти в дна раза, однако при 
более детальном и глубж ом  изу
чении роста перед парторганиза
цией встает целый ряд определен
ных задач. Рост университетской 
организации идет преимуществен
но 31 счет исторического факуль
тета С остальных факультетов 
парторганизация приняла за истек
шие два года буквально единицы.

В чем же причина такого поло
жения, почему организация слабо 
растет за счет ф оико-математнче- 
ского, химичнекого,биологическо
го и некоторых других факуль
тетов? На этот вопрос с достаточ
ной ясностью огвегию огчегно- 
выборное п |ргпйное собрание.
Совершенно бес полным являет

ся тот факт, что на всех этил 
факультета*, как и на историче
ском, есть немало прекр!сных 
студентов и научных работников, 
13 деле д ок 1заиш tx свою предан
ность партии Ленина и Сталина, 
которое хотнт быть в ее рядах. 
Однако коммун :С!Ы на э :их фа
культетах чрезвычайно слабо 
были связаны с такими товарицц- 
ми, ч парторганизация универси- 
т-та не привлегала их к активной 
партийно - политической работе. 
Этим в значительной мере об‘ яс- 
няется и совершенно неудовлетво
рительный рост организации за

счет профе:сорско-преподаватель- 
ского состава.

Собрание потребовало от пар
тийного бюро решительного ул уч 
шения руководства’вопросами ро
ста своих рядов.

Партийное бюро определенно 
недооценивало значения партий
ных групп. Партийные группы 
на химфаке, физмате не исполь
зовали св 1их уставных прав и не 
проявляли достаточных признаков 
активной деятельности. Собрание 
подвергло детальному, серьезному 
обсуждению этот вопрос и поста
вило в задачу новому партийно
му бюро -карен ны м  образом улуч
шить руководство партгруппами, 
насадить постоянный конгро iь за 
ях работой, систематически обоб
щать их опыт и делать его до
стоянием всех коммунистов. Это 
поможет поднять роль партийных 
г р у iitt, усилить их влияние на 
факультетах и сделает их руково
дящим, организующем центром 
партийно-политической работы на 
факультетах.

Серьезное внимание уделило 
собрание вопросу работы с пар
тийным активом и с молодыми 
коммунистами Как в прениях, 
так и в решении соГфания бы
ло отмечено, что в парторгани
зации университета не чувст
вовалось настоящей, плано
мерной работы с активом и моло
дыми коммунистами, не было та
кого непреложного правила внут
рипартийной жизни, когда бы к 
подготовке вопр>сов на партий 
ное собрание привлекались ком
мунисты.

Ч (ены партийного бюро слабо 
были связаны с основной массой

коммунистов. Эго приводило, с 
одной стороны, к сч жению в р я 
де случаев политической заострен
ности в решении вопросов.

Собрание поставило в задачу 
партий нога бюро—широко при
влекать ¥ внутрип ршйкой работе 
коммунистов, давать им конкрет
ные поручения, связанные, в ча
стности, с подготовкой бомр асов 
к общему партсобранию, воспи
тывая этим у  коммунистов о рга 
низационные наныки, умение по 
паргийюму решать те или иниГе 
вопросы. Собрание правильно ре
шило, когда оно п атребовало от 
партбюро смелого привлечения к 
своей работе партийного актива.

Значительное место партийное 
собрание отвело в своем реше
нии вопросам идейного воору
жения коммунистов. За отчетный 
пери 'д  н этом направлении 

I парторганизация проделала о г 
ромную работу. Организация 
накопила богатый опыт по 
проведению теоретических конфе
ренций, устной и печатной про
паганды, сумела добиться того, что 
показатели сдачи сгуденгами-ком- 
мунисТами экзамен >а по курсу 
.Основы м фкеизма-ленинизм i* 
значительно выше чем поюзатели 
всего к о 1лекгива студентов. Эго 
значит, что коммунисты и тут в 
авангарде, ведуг за собой сгуден 
ческие  массы. Но вместе с этим 
собрание подчерки/ло, что кафед
ра .Основ марксизма-ленинизма* 
не получали достаточного рук >вол,- 
стаа и внимания со стороны пар
тийного бюро и дирекции 
университета. Кадрами ка 
фадоа в достаточной мере 
Не укреплена, научным работни
кам не созданы уславия дла на
учного pocri, недостаточен конт
роль за качеством лекций по к у р 

су .Основы марксизма-ленинизма* 
Отсюда первая и неотложная з а 
дача, которую поставило партий
ное собрание,— ̂ семн мерами у к 
репить кафедру, стелать ее в е 
дущей в университете.

Далеко не благополучно обстоит 
у  нас с организацией всесторон
ней помощи товарищам, индиви
дуально изучающтм историю пар
тии. Партийное бю р) допустню 
грубую и нетерпимую ошибку, 
считая, что дело самостоятельного 
изучении истории партии не под
лежит контролю и позгому, дес
кать, можно быю  ослабить конт
роль. В результате оказалось, что 
члены бюро не зн а 1и, кто из ком
м унистов  и как работает над по
вышением своего идейного у р о в 
ня.

Собрание подвергло резкой кри
тике эту ошибку партийного бю
ро, оно потребовало немедленно
го исправления ее в полном со
ответствии с решением ЦК ВКП (6) 
от 14 августа 1939 года. Собрание 
подчеркнуло, чго делт идейно - 
политического воспитания ко м м у 
нистов и всего коллектива уни
верситета должно быть всегда в 
центре внимания партийного 
бн'ро.

Университет сможет выполнить 
грандиозные задачи, поставленные 
XVIII партс‘ ездом, только в том 
случае, если работа партийной 
организации будет поднята до 
ур>вгя этих задач.

Именно поэтому, обсуждая со
стояние внутрипарт иной работы 
но и дей ному вооружению к о м 
м ун  источ и всего коллектива 
университета, -коммунисты тре
бовали от нового состава партий
ного бю.)о большевистской борь
бы за устранение всех недостат
ко в .



ЛЫЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО
(К ИТОГАМ МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИХ ЛЫЖНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ)

Гонки
второй день сорев-

Ежегодно в конце февраля наш 
университет проводит межфакуль- 
тетские лыжные соревнования.

Соревнования в этом учебном 
году собрали значительно большее 
количество участников—факт, не
сомненно, положительный, говоря
щий о популярности лыжного 
спорта в среде студенчества. 
Впервые в этом году военизиро
ванные лыжные соревнования 
мужчин и женщин входили в про
грамму межфакультетских сорев
нований.

Силы и возможности
24 февраля на второй дачной 

остановке—в первый день сорев
нований— состоялись военизиро
ванные походы мужчин на 10 км, 
и женщин на 5 км.

Все факультеты имели по 2 
команды (мужская и женская), 
кроме биологического факультета, 
который выступал лишь с одной 
женской командой.

Сильные команды—имели побе
дители прошлогодних соревнова
ний химический и физико-матема
тический факультеты.

Химфак имел, несомненно, силь
нейшую мужскую команду. Жен
ские же команды физмата и хим
фака были почти равноценными.

Все остальные факультеты име
ли довольно пестрый состав 
команд в отношении спортивных 
достижений отдельных участни
к о в .

Указанное обстоятельство очень 
ярко характеризует физкультур
ную работу на этих факультетах. 
Воспитание спортивных кадров 
еще очень мало интересует об
щественность этих факультетов,во
просами физкультуры, в первую 
голову , плохо занимаются комсо
мольские и профсоюзные органи
зации факультетов, к этой работе 
не привлекаются деканаты.

Однако, соревнования этого го
да были очень интересными.

В походе
Плохая погода (сильный ветер 

и очень слабый мороз (1°) создала 
трудныеуслови* для военизирован
ных соревнований. Трудно было 
подобрать подходящую мазь для 
лыж. Была нелегка и дистанция 
(огромный под'ем по открытой 
местности навстречу ветру). Эти

1 марта- 
нований.

В программе личио-командные, 
спортивные гонки на 20 и 10 км. 
у  мужчин и на 10 и 5 км. у де
в уш ек .

День выдался солнечным и 
ясным.

Погода бла гоприятствовала со
ревнованиям.

Старт на 20 км .
Лучшее время на эту дистанцию 

показала команда химфака. Пред
ставители этого факультета заняли 
3 первых места с очень хорошим 
временем.

Первое место занял Рождест
венский В, Время его —1 ч. 3 8 м , ,
2-е Фортунатов А,—1 ч. 40 м . ,
3-е — Карпов — 1 ч, 43 мин. 
34 сек . , f четвертое место занял 
Рождественский А. (геопочвенный 
факультет) с временем 1 ч.48 мин. 
44 сек.

Старт на 10 им.
Десятикилометровую гонку у 

мужчин выиграли геологи. Пер
вые 2 места заняли геологи — 
Шкода Борис—47 мин. 05 сек. 
и Сенченко—52 м. 10 сек.
Третье место занял Шубцов В. 
(физмат) — 53 м. 25 сек.

10-километрувую дистанцию у 
девушек уверенно выиграла jVla- 
терова Н. (физмат). Ее время 58 м. 
20 сек.—лучше времени многих 
мужчин.

Второе и третье место заняли 
Антонова (химфак)—64 м. 30 сек. 
и Темникова—68 м. 38 сек., чет
вертое место у  Астафьевой (геог
рафический факультет)—69 мин. 
Гонку на 5 км. выиграли девушки 
физмата во главе с Сабининой М., 
студенткой 1S курса. Она заняла 
1-е место по университету и по 
городу со временем 28 м. 45 сек. 
Индивидуальное второе место за 
Шкодой 3. (химфак) —33 м. 50 сек., 
третье за Охоцимской (физмат) — 
36 м. 10 с. Впервые выступающая 
в соревновании студентка 1-го кур
са геопочвенного факультета Мы- 
сенкова заняла 4-е место — 
36 м. 30 сек.

Первенство физмата
Во второй день соревнований 

физмат занял 1-е место, набрав 
140,5 очка. Следующие места за
няли: химфак—138,5, геопочвен-

условия, конечно, повлияли на|ный факультет—118,5, истфак—
результаты в худшую сторону

Первыми со старта ушли д е 
вушки. Им нужно было пройти 
часть дистанции в противогазах, 
затем преодолеть препятствие 
(забор) и метнуть гранату на 18 
петров.

Удачнее всего с этой задачей 
справилась команда девушек хим
фака—он? заняла 1-е место. За 
ней нетала команда физмата. Ха
рактерно, что первые два инди
видуальных места заняли пред
ставительницы физмата — Нина 
Матерова и Сабинина М . , осталь
ные места у  девушек распредели
лись так: 3-е место истфак, 4 е — 
географический факультет, 5-е 
— геопочвенный и послед
нее—биофак. У всех этих команд 
были случаи, когда некоторые 
участницы не могли метну!ь  гра
нату, что очень ре ко снижало 
резулыат соревнования. Из-за 
этого, например, показали такой 
янзкий результат женские коман
ды геопочвенного и биологическо
го факультетов.

Результат соревновании муж
ских команд превышал все ожи
дания.

Команда химфака, показав луч
шее время, не смогла однако вы
полнить полностью требований, 
пред‘ являемых к военизированным 
соревнованиям: участники Форту
натов и Петелин не бросили гра-

6 i ,  географический—81 очко.
Биологический факультет не 

выставил команды и получил 
круглый ноль.

В итоге 3-х дней соревнования 
(по сумме военизированных и

спортивных), включая и реэуль* 
таты соревнований по слалому, 
места распределились следующим 
образом:

1-е место физмат
2-е „ химфак
3-е , геопочвенный
4-е ,  географический
5-е .  нстсГакт
6 марта состоялись соревнова

ния по слалому. Только 3 ф-та 
выставили участников -  это гео
почвенный, географический и 
физмат.

Химфак и з з а  о т с у т с т в и я  
6 . Рождественского не выставил 
участника, не оказалось слаломи
стов- мужчин на истфаке и био
факе. Следует отметить, что в этих 
соревнованиях приняла участие 
студ. Ill к . биофака Вострикова. 
Она заняла 2-е место по городу 
среди женщин.

В итоге
Прошедшие соревнования по

казали с несомненностью, что в 
рядах наших физкультурников ра
стут новые способные спортсмены.

В число лучших лыжников вы
двинулись такие молодые спорт
смены, как Сабинина, Матерова и 
Рождественский В . ,  Сенченко и 
др. Характерно, что последние 
два лыжника воспитались на гор- 
но лыжном спорте.

Это говорит за необходимость 
развития горно-лыжного спорта, 
как важного средства для подго
товки хороших равнинников.

Соревнования показали также, 
что ряд факультетов (истфак, 
географический и особенно био
логический) не обращают должно
го внимания на лыжный спорт.

Команды биофака и истфака 
проявляли в отдельных случаях не
дисциплинированность—неявка на 
соревнование, опоздание на старт 
(например, студент истфака Ше
пелев). Недостаточно четко было 
организовано судейство. Многие 
лыжники до самого последнего 
момента не имели номеров. Эти 
мелкие недочеты, конечно, сни
жали общее хорошее впечатле
ние, которое произвели соревно
вания. Надо надеяться, что резуль
таты прошедших состязаний по
служат хорошим уроком для фа
культетов, плохо работающих по 
воспитанию молодых полноценных 
спортивных кадров.

8  заключение нужно отметить 
хорошую работу представителей 
команд химфака и геопочвенного 
факультета тт. Синициной и 
Фридриха Ю,, а также организа
ционную работу Константина 
Штейна, которые много сделали 
для успешного исхода соревно
ваний.

Александр Рож д ественски й .

В помощ ь изучающим „Краткий  курс истории ВКЛ(0)“
Что читать о работе Ленина „Что делать?" (по газе

там и журналам)
Абрачоч А. „Что делать?* — I денчество" 1939 г ,Н> 1,стр. 7—14

Осиоиа идеологии большевистской 
партии. , Маркс,-ленинская л-ра", 
1938 г . ,  № 12, стр. 30—35.

А ввакум ов  С. Книга В. И. 
Ленина .Ч ю  делать?"—„Комсом 
пропаг. и агитатор", 1938 г . ,  № 35, 
стр. 2—3.

Арский J1. Книга В. И. Ленина 
,Что делать?*— „В помощь парт, 
учебе*, 1938 г., № 13.

Г енкина  Э . О книге Ленина 
,Ч то  делать?*. Изд. .М оск . ра
бочий*. М., 1939 г., 36 стр.

Ильичев Л . О работе В. И. 
Ленина ,Ч то  делать?"— „Комсом. 
правда”, 1938 г. 29/Х1.

Л и фанов М. О книге В . И. 
Ленина „Что делать?*.— „Сов. c t v -

Н аум о ва  М. О книге В. И. 
Ленина .Что делать?*.—.Советская- 
наука*. 1939 г. № 1, стр. 33 —40.

П етрухни И. Идеологические 
основы большевизма. (В. И. Леним 
„Что делать? ') .  .Книга и пролет, 
рев ция*, 1939 г., № 1, стр. 26—32.

План изучения ленинской ра
боты „Что д ел ать ? '— „Пропаганде 
и агитация", 1938 г . ,  № 4, стр. 
42—44.

Титкии И. Конспект книги 
Ленина „Что делать?*, „Пропаган 
дист", 1939 г . ,  № 4 , стр. 23—27.

Шмидт М. О работе В. И. 
Ленина .Что делать?*, „Правда" 
1939 г, 12/Х1.

Индивидуальный план— основа 
научной подготовки аспиранта

Организационной осно- групп. Всего имеется 12 
вой работы аспиранта яв - 1 групп по языкам; в боль- 
ляется его индивидуальный i шинстве из них потри чело- 
план. Это—программа трех- века, это ведет к л и ш н и м  
летней, очень напряженной j расходам, перегружает пре

подавателей, число которых 
недостаточно, затрудняет 
составление расписания всех

К выборам нового совета Д.С.О.
Наш университет имеет 

значительный коллектив 
физкультурников.об'единен- 
ных добровольно-спортив
ным обществом „Наука11.

Есть и низовой совет, 
который должен руково
дить физкультурной и спор
тивной работой членов об
щества.

Но уж е  долгое время 
совет совершенно бездей
ствует , несмотря на то,что 
физкультурная работа 
должна у  нас развиваться, 
все шире охватывать сту
денчество.

Основной работой наше
го Совета должно быть 
выполнение нормативов по 
новому комплексу ГТО, ут-

вета ДСО „Наука“.
По инициативе комитета 

ВЛКСМ, профбюро и об
ластного совета ДСО „На
у к а ” в нашем коллективе 
решено провести довыборы 
членов в низовой совет и 
организационно оформить 
С о ве т . ’

Военно - физкультурные 
работники факультетских 
бюро ВЛКСМ должны под
готовить физкультурников 
факультетов к собранию и 
обеспечить явку на собра
ние.

вержденного недавно Сов-HfliUD И ii^iE.inn nv wuuv tuin ■ L/ti~ -
нату на нужное расстояние (25 м.) , наркомом. Эта область ря- 
и команда из-за этого упустила боты совершенно выпала

из внимания членов сове
та. Пора организационно 
оформить состав Совета и 

членства и
зносов.

Сейчас очень трудно 
учесть количество членов 
общества в нашем коллек
тиве, не учтены даже все 
значкисты.

Все это диктует необхо
димость быстрого улучше
ния работы низового со

не только первое место, но даже 
и второе.

Первое место заняла мужская 
команда физмата, 2-е—геопочвен-. 
ного, 3-е—химфака, 4-е -истфака j н а л а д и т ь  у ч е т  
и последне—географического. j у п л а т ы  ВЗНОСОВ

Индивидуальное лучшее время ‘ 
показали студенты химфака Рож
дественский В. 57 м. 54 сек . ,
Анатолий Карпов 61 м. 29 сек . )  
и студ .  V к. геологов Борис 
Шкода (63 м. 13 сек).

Приятно отметить, что мужская 
команда геопочвенного факультета 
сумела занять такое высокое ме
сто.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
15 марта в 6 часов вече

ра в нижней аудитории (1-й 
корпус) состоится общее со
брание физкультурников— 
членов спортобщества „На
ука".

П овестка собрания:
1) Информация о работе ты—отсутствие 

низового совета и довыбо-’ 
ры его.

2) Д оклад о перспекти
вах 1940 спортивного года 
в нашем обществе (доклад 
т. Есаян).

3) Информация об итогах 
лыжных соревнований (тов.
Кулапин).

Совет ДСО .Н аука" , 
кафедра физкультуры

работы аспиранта в универ
ситете. Ог удачного соста
вления индивидуального 
плана и успешного его 
выполнения в значительной 
мере зависит степень под
готовки аспиранта к буду
щей его самостоятельной 
научной и педагогической 
работе. Составление инди
видуального плана требует 
поэтому серьезного внима
ния, прежде всего, руково
дителя, аспиранта, кафедры 
и, наконец, совета факуль
тета.

Индивидуальные планы 
по положению должны рас
сматриваться советом фа
культета и утверждаться 
ректором. М ежду тем, это 
не соблюдается. Многие 
планы советами факульте
тов не рассматривались и 
ни один из них до сих пор 
не имеет утверждения рек
тора, К составлению инди
видуальных планов не при
влечено внимание кафедр 
и факультетов.

Индивидуальный план, 
как показывает само его на
звание, должен составлять
ся с учетом предыдущей 
подготовки и специфики 
будущ ей работы аспиранта. 
На практике преобладает 
стремление найти для пла
нов какой-то единый шаб
лон.

Отсутствие хорошо проду
манных v  и утвержденных 
индивидуальных планов ве 
дет к их неустойчивости, 
к возникновению разногла
сий об об'еме требований, 
пред'являемых аспирантам. 
В течение длительного 
времени дискуссировался, 
например, вопрос об об'еме 
требований по неорганиче
ской химии для аспиранта 
2-го года т. Пономарева, ког
да этот вопрос должен был 
быть решен при составле
нии плана. Подобный же 
вопрос возникает для всех 
аспирантов 2-го года об об'е
ме обязательной литерату
ры на кяфедре истории на
родов СССР.

Второй недостаток рабо
надлежа

щей организации занятий 
по обязательным предме
там—по языкам, по истори
ческому и диалектическому 
материализму. Неодинако
вый уровень знаний по язы
кам, допущенный при при
еме в аспирантуру, отста
вание отдельных товарищей 
в дальнейшей работе ведет 
к чрезмерному дроблению

занятии, закрепление поме
щений. Возникают и „блу
ждающие" группы по вре
мени н месту работы. Со 
стороны руководства уни~? 
верситета организации этой 
работы с самого начала не 
было уделено необходимо
го внимания.

Знание языков требует
ся от оканчивающего ас
пирантуру основательное» 
Наркомпрос обеспечивает 
большое число часов для 
этой работы. М еж ду тем 
не все аспиранты относят
ся к этому сознательно. 
Имеются случаи, когда они 
не посещают занятия, от
стают (например, аспирант 
Егорский).

В результате они нару
шают не только свой инди
видуальный план, но и ос
ложняют весь ход работы 
с другими аспирантами, dф

Подобное же положен^- 
имеется по диамату-ист^м 
ту. Есть случаи, когда от
дельные аспиранты не по
сетили с начала года нк 
одного занятия или пропу
стили большинство занятий 
по этому предмету (тт. Сак
сонов, Васин, Заморозков, 
Денисов, Ильин).

Часты случаи опоздания 
на занятия. Кафедре основы 
марксизма-ленинизма надо 
хорошо продумать вопрос 
о методах и содержании 
этой работы. Часть аспи
рантов она не удовлетво
ряет.

Нет •йткости в об'еме 
требований к организации 
перевода аспирантов с одно
го года обучения на следу
ющий. У отдельных аспи
рантов накопляются „хво
сты" невыполненных заня
тий. Это грозит серьезны
ми осложнениями к концу 
срока обучения. Недоста
точное внимание уделяется 
бытовым потребностям ас
пирантов.

Руководству университе
та и кафедрам необходимо 
уделять серьезное внима
ние этому важному, но з а 
пущенному участку работы.

Профессор Н. Фролов.
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