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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Орган партийного бюро, 
дирекции, комитета ВЛКСМ, 
профкома и МК С аратовско 
го госуниверситета имени 

Н. Г. Чернышевского.

ПРЕМИИ И СТИПЕНДИИ ИМЕНИ СТАЛИНА
Вчера в „Правде* опуб

ликовано сообщение об у т 
вержденном Совнаркомом 
СССР порядке присужде
ния премий имени Сталина 
за выдающиеся работы в 
области науки, военных 
знаний, изобретательства, 
литературы и искусства и
0 порядке назначения сти
пендий имени Сталина.

Премии и стипендии име
ни Сталина учреждены Со
ветским правительством 
20 декабря 1939 года и
1 февраля 1940 года в озна
менование шестидесятиле
тия Иосифа Виссарионови
ча Сталина. Советское пра
вительство этим актом от
метило громадные, неоце
нимые заслуги товарища 
Сталина в создании и раз
витии советской науки, во
енных знаний, изобрета
тельства, литературы и 
искусства.

Народы видят в Сталине 
корифея новой, передовой, 
революционной науки. Уч
реждение сталинских пре
мий и стипендий—это при
зыв к научно-технической 
интеллигенции нашей стра
ны: завоевывать вершины 
науки; смело вести борьбу 
против устаревшей науки 
и прокладывать дорогу для 
новой науки.

Ежегодно за выдающие
ся работы в области науки, 
литературы и искусства 
присуждаются 20 премий 
по 100 тысяч рублей к аж 
дая. За лучшее изобрете
ние ежегодно присуждают
ся 10 первых премий, 20 
вторых и 30 третьих. За 
выдающиеся достижения в 
области военных знаний — 
3 первых премии,5 вторых, 
10 третьих.

Утвержден комитет по 
Сталинским премиям в об
ласти науки, военных зна
ний и изобретательства под 
председательством акаде
мика А. Н. Баха. Председа
телем комитета по Сталин
ским премиям в области 
литературы и искусства 
утвержден народный артист 
СССР В. И. Немирович- 
Данченко. В эти комитеты 
входят выдающиеся пред
ставители -советской науки, 
литературы и искусства.

Большевики всегда, на 
протяжении всей своей 
истории, с огромным ув а 
жением относились к нау
ке. Научный анализ и на
учное предвидение — это 
могучее оружие, с помощью 
которого рабочий класс 
одержал всемирно-истори
ческие победы. Наука — 
это необходимое условие 
успешного социалистиче
ского строительства. С пер
вых дней социалистической 
революции Ленин и Сталин 
призывали советский народ, 
и в особенности, советскую 
молодежь, учиться, учить
ся и учиться, двигать даль
ше науку, подыматься все 
выше по ступеням знания.

Ленин говорил в январе 
1918 года, на III Всероссий лять военную мощь совет
ском С'езде Советов: „Рань-ского гос ударства.

П ер едо вая  „Правды* з а  3  апреля
ше весь человеческий ум, 
весь его гений творил толь
ко для того, чтобы дать 
одним все блага техники и 
культуры, а других лишить 
самого необходимого—про
свещения и развития. Те-

ный источник в нашей стра
не, из которого пополня
ются научные кадры. В из
вестной речи на приеме в 
Кремле работников высшей 
школы 17 мая 1938 года 
товарищ Сталин говорил:

перь же все чудеса техни - 1  „Бывает и так, что новые
ки, все завоевания кул ьту 
ры станут общенародным 
достоянием и отныне нико
гда человеческий ум и ге
ний не будут обращены в 
средства насилия, в сред
ства эксплуатации. Мы это 
знаем,—и разве во имя этой 
величайшей исторической 
задачи не стоит работать, 
не стоит отдать всех сил?"

Под руководством партии 
большевиков, под руковод
ством Сталина советский 
народ много поработал во 
имя этой величайшей исто
рической задачи. Советской 
высшей школе товарищ 
Сталин уделял и уделяет 
особое внимание. Уже к 
концу второй пятилетки 
Советский Союз с его 550 
тыс. учащихся в высшей 
школе имел студентов боль
ше, чем все вузы великих 
держав Европы вместе с 
Японией. А к концу треть
ей пятилетки число студен
тов у нас должно состав
лять 650 тысяч.

Сталинские стипендии 
выдающимся студентам-от- 
личникам дают новый тол
чок социалистическому со
ревнованию на качество 
учебы. Сталинский стипен- 
диат^-это будущий ученый. 
Стипендии для лиц, под
готавливающихся к защите 
диссертации на степень 
доктора наук или кандида
та наук, создают исключи
тельно благоприятные усло
вия для роста новых науч
ных кадров

пути науки и техники про
кладывают иногда не обще
известные в науке люди, а 
совершенно неизвестные в 
научном мире люди, про
стые люди, практики, нова
торы дела“. Стаханов и 
Папанин являются такими 
новаторами в науке. Они в 
практической своей дея 
тельности опрокинули ста
рые нормы, установленные 
наукой, и создали новые 
нормы, двинувшие вперед 
и технику и науку.

Товарищ Сталин с оте
ческой заботой относится 
к деятелям науки и техни
ки из числа практиков. 
Партия требует особого и 
любовного внимания к изо
бретателям. Тов. Молотов 
говорил на XVIII с'езде 
ВКП(б): „У нас откроются 
новые громадные резервы, 
как только проявим насто
ящую заботу о наших мно
гочисленных изобретателях, 
рационализаторах и их по
мощниках. Нужно активно, 
материальными и общест
венными мерами, поощрять 
и продвигать это дело, как 
учит этому товарищ 
Сталин".

Сталинские премии за 
лучшие изобретения вдох
новят талантливых масте
ров. Их немало в нашей 
стране, богатой народными 
талантами.

Армия научных работни
ков в СССР (профессора, 
преподаватели вузов и др.) 
уж е к январю 1937 года

Высшая школа, открытая , насчитывала 80 тыс. чел. 
для всей советской моло- Эта армия непрерывно ра- 
дежи, — это не единствен- ’ стет. Но дело не только в

количестве.Быть достойным 
Сталинской премии — это 
значит быть деятелем пе
редовой науки. Советская 
интеллигенция хорошо зна
ет, что такое передовая 
наука. Товарищ Сталин 
определил ее основные чер
ты в своей исторической 
речи о передовой науке. 
Новые работы в области 
науки, литературы и искус
ства должны двигать впе
ред эти области творчества. 
В них должна содержаться 
новая мысль, обогащаю
щая социалистическую 
практику.

Можно сказать с уверен
ностью, что в нашей стране 
есть достаточно деяте 
лей науки, литературы и 
искусства, которые могут 
с честью добиваться высо
кого и почетного награж
дения Сталинской премией.

Научная мысль в нашей 
стране энергично работает. 
Она действует не в пустом 
пространстве, не в затхлой 
тиши уединенной „ученой" 
кельи. Сблизив теоретиче
скую мысль с практической 
социалистической работой, 
партия Ленина — Сталина 
оплодотворила и науку и 
практику. Может ли быть 
иначе в социалистическом 
обществе? Без деятельного 
участия передовой науки 
не могут быть разрешены 
новые, ^грандиозные задачи 
нашего строительства. А 
эти задачи по своему раз
маху вдохновляют всякого 
подлинного ученого. Они 
будят в нем страсть к на
учным исследованиям.

Советская наука, напри 
мер, имеет немалые успехи 
в металлургии. Итоги тео 
ретических исследований 
привели к достижениям в 
области доменной плавки 
сырых титано-магнетитовых 
РУД-

Приветствуем мудрую сталинскую внешнюю политику 
Советского правительства

Резолюция, принятая на митинге студентов, научных работников 
и служащих 5  ф акультетов Университета

З а с л у ш а в  и н ф о р м а ц и ю  о1 В е ч н а я  с л а в а  б о й ц а м ,  с о ц и а л и з м а !  
д о к л а д е  г л а в ы  С о в е т с к о г о
правительства и Народно 
го Комиссара Иностранных 
Дел В. М. Молотова о 
внешней политике нашего

командирам и политработ- i Да здравствует Совет
никам Красной Армии и ское правительство и его
Флота, обеспечившим безо
пасность северо-западных 
границ Советской страны,

правительства, мы, с т у д е н -1 Да здравствует и креп-
ты, научные работники, 
рабочие и служащие Са
ратовского университета, 
единодушно приветствуем 
мудрую и твердую внеш
нюю политику Советского 
правительства, сталинскую 
политику мира.

Советский народ не хо
чет войны, но он всегда 
готов дать сокрушитель
ный отпор тем, кто пося
гает на безопасность на
шей великой родины. 
Вместе со всем советским 
народом мы еще с боль
шей энергией будем укреп-

нет Красная Армия и Воен 
но-Морской Флот Страны

глава товарищ Молотов!
Да здравствует вдохно

витель мудрой внешней 
политики Советского пра
вительства, наш вождь и 
учитель товарищ Сталин!

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС ПО ИСТОРИИ ГРУЗИИ
На историческом факуль- из-за овладения Грузией и

тете началось чтение фа
культативного курса по 
истории Грузии. Лекции 
читаются аспирантом к а 
федры истории СССР тов. 
Каландия.

Тематика лекций такова: 
Грузинские племена в 

древности и вопрос о их 
прародине.

Возникновение грузин
ского государства и его 
социальная сущность. 

Римско-иранская война

распространение христиан
ства в Грузии.

Грузия на пути феодализ
ма и упразднение грузин
ских царств.

Арабы в Грузии.
Образование единого гр у 

зинского феодального госу
дарства.

Грузинское феодальное 
государство на вершине 
своего могущества.

Распад грузинского фео
дального государства.

Лабораторные исследова
ния в области органиче
ской химии открывают 
большие возможности для 
получения синтетической 
уксусной кислоты без при
менения ртути в качестве 
катализатора. Эта победа 
советской науки имеет ог
ромное значение для оздо
ровления труда рабочих и 
для предохранения от пор
чи заводской аппаратуры.

Есть успехи и в области 
новых методов получения 
авиационного топлива, в 
деле усовершенствования 
сейсмических методов раз- 
вед ки земной коры, в изу
чении химии искусственных 
радио активных элементов... 
Какое множество разнооб
разных научных проблем, 
имеющих огромное теоре
тическое значение, ставит 
перед советским ученым ми
ром колоссальноестроитвль- 
ство Куйбышевского узла! 
Вот где со всей наглядно
стью оправдываются вещие 
слова Маркса: „философы
лишь различным образом 
об‘ясняли мир, но дело за
ключается в том, чтобы 
изменить его*. Большевики 
изменяют природу в инте
ресах чело века, после того, 
как изменили социальную 
природу общества!

В соревновании за Ста
линские премии примут 
участие сотни и тысячи 
ученых, литераторов, изоб
ретателей, деятелей ис
кусств  всей нашей страны. 
Давно миновало то время, 
когда наука и искусство 
были достоянием столицы 
или немногих центров. Н ау
ка, литература, искусство 
расцветают теперь во всех 
национальных республиках 
Советского Союза. Филиа
лы и базы Академии Наук 
СССР располагают 22 науч
но-исследовательскими ин
ститутами, 139 лаборатори
ями и секторами. Созданы 
национальные научные к ад 
ры в республиках Средней 
Азии. На Урале, в Сибири, 
и Грузинской ССР, Армян
ской ССР, Азербайджане 
идет оживленная научная 
работа.

Наш народ не жалеет 
средств для развития нау
ки. Но кому много дано, с 
того много и спросится. 
Пока еще советская наука 
остается в долгу у  народа.

В литературе, в искус
стве за последние годы 
созданы знач-ительные про
изведения. Советский народ 
ожидает от мастеров сло
ва, 'сцены, кисти, экрана 
новых выдающихся работ, 
достойных Сталинской пре
мии.

Учреждение Сталинских 
премий и стипендий поды
мает всю творческую д е я 
тельность советской интел
лигенции на новую, высшую 
ступень. Под знаменем ком
мунизма, во славу родины, 
с именем Сталина со вет
ская наука идет вперед, 
освещая славные пути к 
новым победам!



В С О В Н А Р К О М Е  С О Ю З А  С С Р
I .

О порядке присуждения премий имени Сталина 
за выдающиеся работы в области науки, 

военных знаний, изобретательства, литературы 
и искусства

Совет Народных Комис-|зов кинофильмов и теат 
сзров Союза ССР у т в е р - ! ральных постановок, 
дил порядок присуждения

I I .

О порядке назначения стипендий 
имени Сталина

премий имени Сталина за 
выдающиеся работы в об
ласти науки, военных зна
ний, изобретательства, ли
тературы и искусства.

Премии имени Сталина, 
учрежденные постановле
ниями Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР от 
20 декабря 1939 года и 1 
февраля 1940 г., присужда
ются ежегодно Советом 
Народных Комиссаров Со
юза ССР по представлению 
Комитета по Сталинским 
премиям в области науки,

Постановления Совета 
Народных Комиссаров С о 
юза ССР о присуждении 
премий имени Сталина за 
выдающиеся работы в об
ласти науки, военных зна
ний, изобретательства, ли
тературы и искусства пуб
ликуются в центральной 
печати в день 21 декабря. 
Лицам, получившим С та
линскую премию, выдается 
диплом.

Комитет по Сталинским 
премиям в области науки, 
военных знаний и изобре
тательства утвержден Со-

военных знаний и изобре- ветом Народных Комисса- 
тательства и Комитета по ров СССР в составе: 
Сталинским премиям в об- Председателя Комитета 
ласти литературы и искус- j —академика Баха А. Н. 
ства. Эти комитеты об-. Заместителей Председа- 
разованы при Совете теля—1) академика Лысен-
Народных Комиссаров С о-[ко  Т. Д., 2) председателя 
юза ССР для предвари- ВКВШ Кафтанова С. В. и 
тельного рассмотрения рэ- j членов Комитета: Абрико-
бот в области науки, воен
ных знаний, изобретатель
ства, литературы и искус
ства, представляемых на 
соискание премий имени 
Сталина,

Работы в области науки, 
военных знаний, литерату
ры и искусства, а также 
заявки или описания изоб
ретений с приложением 
всех необходимых докумен
тальных данных на соиска
ние премий имени Сталина 
представляются Комитетам 
по Сталинским премиям 
ежегодно не позднее 15 ок
тября, а последними пред
ставляются с предложением 
о присуждении премий в

сова А. И., Байкова А. А 
Богомолец А. А., Варга Е. С 
Вовко А.Г., Веденисова Б. Н 
Горева К. В .,Дегтярева В.А 
Иоффе А. Ф., Кары-Ниязо 
ва Т., Коленковского А, К 
Комарова В. Л., Косячен 
ко Г. П., Крылова А. Н 
Кузнецова В. В., Курнако 
ва Н. С., Логинова М. Н. 
Манандяна Я. А., Мелико 
ва В. А., Митина М. Б 
Мусхелишвили Н. И., Об 
ручева В. А., Орбели Л. А 
Петровского В. А., Поспе 
лова П. Н., Потемкина В.П 
Ставицкого С.П.,Тарле Е.В 
Трайнина И. П., Черныше 
ва А. А., Чудакова Е. А. 
Шмидта О. Ю., Яковле-

Совет Народных Комисса-[ ва А. С ,,  Ярославского Е. М 
ров Союза ССР не позднее' Комитет по Сталинским 
1 декабря. : премиям в области литера-

На соискание премий туры и искусства утверж- 
имени Сталина представля- ден Советом Народных Ко- 
ются лишь новые работы миссаров СССР в составе: 
й л и  изобретения, закончен-: Председателя Комитета—•
ные в год присуждения 
премий. Работы или изоб
ретения могут представля
ться научными обществами, 
научно-исследовательски ми 
институтами, высшими 
учебными заведениями и 
общественными организа
циями.

Работы или изобретения, 
законченные в период с 15 
октября по 31 декабря, мо
гут быть представлены на 
соискание премий имени 
Сталина в следующем году.

Работы в области науки 
и военных знаний и описа
ния изобретений Представ
ляются на любом языке в 
3 экземплярах, отпечатан
ные на пишущей машинке 
или типографским спосо
бом; литературные, музы
кальные произведения и 
проекты архитектурных 
сооружений представляют
ся в одном экземпляре, а 
остальные произведения 
искусства—в оригинале.

Оценка и присуждение 
премий за работы в обла
сти театрального искусства 
и кинематографии произ
водятся как на основании 
представленных материалов 
(пьесы, сценарии, макеты 
и т. п.), так и на основа
нии имевших место пока-

на родного артиста СССР 
Немировича-Данченко В.И.,

Заместителей Председа
теля—!)  Глиера Р. М., 2) 
Шолохова М. А„ 3) Д ов
женко А. П. и членов Ко
митета: Асеева Н. Н., Алек
сандрова Г. Ф., Александ
рова А. В., Байсеитовой 
Куляш, Большакова И. Г., 
Веснина В. А., Грабаря И. Э., 
Гольденвейзера А. Б., Ге
расимова А. М., Гурви- 
ча А. С., Гаджибекова У., 
Гулакяна А. К., Д унаев
ского И. О., Янка Купала, 
Кузнецова Е. М., Корней
чука А. Е ., Луппола И. К., 
Мухиной В. И., Меркуро- 
ва С. Д., Молдыбаева Аб- 
дылас, Мордвинова А. Г., 
Москвина И. М., Михоэл- 
са С. М., Мясковского Н.Я-, 
Насыровой Халимы, Само
суда С. А., Симонова Р.Н., 
Судакова И. Я., Толсто
го А. Н., Фадеева А. А .,  
Храпченко М. Б., Хора- 
ва А. А., Чиаурели М. Э., 
Ч еркасова Н. К., Шапори
на Ю. А., Эрмлера Ф. М.

Совет Народных Комис
саров Союза ССР утвер 
дил положение об указан
ных Комитетах по Сталин
ским премиям при Совете 
Народных Комиссаров Со
юза ССР.

1. Совет Народных Ко
миссаров Союза ССР у т 
вердил положение о поряд
ке назначения стипендий 
имени Сталина для лиц, 
подготавливающихся к за 
щите диссертации на сте
пень д о к т о р а  н а у к  и 
к а н д и д а т а  н а у к .

Согласно этому положе
нию право на получение 
стипендий имени Сталина, 
учрежденных в Академии 
наук СССР постановлением 
Совнаркома Союза ССР от 
20 декабря 1939 года для 
подготавливающихся к за
щите диссертаций на сте 
пень доктора наук, имеют 
лица, зарекомендовавшие 
себя научными работами 
как из числа научных с о 
трудников научно-исследо
вательских институтов Ака
демии наук СССР или д р у 
гих научно-исследователь
ских институтов и высших 
учебных заведений, так и 
другие граждане.

Право на получение сти
пендий имени Сталина для 
лиц, подготавливающихся 
к научной деятельности и 
защите диссертаций на сте
пень кандидата наук, име
ют как  лучшие аспиранты 
и научные работники на
учно-исследовательских ин
ститутов и высших учебных 
заведений, так и другие 
граждане.

Кандидаты на получение 
стипендий имени Сталина 
выдвигаются советами на
учно-исследовательских ин
ститутов и высших учеб
ных заведений. Персональ
ные назначения стипендий 
производятся наоб ‘единен- 
ном заседании президиума 
Академии наук СССР и 
Комитета по делам высшей 
школы при СНК СССР.

Советы научно-исследо
вательских институтов и 
высших учебных заведений 
представляют ежегодно 
списки кандидатов на по
лучение стипендий имени 
Сталина не позднее 1 мая. 
Кандидаты на получение 
стипендий утверждаются 
не позднее 1 июня. Выпла
та стипендий производится 
со дня утверждения.

Списки лиц, зачисленных 
на стипендииимениСталина, 
публикуются в „Вестни
ке Академии наук* и „Бюл- 
летене“ Комитета по делам 
высшей школы при СНК 
СССР.

Лишение стипендий мо
ж ет быть произведено со
ветами научно - исследова
тельских институтов и 
высших учебных заведений 
лишь с утверждения пре
зидиума Академии наук 
СССР и Комитета по делам 
высшей школы при СНК 
СССР.

2. Совнарком Союза ССР 
утвердил также положение

|о порядке назначения сти
пендий им. Сталина у ч а 
щ и м с я  в ы с ш и х  у ч е б 
н ы х  з а в е д е н и й .

Согласно этому положе
нию стипендии имени 
Сталина назначаются наибо
лее выдающимся студентам- 
отличникам высших учеб
ных заведений.

Кандидаты на получение 
стипендий имени Сталина 
выдвигаются советами выс
ших учебных заведений.

Назначение стипендий 
учащимся высших учебных 
заведений, находящихся в 
ведении Народных Комис
сариатов СССР и прирав
ненных к ним центральных 
учреждений при СНК СССР, 
производится народными 
комиссарами и руководи
телями центральных учреж 
дений по принадлежности.

Выплата стипендий про
изводится с 1 июля каж до
го года. В 1940 г. выплата 
стипендий производится с 
1 января 1940 года.

Назначение стипендий 
учащимся высших учебных 
заведений, находящихся в 
ведении Союзных Респуб
лик, производится Совнар
комами Союзных Респуб
лик.

Распределение стипендий 
имени Сталина между На
родными Комиссариатами 
СССР и приравненными к 
ним центральными учреж
дениями при СНК СССР, а 
такж е между Союзными 
Республиками производит
ся Комитетом по делам 
высшей школы при СНК 
СССР и утверждается Со
ветом Народных Комисса
ров Союза ССР.

Списки студентов, зачис
ленных на стипендии имени 
Сталина, публикуются в 
„Бюллетене“ Комитета по 
делам высшей школы при 
СНК СССР.

Лишение учащихся выс
ших учебных заведений
стипендий имени Сталина 
может быть произведено 
лишь с утверждения соот
ветствующего Народного 
Комиссара или Совнаркома 
Союзной Республики.

Одновременно с утверж 
дением положения о поряд
ке назначения стипендий 
имени Сталина учащимся 
высших учебных заведений 
Совнарком Союза ССР у т 
вердил представленное Ко
митетом по делам высшей 
школы при СНК СССР 
распределение этих стипен
дий между Народными Ко
миссариатами СССР и при
равненными к ним централь
ными учреждениями при 
СНК СССР, а также между 
Союзными Республиками 
на 1939—40 учебный год. 
(ТАСС).

( , Правда" 2 апреля).

ЭКЗАМЕНЫ ПО ОСНОВАМ 
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

Приказом председателя1 сизма-ленинизма“ по прой-
Всесоюзного Комитета Выс
шей Школы при СНК 
СССР тов. Кафтанова во 
всех вузах Советского Со
юза установлены экзамены 
по курсу  „Основы Марк-

денному материалу. Э кза
мены будут проведены в 
конце второго полугодия 
на всех курсах и факуль
тетах. -

Готовиться 
к набору 

новых студентов
Через два месяца десятки 

тысяч жизнерадостных юно
шей и девушек нашей ро
дины окончат средние шко
лы и перед ними широко 
раскроются двери всех в у 
зов страны, в том числе 
и нашего университета. К 
этому важнейшему моменту 
надо готовиться уж е  т е 
перь. Необходимо помочь 
оканчивающим средние 
школы товарищам в правиль 
ном выборе специальности 
и вместе с этим ближе по
знакомить учащихся с на
шим университетом. С этой 
целью 18 апреля в универ
ситете проводится вечер 
встречи учащихся 10-х клас
сов школ города Саратова 
с учеными университета.По
сле доклада ректора универ
ситета о выборе специально
сти выступят учены е ,пред
ставители факультетов. В 
заключение силами студен
ческой самодеятельности 
будет дан концерт.

На научную библиотеку 
возлагается организация 
выставки, которая позна
комит посетителей с бытом 
и учебой студентов универ
ситета. В подготовке к это 
му вечеру должны принять 
участие все факультеты и 
общественные организации 
университета.

Кроме этого сами факу
льтеты должны организо
вать ряд мероприятий, ко 
торые способствовали бы 
широкому ознакомлению 
учащихся с профилями и 
учебной работой данного 
факультета. Неплохая ра
бота в этом направлении 
проведена на географиче
ском факультете и проводит
ся на физмате, где для уч а
щихся средних школ регу
лярно читаются лекции по 
физике и математике, а в 
апреле будет проведена 
олимпиада юных физиков 
и математиков. Олимпиаду 
юных химиков намечает 
провести и химический фа
культет, но там всю рабо
ту по ее организации пере
ложили на общественные 
организации, а деканат 
и кафедры стоят в сторо
не. Тишь и гладь на оста
льных трех факультетах: 
историческом, геологопоч
венном и биологическом. 
Декан исторического фа
культета т. Зевин недавно 
заянил: „мы уже второй
год читаем лекции в шко
лах,чего же вам еще надо“-

Надо понять деканам фа
культетов, что организация 
нового приема—дело не од
ной только приемной ко
миссии, а всего универси
тета в целом. В стороне от 
этого не должно стоять и 
студенчество, особенно сту
денты старших курсов,кото
рые в апреле—мае для про
хождения производствен
ной практики раз'едутся по 
всему необ'ятному просто
ру нашей родины.

П. Маотынов.



Проект обязательств Саратовского университета 
по соревнованию с Казанским университетом

Социалистические обяза
тельства коллектива сту 
дентов, научных работни
ков, рабочих и служащих 
Саратовского Государствен
ного университета имени 
Н. Г. Чернышевского в со
ревновании на лучшую ра
боту с Казанским Государ
ственным университетом на 
1940 г.

I. Учебно-производ
ственная работа

1. Обеспечить полную 
я в к у  студентов на экзаме
ны в зимнюю и весеннюю 
экзаменационные сессии. 
Организовать учебный про
цесс (планирование про
цесса, консультации, снаб
жение учебными пособия
ми и программами) и само
стоятельную работу сту
дентов таким образом, что
бы обеспечить высокока
чественную и своевремен
ную сдачу всех экзаменов 
и зачетов.

2. Повысить путем ул уч 
шения методической и на
учной работы кафедр, по
мощи отдельным научным 
работникам качество лек
ций, в частности, провести

менее 5 методических 
совещаний при дирекции 
ун-та с постановкой и об
суждением на них докладов 
отдельных кафедр. Р е гу 
лярно практиковать поста
новку докладов кафедр на 
ученых советах факульте
тов  и Ученом совете ун-та.

3. Создать все необходи
мые условия научным работ
никам кафедр, основ марк
сизма-ленинизма в их ра
боте по повышению своей 
научной квалификации 
{первоочередное предостав-

с тематикой конференции. I тельно изучающими „Крат- 
S. Ознаменовать 70-летие кий курс истории ВКП(б)“ 

со дня рождения В. И. | и отдельные произведения
марксизма-Ленина проведением обще 

университетской на^ной  
сессии.

4. В связи с 350-летием 
г. Саратова провести в 
конце 1940 г. научную кон
ференцию по вопросам 
истории города.

5. Научным работникам 
ун-та в течение 1940 г. за
щитить пять докторских 
диссертаций и 20  кандидат
ских диссертаций.

6 . К 1 мая 1940 г. подве
сти итоги второго конкур
са на лучшую студенческую 
научно - исследовательскую 
работу.

7. Организационно офор
мить студенческие научные 
кружки ун-та в один об
щеуниверситетский кружок, 
разработав положение о 
его существовании. Во
влечь в активную работу в 
научно - исследовательские 
студенческие кружки к 
концу 1940 года не менее 
400 студентов.

8 .  Обеспечить в ы п у с к  
аспирантов с защитой ими 
кандидатских диссертаций.

III. По общественно-^ 
политической работе
1. Развернуть внутриуни- 

верситетское соревнование 
на получение Сталинских 
стипендий и премий.
2. Обеспечить хорошую ра

боту существующих к р у ж 
ков по изучению „Кратко 
го курса истории ВКП(б)“ .-

классиков 
ленинизма.
IV. Культурно-массовая 

работа
1. Провести факультет

ские и университетскую 
олимпиады художественной 
самодеятельности.

2. Принять участие в об 
ластной олимпиаде х у д о 
жественной самодеятельно
сти (не менее 30 номеров).

3. Охватить кружками 
художественной самодея
тельности как минимум:

а) хор—90 человек,
б) хореографический—30 

человек,
в) духовой оркестр— 15 

человек,
г) джаз-оркестр—14 че

ловек,
д) кружок художествен

ного чтения—15 человек,
е) вокальный круж ок— 1 2  

человек,
ж) фотокружок—20  че

ловек,
з) струнные оркестры 

ф акультетов—25 человек.
4. Провести пять вече

ров художественной само
деятельности в подшефной 
части РККА.

5. Провести 20 обще
университетских вечеров из 
которых:

а) вечер, посвященный 
творчеству Чайковского,

б) вечер встречи с repo
rt ми-орденоносцами

Кандидаты на Сталинские стипендии

СТУДЕНТ КАР АБУГОВ
2 1  марта ученый со 

вет географического фа
культета обсуждал канди
датов на получение Сталин
ской стипендии, выдвину
тых на групповых и факуль
тетском общем собраниях.

тал чрезвычайно ценный 
большой материал, кото
рый направлен в Москву в 
Академию наук СССР.

Тов. Карабутов неодно
кратно выступал в шко
лах, в колхозах, на заво-

вые' собеседования по от
дельным произведениям 
классиков марксизма, не

ление научных командиро-' БХ0ДЯШИМ в пР0 ГРаммУ се'v минарских занятии.
4. Охватить учебой в

в) бал-маскарад универ- 
3. Организовать группо- ситета и т. д.

6 . Организовать во вре
мя летних каникул ряд экс
курсий: 

а) в Москву,

вок, научных отпусков, 
средств для оформления 
своих работ и т. д.). Орга
низовать постоянный конт
роль над качеством идейно- 
■ллитического уровня лек- 

ьУо ‘‘О марксизму-лениниз
му.

4. Укрепить производ
ственную трудовую дисцип
лину, ликвидировав отдель
ные случаи опозданий, не
явки на занятия по физ
культуре и борясь за уплот
нение рабочего времени.

5. В целях обеспечения 
нового приема в универси
тете , в 1940 году провести:

а) Вечера встреч уча
щихся школ с научными 
работниками и студента
ми университета.

б) Экскурсии учащихся 
по музеям и лабораториям 
университета.

6 . Подготовить и обеспе
чить хорошее проведение 
производственной практи
ки студентов.
II. Научно-исследова

тельская работа
1. Выполнить полностью 

в установленные сроки т е 
матический план научно-ис
следовательской работы 
университета.

2. Провести в октябре— 
ноябре 1940 года науч
ную конференцию по изу
чению производительных 
сил Юго-Востока СССР. 
Привлечь к участию в про
ведении конференции хо
зяйственные и советские 
организации, а также на
учные учреждения и вузы, 
связанные по своей работе

марксистско - ленинском 
университете пятьдесят 
научных работников.

5. Провести в течение 
1940 года не менее 4 тео
ретических конференций 
научных работников по I 
произведениям классиков I 
марксизма.

6 . Укрепить агитацион
ную работу на участках, 
иметь постоянно работаю
щих на участке агитато
ров 230 человек. Регулярно, 
не реже двух раз в месяц, 
проводить семинар агита
торов.

7. Организовать при уни
верситете лекторий, имею
щий своей целью популя
ризацию научных знаний 
среди трудящихся города 
Саратова и повышения об
щеобразовательного уров
ня студенчества.

8 . Провести цикл лекций 
с преподавателями школ и 
родителями о коммунисти
ческом воспитании детей.

9. В порядке, шефства 
оказать помощь двум шко
лам города Саратова в на
лаживании общественной и 
воспитательной работы 
среди учащихся.

10. Организовать силами 
научных работников уни
верситета лекции для уча
щихся средних школ.

11. Провести четыре го
родских олимпиады для 
школьников по математике, 
географии, химии и исто
рии.

12. Организовать помощь 
и контроль за самостоя-

б) в Ленинград,
в) на Алтай,
г) в Крым.
7. Взять культурное 

шефство над школами горо
да № 23 и 34, обеспечив 
организацию детской само
деятельности.

8 . Организовать в универ
ситете шахматно-шашечную
школу с охватом 2 0  чело 
век. •

9. Организовать работу 
групповых агитаторов.

V. Оборонно
физкультурная работа

1 . Сдать нормы ГТО 1-й 
ст. 300 чел., ГТО И ст.—80 
чел., ПВХО I '/т.—350 чел., 
ПВХО II ст.—75 чел., ГСО 
1 ст.—350 чел., ГСО II ст .— 
100 чел., ВС I ст.— 100 чел., 
гранатометчиков 150 чел., 
станковых и ручных пуле
метчиков —200 чел.,вороши- 
ловских всадников— 1 2  чел., 
парашютистов— 20 чел., мо
тоциклистов—30 чел., шо
феров—50 чел.

2. Подготовить 100 чел. 
медицинских сестер и 135 
радистов.

3. Организовать физкуль
турные секции штыкового 
боя, защиты от нападения, 
футбольную.

4. Провести в 1940 г. 
межфакультетские соревно
вания: оборонно-приклад
ные, лыжные, по гимнасти
ке, л/атлетике, волейболу. 
Обеспечить участие ун-та 
во всех городских и нар- 
коматских спортивных со
ревнованиях.

С бсудив детально каж -|дах  и в университете с на 
дого кандидата, ученый со-|учными докладами и везде

получал хорошие отзывы. 
Вместе со своей женой 
Ковалевой он написал на
учную работу .Физико-гео
графический очерк окре
стностей города Саратова". 
Среди научных работников 
и студентов факультета 
тов. Карабутов пользуется 
вполне заслуженным авто
ритетом.

Наряду с отлич
ной академической успева
емостью и успехами в науч
ной работе т. Карабутов яв 
ляется образцом и в обще
ственно-политической жиз
ни университета. Он рабо
тал комсоргом группы, сек
ретарем комсомольског* 
бюро факультета, агитато
ром по выборам в Вер
ховные Советы СССР и 
РСФСР, пропагандистом и 
в Совете Осоавиахима. 
Везде с работой хорошо 
справлялся и служит об
разцом другим студентам.

Тов. Карабутов имеет 
несколько оборонных знач
ков, хороший физкультур
ник-лыжник.

В настоящее время тов. 
Карабутов подал заявле
ние о приеме его в ряды 
коммунистической партии 
большевиков. Партбюро 
университета приняло его 
в кандидаты партии.

Коллектив географиче
ского ф акультета уверен, 
что тов. Карабутов будет 
достойным кандидатом на 
почетное звание сталин
ского стипендиата.

Савенков.

вет отобрал наиболее вы 
дающихся студентов по ак а 
демической успеваемости, 
ведущих научную работу и 
принимающих активное 
участие в общественно-по
литической жизни универ- 
ститета.

Ученый совет нашел, 
что таким требованиям 
удовлетворяют три това 
рища—т. Карабутов—сту
дент 5-го курса и тт 
Ромбро и Картушин, сту
денты 3-го курса.

Что представляет со
бой студент Карабутов? Он 
является подлинным образ 
цом, на котором следует 
воспитывать остальных сту
дентов. На протяжении 
всего своего обучения в 
университете тов. К арабу
тов имел только отличные 
оценки, вместе с этим все 
время вел активную обще
ственную работу.

Будучи студентом чет
вертого курса, он прини
мал участие в экспедиции 
Академии наук в К азах
стане, где сумел себя за 
рекомендовать как у ж е  
вполне сложившийся моло
дой ученый. Именно по
этому Казахстанский фили
ал Академии наук пригла
сил тов. Карабутова после 
окончания университета на 
постоянную работу. В ре
зультате экспедиции тов. 
Карабутов вместе со сво
ими товарищами Ковале
вой, Верголасовым и Сер
геевым собрал и обрабо-

О работе с аспирантами
27 марта ректор универ

ситета тов. Русаков издал 
приказ о состоянии работы 
с аспирантами по мате
риалам проверки всех фа
культетов в феврале—марте 
1940 г. Состояние работы с 
аспирантами до сих пор в 
Саратовском университете 
неудовлетворительное.

Еще не все аспиранты 
получили проверенные и 
обсужденные индивидуаль
ные планы, проверка вы
полнения таких планов ас
пирантами не налажена. 
Ознакомление с содержа
нием индивидуальных пла
нов показывает, что они во 
многих случаях составлены 
недостаточно конкретно, 
без точного указания раз
делов курсов, тематики и 
источников, которые дол
жен изучить аспирант. Нет 
названий основных источ
ников, а вместо этого ас
пирантам предлагается об
ширный список литера
туры без учета индиви
дуальной предыдущей под
готовки аспиранта и на
правления его работы в 
дальнейшем. Такое поло
жение с составлением ин
дивидуальных планов при
вело к тому, что сейчас 
ректором университета 
утверждены индивидуаль
ные планы только 18 аспи- 

I рантов из 36 в целом. Про

верка индивидуальных пла
нов не организована и пе
ревод аспирантов с одного 
года обучения на следую
щий производится автома
тически по истечении года.

У многих аспирантов низ
ка трудовая дисциплина.

У казывая на подобные 
недопустимые пробелы в 
подготовке аспирантов по 
Саратовскому университету 
ректор предложил: обра
тить внимание руководите
лей аспирантуры и самих ас
пирантов на необходимость 
строгого соблюдения поло
жения об аспирантуре, у т 
вержденного СНК СССР и 
постановления Совета На
родных Комиссаров СССР 
о заочной аспирантуре.

Ответственность за со
ставление индивидуальных 
планов, как основы работы 
аспирантов, возлагается в 
первую очередь на руково
дителя аспирантов. Всякие 
изменения в индивидуаль
ном плане производятся с 
утверждения совета фа
культета и ректора универ
ситета. Перевод аспирантов 
с одного года на следую
щий производится приказом 
ректора университета на 
основании представленного 
руководителем аспиранту
ры отчета об успешном 
выполнении аспирантом 
индивидуального плана.



Накануне весенней сессии
Университет вступил в 

середину второго полуго
дия. На всех факультетах 
заканчивается чтение не
которых курсов и дисцип
лин, которые начали изу
чать еще в первом полуго
дии. По всем этим дисцип
линам в скором времена 
начнутся экзамены. На 
первых курсах студенты 
уж е сдали экзамены по ма
тематике, на 2 -м курсе гео- 
почвенного факультета про
ходит сдача экзаменов по 
ботанике, геотектоники—на
4-м курсе.

В первой половине апре 
ля в экзамены вступает 
химфак, предстоит сдать 
педагогику, химическую 
термодинамику, коллоид
ную химию и др. Не за 
горами и весенняя экзаме
национная сессия. Поэтому 
студентам и общественным 
организациям университе
та уж е  сейчас надо серь
езно взяться за работу по 
обеспечению высокого ка
чества сдачи экзаменов. 
Университет во втором 
полугодии должен рабо
тать лучше, чем в первой 
половине учебного года. 
Развертывающееся социа
листическое соревнование 
за получение сталинской 
стипендии должно быть 
стимулом к тому, чтобы 
учиться только на„хорошо“ 
и „отлично",сдать предстоя
щие экзамены с высокими 
показателями. Особое вни
мание следует уделить вы 
полнению индивидуальных 
обязательств, повысить 
ответственность каждого 
студента за данное им 
обязательство. Мы имеем 
не мало примеров, когда 
индивидуальные обязатель
ства превращаются в про
стую бумажку, в отписку, 
за них не борются, не 
чувствуют ответственности 
за выполнение каждого 
пункта. Разве можно спо
койно проходить мимо 
того факта, что 50 проц.всех 
индивидуальных обяза
тельств гео-почфака в про
шлой сессии оказались 
невыполненными. Не лучше 
обстоит дело и на других 
ф акультетах .

Подобные факты имеют 
место и в этом полугодии. 
Студенты 1-го курса гео-поч
фака Решетников, Бучин- 
ский, Ситников, Вердерев- 
ская, Москалев, Мысенкова 
не выполнили своих обя
зательств при сдаче своих 
экзаменов. В чем причина 
невыполнения? По заявле
нию самих студентов, они 
плохо понимали материал, 
мало готовились. Однако 
никто из них не посещал 
консультации, хотя необ- 1 
ходимость в ней была. Если | 
бы эти студенты своевре - 1  
менно выявили свои слабые 
стороны в подготовке ма
териала, использовали бы 
консультацию—они, несом
ненно сдали бы экзамены 
на более высокую оценку.

Как сообщают с факуль
тетов, консультациями 
пользуется и сейчас сравни
тельно небольшое количе
ство студентов.

На кафедру основ м арк
сизма-ленинизма за послед
нюю пятидневку явились 
выяснить возникшие во

просы при проработке мате
риалов всего только 1 2  че
ловек. Не лучше обстоит 
и на других кафедрах. Это 
свидетельствует о том, что 
за подготовку к экзаменам 
взялась совсем незначитель
ная часть студентов. Об
щественные организации 
ослабили работу среди сту
дентов и не организуют 
планомерное и глубокое 
изучение каждым студен
том учебного материала.

В предстоящую весеннюю 
сессию больший процент 
всех экзаменов падает на 
основы марксизма-лениниз
ма и иностранный язык 
Почти каждый студент уни
верситета по этим дисцип
линам должен будет вес 
ною сдавать экзамен. Это 
требует , чтобы деканаты, 
партийные, профсоюзные, 
комсомольские организации 
всех факультетов большое 
внимание уделили тому, как 
организована помощь сту
дентам в подготовке к эк 
заменам и в частности по 
этим дисциплинам. Нельзя 
забывать, что зимняя экза
менационная сессия показа
ла низкий процент качества 
сдачи экзаменов по осно
вам марксизма-ленинизма 
в сравнении с качеством 
сдачи экзаменов по другим 
дисциплинам.

Каждому студенту сле
дует  сейчас проверить са
мого себя, что он плохо 
усвоил, в чем ему необхо
дима помощь преподава
теля, чтобы хорошо под
готовиться и итти на экза
мены с полной уверенно
стью за успех. Можно у к а 
зать примеры, когда д р уж 
ная работа группы, забота 
об усвоении материала! 
каждым студентом в про
цессе чтения лекций и 
серьезная подготовка к экза
менам обеспечивают высо
кое качество. Так из 17 
почвоведов III курса (крас
нознаменная группа) 15 
сдали экзамен на „от
лично".

Причины успеха почвове
дов состоят в том, что они 
ни на минуту не забывали об 
ответственности за качест
во сдачи, за свои обяза
тельства. Каждый студент 
был обеспокоен не только 
за себя, но и за своих то
варищей, за группу в це
лом.

На факультетах начина
ют сдавать первые экзаме
ны. Нужно добиться, чтобы 
они были проведены на 
высоком уровне. Успех 
сдачи надо обеспечить сей
час. Мы не можем допу
стить никакой штурмовщи
ны в подготовке, когда не
которые студенты надеют
ся за пять-десять дней 
вложить в голову то, что 
должно быть усвоено в те 
чение всей половины учеб
ного года.

Будем готовиться к экза
менам заранее, тщательно, 
чтобы ни одно обязатель
ство не осталось невыпол
ненным, чтобы высокая 
ч е с т ь — получить сталинские 
стипендии—была по досто
инству завоевана нашими 
студентами.

ИСПРАВИТЬ НЕДОЧЕТЫ 
ЗИМНИХ ЭКЗАМЕНОВ

На большинстве курсов геоло- 
го-почвенного факультета весен
няя сессия будет очень напря
женной. Студентам придется сда
вать целый ряд крупных, серьез
ных дисциплин, напр., геологам
4-го курса предстоит сдать 7 эк
заменов, из которых 5 входят в 
число сессионных дисциплин. 
Почвоведы 3-го курса также 
должны весной сдать б экзаменов. 
Кроме того в связи с постанов
лением Комитета по делам Выс
шей школы, в число экзаменов 
включаются основы марксизма- 
ленинизма.

В прошедшее полугодие геоло- 
го-почвенный факультет в борьбе 
за красное переходящее знамя 
университета занял 3-е место 
среди других факультетов. Это 
обязывает коллектив научных ра
ботников и студентов факультета 
к упорной работе, энергичной 
и систематической подготовке к 
весенним экзаменам.

Зимние экзамены показали, что 
наиболее слабым местом в сдаче 
дисциплин у  геолого-почвенного 
факультета была сдача основ 
марксизма-ленинизма.

Тревожные сигналы имеются в 
этом полугодии на факультете и с 
семинарами основ марксизча-ле- 
нинизма. Есть примеры опозда
ний, ухода с занятий и неподго
товленности к семинарам отдель
ных студентов. На такие случаи 
указывалось на недавно прошед
шем комсомольском собрании фа
культета. Все это говорит за то, 
что на факультете нет должного 
внимания' к одному из важней
ших курсов университетского об
разования — основам марксизма- 
ленинизма. Общественные орга
низации и деканат должны обра
тить особое внимание на этот уча
сток работы.

Что же сделано факультетом в 
подготовке к весенним экзаменам?

Деканат факультета обязал все 
кафедры по опыту прошедшей 
сессии установить деж урства и 
выделить комнату для занятий сту
дентов.

Как организовано это меропри
ятие кафедрами деканатом еще не 
проверено. Проводятся вызывные, 
и главным обоазом групповые 
консультации. Особенно они при

вились на 2-м курсе геологов по 
дисциплине—ботанике и на 1-м 
к ур се—по математике.

Остальные курсы  практикую т 
консультаций еще в редких слу
чаях. На всех курсах факультета 
прошли производственные сове
щания по подготовке к весенним 
экзаменам. Были, совместно с ка
федрами,выяснены обеспеченность 
учебниками, сроки сдачи и т . п.

Многие курсы факультета уж е 
сдают текущ ие экзамены. Резуль
таты сдачи освещаются на доске 
соц. обязательств. Целиком уж е 
сдали математику—1-й курс;почво- 
ведение—3-й курс, почвоведение и 
гидрогеологию—5-й курс геологов

Первые экзамены показали, что 
основным недостатком сдачи я в 
ляется запаздывание, отодвигание 
назначенных сроков сдачи. Это 
обстоятельство отражено в стен
ной газете факультета. Наиболее 
дисциплинированы в отношении 
сроков геологи 5-го курса, оч°нь 
неплохо сдапи почвоведы 3-го 
курса специальную дисциплину— 
почвоведение (около 97 процентов 
отличных и хороших оценок). 
Общественные организации фа
культета и в особенности комсо
мольский коллектив активно уча
ствуют в работе факультета над 
сдачей весенних экзаменов. З а
мечательным подспорьем являет
ся то, что на группах тщательно 
обсуждаются качественные пока
затели сдаваемых зачетов; так 
например, студенты 3 го курса , 
взявшие обязательства сдать мате
матику на „хорошо*, сдали ее на 
.удовлетворительно” По инициа
тиве комсомольцев эги случаи были 
разобраны и обсуждались на груп
повом собрании с представителя
ми от бюро ВЛКСМ факультета. 
В связи с решением партбюро по 
развертыванию соревнования на 
факультете, на всех курсах были 
проведены собрания, на которых 
студенты пересмотрели свои обя 
зательства. Так на 5-м курсе поч
воведов, имеющем раньше зани
женные обязательства, студенты 
обязались бороться за высокие 
показатели учебы . В ближайшие 
дни назначается заседание совета 
факультета, на котором рассмот
рят ход подготовки к экзаменам.

Т. С аралидзе

К О Н С У Л Ь Т А Ц И И  И П О Д Г О Т О В К А  
К  Э К З А М Е Н А М

Вскоре после начала лек
ционного курса по истории 
Греции и Рима на 1-м к ур 
се исторического ф-та зав. 
каф. древней истории доц. 
Вейцковский начал прово
дить консультации.

Как посещались эти кон
сультации?

Плохо. Никто из студен 
тов по своей собственной 
инициативе не приходил 
поговорить с преподавате
лем, выяснить недоуменный 
вопрос. Но может быть это 
об'ясняется тем, что в нача
ле лекционного курса дей
ствительно не было недо
разумений, может быть дей
ствительно нечего было вы
яснять? Как показывают по
следние дни, посещаемость 
консультаций со стороны 
студентов попрежнему не 
улучшилась. Доцент Вейц
ковский говорит, что даже 
те товарищи, которых он 
вызывает, являются на кон
сультацию не все.

Так обстоит на кафедре 
древней истории. Но, к со
жалению, не лучше и на 
других кафедрах. Лектор 
по истории СССР тов. Дер- 
бов говорит,что за все вре
мя консультаций к нему 
никто не приходил со свои
ми вопросами.

Чем об'яснить такое по
ложение? Ведь до экзаме
нов остался месяц, самое 
большее—полтора.

В большинстве групп 
истфака нет еще серьез

ной подготовки к экзаме
нам. Общественность ф-та, 
в первую очередь профбю
ро (пред. тов. Куртонин) и 
комсомол (сек. бюро тов. 
Ковалев) не организуют 
профоргов и комсоргов на 
установление общественно
го контроля над выполнени
ем индивидуальных обяза
тельств. Профбюро толь
ко теперь намечает про
вести проверку выпол
нения обязательств, на
мечает провести производ
ственное совещание, орга
низовать помощь отстаю
щим студентам и т. д. Но 
все это пока намечается. 
На деле, в группах мало 
что сделано для того, что
бы каждый студент плано
мерно работал над собой.

На истфаке, не в пример 
тому, как это было в 1 -м 
полугодии, ослабло внима
ние общественности к т а 
ким массовым мероприяти
ям как доски почета, дос
ки  с показом обязательств 
каждого студента и т. п.

Предстоящая весенняя сес
сия будет напряженной. 
Почти все студенты будут 
сдавать экзамен по основам 
марксизма-ленинизма. Эго 
обстоятельство и задачи, 
которые вытекают из обя
зательств по соревнованию 
за сталинские стипендии, 
требуют большей инициа
тивы со стороны руководя
щих организаций истфака.

В. Г.

ФУТБОЛ

Почему в обществе 
„Наука" нет команды 

футболистов
Футбол—один из самых 

популярных и любимых ви
дов спорта в нашей стране. 
Его значение и польза оче
видны, и все же в Саратов
ском спортобществе .Н ау 
ка" и в университете фут
бол находится в положе
нии пасынка. Футбольной 
команды в университете не 
существует — она была, но 
распалась, и футболисты ее 
защищают честь других
коллективов.

Спрашивается, почему 
распалась команда? Пото
му что в течение 3 лет 
кроме обещаний со сто
роны тов. Есаяна и кафед
ры ФЗК ничего не пред
принималось для создания 
крепкого футбольного кол
лектива, все руководство 
и помощь ограничились обе
щаниями. Футболисты ли
шены минимального — нет 
ни формы, ни оборудования, 
ни условий для трениров
ки. А в университете не 
мало опытных футболи
стов.

До футбольного сезона 
осталось немного времена 
Необходимо уже сейчд 
приступить к подготови
тельной работе. Универси
тет должен иметь хорошую 
футбольную команду, пусть 
об этом подумают и поза
ботятся испортсовет „Нау- 
ки“ и общественные орга
низации университета.

Г. Эмих—вратарь 
команды

ОТ РЕДАКЦИИ:
По вине редакции в 

статье тов. Комкова „По
вышать идейно-политиче
ский уровень студенчест
в а ” (предыдущий номер 
газеты) допущена опечат
ка.

Следует читать:
„В своем выступлении 

т. Прохорова отметила, ч» 
революция не окончилась 
сделкой буржуазии с ца
ризмом, а победой рабо
чих и крестьян, победой 
революционной демократи
ческой диктатуры пролета
риата и крестьянства, необ
ходимо было изолировать 
буржуазию, привлечь кре
стьянство на сторону рево
люционного пролетариата и 
обеспечить его гегемонию- 
в революции1*.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
9 апреля 1940 г. в 6 часов 

вечера в верхней аудитории 1-го- 
корпуса состоится совещание а к 
тива студенческих научно-иссле
довательских кружков. На сове
щании будет утверждаться устав 
круж ков и обсуждаться формы 
их дальнейшей работы.

Явка руководителей и старосг 
кружков обязательна./

Дирекция, профком и 
вузком и тет  ВЛКСМ

Дирекция, партийное бюро 
и местком университета изве
щают о смерти заведующего 
секретной частью университета 

Павла Антиповича 
Багаева,

последовавшей 6 апреля с . г . 
и выражают свое соболезнова
ние семье покойного.
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