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ЗА ПЕРЕДОВУЮ НАУКУ
Два года назад 17 мая 

1938 г. товарищ Сталин 
произнес на приеме работ
ников Высших школ в 
Кремле речь о передовой 
науке, „которая не отгора
живается от народа, не 
держит себя вдали от на
рода, а готова служить на
роду, готова передатъ 
народу все завоевания нау
ки, которая обслуживает 
народ не по принуждению, 
а добровольно, с охотой". 
Товарищ Сталин призвал 
ученых нашей страны 
неустанно поднимать пере
довую советскую науку, 

прокладывать новые пути в 
науке.

Выполняя указания това
рища Сталина, советские 
ученые, советские высшие 
школы за два прошедших 
года проделали большую 
работу. Имена передовых 
ученых нашей страны ака
демиков Лысенко, Зелин
ского, Цииина, Соболева, 
Комарова, Бурденко и мно
гих других стали широко 
известны нашему народу, 
нашей стране. Народ любит 
и уважает своих ученых, 
отмечает их высшими награ
дами. Об этом убедитель
но говорит награждение 
орденами работников Мо- 
сковскогоуниверситета, 185
летний юбилей которого 
вылился в подлинный празд
ник советской науки.

Растет мировая слава 
советских ученых, 'с о в е т 
ских научных учреждений. 
Открытия наших матема
тиков, историков, геогра
фов, медиков, химиков, би
ологов, агрономов и ученых 
других отраслей науки 
завоевали им огромный 
авторитет среди ученых 
мира. #

Вооруженные наукой наук 
—марксизмом - ленинизмом, 
советские ученые прокла
дывают новые пути в нау
ке. А великий, талантливый 
народ страны социализма 
любовно растит и выдвигает 
все новых и новых ученых. 
В вузах нашей страны 
идет огромная работа по 
подготовке научных кадров. 
Тысячи научных работни
ков готовятся стать канди
датами и докторами наук.

Десятки тысяч студентов 
высших учебных заведений 
активно включаются в на
учную работу. Одним из 
бесчисленных примеров 
этой огромной созидатель
ной работы является наш 
университет. Конкурсы на 
лучшие научные студенче
ские работы, подготовка к 
защите диссертаций, орга
низация конференции по 
изучению производитель
ных сил, десятки научных 
работ—все это говорит о 
большом размахе йодготов- 
ки научных кадров, о боль
шом размахе научной ра
боты в нашей стране. 
Такой расцвет науки возмо
жен только у нас, в стране 
победившего социализма, 
в стране, строящей ком
мунистическое общество.

Учреждение сталинских 
премий за лучшую научную 
работу вызвало большое 
движение среди советских 
ученых. Советские ученые 
включаются в соревнование 
на получение сталинских 
премий, почетнейших на
град за научную работу. 
В нашем университете в 
это соревнование уже!
включилось более 10  уче
ных. Среди них такие ве
дущие научные работники, 
как профессора: Челинцев 
и Панкратова и наряду с 
этим молодые научные ра
ботники.

Утверждение сталинских 
премий уж е  вызвало новый 
под'ем научной работы в 
нашей стране. В ближайшее 
время это даст для нашего 
народа новые, невиданные 
открытия, которые прине
сут громадную пользу на 
шей стране, и еще боль
ше прославят советских 
ученых.

Ставя науку на службу 
народу, не отгораживаясь 
от народа, ученые, высшие 
школы нашей страны, вы
полняя указания Великого 
Сталина,добьются новых и 
новых побед.

Да здравствует передовая 
советская наука!

Новости
университета

Защита диссертаций
В июне доцент биоло

гического ф-та Плюснин 
защищает диссертацию на 
доктора геолого-почвенных 
наук. Тема диссертации: 
„Почвы Волго-Ахтубинской 
поймы". 13 мая защитил 
диссертацию на степень 
кандидата биологических 
наук доцент Х удяков . Тема 
диссертации: „Раститель
ность Волжско-Уральских 
песков".

Жюри конкурса 
на лучшую  

научную работу
Закончился конкурс на 

лучшую студенческую науч
ную работу. Образовано 
жюри конкурса в составе 
профессора Фролова (пред. 
жюри)члена-корреспондента 
Академии Наук СССР проф. 
Челинцева., профессоров 
Усова и Пиотровского, 
доцентов Вундер, Шехтер, 
Лобанова и ст. преподава
теля Дубинского. Предста
вители от комитета комсо
мола и профкома — секре
тарь комитета тов. Вольф 
и академработник профко
ма Каданская.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНЕНО!
1939-40 уч. год являлся 

для меня самым серьезным 
годом. В этом году мне 
особенно пришлось столк
нуться вплотную с богатым 
специальным материалом, в 
котором я, разбирался 
сравнительно легко лишь 
потому, что углубленно и 
аккуратно, прорабатывал, 
ранее читаемые дисциплины 

Особое внимание я уде 
лял тем теоретическим во
просам, которые могут 
встать передо мною на про
изводственной практике, 
так  как недостаточное их 
знание приводит к тому,

что студент, будучи на 
практике, или затрудняет
ся, или неуверенно приме
няет свои теоретические 
знания в практике. В этом 
году я еду в гор. Грозный 
на самостоятельную рабо
ту , уверен, что практика 
мои знания поднимет еще 
выше, закрепит прочнее их, 
и поможет выполнить дан
ные мною обязательства— 
сдать госэкзамены и кур 
совую работу на„отлично“.

Студент V курса 
геопочфака 

Г. Безбородов.

На опытном поле
На опытном поле ун-та 

проводятся большие строи
тельные работы. Наполнен 
водой пруд, достраивается 
плотина, уложен трубопро
вод. К 20 мая ороситель, 
ная сеть будет готова. При
мерная орошаемая площадь 
в 20—25га. Засевается 4 гек 
тара помидоров, 4 га огур
цов, 4 га арбузов и дынь и 
один гектар мелких куль 
тур . На поле работает 27 
рабочих. С 20 мая здесь 
б удут  проводить практику 
геологи, географы и почво
веды. Практика продлится 
больше месяца.

Кандидат на сталинскую стипендию студент 
А. Рождественский.

Рис. студента В. Выборнова

Г КАНДИДАТ 
НА СТАЛИНСКУЮ СТИПЕНДИЮ

Корреспонденция 
за день

Около 100 писем ж у р 
налов и другой поч
товой корреспонденции, 
не считая газет, получает 
университет ежедневно. 
Письма и научные журналы 
приходят со всех концов 
мира. Заграничные ученые 
обмениваются опытом с 
научными работниками Са
ратовского университета. 
На конвертах часто можно 
встретить почтовые штем
пеля Берлина, Гамбурга, 
Мюнхена, Гейдельберга, 
Нью-Йорка, Калькутты, То
кио, Софии, Таллина и др. 
городов. Большое количе
ство писем приходят из 
городов Советского Союза. 
Письма и журналы присы
лают научные учреждения, 
университеты, научные из
дательства.

ъ  А лександра  Р о ж д е ст 
в ен с к о г о ,  ст у д ен т а  /// 
к у р са  г еол о ги -п очв енно го  
факультета, гёологиче- 
ск ой  сп ециально ст и  у ч е 
ный Сввет универ сит е
та ут в ер ди л  к ан ди да 
том на ст ипендию  им. 
И. В. Сталина.

Сайга Р ож де ст в ен ский  
р о д и л ся  в 1920 г. в с. 
Аркадаке, Саратовской  
о бла ст и . Мать его  у ч и 
тельствовала в сельской  
школе, а от ец  был сл у 
жащим . В м ест е  с  своим  
братом  Владимиром Р о 
ж д е ст в ен ск и й  в 1937 г. 
окончил  14-ю полную  
ср едню ю  ш колу  Сара
това. З д е сь  их доро ги  
разошлись . Разны е сп еци 
альности увл екали  бра 
тьев. В ол о д я  у ж е  давно  
решил стать химиком, 
а Саше больш е в се го  нра
вилась геология . Быть 
геологом, смелым и с сл е 
доват ел ем  земных н едр — 
вот к чему ст рем ился  
Александр, п о ст упая  в 
1937 г о д у  на геологиче  
ск и й  факультет  наш его  
y n u e e p i итета. С первого  
кур са  Саша ст ал  учит ься  
только на „отлично", 
совм ещ ая  уч еб у  с  акт ив 
ной общ ест венной  р а б о 
той. Членфакультетско-  
го  бю ро  BJlhCM , с е к р е 
тарь и збират ельной  к о  
м иссии  по выборам в

местные Советы депута- V 
тов т рудящ их ся , предсе~ ' 
дат ель ни зово го  Совета 
ДСО „Н аука’ —вот д а 
л е к о  неполный п ер еч ень  
работ ы  ком сомольца  
А лександра  Р ож де ст в ен -  
с  кого .
Еще на 1-м к у р с е  он  п о 

ст упил  в н а уч н о -и с сл ед о 
ват ельский  ст уд ен ч е ский  
к р уж ок .  Глубокий инте- 
р е  с  п р оявл я ет  он к мине
рало гии  и петрографии. 
Летом Саша со би р а ет ся  
поехать на Урал, чтобы  
сп ециализироват ься  в 
эт ом  направлении.

Когда говорят  о  х ор о 
ших лыжниках уни в ер си 
тета, им я Саши Р о ж д е 
ст вен ско го  уп ом и н а ет ся  
в первом д е сят к е .
Непременный уча ст ник  

уни в ер сит ет ских  м еж -  
факультетских сор евн о 
ваний, ст раст ный лю би 
тель горнолы ж ного  сп ор 
та, Саша и л етом  не  
п ер е ст а ет  заниматься  
ф изкульт урой . Он толь
ко м еня ет  лыжи на т ен 
ни сную  рак ет ку .

Студент  • отличник, 
хорош ий спорт смен, а к 
тивный общ ест венник— 
вот облик  А лександра  
Р ож д е ст в ен ск о г о  — к а н 
ди дат а на ст ип ен дию  
имени В ел ик о го  Сталина

93 проц. хороших и отличных оценок
Закончились экзамены по 

неорганической химии на 
1 курсе химфака. В итоге 
93% отличных и 'хороших

оценок. Обширные знания 
продемонстрировали сту
денты Озерская, Г рязев, 
Быстров и др.

Орган партийного бюро, 
дирекции, комитета ВЛКСМ, 
профкома и МК Саратовско
го госуниверситета имени 

Н. Г. Чернышевского.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



Ш тысяч молодых специалистов
Высшие учебные заведе

ния Советского Союза вы
пускают в адом году 1 1 1  
тысяч молодых специали
стов.

На предприятия промыш
ленности, транспорта и 
связи придут 39.500 инже
неров. На поля совхозов и 
колхозов и в машинно-трак
торные станции будет на
правлено 1 1  тысяч полево
дов, агрохимиков, механи
заторов. Лечебные учреж
дения и в первую очередь 
сельские участки получат 
16 тысяч врачей различных 
специальностей. В школы 
из университетов, педаго
гических и учительских 
институтов вольются 42 ты
сячи педагогов, 2.500 спе
циалистов выпускают вузы 
наркоматов торговли, фи
нансов, юстиции.

Наше бурно растущее 
народное хозяйство и раз
вивающаяся культура от
крывают безбрежные про
сторы для приложения сил, 
знаний и талантов каждого 
молодого специалиста.

Все дело сейчас в пра
вильном распределении 

оканчивающих вузы, в че
стном, добросовестном от
ношении каждого выпуск
ника к интересам государ
ства.

Нельзя, к сожалению, ска
зать, что здесь все обстоит 
благополучно. В некоторых 
наркоматах распределение 
молодых специалистов все 
еще страдает серьезными 
дефектами. Это большой 
государственной важности 
дело кое-где 11ередоверяют 
людям некомпетентным, за 
частую неосведомленным 
д аж е  о характере предприя
тий, тде выпускникам вузов 
придется работать.

Наркомат тяжелого ма
шиностроения поручил ото
брать студентов Ленинград
ского индустриального ин
ститута работнику отдела 
кадров тов. Макарову. По
следний мог назвать выпуск
никам только завод и за

работную плату. Ни о ха
рактере работы, ни о тех
нических возможностях и 
особенностях предприятий, 
не говоря уж е о бытовых 
вопросах, представитель 
этого наркомата не имел 
ни малейшего представле
ния.

Порочность подобной 
практики очевидна. Прома
хи и недостатки в работе 
по распределению молодых 
кадров легко используют 
отдельные недобросовест
ные студенты.

Казалось бы, чего яснее: 
государство тебя обучало
4—5лет. Обучало не только 
бесплатно, но еще и вы
плачивало стипендию, то- 
есть затратило на тебя де
сятки тысяч рублей. Ныне 
ты получил сумму знаний, 
овладел специальностью. 
Так поезжай на работу т у 
да, куда  тебя направляют, 
где ты сейчас более всего 
нужен, квалифицируйся, 
расти творчески.

Подавляющее большинст
во советского студенчества 
так и поступает. Для него 
интересы государства—пре
выше всего .' Однако среди 
студентов не перевелись 
еще люди, которые укло
няются от работы там, куда 
их направляют.

А. Г. Веретэ, оканчиваю
щий в и ю н е  Ленинградский 
индустриальный институт, 
отказался ехать в целый 
ряд пунктов, в том числе 
в гор. Молотов. Почему? 
Видите ли, разглагольст
вует  он, я, м о ша х м а т н ы й  
мастер и на периферии не 
найду достойных противни
ков...

Советское государство 
представляет невиданную 
ни в одной другой стране 
возможность получения 
высшего образования сот
ням тысяч юношей и деву 
шек. Оно вправе требовать 
от каждого без исключения 
выпускника вузов, чтобы 
он работал там, где в нем 
наибольшая нужда,

(„Правда" 10 мая 1940 г.)

К андидат на стали н скую  сти 
пендию студ ен т  II к у р с а  х и м 

ф ака А . М инеев.

О Р Г А Н И З У Й Т Е  
К У Л Ь Т У Р Н Ы Й  

О Т Д Ы Х
Механическая, столярная, 

слесарная мастерские и ав
тогараж университета име
ют довольно многочислен
ный рабочий коллектив.

Однако, вот уж е в про
должение ^ескольких лет, 
местный комитет универ
ситета не ведет никакой 
культурно-массовой работы 
среди этого коллектива.

Рабочие не имеют крас
ного уголка, где бы они 
могли отдохнуть в обеден
ный перерыв, почитать га 
зету, послушать радио. 
Коллективных посещений 
кино и театров для рабо
чих месткомом совершенно 
не организуется, хотя это 
мероприятие не требует к а 
ких-либо дополнительных 
средств.

Сейчас в весенние дни 
очень было бы желатель
но устроить коллективную 
—загородную прогулку.

Ведь интересно культур 
но проведенный выходной 
день дает зарядку нацелую  
рабочую шестидневку.

Шульц.

ГОВОРЯТ  ̂ЭКЗАМЕНАТУРЬ!

НЕСОМНЕННЫЙ РОСТ
В текущую сессию мне 

пришлось экзаменовать 
студентов-геологов трех 
старших курсов по различ
ным дисциплинам. Если 
резюмировать итоги этих 
экзаменов одной фразой, 
то можно сказать, что на 
эту сессию студенты в по
давляющей своей части 
пришли хорошо подготов
ленными. Из всех экзаме
нов 44,4% сдано на „отлич
но", 36,4%—на „хорошо".

Сравнивая итоги этой 
сессии с прошлогодними, я 
должен отметить два об
стоятельства.

Во- первых, значительно 
большее количество студен
тов приходит теперь на 
экзамены с очень солидны
ми знаниями предмета, 
выходящими подчас дал е
ко за рамки требований 
программы.

Это привело к резкому 
увеличению отличных оце
нок—до 44,4%. Особенно 
хочется отметить ответы 
тт. Алексеева, Горцуева и 
Синельникова по элементам 
геолого-разведочного дела 
и т. Гузенко по геологиче
скому картированию. Очень 
сильно вырос студент Д е 
мин (V курс).

Второе отличие от прош
лого года заключается в 
том, что на консультацию 
значительно реже стали 
приходить с мелкими и 
второстепенными вопроса
ми, ответы на которые все
гда можно сравнительно 
легко найти в учебниках. 
Зато на консультациях у в е 
личилось количество во
просов по более крупным и 
принципиальным пробле
мам, отдельные стороны 
которых нередко выходят 
за пределы учебного курса. 
Словом, вполне отчетливо 
наметилась большая само
стоятельность в работе 
студентов над книгами. 
Тенденция эта несомненно 
отрадная и, мне кажется, 
ее нужно всячески поощ
рять.

В связи с этим хочется 
сказать, что временами мы 
может быть вообще при
нимаем отдельные группы 
студентов под слишком 
мелочную опеку, на
пример, хождения препо
давателей на консультации 
в общежития и этим не 
только не помогаем делу, 
но, наоборот, мешаем раз
витию самостоятельности у  
будущих исследователей.

Доцент—Олли.

ЕСТЬ ЕЩ Е ОТСТАЮЩИЕ
С 29/1V по 7/V мне приш

лось принимать экзамены по 
общему курсу физики (II ч.) 
у студентов первого курса 
географического факульте
та. Общее впечатление, в 
итоге прошедшего экзаме
на, создается очень хоро- 
шее.Основная масса студен
тов, как видно, поработала 
над курсом достаточно 
серьезно. Нельзя не отме
тить студентов, особенно 
успешно сдавших этот курс. 
К ним в группе „А“ отно
сятся: тт. Вельский, Архан
гельский, Дроздовская и 
др., тов. Гиричев, несмот-

ВЕЛИКИИ РУССКИМ ПОЛКОВОДЕЦ 
СУВОРОВ

140 лет назад, 18 мая 1800 го
да, умер величайший полководец 
Александр Васильевич Суворов 
(родился 24 ноября 1730 года).

С его именем связано создание 
русского национального военного 
искусства, которое прославилось 
на весь мир, Суворов превратил 
русское войско в передовую евро
пейскую армию и создал страте
гические приемы, предвосхитив
шие военное искусство на целый 
век.

Вся жизнь Суворова, начиная с 
юных лет, неразрывно связана с 
армией. Суворов поступил в ар
мию рядовым солдатом. Живя в 
казарме вместе с  солдатами, он 
на себе испытал всю тяж есть сол
датского житья. В казарме Суво
ров полюбил солдат, с которыми 
ему впоследствии пришлось де
лить и славу и лишения. Солда
ты отлично понимали Суворова, и 
он отлично понимал солдат.

Боевое крещение Суворов по
лучил в 1759 году в битве при 
Куннерсдорфе, когда русские вой
ска одержали блестящую победу 
над прусской армией Фридриха II, 
считавшегося в то время непобе
димым.

За храбростВ, проявленную в 
зойне с Пруссией, Суворов был 
произведен в полковники.

Став командиром Суздальского 
пехотного полка, Суворов начал 
применять свою систему воспита
ния и обучения войск, которая 
впоследствии стала основой не 
только для русской, но и многих 
европейских армий. Результаты 
военной учебы русских солдат С у
воров сумел показать во время 
операций в Польше. Затем Суво
ров одержал победы в войне с 
Турцией, скова в Польше и, нако
нец, в знаменитой итальянской 
кампании 1799 года, когда три 
победы над французами при 
реках Адде, Треббии и у  города 
Нози упрочили за Суворовым сла
ву  непобедимого полководца.

Русские солдаты, предводитель
ствуемые своим выдающимся пол
ководцем, проявляли образцы ге 
роизма на берегах З ун ая , на Ре" 
ках Молдавии, перед грозными 
валами неприступной турецкой 
крепости Измаил, под палящими 
лучами знойного солнца Италии 
и на снежных вершинах швейцар
ских Альп.

Переход Суворова через Аль
пы, по выражению Энгельса, был 
«самым выдающимся из всех со
временных альпийских переходов». 

Русские войска в непривычных 
для них условиях, при недостат
ке оружия и провианта разгроми-

А. В . С уворов

ли французов и вырвались из гор
ного плена. «Где пройдет олень, 
там пройдет солдат, а где прой
дет солдат, там пройдет целое 
войско»,—говорил Суворов.

Военное искусство Суворова из
ложено в его книге «Н аука по
беждать». Эта книга—устав, в ко
торой собраны мысли великого 
полководца. Когда в 1799 году 
Суворов стал во главе соединен

! ной русско-австрийской армия, ав

стрийские офицеры изучали «Н ау
к у  побеждать», переведенную на 
немецкий язык, и учились у  рус
ских стремительным штыковым 
атакам.

За свою сорокалетнюю боевую 
деятельность Суворов участвовал 
в 63 сражениях и не имел ни од
ного поражения.

Суворов не терпел пышные па
рады, солдатскую муштру и па
лочную дисциплину. «Люби сол
дата, и он будет любить тебя, — 
в этом вся тайна»,—говорил он, 
об’ясняя свои успехи. Он был не
похож на придворных генералов, 
и за это они сплетничали и кле
ветали на Суворова. В 1797 году 
гениальный полководец получил 
от царя отставку и приказ вы
ехать в деревню.

Затравленный самодуром-царем 
и придворными генералами, Суво
ров в тяжелом одиночестве умер 
18 мая 1800 года. Царь и при
дворная аристократия с холодным 
равнодушием приняли см ерт ! ве
ликого русского полководца, но 
зато тысячные толпы народа шли 
за гробом горячо любимого Суво
рова невзирая на царские запре
ты. Его оплакивали солдаты как 
своего отца и учителя.

Советский народ чтит память 
великого полководца.

С. ГОЛУБЕВ.

ря на 2 -месячный перерыв 
в учебе, догнал своих това
рищей и сдал экзамен на 
„отлично", тов. Заикин в 
зимнюю сессию, получив
ший по 1 -й части физики по
средственно, в эту сессию 
к экзамену отнесся серьез
но и курс сдал на „отлично*, 
Группа „Б“ сдала экзамены 
еще лучше: здесь хороших 
и отличных отметок 7 7  %. 
Особенно серьезно порабо
тали тт. Борисова, Налетов 
и др., тт. Анциферова и Ми- 
лова учли свои недостатки 
в зимнюю сессию (1  часть 
сдана на „хорошо") и э к 
замен в эту сессию они сда
ли на „отлично".

Есть и недостатки. От
дельные студенты недора
ботали курса, не использо
вали в достаточной мере 
консультации и поэтому 
против зимней сессии сни
зили качество знаний по 
сдаваемому ими курсу. К 
таким студентам следует 
отнести тт. Житеневу, Р. 
Иванову и др. Есть студен
ты, хотя и единицы, кото
рые несерьезно отнеслись 
к подготовке экзамена и 
курса не сдали; таковы: 
студ. Лазуткина (не сдан 
экзамен и по 1 -й части), 
Кудрякова (и первый экза
мен сдавала два раза). Но 
эти отдельные недостатки 
на фоне всего 1 -го курса 
незначительны.

В общей же массе из сту
дентов 1 -го курса геогра
фического факультета го
товятся новые высококва
лифицированные кадры, а 
имеющиеся недостатки са
ми студенты и деканат уч 
тут и выправят.

Доцент Сорокин.



У С П Е Ш Н О  П Р О В Е Д Е М  В Е С Е Н Н И Е  Э К З А М Е Н Ы
Отчет перед

Экзамены начались. Идет 
массовая сдача основ мар
ксизма - ленинизма, иност
ранных языков, специаль
ных дисциплин. Первые 
сводки показывают, что ос
новная масса студентов не 
плохо готовилась к экзаме
нам. Однако, уж е  первые 
дни экзаменов свидетель
ствую т, что некоторые сту
денты небрежно готовились 
к сдаче, легкомысленно от
носятся к весенней провер
к е  знаний. Так, группа с т у 
дентов I курса почвоведов, 
явившись 14 мая на экза
мен, и получив вопросы,сда
вать экзамен не стала, по 
тому что вопросы оказа
лись... „трудными11. На том 
жефакультете студенты 2 -го 
курса Макаров и Реброва 
в срок на экзамены не яви
лись. На биологическом фа
культете одна студентка при
дя сдавать основы марксиз
ма-ленинизма, начала спи
сывать ответ из книги.

Некоторые товарищи 
идут на экзамены слабо под
готовленными в расчете на 
- что как-нибудь „кривая^ 
вывезет", „авось препода-' 
ватель поставит отметку". 
Э то  неправильное, недо
стойное советских студен
тов поведение.

Преподаватель, принима
ющий экзамен—это пред
ставитель государства, про
веряющий полугодовую ра
боту студента, выполнение 
студентом своих обязанно

стей  перед государством и 
всякое снижение требова
ний к экзаменующимся, ли
берализм на экзаменах нуж
но расценивать как нечест
ное отношение к государ 
ству, обман государства.

Задачи повышения каче
с т в а  специалистов, выпуска
емых советскими высшими 
школами, требуют наряду с 
поднятием качества учеб
ного процесса серьезной 
об'ективной оценки знаний 
учащихся на экзаменах. Эк
заменаторы и экзаменую
щиеся должны помнить, 
что высокие знания уча
щихся достигаются только 
упорной уче-бой и хорошей 
постановкой учебной рабо
ты, а послабления на экза
менах дают как раз обрат
ные результаты. Поэтому 
всякие попытки допустить 
либерализм на экзаменах 
должны решительно пре
секаться .

Сейчас деканатам и об
щественным организациям 
факультетов нужно взять 
под особый контроль ра
боту студентов, которые 
вызывают опасения в успе
шной сдаче ими экзаменов 
или по опыту предыдущих 
сессий или по работе их за 
полугодие. У нас уделяют 
достаточное внимание Jpa- 
боте академических групп 
в целом, но иногда за груп
пой не видят отстающих, 
слабо работающих студен
тов. Такое невнимание к 
плохо работающим студен
там ведет к печальнымре- 
зультатам.

государством
Обычно, находят много 

причин при фактах плохой 
сдачи экзаменов некоторыми 
студентами. И часто забы
вают, что плохо сдает экза
мены тот, кто вместо систе
матической учебы, система
тически бездельничает.

Лентяи на экзаменах полу
чают по заслугам, а соответ
ствующих строгих мер к та
ким студентам не принимают.

Большое внимание нужно 
сейчас уделить организа
ционным вопросам. У нас 
еще имеются факты перено
са сроков экзаменов. Так, 
например, на истфаке два
жды переносился срок сда
чи экзаменов по истории 
нового времени. Большая 
вина здесь ложится на пре
подавателя дисциплины тов. 
Зевина, который не выпра
вил и задержал выдачу 
стенограмм лекции, а т а к 
же на деканат факультета. 
Другой организационный 
вопрос—это дисциплина во 
время сдачи. У нас еще по
чему - то разрешается во 
время сдачи, уже имея на 
руках контрольные вопро
сы, выходить из комнаты, 
где сидит экзаменатор. Осо
бенно много таких случаев 
на физмате. Нужно ли го
ворить, что это недопусти
мое явление.

Экзамены начались. Все 
внимание, все силы дирек
ции,партийных и комсомоль
ских профсоюзных органи
заций—на успешное прове
дение весенней экзамена
ционной сессии.

Сейчас, в предстоящей 
экзаменационной сессии, пе
ред историческим факуль
тетом стоит большая и от
ветственная задачу отстоять 
первое место в универси
тете, удержать за собой пе
реходящее красное знамя. 
Выполнение этой задали те
сно связано с вопросом под
нятия учебно-производст
венной дисциплины студен
тов, которая, кстати ска
зать, за последнее полуго
дие значительно ослабла 
(особенно плохо обстоит 
дело с посещением физкуль
турных и военных занятий). 
Нарушение учебно-произ
водственной дисциплины на
ходит свое выражение не 
только в прогулах и опоз
даниях, но и в том ,что не
которые студенты плохо 
готовятся или не готовятся 
совсем к практическим и 
Семинарским занятиям.

Деканат и партийная ор
ганизация факультета пред
приняли ряд мер с тем, что
бы в ближайшее время уст 
ранить это существенное 
препятствие к нормальному

Г О
14 мая на гео почвенном 

факультете свершились 
два события.

Утром декан тов. Лоба
нов издал короткий приказ. 
Не прошло и часа, как в 
деканат пришли апеллято
ры. С возмущением сту
дент Кириллов (V курс) се 
товал на неправоту декана
та. Кириллову дали выска
заться, а потом снова по
просили прочесть приказ. В 
самом деле, студента со
вершенно уместно преду
предили и предупреди
ли за то, что он и 
другие студенты (Бабичев, 
Васильев) без ведома де
кана на 10  дней раньше 
срока! сдавали экзамен по 
дарвинизму и' провалили 
его. Пагубная поспешность 
пятикурсников была до
стойна приказа. А Кириллов 
счел это за издевательство, 
не задумываясь над соб
ственной недисциплиниро
ванностью.

Второе событие прои
зошло в середине дня: на
чался экзамен по физике 
(сдавал первый курс—поч
воведы) и первые 4 чело
века получили неудовле-

Профессор Челинцев принимает

проведению весенних экза
менов.

Для помощи в подготов
ке к экзаменам по всем 
дисциплинам, входящим в 
сессию, организованы уси
ленные консультации, но 
студенты, как правило, по
льзуются только консуль
тациями по тем дисципли
нам, которые сдаются пер
выми, а это может отрица
тельно отозваться на под
готовке следующих по оче
реди дисциплин.

На первом и втором кур
сах применяются и вызыв
ные консультации, как наи
лучший способ выявить ра
боту студентов.

В связи с экзаменацион
ной сессией увеличены часы 
работы кабинетов и библи
отеки, составлены хроноло
гические таблицы, пере
смотрены программы и спи
ски литературы.

Для предупреждения воз
можных неудовлетвори
тельных оценок по основам 
марксизма-ленинизма и язы
кам учтены все неуспева
ющие студенты, с которыми 
проводится дополнительная

Р Я Ч  И Е  Д
творительную оценку. Сре
ди ожидающих в коридоре 
началась „паника1*, многие, 
хорошо знавшие предмет, 
колебались. Дальнейшие 
ответы тоже были не на 
высоте. Почему группа 
плохо сдает? спросили мы 
у  комсорга Люды Хлюпи- 
ной.

— Чувствуем непоправи
мость,—говорит комсорг,— 
слушали мы целый год, а 
занимались мало. В конце 
года зам. декана тов. Нега- 
нов предупредил нас, что 
надо физику настойчиво 
готовить. А группа снова 
недостаточно готовила. 
Консультациями не пользо
вались. Комсорг открыва
ет листки обязательств, 
там студенты написали 
сдать физику на „отлично" 
и „хорошо", но с каждым 
часом на этом листке воз
никает у  многих фамилий 
слово „не выполнено". С та
ло ясно, что об обязатель
ствах группа думала мало.

Не такая картина на др у
гих экзаменах, хорошо 
идут экзамены по основам 
марксизма-ленинизма, по 
геокартированию, на пер-

экздм ен  по органической химии

консультация по языку, а | 
по основам марксизма - л е 
нинизма у них системати
чески проверяются конспе
кты и уделяется особое вни
мание руководителей семи
нарских занятий.

Большое беспокойство 
вызывает подготовка экза
менов по Истории народов 
СССР на II курсе и по Ис
тории нового времени на 
IV курсе. Сроки экзаменов 
по Новой истории перено
сились уже два раза. Боль
шая доля вины в этом ло
жится не столько на с т у 
дентов, сколько на кафед
РУ- -

15 мая начался первый 
экзамен—экзамен по Исто
рии средних веков. Не
смотря на высокие требова
ния, пред'являемые к экза
менующимся доцентом С. М. 
Пумпянским, результаты 
первого дня экзамена мож
но считать хорошими.

В начинающейся сессии 
профессорско - преподава
тельский состав историче
ского факультета поставил 
своей целью повысить тре
бования к знаниям ‘студен
тов и добиться такого по
ложения, чтобы оценки „хо
рошо" и „отлично" вполне 
соответствовали своему 
истинному значению.

, Н И
вом курсе в группе геоло
гов по английскому языку 
и др. предметам. Тем более 
обидно наблюдать такие 
экзамены, как по дарви
низму и физике.

Декзн и его заместители 
за день успевают сделать 
очень многое: разрешить 
многочисленные просьбы 
студентов, исправить во
время заминку в приеме эк 
замена, проверить подго
товку десятка студентов, 
контролировать преподава
телей, побывать в обще
житии и т. д. и т. п. А что 
успевают сделать за день 
общественные организации 
факультета (парторг, члены 
бюро ВЛКСМ и профбюро)? 
Почти ничего. Справедли
во мнение о том, что во 
всех общественных органи
зациях есть студенты и всем 
надо сдавать, но в эти от
ветственные дни общест
венные организации не мо
гут бездействовать, не име
ют права! У многих передо
вых комсомольцев сейчас 
слова расходятся с делом, 
например, отличница Тру
бецкая (II курс), слабо под
готовив курс ботаники, сда
ла его на „посредственно11, 
снизили свои показатели и 
отличники первого полуго
дия Толмачев, Суруткович. 
Академработник I курса 
тов. Решетников такж е не 
выполнил своих о б я з а 
тельств.

Экзамены проверяют всю 
работу факультета и сей
час отчетливо видно, что 
партийная группа (парторг 
тов. Дымов) безоснователь
но успокоилась задолго до 
экзаменов. Также примерно 
относится к экзаменацион
ной сессии и бюро ВЛКСМ 
и профбюро. А в помощи 
их факультет нуждается.

Я. Горелик

Наш успех в борьбе за 
переходящее красное знамя, 
несомненно, будет зависеть 
от правильной организации 
и своевременной проверки 
социалистических обязате
льств. Предварительная про
верка показала все наши 
слабые места и пробелы, 
своевременное восполнение 
которых поможет организо
вать и улучшить работу 
студентов в этой экзаме
национной сессии.

I Исторический факультет 
имеет все возможности к 
тому, чтобы с честью вый
ти из весенней экзамена
ционной сессии и удержать 
за собой переходящее кра 
сное знамя. Среди наших 
студентов имеется немало 
людей, которые показыва
ют образцы большой ор
ганизованности и любви 
к исторической науке— 
Пузанов, Усманов, Ко
рабельщиков, Чикляуков, 
Бессонова, Пуцкова, Ше* 
метов и многие др уги е . 
Равняясь на них, каждый 
студент должен Цритти к 
сессии с отчетом,говорящим 
о большой, проделанной им 
работе.

Декан истфака СГУ
Морозова

КАК МЫ ПОДГОТОВИЛИСЬ к 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ



На оборонных соревнованияхПополнение 
университета 

новыми научными 
кадрами

Перед университетом 
стоит ответственная задача 
—укомплектовать биологи
ческий, исторический и ча
стично физико-математиче
ский факультеты недоста
ющими сейчас кадрами 
научных работников. На 
биологическом факультете 
свободны вакансии профес
соров на некоторых ка
федрах. На истфаке нехва- 
тает работников на многих 
кафедрах.

Что сейчас уж е сделано?
Приглашен и дал согла

сие на работу в Саратов
ском университете и прика
зом Комитета по делам выс
шей школы назначен на 
работу в Саратов доктор 
математики проф. Чудаков 
Н. Г.

Получено согласие на ра
боту в Саратовском уни
верситете от профессора 
М орозова—специалиста по 
ихтиологии и гидробиоло
гии. Проф. Морозов вклю
чен в состав экзаменацион
ной комиссии по приему 
госэкзаменов на биофаке 
и в скором времени при
едет в Саратов. На-днях 
в университет прислал за
явление о желании рабо
тать в Саратове доктор био
логических наук проф. 
Щербаков.

Из числа оканчивающих 
в этом г о д у  аспирант)ру и 
защищающих диссертации 
в Москве аспирантов на
правляются на работу в 
Саратов специалисты по 
теоретической физике и 
теоретической механике. 
Исторический факультет 
получил извещение от Нар- 
компроса о том, что на 
факультет назначено не
сколько кандидатов наук — 
специалистов по древней 
истории, по новой истории, 
по истории колониальных 
и зависимых стран и по 
истории средних веков, из 
числа оканчивающих аспи
рантуру Московского и Ле
нинградского университе
тов, Московского универси
тета философии, литерату
ры и Московского Госу
дарственного пединститута.

Это поможет удовле
творить нужду в научных 
кадрах, однако, самой ди
рекции нужно принять бо
лее энергичные меры, про
явить больше инициативы 
к обеспечению университе
та новыми научными кад
рами, в частности, необхо
димо ускорить печатание 
об'явлений о конкурсе на 
свободные вакансии. Это 
поможет привлечь в уни
верситет квалифицирован
ных научных работников. 
Необходимо подумать и о 
создании жилищно-быто
вых условий для вновь 
приезжающих научных ра
ботников. В этом направле
нии сделано пока очень 
мало.

И.

Каждые две-три минуты 
после короткой команды со 
стартовой линии взвивается 
серебристая граната. Она 
летит над большими щита
ми с отчетливыми цифрами 
—25, 30, 40, где-то за этим 
щитом, взбивая пыль, она 
падает. Из различных по
ложений мечут гранаты 
юноши и девуш ки. А в это 
время на линии огня стрел
ки готовятся „к бою". Вот 
ж дет команды Старостин, 
и после резкого „огонь” 
он спокойно, не делая лиш 
него толчка, поворота, ве
дет стрельбу. Когда судья 
подошел к мишени, он уви
дел изрешеченное „яблоч
ко*,—90 из 10 0  возможных 
— результат Старостина.

На огневых рубежах, за 
маскировавшись, пулемет
ные расчеты вели „огонь".

Три дня в ун-те проходили 
массовые оборонные сорев
нования. 81 команда—д в е 
сти семьдесят человек—бы
ли выставлены факульте
тами. В программе сорев
нований—стрельба из вин
товок, подготовка станко
вых и ручных пулеметов к 
бою, гранатометание и хи
мические соревнования.

Первое место занял физ
мат. На втором—химфак. На 
третьем географический, за 
ним исторический, биоло
гический и на последнем 
месте гео-почвенный. Кроме 
того имеются индивидуаль
ные командные места по 
отдельным видам. Прекрас
но стреляли девушки био
фака (капитан тов. Дыш
ловая). Они выбили 395 оч
ков из 500 возможных, за 
няв первое место по группе

женщин. Первое место по 
ун-ту заняла стрелковая 
команда физмата (капитан 
т. Ладошкин), второе место 
команда географического 
факультета (капитан т. Бы- 
сик).

Индивидуальное первен
ство по стрельбе распреде
лилось так: Старостин (физ
мат)—первое место, В. И ва
нова—второе место и Дыш
ловая, Кузнецов на третьем 
месте.

Первое место по грана
тометанию заняли мужская 
команда истфака, и жен
ская команда химфака.

Командам и отдельным 
участникам, занявшим пер
вые места, ректором ун-та 
об‘явлена благодарность.

В. К.

Успех молодых 
гимнастов

Три дня в спортивном 
зале Автодорожного ин
ститута продолжались го
родские соревнования c t v - 
дентов-гимнастов..

В соревнованиях участ
вовали команды универси
тета, Мединститута, Авто
дорожного, Планового, 
Ин-та механизации сель- 

1 ского хозяйства, Физкуль
турного и других технику
мов.

С первых же встреч ста
ло совершенно ясно, что 
оспаривать первенство бу
дут две команды—универ
ситета и Мединститута^ 
Одна из них (наша коман
да) впервые за несколько 
лет выступает на соревно
ваниях, опираясь на моло
дых, но сильных гимна
стов.

Несмотря на ряд органи
зационных недостатков, ме
шавших нормальному вы
ступлению команды, уни
верситетские гимнасты до
бились неплохих результа
тов. 26 гимнастов, лидеров 
университетских состяза
ний, сумели обогнать по 
результатам сильнейшие 
команды (САДИ, Плановый: 
ин-т и др.), выйдя в общ‘ <£ ~ 
на второе место после М ед
института.

Отличных результатов 
добился Владимир Силин. 
занявший по второму раз
ряду первое место. Чемпи
оном города по третьему 
разряду является А. Кузне
цов (химфак).

li. Седова заняла третье 
место по второму разряду.

Первый успех молодых 
гимнастов университета д а 
ет все основания предпо
лагать, что в будущем гим
насты ун-та будут держ ать  
в своих руках кубок город
ского гимнастического пер
венства вузов. Н. Семенов

Группа хореографического круж ка университета исполняет „Чардаш".

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Университетская жизнь"
Подойдя к хорошей стен

газете, можно видеть, чем 
живет коллектив. Если с 
этой точки зрения рассмат
ривать стенную газету МК 
СГУ „Университетская 
ж изнь ', то она оказывается 
совершенно неудовлетвори
тельной.

Такая стенная газета, как 
„Университетская жизнь", 
отражает не университет
скую жизнь, а лишь пло
хие качества тов. Степной, 
как редактора.

В „Сталинце" от 18 мар
та 1940 г. отмечалась круп
ные недостатки этой газе
ты. Отмечалась оторван
ность ее от жизни, небреж
ность оформления, дубовый 
язык, но, как  видно, редак
тор тов. Степная считает 
себя стоящей выше какой- 
либо критики и пальцем не 
шевельнула для исправле
ния указанных недостат
ков.

Первое, что попрежнему 
бросается в глаза—это не
брежность, некультурность 
внешнего оформления газе
ты. Если прочесть стенга
зету, то оказывается, что 
такая же небрежность ца
рит и в подборе материа

ла и в его обработке. Ред 
коллегия стенгазеты не 
имеет никакого плана но
мера, не ставит перед со
бой никакой общей задачи. 
Материал в стенгазете — 
случайный.

Большинство заметок не 
содержит никаких реальных 
предложений, не имеет оп
ределенной и ясно выра
женной мысли. Встреча
ются такие нелепые фразы, 
как например, заметка „Это 
было давно", где мы чи
таем:

„Следовало бы, тов. 
Исаян, деньги возвра
тить членам спортоб- 
щества „Наука" т. к. 
они являются членами 
и сберегательных касс, 
а спортобществу не 
следует брать на себя 
эти функции, ибо ТАМ 
эти деньги не участву
ют в соцстроительст- 
в е“.

Здесь, во-первых, пере
путана фамилия. Редактор 
изобрел какого-то неиз
вестного Исаяна, вместо 
Есаяна. Во-вторых, непо
нятное и загадочное „там", 
грамматически и логиче
ски ни с чем не связанное.

Это безграмотное выра
жение типично для стен
газеты, как типично презре
ние редактора к запятым.

Газета стоит в стороне 
от важнейших вопросов 
советской действительности. 
В газете ни одним словом 
не говорит, как научные 
работники и служащие СГУ 
изучают «Краткий курс исто
рии ВКП(б)». Совершенно 
забыто и т^акое важное дело 
как соцсоревнование между 
членами коллектива. В газе
те не показываются лучшие 
люди СГУ, на примере кото
рых можно было бы учить
ся остальным.

Вместо освещения этих 
важнейших вопросов мы 
слышим от газеты жа 
лобы, позорящие орган со
ветской печати. Редколле 
гия, видите ли, сама сом
невается в том, нужна ли 
стенгазета „Университет
ская жизнь". Как какой-ни
будь „лишний человек" она 
пессимистически восклица
ет: „Целесообразно ли
мое существование?" При
ведем это анекдотическое 
заявление, сохраняя все 
особенности грамматики:

„Редакция ставит пе
ред коллективом уни
верситета вопрос: це
лесообразно ли иметь

стенную газету, в ко
торой принимает уча
стие весьма ограничен
ный круг сотрудников, 
а большинство членов 
коллектива упорно сто
ят в стороне от этого 
дела".

Этим заявлением редкол
легия сама дает оценку 
своей работе.

Если в газету не пишут^ 
то значит газета неакту
альна, неинтересна, это 
значит, что газета оторва
на от жизни коллектива, 
стоит в стороне от нее и 
высасывает материал из- 
пальца.

Второй раз уж е  прихо
дится на страницах „Ста
линца" говорить о плохой 
работе стенгазеты. Р едак 
тор тов. Степная должна 
понять, наконец, что кол
лектив работников универ
ситета требует от редкол
легии живой, острой стен
газеты, стоящей на высо
ком политическом и куль
турном уровне. Пора это 
понять и месткому, чьим 
органом газета является.

Отв. редактор
Б. ИЛЬИН.
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