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ЗА ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

★ ★ ¥
Центральный
Комитет разовательным и специаль
заранее
обусловленного жи предоставлены самые
П е р е д о в а я „П р ав д ы ”
ВКП(б) и советское пра ным дисциплинам. Учреж
твердого процента высоких благоприятные условия для
з а 19 м ая
вительство неустанно забо дение в ознаменование 60оценок по факультету или получения высшего образо
* * *
тятся о подготовке вы соко летия товарища Сталина и
вузу в целом Центральный вания, для творческой р а 
о б р а з о в ан н ы х
специали 50-летия товарищаМолотова вузов, а та к ж е партийные Комитет партии отменил боты студентов. На обуче
наиболее и комсомольские организа как неправильную.
стов для всех областей г о  стипендий для
ние каж дого студента го
сударственной,
хозяйст способных,
талантливых ции в них, в погоне за вы 
Это решение ЦК ВКП(б) сударство тратит
много
венной и культурной д е я  студентов является одним сокими процентами хоро имеет для нашей высшей сил и средств. Советское
тельности. В вузах СССР из ярких проявлений забо ших и отличных отметок, школы исключительно боль студенчество отвечает на
обучается более 600 тысяч ты партии и правитель становятся на путь искус шое значение. Оно должно заботу о нем партии и пра
студентов—цифра,
к о т о  ства о высшем образова ственного повышения оце привести и,
несомненно, вительства серьезной, упор
рой не знает ни одно го нии
молодежи
нашей нок успеваемости ст уд ен  приведет к
повышению ной работой по овладению
страны.
сударство мира.
тов при
экзаменах, а учебной дисциплины в в у знаниями. Учиться хорошо,
„Мы хотим сделать всех
Советское студенчество в
авторитет учиться отлично, строго,
соревновании
меж зах, поднимет
рабочих и всех крестьян чувствует и ценит эту з а  д у вузами и факультетами профессорско-преподавате требовательно относиться
культурными и образован боту. Преобладающее боль допускаю т извращения, за льского состава, улучшит к себе—первейший
долг
ными, и мы сделаем это шинство студентов зани ключая договоры с у к а з а  всю постановку
учебной каждого студента. Задача
со временем",—говорил то мается с огромным рвени нием обязательного процен работы в вузах.
руководителей партийных
варищ Сталин в своем д о  ем, стремясь в полном об‘ - та хороших и отличных
Устранение выявленных и комсомольских организа
кладе на XVIII с'езде пар еме удовлетворить
всем оценок, которые должен Центральным
Комитетом ций вузов—воспитывать у
тии.
требованиям учебной про обеспечить данный вуз.
недостатков в высшей шко каждого студента сознание
Это задача громадна^. граммы.
Так, например, М осков ле, несомненно, скажется ответственности перед го 
Над ее разрешением от
За отличное качество вы ский геолого - разведочный у ж е в ближайшие дни в сударством за
качество
радно и радостно рабо сшего
образования— вот институт и Московский г е  начинающейся весенней э к  своей учебы. Эго чувство
тать. Великое дело про лозунг, которым
должны одезический институт не заменационной сессии. От ответственности развито у
свещения народных масс руководствоваться и препо давно заключили меж ду со руководителей вузов, от тысяч
студентов-отличнивоодушевляло и воодуш ев даватели и учащиеся.
бой договоры, в которых де всего профессорско-препо ков, из которых многие
ляет нашу, советскую ин
М еж д у тем во многих тально расписали, сколько давательского состава тре заслужили почетное право
теллигенцию, с готовностью высших учебных заведени у них должно быть отлич буется настоящее, а не по на сталинскую стипендию.
отдающую свои силы пло ях еще сущ ествует ряд ных и хороших отметок по казное повышение успевае На них, передовиков учебы,
дотворной работе в обла серьезных
недостатков, разным видам учебной ра мости студентов. Экзами должна равняться вся мас
сти народного образования. свидетельствующих о том, боты. При этом геолого натору в вузе доверено го са студентов—завтрашних
Десятки, сотни тысяч лю что в погоне за количест разведочный институт обя сударством
чрезвычайно инженеров, врачей, агроно
дей, вышедших из народа вом, за охватом, за про зался дать 85 проц. повы ответственное д е л о :о н е д и мов, учителей и других
и обучающихся в вузах, с центами там нередко забы шенных отметок, а геоде нолично определяет уро специалистов. Задача всех
жадностью впитывают зна вают о качестве. Показа зический институт—70 про вень знаний студента. Не руководителей вузов, пар
ния, прилагая все усилия тель качества обучения— центов.
должно быть места всяко тийных и комсомольских
к тому, чтобы стать обра отметка. Оценивает работу
Вуз считает себя „опозо го рода поблажкам неус организаций вузов состоит
зованными и культурными учащегося педагог. Если ренным", если у него не певающим студентам, ис в том, чтобы воспитать всю
людьми.
оценка ставится педагогом такие проценты, какие тр е кусственному подтягиванию студенческую массу в духе
В
капиталистических так, как это подсказывает буются по плану или по их к незаслуженным высо высокой требовательности
странах наблюдается пере ему его совесть, если ст у  договору. Профессоров, за ким оценкам, что в конеч к себе, что является непре
производство интеллиген дент твердо знает, что эта ведующих кафедрами не ном счете может привести менным условием выпол
ции. Люди, имеющие выс оценка ставится без в ся к о  редко „прорабатывают 11 за к очковтирательству и вы нения требований
XVIII
шее образование,
очень го внешнего давления, вос большие проценты слабых пуску из стен вузов непол с'езда ВКП(б) о повышении
часто не могут найти себе питательная
роль такой оценок. Иногда пускают в ноценных специалистов.
качества высшего образо
применения. У нас поло оценки колоссальна. Д ля ус ход различные способы д а в 
В нашей стране молоде вания.
жение
обратное: всякий певающего учащегося оцен ления на преподавателей
кончающий высшую шко ка выраж ает признание его со стороны руководителей
л у —желанный работник на работы,его достижений. Она вузо в,вузо вски х партийных
любом участке социалисти поднимает его дух, заста и комсомольских организа
ческого строительства.
вляет еще больше работать ций, приводящие к искусст
Только в нынешнем го над собой. Неуспевающего венному, очковтирательско
д у высшие учебные заве учащегося перспектива по му повышению оценок. Вся
19 мая состоялось р ас
Сейчас нужно шиэоко
дения нашей страны вы пу лучить
плохую
отмет^ кая
погоня за отметкой ширенное совещание дирек раз'яснить передовую„Правскают 1 1 1 тысяч молодых ку
подстегивает, застав ради отметки приводит к ции совместно с деканами д ы “ студентам и препода
специалистов. Это—целая ляет быть более тр еб о ва тому, что студент превра и преподавателями с обсуж  вателям университета, в се
армия инженеров, врачей, тельным к себе. Однако щается в полузнайку, кото дением передовой „Правды** мерно повышать качество
агрономов, педагогов, на для
действенности это-, рый дум ает лишь о том, „ 3 J отличное качество вы с знаний студентоз. Нужно
правляющихся на заводы, го важного стимула необхо- чтобы как-нибудь сдать эк- шего образования".
поднять чувство ответст
на социалистические поля, димо, чтобы учащийся знал, земен, а т а м —хоть трава
Выступавшие на совеща венности у студентов, под
в школы, на транспорт. Р о  что нет никакой силы, ко не расти.
нии говорили, что поста нять наши требования к
дина воспитала их, воору торая помогла бы ему по
ЦК ВКП(б) и оценкам. Взять например
Партия и правительство новление
жила знаниями, и теперь лучить
удовлетворитель не могут мириться с таким передовая .П равды" пра отличные
оценки.
Пра
они стремятся горячей, на ную оценку, если он не об положением,
при кото вильно \и
своевременно вильный ответ на вопрос
пряженной работой отве ладает достаточными знани ром хотя бы даж е неболь вскрыла недостатки работы еще не означает отличного
тить на проявленную о них ями.
шая часть студентов под в вузах.
знания предмета.
заботу.
К сожалению, сущ еству влиянием погони руководи
Это решение относится и
Отличное знание пред
Советское
государство ющая во многих вузах си телей вузов за показными к нашему университету. У мета предполагает не. тол ь
создало все условия для стема учета успеваемости процентами выйдет из вузов нас та кж е за плохие о т  ко прочное усвоение про
того) чтобы наше студ ен  у нас далека от совершен плохо подготовленной для метки иногда обвиняли пре граммы курса по учебникам,
чество училось хорошо, в ства. Главная беда этой си большой созидательной ра подавателя, а не студентов, но и глубокое знакомство
совершенстве овладевало стемы заключается в той боты. Центральный Коми была в известной мере с дополнительной л и т ер а
избранной специальностью. что отличным, хорошим, тет партии осудил практи погоня за высокими про турой, Общественным орга
Благодаря повседневному удовлетворительным и не ку искусственного повыше центами отличных и хоро низациям предстоит боль
вниманию партии и прави-| удовлетворительным оцен ния оценок успеваемости ших оценок и вследствие шая работа по раз'яснению
тельства к делам и нуждам кам, которые профессора студентов^ при экзаменах в этого снижение требований передовой ' „Правды"
и
высшей школы, за послед ставят студентам, нередко вузах и неправильное пове на экзаменах. Эго не зна постановления ЦК ВКП(б).
ние годы в вузах значитель пытаются придать значение дение тек руководителей чит, конечно, что все оцен На историческом факуль
но усилен профессорско- оценки работы преподава вузов, партийных и комсо ки,
которые
ставились тете эта работа у ж е нача
преподавательский состав, теля, кафедры, вуза. Если мольских
организаций в раньше, неправильны. О д лась.
улучшен
весь
учебный студент получает плохие них, которые требуют от нако,—как отметил в своем
На других факультетах
процесс, повысилось каче отметки, значит плохо ра преподавателей выставле выступлении т. Николаев,— пока
медлят, дож идаясь
ство подготовки специали ботает преподаватель. По ния повышенных отметок —психологическая
обста каких-то особых указаний.
стов. Немаловажную роль ступать так — значит с т а  студентам, не заслуж иваю  новка, которая была, сни
Передовую „Правды 11 и
в этом, в частности, сы г вить вопрос с ног на голо щим таких оценок.
мала ответственность
за постановление ЦК ВКП(б)
рал выпуск новых учебни ву.
Практику установления в плохие знания со ст у д е н 
ков. За минувшие два го
Центральному Комитету договорах по социалисти тов и перекладывала о тв е т должен знать каждый сту
да вузы получили свыше партии стало известно, что ческому соревнованию м еж  ственность на преподава дент и преподаватель уни
600 учебников по общеоб отдельные
руководители д у факультетами и вузами теля.
верситета.

РАЗ'ЯСНИТЬ К А Ж Д О М У СТУДЕН ТУ
И П РЕ П О Д АВАТЕ ЛЮ РЕШЕНИЕ ЦК
ВКП (б) И ПЕРЕДОВУЮ „П РАВДЫ "

Говорят выпускники исторического факультета
Большое спасибо
Получил знания и навыки
РАДОСТНЫЙ ИТОГ
Кончается 5 лет учебы в мился больше всего себя
для самостоятельной научной работы партии, стране университете,
5 лет инте подготовить.Тема конкурс
Пять лет тому назад я ресные.Я—накануне выхода
приехал в Саратов, чтобы
поступить на исторический
факультет СГУ. Величест
венные корпуса универси
тета приводили
меня в
смущение и робость. Не
верилось, что я здесь б у д у
учиться. Но вот минули
треволненья вступительных
экзаменов, я был принят.
Страница за страницей
стала откры ваться предо
мной великая книга инте
реснейшей из н аук—истории.
Лекции, старинные книги,
учебники, все это крупица
за крупицей увеличивало
мои знания, расширяло мой
кругозор. Изучение трудов
мудрейших и гениальней
ших учителей мира М аркса,
Энгельса, Ленина, Сталина
научало
разбираться
в
исторических
событиях,
понимать законы, двигаю 
щие массами людей, опре
деляющие
первопричину
грандиознейших обществен
ных явлений: революций,
войн и т. д.
И вот минули эти пять
лет, такие полные и инте-

Буду

из университета.
Но не только знания дал
мне университет. Здесь в
университете научился я
находить свое место в об
щественной жизни и работе.
Я работал в редколлегиях
стенных газет, сам редак
тировал
газету, вы ходя
щую в общежитии. Писал
статьи
на исторические
темы в „Молодой стали
нец". Комсомол
доверил
мне
чтение лекций
в
городе и районах
С а
ратовской
области,
на
лекциях я ' старался как
можно больше передать из
полученных в университете
знаний своим слушателям.
Университет открыл мне
дорогу для ведения науч
ной работы —я принят на
учным сотрудником област
ного партийного архива.
И, наконец, в итоге всего
моего пребывания в уни
верситете, в итоге моего
роста — самое решающее
событие в моей жизни—я
принят кандидатом в члены
партии Ленина—Сталина.
Н. Мельников.

воспитывать советскую молодежь

Прошло 5 лет. Осталось- нову знаний и навыков в
около месяца, и учеба в работе, так что выходить
университете будет окон на самостоятельную работу
чена. Но этот месяц, п ож а можно спокойно.
Что я
думаю
делать
луй, самый ответственный.
Подводится итог обучения после окончания учебы?
Перед каж ды м советским
в университете. Поэтому г о 
сударственные экзамены вы  специалистом богатая пер
зывают некоторое волнение. спектива, где он может
16 мая я сдавал го судар  наиболее рационально при
ственный экзамен по осно менить свои знания и спо
Передо
мной
вам
марксизма-ленинизма. собности.
путей, по
Сдал отлично, но чувствую, та кж е много
как намного больше можно которым можно направить
было
бы сделать «рань свою будущ ую д е я т е л ь 
Я мечтаю стать
ше. Иногда не замечаешь, ность.
как растрачиваешь время в научным работником-педаходе учебы, особенно на гогом, и свои знания, к о т о 
рые получил и еще смогу
первых курсах.
Впереди большая работа получить, отдать на воспи
и еще большая учеба. Уни тание нашей молодежи.
В. Грубяков.
верситет дал твердую ос

Через н еско л ько - недель ресной кипучей студенче ной и курсовой работы—
Вспоминаю „Китайская компартия
в
о тряд молодых советских ской жизни.
историков— 1 -й выпуск ист себя юношей, когда я по борьбе за единый нацио
антияпонский
фака—закончит универси ступал в университет мне нальный
не
было
еще
и
17
лет.
фронт",
д
а
л
а
мне возмож
тет. Будет завершен пяти
Семилетка и год обуче ность напечатать 2 статьи
летний путь упорной борь
бы за овладение одной из ния в рабфаке едва подго в областной газете „Ком
самых партийных н аук—ис товили меня ’для учебы в мунист" и одну статью в
вузе. Было лишь страстное газете „Молодой сталинец*.
торией.
Прошедшие пять лет не желание учиться и полу В июне 1939 г. я поместил
возможно
больше статью о Монгольской На
прошли для меня даром. чить
Мой теоретический кр уго  знаний. В университете я родной Республике в об
зор и знания в 1940 г. не прошел хорошую школу. ластном журнале „СталиЗа пять лет я получил нец“. При помощи кабине
сравненно богаче, полнее
и разнообразнее, нежели так много, настолько изме та, в активе которого я
нился,что сейчас
очень состоял, мне удалось под
они были в 1935 году.
трудно подвести итог. Ист готовиться для чтения л е к 
Настойчивая работа над
фак сформировал мое со ций по международному
историческим материалом,
знание,
дал хорошие исто положению. Всего я прочел
изучение первоисточников
рические
знания и подгото у ж е около 50 лекций в С а
марксизма ленинизма, ши
вил к самостоятельной ра ратове и в районах области.
рокое деловое общение с
руководителями, тесная р а  боте. Во время*учебы меня Эта работа, несомненно, я в 
бочая связь с товарищами больше всего интересовала ляется самым значитель
в моей
по учебе,—дали свои ре наша современность. И в ным событием
этом
направлении
я
стре
жизни
Н.
Финкельштейн.
зультаты.
Заканчивая университет,
хочется
сказать горячее
спасибо за повседневную
заботу о нас, за все то, что
В этом году историче
День окончания универ
мы получили, за перспек
тивы на” будущ ее, которое ский факультет нашего уни ситета будет самым сч аст
есть у каж дого из нас, Со верситета впервые
вы пу ливым днем моей жизни.
ветскому
правительству, скает кадры молодых исто Хочется как можно с к о 
партии, родному Сталину.
риков.
рее браться за новую рабо
Те задачи, которые
я
Уже
начались
г
о
с
у
д
а
р
с
т

т
у по коммунистическому
ставлю перед собой, можно
венные
экзамены,
и
к
а
ж

воспитанию нашего подра
выразить сравнительно ко 
дый из нас сейчас горит стающего поколения. С вя
ротко.
Работать там, ку д а меня одним
ж еланием—сдать щенный долг каж дого из
пошлют, как можно лучше, как можно лучше эти эк з а
оканчивающих—отдать все
как подобает работать че
мены
и
получить
диплом
свои знания на благо нашей
стному советскому челове
ку, как подобает работать на почетное звание препо родины.
большевику.
давателя истории.
Н .Г о н ч ар ен ко .
Не останавливаться на
достигнутом; твердо пом
нить о том, что учеба
НА ЭКЗАМЕНАХ ПО ОСНОВАМ
продолжается, что нужно
не останавливаться на полМАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА
пути, упорно и настойчиво
Закончилась сдача курса ственно"— 10. Один полу
итти вперед к сверкающим
вершинам знаний, м акси Основы марксизма-ленини чил неудовлетворительную
мальному овладению исто зма на государственных в ы  оценку.
рической н аукой—теорети пускных экзаменах истори
Прекрасно отвечали с т у 
ческим богатством больше ческого факультета. На„отлично'сдали
28
человек,
на
денты
Васильчук, Антохин,
визма.
„хорошо* —13, на „посред Лебедев и др.
Васильчук.

Новый отряд советских историков
Исторический факультет
Саратовского
государст
венного
университета в
этом году вы пускает 53 с о 
ветских
историка-специалиста.
Это наш первый выпуск.
Осуществляя указания то
варища Сталина и решения
партии и правительства о
поднятии всего дела исто
рического образования на
новую, высшую ступень, в
1934 году были созданы
при крупнейших универси
тетах исторические факуль
теты. При Саратовском госуниверситете истфак был
организован в 1935 году.
Советская молодежь, окон
чившая среднюю школу и
рабфаки, с энтузиазмом по
шла на новые факультеты,
открывавшие возможность
получения широкого исто
рического
образования.
Историческая наука в СССР
явл яется любимейшей на
укой молодых советских
поколений. Партия, прави
тельство, лично товарищ
Сталин уделяю т развитию
советской
исторической

науки исключительное вни
мание. Классики марксизмаленинизма всегда с глубо
чайшим интересом заним а
лись вопросами истории,
придавая исторической на
уке громадное обществен
ное значение. Эта наука
помогает пониманию зако
нов общественного разви
тия, помогает понимать, как
и куда двигались классы в
прошлом, и предвидеть, к у 
да они могут двигаться в
будущем. Воспитать целые
поколения новых борцов
и строителей коммунистиче
ского
общ ества
можно
только вооружив их глубо
ким и всесторонним позна
нием истории человеческо
го общества. Эту почетную
и большую задачу призва
ны выполнять, прежде все
го, наши советские истори
ки, получившие солидные
фактические знания в об
ласти истории мировой и
истории нашей родины, вы 
работавшие в себе широкий
исторический
кругозор,
умеющие применять и по
нимать исторический опыт

прошлого в ходе классовой
борьбы настоящего, на ос
нове
м арксистско-лен ин
ской общественной теории.
Громадная помощь, кото
рую оказали партия и пра
вительство историческому
фронту, обеспечила тво р 
ческий под'ем советской
исторической науки. Пре
одолев и продолжая пре
одолевать ошибки школы
Покровского, в нашей шко
ле и вузах преподавание
у ж е не носит прежнего о т
влеченного, схематического
характера.
Преподавание
гражданской истории с из
ложением важнейших со
бытий и фактов, с харак
теристикой
исторических
деятелей, на основе м ар к
систско-ленинского анализа
и обобщений, повысило
уровень исторических зна
ний наших ст уд ен то в—б у 
дущ их
преподавателей
истории и будущих науч
ных работников в области
истории.
Этот общий вывод цели
ком оправдывается и на при
мере наших вы пускников—

Впереди интересная работа

нового отряда советских
историков,
выпускаемых
сейчас на самостоятельную
творческую работу.
Пять лет напряженно и
много работали над собой
под руководством своих
старших товарищей— пре
подавателей, наши будущие
историки, приобретая не
только основные фактиче
ские познания, но, что осо
бенно важно, и глубокое
марксистско - ленинское
историческое мировоззре
ние, которое превращает
накопленные знания в твер 
дую и стройную систему.
Можно привести примеры
громадного роста и созре
вания ^новых историковмарксистов, успевших за
пять лет работы на ф акуль
тете превратиться из роб
ких школьников, с трудом
преодолевавших трудности
усвоения громадных и раз
нообразных исторических
дисциплин,в самостоятель
ных и быстро растущих
историков, которые в неда
леком будущем могут стать
серьезными научными ис
следователями. . Из 53 вы
пускников
насчитывалось
14—15 человек круглых от

личников с большой склон
ностью к научному иссле
дованию в области истории.
Многие из них уч аство ва
ли в студенческих конкур
сах на лучшую научную
работу. В 1939 и 1940 годах
на конкурс было представ
лено 1 2 лучших работ
студентами"- отличниками,
нынешними выпускниками.
Некоторые из них, напри
мер работы тов. Васильчука („Партизанское д в и ж е 
ние в 1812 году"), тов Афа
насьева („Калмыки и р у с 
ский царизм в XVII веке"),
тов. Соловьева („Меморан
дум Танаки") и ряд других
были высоко оценены на
конкурсе. Ряд курсовых ра
бот этого года показывает
дальнейший рост наших мо
лодых историков- исследо
вателей: такие работы как
работа тов. Потетенькина
(„Крестьянские волнения в
Саратовской
губернии в
связи с реформой 1861 го
да"), тов. Пищик („Кре
стьянские движения в С а
ратовской губернии в 1905
—1907 г г .“), основанные на
архивных материалах и до
сих пор неиспользованных
источниках,
признаны

ДЕКЛАРАЦИЯ ФРАНЦУЗСКИХ
ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ НА СУДЕ
С 20 марта по 3 апреля военный трибунал судил в Париже
ф ранцузских комм унистов—депутатов парламента.
М ужественное поведение депутатов в первый ж е день суд а в ы 
звало замеш ательство в рядах б ур ж уази и . Реакционная б ур ж уази я
решила дальнейш ее судебное разбирательство вести при закрытых
д вер ях . Тем не менее благодаря усилиям коммунистов правда о х о 
де процесса, о героическом поведении „подсудимы х", сум евш их из
обвиняемых превратиться в обвинителей, разоблачавш их подж ига
телей войны и их реакционный поход против компартии рабочего
класса, проникла в среду трудящ ихся Франции и далеко за ее пре
д ел ы . В частности стала известной и декл.ф ация .п о д суди м ы х ",
оглашенная от их имени в последнем слове на суде членом полит
бюро ЦК компартии Франции товарищ Бийю.
Эта декларация—образец революционного м уж ества и стойкости.
Приводим несколько вы держ ек из этого замечательного д о к у 
мента, опубликованного в № 3 —4 ж урн ала .Коммунистический Ин
тернационал*:
_

стьянского правительства,
действительного выразите
ля интересов нации 11,—го
ворится в декларации.
Обманывать
народ ка
питалистам помагают „со
циалисты": Блюмы, Поль
Форы, Ж еромские—и пре
датели из
профсоюзной
организации — Всеобщей
конфедерации труда. Эти
люди стали застрельщика
ми националистической про
паганды и гонений иа ра
бочий класс, они показали
свое истинное лицо злейших
врагов народа.
Декларация говорит:
„Господа социалистиче
ские лидеры, эти вконец
опошлившиеся лакеи капи
талистов, думаю т, что мо
гут нас оскорбить, называя
нас „сталинцами11!..
... Д ля нас, как и для
миллионов
мужчин
и
женщин
во всех
пяти
частях
света,
Сталин
является гениальным про
должателем бессмертного
дела
М аркса—Энгельса—
Ленина и могучим строи
телем бесклассового соци
алистического общества...
В 1848 г. Маркс и Энгельс
писали в Коммунистиче
ском манифесте: „Призрак
бродит по Европе—приз
рак коммунизма!1*
Благодаря
Ленину
и
Сталину коммунизм—уж е не
призрак: он стал реальной
действительностью на од
ной шестой земного шара
и завтра станет реальной
действительностью во всем
мире".

Ленин, Сталин, больше
вистская партия,—говорит
ся в декларации,— показали
трудящимся
всего мира,
каким путем можно поло
жить конец империалисти
ческой войне и добиться
освобождения
рабочих,
крестьян, интеллигенции и
народов колоний.
СССР
показал пример того, чем
может стать и что может
сделать народ, избавивший
ся от капиталистов и по
мещиков.
Декларация заканчивает
ся
страстным призывом
к борьбе:
„Мы, коммунисты, призы
ваем народ бороться за
хлеб, за мир и свободу.
Да! Мы коммунисты! Мы
гордимся тем, что мы нас
ледники тех коммунаров,
которые своим самопожер
твованием спасли респуб
лику и боролись за осво
бождение трудящ ихся и о
которых Маркс говорил,
что они ш турмуют небо.
Коммунизм—это
мир,
это —развитие
человече
ской личности и челове
ческого достоинства, под'ем
науки и искусства, расцве
та человеческой цивилиза
ции. М ы—французы, и пото
му мы всей душой хотим
видеть Францию свободной,
сильной и счастливой.
М ы—интернационалисты,
и потому каждую победу
пролетариата в любой стра
не мы считаем своей побе
дой. Мы, французские ком
мунисты, работаем над осво
бождением нашей страны!
Мы хотим избавить ее от
войны!
Мы призываем народ про
ди ктовать свою волю и д о 
биться мира!
...Подзнаменем М аркса—
Энгельса —ЛенинаСталина, по примеру Карла
Либкнехта и Димитрова,
под руководством любимых
вождей французского наро
да Кашена, Тореза, Марти,
Дю кло—вперед, к ком м у
низму!1*

достойными
у ж е теперь должна осуществить в бли
представления к печати(пер- жайшем будущем всеобщее
вая из этих работ принята среднее образование в горо
Областным издательством). де и неполное среднее обра
Из представленных на кон зование в деревне. Д ля вы
курсе нынешнего года н у ж  полнения этой важнейшей
но отметить работы т о в а  задачи потребуется большое
высококвали
рищей Антохина, Гончарен 1 количество
ко, Степачева, Порхоменко, фицированных кадров пре
Ивакина, М ужелковой, Гру- подавателей всех специаль
ностей, в том числе и исто
бякова.
Таким образом, мы имеем риков. Мы твердо уверены,
все основания полагать, что что исторический ф акуль
из среды нашего первого тет СГУ будет не на пос
отряда советских истори леднем месте из числа д р у 
ков, выпущенных С а р ато в  гих ф акультетов и других
ским университетом, мы б у  университетов, дающих для
дем иметь в недалеком б у  этой цели новые препода
дущем прекрасное попол вательские кадры.
Наши выпускники попол
нение историков- исследо
вателей.
Нужно только, нят т а к ж е кадры музейных,
чтобы сами эти товарищи архивных работников, в о 
и руководители истфака оруженных всесторонними
не оставили
дальнейшей историческими познаниями.
заботы о повышении науч Некоторые из окончивших
пойдут на
ной квалификации
этих истфак СГУ
творчески растущих моло практическую, преимуще
ственно
партийно-комсо
ды х кадров.
Здесь
Большой отряд наших вы мольскую работу.
пускников пойдет, однако, та к ж е пригодятся их хоро
уж е теперь не на научную шие исторические знания,
работу, а в качестве пре а т а к ж е тот широкий к р у 
подавателей средней ш ко гозор, который вы рабаты 
лы. Это—почетная и о тв ет вает серьезная работа в об
ственная работа. Наша со ласти истории.
Пятилетнее пребывание
циалистическая
родина

на историческом ф акульте
те для огромного большин
ства наших выпускников
явилось громадной вехой
их творческого роста и соз
ревания. Но это только в е 
ха. Надо работать еще бо
лее упорно и целеустрем
ленно, чтобы расти дальше,
чтобы с т а т ь достойными
нашей великой социалисти
ческой эпохи строителями
и борцами за дело ком му
низма. Нужно, помнить, что
кто не идет вперед, тот неиз
бежно отстает и остается
в обозе истории. Наш о т
ряд советских историков
должен быть и будет в пе
редовом и боевом авангар
де. Вооруженные знанием
законов исторического раз
вития. они должны исполь
зовать эти законы, разви
вая и обобщая их дальше
как в области передовой
советской науки, так и в
области боевой советской
практики.
Горячий привет новому
отр яду большевистских
историков—нашей прекрас
ной смене, призванной ве
сти вперед советскую пере
довую историческую науку.
Проф. А. М. П анкратова

„Нас предали су д у за то,
что мы выступили и вы 
ступаем против империа
листической войны, за то,
что мы призываем народ
потребовать
скорейшего
прекращения войны и з а 
ключения справедливого и
прочного мира, за то, что
мы указы ваем французско
му народу путь к свобод
ной и счастливой жизни...
Нынешная война, как и
война 1914—1918 гг., есть
война империалистическая.
Капиталистические группы
оспаривают д р уг у д р уга
рынки
сбыта, источники
"ырья, колонии для эксплоатации народов.
Мы говорили и повторя
ем, что рабочий класс и
все трудящ и еся ни в ка
кой мере не заинтересова
ны в этой войне. Она с у 
лит им лишь смерть мил
лионов их близких, у ж а с а 
ющую нищету и разруш е
ния, уничтожение свобод,
в то время как финансо
вые и промышленные оли
гархии б у д у т извлекать и
уже
извлекают из этой
войны огромные прибыли11.
Д алее декларация у к а з ы 
вает, что виновником вой
ны является в первую оче
редь французское прави
тельство, которое правит
государством в ущерб на
роду, в интересах крупных
капиталистов.
„Такое правительство не
отр аж ает интересов наро
да. Мы считаем, что бла
гополучие Франции т р е б у 
ет
создания рабоче-кре

Новый кинофильм Московской студии „Союздетфильм"
„Юность командиров11. Фильм посвящается подготовке
кадров нашей доблестной Красной Армии и построен
на материалах школьной и лагерной жизни учащихся
специальных школ Наркомпроса. Центральным момен
том фильма является горно-лыжный переход отряда
будущ их артиллеристов.

К адр из ф и льм а. В роли С ер еж и а р ти с т А . К р а с о в , в роли
<и а р т и с т к а А. К а з а н с к а я .

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
(О постановке пьесы Н. Задонского
,Ложный стыд'' драмкруж ком ф и зм ата)
Комсомольцы физико-ма
тематического ф акультета
(Батенко, Гаврилов, Моисе
ев, Калистратова и др.) ор
ганизовали драматический
круж ок и поставили ос
новной целью—помочь с т у 
дентам ближе познакоми
ться с сценическим искусст
вом и драматургией. При
такой постановке * работы
игра
на сцене является
только проверкой способ
ности участников практиче
ски усвоить принципы д р а 
матического искусства и
критического отношения к
персонажу. За короткий
пром еж уток времени—фе
враль-май 1940 г.—руко во 
дитель к р у ж к а т. В. Юдин
провел беседы: О книге
Станиславского „Моя жизнь
в и ск усс тв е11, о гриме, о
работе актера над собой,
проработали сборник ста
ринных водевилей.
Кружковцы изучали при
емы д р ам а тур го в и а к т е 
ров оттенять
наиболее
правдиво связь персонажа
со своей эпохой. По мере
знакомства с драматургией
кр уж о к перешел от инсце
нировки
„Хирургия" по
Чехову всего с 2 мя дей
ствующими лицами к поста
новке студенческой к о м е 
дии Н. Задонского„ Ложный
стыд".
Эту постановку
студенты СГУ увидели 11
мая в клубе.
Так как коллектив перед
большой аудиторией вы
ступал первый раз, то в
самом начале был взят не
совсем верный тон и пер
вая сцена прошла напря
женно и скучновато, хотя
ни то ни др уго е не вы зы 
валось содержанием.
Со второй сцены арти 
сты выправились, но недо
работки все ж е были, на
пример профессор (Саша
Попов) провел роль неу
бедительно и сухо, студент
Митя (Сергей
Гаврилов)
чрезмерно суетился, злоупо
требляя мимикой и д в и ж е
нием, Маня Н ови кова(Г аля
Никонова) неплохо провела

роль, но в основной сцене
с Николаем Понтюхиным
(3-й акт) не передала в о л 
нующих ее чувств, поэ
тому не стала главным д ей 
ствующим лицом этой сце
ны. Основное действующее
лицо—Тоня Зотова (Нина
Котляренко) подавала реп
лики без меры, не ч увст
вовалось, что она переж и
ла переход от ложной ли
нии в бытовом вопросе к
здоровой и правильной. К
хорошим сторонам
сп ек
такля надо отнести яркую
игру Лизы Петровой (Тося
Григорьева), тепло и не
принужденно сыграл кол
хозника Костя Торшин. Спо
койно и ровно на протя
жении всех сцен играл Вик
тора Л ебед ева Валентин
Юдин.
Вообще спектакль
про
шел живо и интересно.
Декоративное и бутафор
ское оформление пьесы для
любительского
спектакля
было
очень хорошим—в
этом заслуга постановщика
т. В. Юдина, сумевш его
использовать малые воз
можности клубной сцены.
Жаль, что наши общ ествен
ные организации уделили
мало внимания постановке.
К организации к у л ь т у р 
ного отдыха студентов на
шего университета необ
ходимо проявлять больше
заботы, нежели это было
проявлено со стороны проф
кома при организации дан 
ного вечера.
Нужно
приветствовать
работу д р ам к р уж ка физи
ко-математического ф акул ь
тета, сумевшего без поддер
жки со стороны общ еуни
верситетских организаций
довести работу до конца
и показать студентам по
становку пьесы „Ложный
сты д“. Эго хорошее начи
нание нужно п оддерж ать
и пожелать, чтобы в к р у 
ж ок влилось побольше у ч а 
стников с тем, чтобы в
будущем году кр уж о к стал
общ еуниверситетским.
Баранцева

Замечательный весенний праздник Защита диссертаций в г. Саратове

Научно - исследователь никовой—аспиранта Сара
легкоатлет,
В городе еще не начался много думала над тем, как неизвестный
майский выходной день, а лучше и быстрее бежать. студент Яриков, он занима ская работа ученых С а р а товского пединститута на
кол
загородное шоссе у ж е шу Это была не только быст ет второе место. На первом това растет с каж ды м го тему: „Переходные
дом.
Об
этом
свидетельст
хозные
говоры
северной
месте
Бланк.
Первенство
по
рота,
это
была
сноровка,
мело гудками автомобилей,
мотоциклов, свистками ве расчет, плавность. Первой этой дистанции оспаривали вуют диссертации, пред части Сердобского райо
Интересным ставляемые на соискание на".
лосипедистов.
Пестрые к финишу приходит Катя- 19 человек.
транспорты
спортсменов, кина. Большинство участни был бег „старичков". Их ученых степеней кандида
В 1939 г. из 64 диссер
вихрем проносящиеся свя ков кросса мужчин, бегав бег приковал внимание всех та и доктора наук.
тантов было 19 женщин,
В 1936 г. в Саратове з а  тогда как в 1936 году
зисты мчались к зеленею ших на эту дистанцию, мо зрителей. Первое место бе
щим лесным холмам. Трам гут завидовать Катякиной. рет проректор университе щитили диссертации 27 че только 5 женщин защища
ловек. Из них 5 научных ли диссертации.
мин. 32 та Д. И. Лучинин.
ваи имели необычный вид, Ее р е зул ь тат- 3
они,
повидимому, везли сек., т. е. в общем на эту
За три месяца 1940 г.
171 человек участвовал работников защитили дис
целые спортивные городки. дистанцию Катякина зани в первом весеннем кроссе сертации на ученую степень у ж е защищено 5 доктор
доктора медицинских наук, ских диссертаций (меди
В окнах—сетки, шесты, зна мает третье место по „На профсоюзов.
а остальные на ученую сте цинских наук—А. М. Ами
мена, множество аттрибутов ук е". Вслед за Катякиной
Кончились
соревнования.
пень кандидата наук.
идет
Л,
Кукушкина,
на
К
у
предстоящего кросса.
нев, Б. С. Бревдо, Е. С.
В 1939 году защитили Иваницкий Л ес огласился звуками кушкину буквально наседа На залитых солнцем- поля
Василенко,
оркестра, песнями, звонки ет Матерова, один толчок нах, в густой листве леса диссертации 64 научных Ухиц и биологических наук
ми молодыми голосами. В и они сравняются. На 1 се вспыхнули, как огни, песни работника. Из них 6 науч Д. Ф. Проценко) и 17 дис
ожидании начала выстраи кунду отстала Матерова от и музыка. Танцовали, иг ных работников (Аминев сертаций на ученую сте
рали в волейбол, весели А, М., Аткарская А. А., Вар
ваются
спортсмьны, бо Кукушкиной.
пень кандидата (9—медицин
лись.
Эго был замечатель ламов Л. А., Голиховский
Идет бег на 3000 метров.
лельщики уходят на этапы,
ских наук, 2 —химич. наук,
Н. В., Ивановский Н. Н., 3 — сельскохозяйственных
чтобы наблюдать борьбу И на удивление многим от ный выходной день.
Шляпников Н. Ф.) получи наук, 1 — филологических
Н. Семенов.
„с хода". Наконец, корот лично бежит совершенно
ли
ученую степень до кто  наук и 2 —физико-математи
кая, как выстрел; команда:
ра медицинских
наук и ческих наук).
„Марш!“. Кросс начался.
профессор Н. И. Усбв по
85 человек
в
легких
Данный обзор охваты ва
спортивных костюмах бе
18 мая на 4-й дачной оста фака Миронова с временем лучил ученую степень док ет только диссертации, к о 
тора
геолого-минералоги- торые защищались
г у т на 1000 метров. - Р ы в  новке университет прово 1 мин. 38 секунд.
при
ками на середине дистанции дил традиционный кросс
Надо отметить-? хороший ческих наук.
вузах
города Саратова.
На
соискание
ученой Согласно
ух о д я т вперед
Пальгов, профсоюзов. День выдался бег молодых легкоатлетов,
постановлению
кандидата наук СНК право приема доктор
Григорьев, Егоров. Все бли замечательный. Место про студентов химфака Миро степени
ж е и ближе ленточка фи ведения кросса было вы новой и
Галактионовой. защитило диссертации 57 ских и кандидатских дис
ниша. Прильнули к аппа брано тоже удачно: боль До этого они в соревнова научных работников.
сертаций было предостав
ратам десятки фото-люби шая площадка, окруж ен  ниях не уч аство вали ,о стает
По сравнению с 1936 го лено только двум вузамЛ
телей, чтобы запечатлеть ная лесом. В основном ре ся пожелать дальнейшего дом увеличилось количест г. Саратова—Государствен^
первого бегуна. Легко, буд зультаты бега девуш ек д о  роста молодым спортсмен во диссертаций—с 27 до 64 ному
университету
им.
то по воздуху, бежит Паль вольно хорошие. Надо от кам.
* I
и расширился к р у г дисцип Н.Г. Чернышевского и М е
гов. Он первым рвет ленту, метить, что кросс привлек
Мы не только смогли в лин, по которым протекала дицинскому институту и по
за ним Григорьев, Егоров. много новых бегунов.
этот день- сдать нормы на работа. Первое' место по ряду дисциплин, не вхо д я
Лучший результат на 1000
Первое место на дистан ГТО, мы хорошо отдохну количеству
защищенных щих в компентенцию данных
метров за Пальтовым (3 м. ции 1000 метров з ан я л аК а ли. Было очень
весело. диссертаций занимает меди вузов (как, например, тех
2 сек).
тякина (результат — 3 мин. Кросс был хорошо подго цина и второе—химия.
нические науки), научные
45 де в уш ек вышли на 32 секунды), второе место— товлен организационно.
На темы по изучению работники Саратова защи
старт. Команда—и девушки Кукушкина (3 мин. 39 се
Жаль, что на старт в ы  местного края были две щали диссертации в М оск
помчались! Уверенно ведет кунд), т р е т ь е — Матерова шло мало студентов. Если диссертации — диссертация ве и Ленинграде. Так что
бег Елена Яранцева и пер (3 мин. 40 секунд), четвер бы общественные организа С. И. Савенкова, доцента количество
защищенных
вая приходит на финиш с тое—Антонова (3 мин.46 се ции проявили больше вни СГУ, на тему: „Географиче диссертаций в 1939 г.,если
результатом 1 мин. 35 сек. кунд). Из девуш ек на дис- мания, кросс был бы более ское размещение промыш принять во
внимание и
26 де в уш ек бегут на 1000 станцию 500 метров первой массовым.
ленности
минеральных диссертации, защищенные
метров. В этом беге б ы л а , пришла Яранцева (1 мин.
Участницы кросса:
строительных материалов вне Саратова, значитель
одна особенность. Повиди 35 секунд), второй пришла
Л. К укуш кина,
Саратовской
области* и но больше.
мому, к а ж д а я из бегущ их! студентка 1 -го курса химЛ. Яранцева.
диссертация Л. Н. Баран
К. Д.

Девушки на кроссе

указанных выше ученых: Зернов, сваивали себе его некоторые д о 
Челинцев, Шлезингер, Голубев, стижения. Сеченов увлекал ся и
Поллак, Можаровский.
увлекал студентов своими вычи
К ’ концу XIX века научная слениями рабочих движений в ор
жизнь в Московском университе ганизме человека и своими рабо
тами в области изучения челове
, за опытов, на которых в конце те била ключом. Преходили ожи ческого мозга. А. П. Павлов со
XVIII века сущ ествовал даж е вленнейшие споры по развивав вершал экспедиции вместе со
особый
«публичный демонстра шемуся тогда учению Дарвина; и студентами по разным областям
тор»—происхождением из аптека в первых рядах поборников этого России и впервые раз'яснял гео
рей—Иоган Биндгейм, научная ра учения был Тимирязев. Спорили’ логию средне-русской равнины и
бота которого состояла в получе горячо и часто эти споры продол П оволжья; он первый вскрыл
жались и после лекций—до вече
нии чистого сахара из свеклы.
большой геологический сброс пла
Более широко научная жизнь в ра и выходили далеко и за стены стов в Самарской Л уке и пред
Московском университете начала университета. Махровые предста сказал по асфальтовым отложени
развиваться только в 30™40 гг. вители идеалистических течений в ям возможность нахождения неф
XIX века. Работа Московского философии широко развивали свои тей в Среднем Поволжье. Ж уков
университета за этот период свя теории; но их громили нарождав ский доказывал, как большую но
зана с именами наших крупней шиеся материалисты, державшиеся вость, что авиастроение, которого
ших общественных и литератур за Фейербаха и Чернышевского. тогда еще не было, должно будет
ных деятелей того времени—Гер Излюбленными писателями среди пойти не по пути аэростатов, а
были Белинский,
цена, Огарева, Фонвизина, Л ер студенчества
по пути машин тяж елее воздуха,
монтова, Грибоедова, Тургенева, Добролюбов, Писарев, Михайлов т. е. аэропланов и организовал
критика
Белинского,
историка ский. По рукам студентов ходили под Москвой первые станции мо
в 90-х гг. «К апитал» М аркса, но
Грановского.
делей таких машин. Морковников,
- В 60—80 гг. в стенах М осков он передавался по teK pery и при призывая к развитию русской хи
обнаружении
его
виновные
под
ского университета работали—из
мической промышленности, первый
вестный физик Столетов, хирург вергались аресту.
дал в своих работах представле
Пирогов, физиолог Сеченов, м еха
Жизнь в университете шла не ние о различных нафтенах, за
ник Ж уковский, физиолог расте спокойно; почти каж ды е 3—4 го ключающихся в русской нефти.
ний Тимирязев, историк Ключев да происходили забастовки, окан Зелинский тотчас ж е по приезде
ский, физико-географ Анучин, бо чивавшиеся исключением студен  в М оскву взялся тоже за изуче
таник Горожанкин, геолог Павлов, тов, временным закрытием универ ние нефтей и параллельно полу
химик Морковников. Все это бы ситета и арестами, Студенты счи чил и синтезировал чистые нефтя
ли выдающиеся ученые; о к а ж  тали себя передовой фалангой на ные углеводороды и изучал раз- ’
дом из них могли бы быть про идейном фронте и часто устраива личные
производные
из них.
чтены . теперь лекции студентами ли демонстрации с движением ко Лейст с увлечением читал лекции
во всех наших вузах.
лоннами по улицам Москвы в по метеорологии и впоследствии
В конце 90-х гг. и в XX веке знак протеста, то против новых открыл Курскую магнитную ано
в Московском университете рабо реакционных
университетских малию. Царосский наблюдал но
тали физик Лебедев, химик З е уставов Министерства Народного вые небесные явления, сидя по
линский, механик Чаплыгин, кри Просвещения, то против арестов, ночам на своей астрономической
сталлограф и минералог Вернад ссылок в Сибирь и казней рево станции на Пресне, и затем рас
ский, агрохимики Сабаиик и Пря люционеров. По рукам студентов сказывал, как о необычайных от
нишников, анатом Зернов, химик- все время передавались листовки кровениях, о своих новых наблю
Каблуков, литератор Веселовский 1 с призывами к протестам.
дениях на небе. На этой станции
математик Б угаев—все крупные
На лекциях и практических за вырос и ставший вотом больщевивыдающиеся ученые.
нятиях К. А. Тимирязев пылко и ком-революционером Штернберг, к
В Саратовском
университете страстно рассказывал о своих на сожалению, рано скончавшийся.
первыми физиками, химиками, кри учных достижениях в области и зу Физик Лебедев при работах в сте
сталлографами и минералогами, чения действия различных длин нах М осковского университета —
первыми математиками, астронома волн на расстояния, указы вая первый в мире доказал экспери
ми, геологами были питомцы М о при этом, как некоторые западно ментально механическое давление
сковского университета, ученики европейские «адепты науки» при лучей света на предметы, чем вы-'

ИЗ ИСТОРИИ
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Московский университет—пер
вый
из университетов
нашей
страны—дорог для всех русских,
как рассадник науки и знаний,
как двигатель культуры и про
свещения всего нашего народа.
Он был основан в 1755 г. по ини
циативе М. В. Ломоносова, ко
торый считал его необходимым
для приумножения знаний и для
распространения просвещения. Это
было в период, когда, кроме А к а
демии Н аук, основанной в 1725 г.,
никаких Других подобных центров
науки в России еще не было.
Академия Н аук пополнялась в то
время почти исключительно уче
ными, которые приглашались из-за
границы, ибо собственных ученых
в России того времени еще не
было, и Ломоносов, Стремясь к
т/ому, чтобы росли «собственные
Платоны и быстрые
разумом
Невтоны», настаивал, чтобы был
организован свой русский рассад
ник знаний, где могли бы подго
товляться для научных работ мо
лодые кадры.
Первые десятилетия работа уни
верситета была весьма скромной.
В науку русские люди на первых
порах шли лишь единицами. Пер
вый профессор химии, которая
читалась тогда лишь на медицин
ском ф акультете, Керстенс был
несколько лет единственным про
фессором на всем ф акультете и
наряду с химией читал и меди
цинскую
химию, и
биологию,
и теоретическую и эксперимен
тальную физику, и д аж е м етал
лургию. Количество студентов на
ф акультете колебалось от 10 до
25 чел., а в 1768 г. оно снизилось
д аж е до 1 человека. Университет
пытался расширять свою деятел ь
ность путем устройства популяр
ных публичных лекций, для пока-

звал восторг и необычайно лест
ную оценку у многих западно-ев
ропейских ученых.
/
Ко времени революции М осков
ский университет был крупнейшим
рассадником новых ученых на всю
Россию. Всякие новые научные
достижения широкой волной раз
ливались 4i3 него по всем другим
университетам.
Небывалого
расцвета достиг
Московский университет в годы
советской власти. Он дал огром
ное количество новых кадров на
создание и укрепление новой со
циалистической кульТуры.
Теперь, в ден ь 185-летия,универ
ситет получил от партии и прави
тельства свое исторически и по
сущ еству правильное наименова
ние «Университет им. М. В. Ло
моносова» и щедрое награждение
за свои заслуги работников уни
верситета орденами и медалями.
И наш город—город Радищева
и наш университет "ймени Н. Г.
Чернышевского с чувством глубо
кого признания поздравляют М о
сковский университет с его зна
менательной годовщиной и от всех
профессоров и всего студенчества
вы ражает свои самые горячие по
желания в нашей совместной на
учной и общественной работе на
пользу всего нашего Союза, на
пользу социалистической родины,
во славу нашего реликого народа
и -нашего славного вож дя, д а в 
шего настоящий расцвет нашей
науке и настоящую жизнь уни
верситетам—великого Сталина.
Заслуженный деятель науки
проф. Вл. Челинцев
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