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Выше качество учебы
Началось второе учебное полу

годие в высших школах нашей 
страны. 1940/1941 учебный год 
является переломным в жизни на
ших вузом. Постановление Цен
трального Комитета ВКП(б) о под
нятии качества высшего образо
вания, постановление Совнаркома 
СССР о введении платности за 
обучение и новом порядке наз
начения стипендии явились меро
приятиями огромного значения 
для дальнейшего под'ема качества 
учебы. Зимняя экзаменационная 
сессия этого учебного года, про
ходившая в новых условиях ра
боты высшей школы, показала, 
что вузы успешно выполняют 
задачу поднятия качества высше
го образования, о которой гово
рил на XVIII с'езде ВКГ1(б) това
рищ Молотов.

Главное, что прежде всего 
бросается в глаза при анализе 
прошедшей сессии,—это улучше
ние качества подготовки студен
тов к экзаменам и рост требова
ний на экзаменах. Об этом ярко 
говорит опыт зимней сессии в 
нашем университете. Несомненно, 
что студенчество университета в 
истекшем полугодии занималось 
значительно больше и лучше, 
чем в прошлые годы, особенно 
после постановления Совнаркома 
о новом порядке назначения на 
стипендию.

С чем начинает университет 
второе полугодие? Из общего 
числа сдававших 269 чел. или 
18,1%, сдали экзамены на .отлич
но”, на „хорошо" сдали 376 чел., 
или 25,4% ,а всего на „отлично* и 
„хорошо" сдало 43,5%  студентов 
из общего числа сдававших экзаме
ны. Сдано на повышенные оценки 
69% экзаменов. Эго говорит о 
том, что качество сдачи зимней 
сессии мы имеем неплохое. Ве
сной прошлого учебного года, 
несмотря на менее высолие тре
бования и разрешение пер сдач 
в ходе сессии сдали на .отлично* 
и „хорошо“43,1о/0 студ. В первых 
рядах отличников зимней экзаме
национной сессии шли сталинские 
стипендиаты университета, пока
зывая образцы сочетания большой 
общественной, оборонной, науч
ной работы с выдающимися успе
хами в учебе. Они подтвердили вы
сокое звание сталинских стипен
диатов. Сталинский стипендиат 
студент исторического факультета 
Николай Кузьмин, награжденный 
правительством медалью за отвагу, 
избранный комсомольцами Киров
ского района Саратова заместите
лем секретаря Кировского рай
кома комсомола, не прерывая 
активной работы в районной ком
сомольской организации, сдал все 
дисциплины на .отлично". Сталин
ский стипендиат Александр Во
лынкин досрочно сдал все экза
мены на „отлично". Выдающиеся 
знания, значительно пргвышаю- 
щие программные требования, по
казал сталинский стипендиат гео- 
почвенного факультета Алек
сандр Алексеев, активный физ
культурник, один из руководи
телей комсомольской организа
ции геопочфака.

В чем секрет замечательных 
успехов сталинских стипендиатов

университета и идущих за ними 
многих десятков студентов отлич
ников? Причины отличных успе
хов отличников университета ле
жат в систематической работе над 
учебным материалом. Тот, кто 
упорно изо дня в день занимался, 
тот сдавал зимнюю сессию на „от
лично" и .хорошо", тот добился 
получения стипендии. Количество 
стипендиатов в университете в 
итоге зимней сессии не уменьши
лось.

Олнако зимняя сессия показала, 
что еще значительная часть сту
денчества университета не выпол
няет основного требования пар
тии и правительства, пред'явля- 
емых к студентам—заниматься 
упорно, настойчиво, терпеливо. 
384 человека не выдержали экза
менов в зимнюю сессию, из них 
часть (114 чел.) получили неуды, 
не явившись хотя бы на один 
экзамен. Большинство из них 
имеют задолженность по неуважи
тельным причинам. Эти цифры 
говорят о том, что ректорат, де
канаты, общественные организа
ции университета не сумели до
биться такого положения, когда 
все студенчество или хотя бы 
основная масса студентов универ
ситета занималась упорно в л еч е
ние всего полугодия.

Эти цифры говорят о крупных 
недостатках в нашей работе. За
дача сейчас заключается в том, 
чтобы, широко показывая опыт 
лучших, подвергая обществен
ному осуждению тех, кто ленится, 
тех, кто не честно относится к 
учебе, добиться такого положе
ния, чтобы каждый студент зани
мался упорно, настойчиво, систе
матически, изо дня в день в тече
ние всего второго полугодия. 
Только при этом условии можно 
добиться действительно отлично
го качества университетского об
разования. Без работы, без упор
ного труда знания сами по себе 
не придут. Знания—дело наживное.

Но для того, чтобы их нажить, 
нужно работать. Выполнению 
этой задачи должны быть подчи
нены и задача укрепления трудо
вой дисциплины и задача усиле
ния массово-воспитательной рабо
ты среди студенчества.

Партийные организации факу
льтетов, комсомольские профсо
юзные организации всю свою ра
боту должны построить так, что
бы каждый студент перенимал 
опыт лучших отличников универ
ситета, стремился учиться и ра
ботать так, как учатся и работа
ют передовые студенты универ
ситета. Отличные успехи в учебе 
достигаются ежедневной кро
потливой учебой в сочетании с 
неустанным под‘емом общего 
культурного кругозора, в сочета
нии со старательным выполнением 
порученной общественной работы, 
с подготовкой себя для защиты 
родины. И это должен понять 
каждый студент, а задача общест
венных организаций—хорошо раз'- 
яснить это каждому студенту. 
Без этого нельзя выполнить за
дачу поднятия качества высшего 
образования.

И з в е щ е н и е
11 февраля в 6 часов вечера в аудитории имени 

М. Горького (3-й корпус) состоится общее собрание 
научных работников, студентов, рабочих и служащих 
Саратовского университета.

П О В Е С Т К А  Д Н Я :
О постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) „О меро

приятиях по увеличению производства товаров широ
кого потребления и продовольствия из местного сырья".
Докладчик секретарь Саратовского Обкома ВКГ1(б) 
т. Виноградов.

Партбюро, Комитет ВЛКСМ, 
Профком и Местком СГУ.

Л Ы Ж Н Ы Й  К Р О С С .
На первом плане лучшие лыжники университета—студенты братья 

Александр и Владимир Рождественские.

ЗИМНИЙ ОТДЫХ СТУДЕНТОВ
Кончились каникулы . Они бы ли  веселыми, интересными и яркими. В несколь

ких  информациях рассказано о радост ны х днях от ды ха студентов.

Венер студентов
26 января состоялся об

щеуниверситетский вечер, 
Просторный и уютный клуб 
завода заполнили студенты 
университета. На вечере 
ректор университета тов. 
Русаков подвел итоги зим
них экзаменов. После д о 
клада был большой кон
церт. В трех залах пели и
танцовали студенты.

* **
За каникулы студенты 

смотрели лучшие кинофиль
мы „Светлый путь", „Музы
кальная история", „Боль
шой вальс* и др. Каждый 
день работала лыжная ба
за. По 40—60 чел. в день 
становились на лыжи и 
уходили на тренировки в 
окрестности города. За 12 
дней каникул лыжные тре
нировки прошло 250 чело
век.

Баскетбол
| Свисток судьи и, точно 
нацелившись, мяч пошел к 
сетке. Но вот незаметно 
опытная рука перебрасыва
ет его в противоположную 
сторону. Мяч быстро пере
д ается  на центр, небольшая 
свалка, свисток и игра
снова началась. Но это
первы е тренировки, затем 
вы ходило  четче и лучше. 
В университете за каникулы 
с больш им  интересом бы
ли проведены баскетболь
ные соревнования. Всего 
участвовало 5 команд,
П ервое  место заняла коман
да геопочвенного факуль
тета, на втором—химики.

К. Филиппов

Ветрена 
с артистами

3 февраля в Доме уче
ных собрались студенты. 
К ним в гости приехала из
вестная актриса, депутат 
городского совета Анна Ни
колаевна Стрижова. Неп
ринужденно, с обаятельной 
простотой был передан ау
дитории рассказ о том, как 
училась и работала актри
са. Затем зрители услыша
ли комические рассказы и 
стихи. Студент V курса 
физмата Торшин в ответ
ной речи благодарил А. Н. 
Стрижову за интересный 
концерт. В концерте принял 
также участие артист теат
ра им. Карла Маркса Лок- 
штанов.

А. Иванов

Включаются в социалистическое соревнование 
имени XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б)

В Научной библиотеке 
развернулось социалистиче
ское соревнование имени 
XVIII партийной конферен
ции. Коллектив заключил 
договор с научной библио
текой Казанского универ
ситета имени Ленина. Сара
товцы выдвинули целый 
ряд обязательств по улуч
шению обслуживания своих 
читателей, повышения ква 
лификации и изучению про
изведений классиков мар
ксизма-ленинизма.

Научная библиотека уни
верситета выделяет из ос
новного фонда около 5.000 
книг по разделу художест
венной литературы в общее 
пользование читателей и

с о з д а е т  на них индикаторы, 
по к о то р о м у  читатель бу
д е т  зн ать ,  имеется ли в дан
ный момент нужная ему 
книга из этого отдела ху
дож ественной  литературы. 
О с о б о е  внимание сотрудни
ками научной библиотеки 
у д а л я е т с я  вопросам изуче
н и я  марксизма-ленинизма. В 
обЗязательствах многих из 
ни1х говорится об изучении 
прюизведений классиков 
маарксизма-ленинизма, тру
д о в  по истории ВКП(б).

С р е д и  ряда обязательств 
по оборонной работе фи- 
гурнрует  также и овладе
ние лы ж ны м  спортом.

С правочно-библиографи
ческий отдел библиотеки

подготовит выставку к кон
ференции по изучению про
изводительных сил Сара
товской обл., составит кар
тотеку статей о XVIII пар
тийной конференции, со
ставит сводный каталог гео
логических журналов г. 
Саратова.

Отдел обслуживания уде
лит большое внимание вос
питательной работесчитате- 
лями по вопросу своевремен
ного возврата книг и бе
режного к ним отношения.

Соревнованием охвачен 
весь коллектив библиотеки. 
Каждым соревнующимся 
дано индивидуальное социа
листическое обязательст
во. К. П.



Студенты мединститута на лыжах

Л Ы Ж Н Ы Й  К Р О С С
Не повторять ошибок первого дня кросса

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

На факультетах создаются парторганизации

Второго февраля начал
ся всесоюзный комсомоль
ский кросс имени 23-й го
довщины Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии и Во
енно-Морского Флота.

Ярким морозным утром 80 
лыжников университета 
приехали на Волгу. Это 
пришли, главным образом, 
физкультурники - активисты 
студенты, упорно трениро
вавшие себя к началу 
кросса,

Начался старт. В направ
лениях 3—5 и десятикило
метровой дистанции пошли 
14 команд. Лучшее время у 
девушек показали студент
ки Ромакина, Карчинская, 
Нижегородцева и др. Муж
чины на 10 км показали 
более слабый результат. 
Неудачно прошла и много-

Какие книги больше всего чи
таются?

На какие темы художественная 
литература интересует читателей?

На такие вопросы научная биб
лиотека университета хотела най
ти ответ, проводя учет читатель
ских требований и изучение инте
ресов своих читателей. Такой учет 
показал, что более всего привле
кает внимание читателей художе
ственная литература на темы о 
мужестве, геройстве, отваге, пат
риотизме советских людей, произ
ведения на исторические темы, 
об истории гражданской войны и 
ее героях, книги о воспитании 
детей, современная передовая пе
реводная литература, произведе
ния классиков художественной ли
тературы.

Наибольшей популярностью и 
саросом пользуются книги муже- | 
ственного и стойкого пиеателя- 
большевика Н. А. Островского.

Постоянно в чтении экземпля
ры книг Марины Расковой „За
писки штурмана*. Эта книга о 
жизни полной будничного упор
ного труда, учебы и любви к ро
дине написана исключительно 
тепло, просто, с искрящимся юмо
ром.

Книга Кренкеля „Четыре това
рища" пользуется не меньшим 
спросом, чем предыдущие. Она 
близка им по духу. День за днем 
радист Кренкель записывает будни 
героической четверки папанинцев. 
Кренкель не проходит мимо труд
ных и тревожных минут, но од
новременно, каким блестящим 
юмором, яркой образностью, жиз
нерадостностью полны многие 
страницы этой „книги. Дневник 
а ктического путешественника 
читается с захватывающим инте-

обещавшая пятерка, стар
товавшая на 20 километров. 
На финише даже самые 
опытные лыжники приходи
ли с претензиями на устав. 
В чем же дело? В том, что 
до конца не была органи
зована работа судейской 
коллегии, точно не выме
рена дистанция. По небреж
ности отдельных членов 
судейской коллегии дистан-1 
ция в 10 километров была 
растянута на 11. В школе 
у старта было не топлено 
и грязно. Недоставало са
мого необходимого—кипят
ка, буфета и проч.

Из этих печальных ф ак
тов нужно немедленно еде- 
лать самый решительный 
вывод.

ресом, как одно из лучших ху
дожественных современных произ
ведений. Основная тема книги—ге
роизм, дружба и она в полной 
мере отвечает на вопрос многих 
наших молодых людей —„Что та
кое друж ба'?

Книга Кетлинской „Мужество" 
также имеет широкое хожаение 
среди молодежи. Трудовой энту
зиазм и геройство комсомольцев— 
строителей Комсомольска описаны 
автором в яркой правдивой фор
ме.

Роман Каверина „Два капитана” 
пользуется одинаковым успехом 
и у взрослых и у детей.

Очень популярны книги о ве
ликих людях, о героях граждан
ской войны. „Воспоминания о 
Марксе", Первенцов „Кочубей", 
В. Иванов „Пархоменко", Гераси
мов и Эрлих „Щорс",—это книги, 
которые постоянно находятся в 
чтении.

Отражением большого интереса 
читателей к вопросам истории яв
ляются частые требования на 
исторические повести и романы. 
Библиотека не успевает удовле- 
тв >рять заявки на книги Симонова 
„Суворов", Тарле „Наполеон", 
Игнатьев .50 лет в строю“ Осо
бенно часто последнее время 
спрашивается талантливое произ
ведение С. Сергеева - Ценского 
«Севастопольская страда*. Это 
трехтомная историческая эпопея 
Севастопольской обороны 1854— 
1855 г. г. Батальные сцены, опи
сание патриотизма и героическо
го пафоса защитников Севастопо
ля показывают большое художе
ственное и реалистическое мастер
ство писателя.

Интерес к творчеству писате
лей освобожденных народов За-

Партийная организация 
Саратовского университе
та беспрерывно растет. В 
партию вступают передо
вые студенты, научные 
работники и преподаватели.

Сейчас, в соответствии 
с 58 параграфом Устава 
Всесоюзной Коммунистиче
ской партии (большевиков) 
в университете создаются 
факультетские партийные 
организации на правах це
ховых. Это мероприятие 
большого политического 
значения. Оно, несомненно, 
поднимет партийную работу 
на факультетах.

Партийные организации 
создаются на химическом, 
геопочвенном, географиче
ском и физНко-математиче- 
ском факультетах. На био
логическом факультете и в 
научной библиотеке созда
ются партийные группы во 
главе с парторгами.

По 14 февраля включи
тельно будут происходить 
выборы парторганов на 
факультетах. На химиче
ском факультете нужно 
будет избрать партийное 
бюро из 3 человек. На 
геопочвенном, географиче
ском и физико-математи
ческом нужно избрать сек
ретарей и заместителей.

Работники кафедры педа
гогики университета, обсу
див статью газеты „Стали
нец" о помощи ремеслен
ным училищам, горячо под
держивают предложение га
зеты. Работники кафедры 
обязались прочесть для пре
подавателей ремесленных 
училищ ряд лекций, в ча
стности тов. Каменоград- 
ский обязался ‘ провести

падной Белоруссии, Западной Ук
раины проявляется в постоянных 
заявках читателей на произведе
ния Ванды Василевской: „Родина*, 
.Земля в ярме*, .Облик дня ', 
„Пламя на болотах". Правдивость, 
страстная искренность, убежден
ность и художественное мастер
ство—пленительные черты в твор
честве Василевской. Вот почему 
ее книги становятся все более 
и более популярными среди чита
телей.

Глубоко волнуют многих чита
телей книги о коммунистическом 
воспитании детей. Отражением 
этого интереса служит исклю
чительно высокая читаемость про
изведений Макаренко „Педагоги
ческая поэма", „Флаги на башнях”, 
„Книга для родителей", „Честь", 
„Лекции для родителей',—все 
это, несмотря на большую экзем- 
плярность в библиотеке, не быва
ет на книжных полках и передает
ся из рук в руки читателей. Хо
рошо известна также книга Пфлау- 
мер .Моя семья”. Эта книга пе
рекликается со статьями и книга
ми Макаренко.

Среди читателей этих книг о 
воспитании детей мы находим и 

'студентов и педагогов, рабочих и 
научных работников, врачей, ин
женеров и домашних хозяек, вос
питателей ремесленных и фабрич
но-заводских училищ. Вопрос 
воспитания детей близок в нашей 
стране людям всех профессий.

Из произведений зарубежных 
авторов наиболее популярны кни
ги английских писателей Кронина 
и Макдонелла, американских 
писателей Драйзера и Стейнбека. 
Из них особое внимание науч
ных работников привлекли кни
ги Кронина, английского врача, 
ставшего писателем вследствие 
инвалидности. Став писателем 
случайно, Кронин, однако, в 
своих произведениях показал

Выборы руководящих пар
тийных органов на ф акуль
тетах — мероприятие боль
шого политического и орга
низационного значения. 
Партийное бюро универси
тета, обсудив этот вопрос, 
прикрепило для проведения 
выборов к факультетам 
членов партбюро, которые 
совместно с парторгами 
факультетов должны хоро
шо подготовить и провести 
выборы.

К руководству партий
ными организациями фа
культетов нужно избрать 
авторитетных, работоспо
собных коммунистов, могу
щих возглавить партийную 
работу на факультетах. 
Нужно также тщательно 
продумать и подготовить 
организацию самих выбо
ров. По решению партий
ного бюро на выборных 
партийных собраниях фа
культетов поставлены так
же два важнейшие вопро
са—доклады деканов или 
их заместителей об итогах 
работы факультетов в пер
вом полугодии и доклады 
секретарей факультетских 
комсомольских организа
ций о ходе комсомольского 
лыжного кросса.

И. Борисов

в Саратове"
лекции на темы „О педаго
гическом наследстве Ма
каренко", „Воспитание соз
нательной дисциплины у 
учащихся11, „Воспитание 
честности и правдивости11, 
„О дружбе учащихся". Пре
подаватель Калягин обя 
зался прочитать пять лек
ций. Тов. Мозер проводит 
работу по организации пред
метных кружков.

большой талант художника. Наи
больший успех имеет его кни
га „Цитадель*, в которой очень 
много автобиографического. В 
ней во всей своей неприглядно
сти показана английская врачеб 
ная среда, ее кастовость, доходя
щая до прямого шарлатанства и 
одурачивания доверчивых пациен
тов и все это в погоне за день
гами. Отсутствие комплексного 
изучения состояния здоровья че
ловека и замена этого приглаше
нием в консилиум врачей, кото
рые в свою очередь отблагодарят 
приглашением на консилиум к 

! своему больному. Основа всех 
I взаимоотношений английских вра

чей—деньги, вот вывод из книги 
Кронина. Другая его книга „Звез
ды смотрят вниз" показывает, что 
только ловкие жулики, не имею
щие никаких принципов, кроме 
наживы и личных выгод, хотя бы 
за счет гибели другого, могут 
преуспевать в Англии. Честные 
люди неизбежно терпят крах, 
иного выхода автор не видит.

Этой же теме соответствует 
книга Макдонелла „Биография 
прохвоста”, перевод которой по
мещен в № 7—8 .Интернацио
нальной литературы'.

Таким же успехом пользуется 
книга Стейнбека „Гроздья гнева', 
перевод которой напечатан в 
журнале „Интернациональная ли
тература* 1940 г. № 1--4. Отме
чая годовщину выхода в свет ро
мана Джона Стейнбека, „Дейли 
Уоркер" сообщала, что за год от
печатано 480 тыс экз. романа, j  

являющегося сейчас самой попу- 1 
лярной книгой в США. Этот ро
ман переведен уже на 10 языков: 
русский, датский, голландский, 
французский, норвежский, швед
ский, португальский, испанский, 
немецкий и польский.

В. Артисевич.

> А. М. Белоруссова

Внезапно на служебном 
посту умерла А. М. Бело
руссова, человек редких 
душевных качеств и кри
стальной чистоты. Нам, 
знавшим Александру Ми
хайловну в течение многих 
лет по совместной работе 
в университете, особенно 
чувствительна эта утрата.

В течение 19 лет р а 
ботала Александра М ихай- 
ловна в бухгалтерии госу
дарственного университета. 
Это был честный, аккурат
ный работник, отдававший 
все свои силы порученной 
ей работе.

Память об этом достой
ном человеке, скромном со
ветском труженике, будет 
долго жить среди нас.

Суслов, Мустафин, Тай- 
ков, Ярошевич, Русаков, 
Голуб, К. Двореикова,
A. Вертелецкая, В. Вормс,
B. Шмидт, М. Будникова, 
Ф. Троицкий, Б. Можаров- 
ский, П. Голубков,Н.Ш ле
зингер, В. Кудасова, 
В. Артисевич, Н. Шишкин, 
И. Рязанов, М. Петелина, 
Б. Ситников, П. Ящерици- 

на, Д. Лучинин, А. Фурсаев, 
Б. Фенюк, Ф. Фишер, 
Е.Агеева, В. Камышова, 
Я.Додонов и другие.

 *★-------

Письмо в редакцию

Приносим глубокую бла
годарность ректорату ,парт
кому, МК, профессорско- 
преподавательскому персо
налу, сотрудникам бух
галтерии и канцелярии, ра 
бочим Госуниверситета, 
принявшим участие в ор 
ганизации похорон, и всем, 
почтившим память нашей 
покойной сестры Александ
ры Михайловны Белорус- 
совой.

Семья Белоруссовых.
 -------

К сведению читателей 
газеты „Сталинец*
С 15 февраля цена 

отдельного номера га
зеты „Сталинец" уста
навливается 10 коп.
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Ник. Семенов

Что читают студенты

По следам наших выступлений
„Возьмем шефство над ремесленными 

училищами


