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СТАЛИНСКИЕ ПРЕМИИ

Публикуемое сегодня поста
новление Совета Народных Ко
миссаров СССР о присуждении
сталинских премий за выдаю
щиеся работы в области науки
является высоким торжеством
советской культуры.
Премии
эти были учреждены постанов
лениями правительства в озна
менование
шестидесятилетия
со дпя рождения
товарища
Сталина. Они присуждены за
наиболее выдающиеся работы в
области науки за
последние
6— 7 лет.
Учреждение сталинских пре
мий—показатель того глубоко
го уважения, которым 'окруже
ны деятели науки,
техники,
литературы, искусства в на
шей стране. Народ
венчает
лаврами тех
лучших сынов
своих, которые свои знания,
свою творческую мысль, свое
научное рвение отдали для ро
дины, для ее процветания, для
усиления ее обороны, для бла
га народного. Наиболее достой
ным народ дает имя
Сталин
ских лауреатов науки. Почетно
это звание. Только тот может
носить с честью это
звание,
кто воплощает черты сталин
ского стиля в научной работе,
кто идет вслед за Сталиным в
бесстрашном
прокладывании
новых путей в научном и куль
турном творчестве.
Имена ученых, которым при
суждены сталинские
премии,
составляют
гордость нашей
страны. Перечень их трудов го
ворит об огромном
вкладе в
науку не только нашего отече
ства, но и всего мира.
В такое время, когда на зна
чительной части земного шара
идет разрушение
культурных
ценностей в империалистиче
ской войне, страна социализма
дает миру волнующее зрелище
торжества созидательной куль
турной работы. Расцвет науч
ного творчества в СССР зиж
дется на твердой основе социа
листического хозяйства.
Ему
содействует вся политика пар
тии большевиков и. Советского
правительства. Наука нужна
народу, и народ делает все,
чтобы наука
развивалась на
благо парода. Для этого созда
на широчайшая сеть научных
учреждений, для этого расходу
ются огромные средства, для
этого открыты увлекательные
перспективы и перед маститы
ми советскими учеными и пе
ред талантливой молодежью.
Присуждение сталинских пре
мий за выдающиеся
научные
работы — это
всенародный
смотр советской науки, совет
ской культуры.
Сотни работ
были представлены универси
тетами, институтами, научны
ми обществами на соискание
премий. Нелегко было избрать
достойнейших из достойных. К
избранникам пред’явлены стро
гие требования. Они являются
подлинными представителями
передовой науки,—той науки,
которая, по словам товарища
Сталина, готова служить наро
ду и обслуживает народ с охо
той, проникнутая высоким пат
риотическим сознанием своего

долга перед родиной; той пау ботников окружены труды ака стических учений, пессимизма ученые оправдывают доверие,
ки, которая не замыкается в демика Д. Н. Прянишникова.
шоповщины, мракобесия обще которое оказывает им народ.
скорлупу монополистов науки,
Верными друзьями человече ственной реакции. «В противоСталинские премии служат
а открывает ее двери молодым ства, охранителями
здоровья шоложность идеализму, кото побудительной силой к рабо
силам нашей страны и призна советского народа являются р ы й оспаривает возможность там, еще более глубоким, еще
ет, что будущность принадле выдающиеся деятели медицин нгознания мира и его законо более плодотворным. Громад
жит молодежи от пауки; той ской науки: президепт Акаде мерностей...— марксистский фи- ные исторические
задачи по
науки, которая имеет смелость мии паук УССР А. А. Богомо .лософский материализм исхо- ставлены перед всей страной.
ломать старые традиции, нор лец, неустанно занятый вопро ]дит из того, что мир и его за Они требуют ближайшего уча
мы, установки, когда они пре сом о продлении жизни чело кономерности вполне познавае стия науки. XVIII Всесоюзная
вращаются в тормоз для дви века, академик II. II. Бурденко, м ы , что наши знания о зако- конференция ВКП(б) с особой
жения вперед; той науки, об обогативший своими работами т а х
природы, проверенные силой выдвинула вопрос о бы
разцами которой являются ко науку оборонной хирургии, ав (опытом, практикой, являются стрейшем внедрении новейшей
рифеи научной мысли и пауч- тор многочисленных работ по достоверными знания*!, имею- техники. Это относится непо
ного труда—Галилей, Дарвин, хирургии центральной и пери пцнми значение
об’ективных средственно и к науке. Ей при
Маркс, Ленин, Сталин.
ферической нервной системы,1истин, что нет в мире непозна надлежит важнейшее место в
Сталинские премии присуж славный коллектив академика ваемых вещей, а есть только обеспечении нашего хозяйства,
дены советским ученым, кото К. II. Павловского, добившийся вещи, еще не познанные, ко нашей обороны новыми средст
рые свою жизнь отдают наро победы над недавно открытым торые будут раскрыты и по вами и приемами производства.
ду, осуществляют союз старых тяжелым заболеванием—таеж- знаны силами науки и практи
| По заданию ЦК ВКП(б) и
ученых с молодыми, проклады ным энцефалитом,
академик ки». (Сталин). Это мировоззре СНК СССР сейчас разрабаты
вают повые пути в науке.
В. П. Филатов, открывший и ние
марксизма-ленинизма, вается пятнадцатилетний план
Их имена известны народу. разработавший метод пересад- j светлое и
оптимистическое, развития народного хозяйства
Они приобрели
заслуженную ки роговой оболочки глаза, воз-! вдохновляет советских ученых,
Величественные пер
популярность. Советская об вративший зрение уже ты ся-1 внушает им уверенность в си СССР.
спективы встают перед нашей
щественность с удовлетворени чам людей.
лы науки, укрепляет связи на страной. Решительно и уверен
ем встречает среди
тех, кто
Расширили и углубили паши уки с практикой, ставит перед но она идет вперед, к комму
удостоен первой премии по фи познания естественных бо наукой высокие задачи социа
низму. Революционному науч
зико-математическим наукам, гатств родины академик В. А. листического строительства и
ному творчеству, одухотворен
И. М. Виноградова, П. А. Гель- Обручев, Л. В. Пустовалов, обороны страны.
ному любовью к родине, при
виха, II. Л. Капица, Н. И. Мус- В. М. Сенюшв.
Присуждение
сталинских надлежит в этом движении вид
хелишвили.
По техническим
блестящие
Среди деятелей науки, кото премий подводит
ное и почетное место. Совет
наукам— В. 3. Власова, А. Н. рым присуждены
сталинские итоги научной работе в СССР ская страна горячо приветст
Крылова, Ю. А. Шимаиского. премии, есть старые академи за последние 6— 7 лет. Совет
вует тех, кто в своем служе
По химическим паукам—А. Н. ки, начавшие
свою ученую ский народ вправе гордиться нии родной науке удостоился
Баха, Н. Н. Семенова,
А. Н. деятельность еще задолго
до этими итогами. Он видит успе
Фрумкина.
По биологическим социалистической революции, хи научной теории в ее прило почетной сталинской премии!
(Передовая «Правды» за 14
наукам— В. Л. Комарова и Л. А. есть и молодые ученые, воспи жении
к социалистическому
Наши марта)
Орбели. По сельскохозяйствен-1танные советской школой. Пе хозяйству, к обороне.
ным
паукам—Т. Д. Лысенко, речень их уже одними своими
Д. Н. Прянишникова,
К. И. именами говорит о преемствен
Скрябина. По медицинским nay- ности передовой науки в Со
кам— А. А. Богомольца, Н. Н. | ветском Союзе, о том, что ста
Бурденко, А. Ю. Лурье, В. П. рое, классическое наследство,
Филатова, а также Е. Н. Пав созданное великими учеными,
ловского и А. А. Смородипцова разрабатывается плодотворно и
с их замечательным коллекти дружно общими усилиями со
вом научных сотрудников. По ветского коллектива пауки. Со
Геолого-минералогическим нау зданы крепкие кадры, умеющие
кам— В. А. Обручева, Л. В. хранить лучшие традиции пе
Пустовалова, В. М. Сенюкова. редовой русской науки, достой
Ломоносова,
Выдающиеся ученые, старые и ные преемники
молодые, удостоены сталинских Бутлерова, Сеченова, Тимирязе
премий Второй степени.
ва, Пирогова, Менделеева, Пав
И наряду с
Советский народ знает и вы лова, Мичурина.
соко ценит замечательные ра этими традициями создан ’со
боты академика П. Л. Капица ветский научный стиль работы,
в области получения
низких созданы новые традиции, иду
температур
и
применения щие от Ленина и'Сталина, от
сконструированного им турбо- их боевой теоретической прин
Профессор Я. Я. Додонов вместе со своими сотрудниками
де тан дера для ожижения воз ципиальности, от умения нераз
начал большие экспериментальные работы по изучению про
дуктов сжигания и перегонки сланцев. Им сконструирована
духа. Работы эти имеют ог- рывно связывать -вопросы тео
)Становка, позволяющая сжигать сланец с выделением газа
рии
с
вопросами
практики.
ромпое значение и для социа
й смол. Чрезвычайный интерес представляет получение смол
Среди деятелей науки, кото
листической промышленности.
из сланцев, которые при дальнейшей обработке дают цен
сталинские
ные продукты для химической промышленности. На снимке:
Большое оборонное значение рым присуждены
общий вид установки. В овале портрет профессора
имеют научные работы гене премии, есть представители
f l. Я. Додонова.
рал-майора артиллерии П. А. различных республик Советско
Гельвиха. Заслуженной славой го Союза. Ленинско-сталинская
пользуются наши ученые-ко национальная политика, боль
ГИМНАСТИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
раблестроители А. Н. Крылов шевистская забота о развитии
По решению ЦК комсо ской секции 31
всех ее
человек
и Ю. А. Шиманский.
Один из всей нашей страны,
старейших ученых пашей стра краев, социалистическая систе мола в апреле проводятся и в женской— 116. Однако
ны— академик А. Н. Бах про ма хозяйства, не знающая де Всесоюзные комсомольские посещают занятия не б о 
ложил повые пути в биохимии лений на «центр» и «окраи гимнастические соревнова лее 25 проц. Работа в сек
ции и особенно контроль
своими работами о ферментах. ны»,— это богатейший источ ния.
Университет обязан д о  над посещаемостью ос л аб 
во всех
Президент Академии наук СССР ник расцвета науки
В. Л. Комаров продолжает свои советских республиках. Города, : биться максимального охва лены. На занятия часто при
исследования видов растений. некогда считавшиеся «провин т а
участием в соревнова ходят случайные люди, по
занимаются один день и
Академик Л. А. Орбели успеш циальными», превратились в нии
всех
комсомольцев. уходят.
но разрабатывает и развивает крупнейшие средоточия пере
‘'же составлено расписание
Очень важно
привить
научное наследие
великого довой научной мысли.
Наука в Советском
Союзе анятий для каждого ф а вкус массе студ енчества к
Павлова.
Общеизвестны работы акаде опирается на прочное основа к у л ь т е т а . Н о положение гимнастике. Для этого нуж 
межфакульмика Т. Д. Лысенко по летнич ние марксизма-ленинизма, на
гим настикой в универси- но провести
посадкам картофеля
п посад философию диалектического ма е т е все еще вызывает б о л ь  тетские соревнования по
всем разрядам. Провести
кам картофеля свежеубранны- териализма. Советская наука
расслабляющего и ную тревогу. Сейчас по эти соревнования необхо
ми клубнями. Глубоким уваже не зпает
нием всех агрономических ра тормозящего действия идеали .пискам числится в м у ж  димо до 5 апреля.

Проект обязательств коллектива Саратовского университета по
социалистическому соревнованию с Ростовским университетом
6 целях осуществления ве
ликих задач 3-й сталинской
пятилетки, задач, поставлен
ных историческими решениями
XVIII Всесоюзной конференции
ВКП(б), в условиях особой на
пряженности
международных
отношений и необходимости
всестороннего укрепления обо
роноспособности страны, пар
тия и правительство ставят пе
ред высшей школой задачу
дальнейшей борьбы за отлич
ное качество высшего образо
вания, активного участия в
разрешении народнохозяйствен
ных задач и укрепления под
линно большевистской дисци
плины на производстве.

ЦК ВКП(б) о порядке зачисле
ния студентов на стипендии яв
ляется могучим средством даль
нейшего под'ема высшей шко
лы.

Для того, чтобы полностью
и в кратчайший срок выпол
нить поставленные
задачи,
чтобы оправдать высокое дове
рие партии и правительства,
коллектив студентов, научных
работников, рабочих и служа
щих Саратовского государст
венного университета им. Н. Г.
Чернышевского в социалисти
ческом соревновании с Ростов
ским государственным универ
ситетом берет на 1941 год сле
дующие социалистические обя
Постановление СНК СССР и зательства.

I. Учебно-производственная работа

3. Провести в 1941 году на
учную конференцию по изуче
нию производительных сил По
волжья. Привлечь к участию в
проведении конференции хо
зяйственные и советские орга
низации, а также научные уч
реждения и вузы, связанные
своей работой с тематикой
конференции.
4.
Добиться дальнейших
улучшений в отношении пла
нирования и научно-исследова
тельской работы СГУ и в пер
вую очередь укрупнения тема
тики путем постановки узло
вых комплексных проблем, мо
гущих быть разрешенными кол
лективом научных работников
и •студентов СГУ.
Полпостью и в срок выпол
нить тематический план науч
но-исследовательской
работы
университета, составленный на
основе индивидуальных планов
и утвержденный ректором уни
верситета.
5. Научным работникам уни
верситета в течение 1941 года
защитить 5 докторских диссер
таций, 12 кандидатских диссер
таций и сдать 9 товарищам
кандидатские минимумы.
6. Подготовить к печати 2
учебпика по математическим
специальным курсам и к 1 но
ября 1941 г. написать и опуб
ликовать для заводских лабора
торий, хат-лабораторий, МТС и
колхозов 5 научно-популярных

1 места на кафедрах, в лабора
1.
Укрепить учебно-производ
ственную дисциплипу во всех ториях и мастерских, сохран
звеньях университета па осно ность имущества мастерских,
ве неуклонного проведения в кафедр и лабораторий, для чего
жизнь Указа Президиума Вер организовать строгий учет обо
ховного Совета СССР от 26 рудования и материалов и их
июня 1940 г. и Устава Выс правильное использование.
5. Организовать постоянный
шей
школы.
Максимально
уплотнить рабочий день всех контроль над качеством лек
сотрудников,
добиваясь на ций по Осповам марксизмаибольшей производительности ленинизма и яр.
труда.
6. В целях обеспечения но
‘ 2. Обеспечить полную явку вого приема в университет, в
студентов на экзамены в ве 1941 году провести: а) вечера
сеннюю и зимнюю экзаменаци встреч учащихся школ с на
онные сессии. Организовать учными работниками и студен
учебный процесс(планирование тами университета;
б) экскурсии учащихся но
процесса, консультации, снаб
жение учебными пособиями и музеям и лабораториям универ
программами) и самостоятель ситета;
ную работу студентов
таким
в) для популяризации учеб
1. Развернуть внутриунпверобразом, чтобы добиться рит ных профилей университета ситетское социалистическое со
мичности в работе, высококаче командировать
в районные ревнование на получение ста
ственной н своевременной сда- средние школы Саратовской об линских стипендий и премий.
чп всех экзаменов и зачетов, ласти научных работников унц,2. Обеспечить хорошую ра
100-процептного выполнения верситета.
боту
существующих кружков
производственных планов каж ; 7. Своевременно подготовить
по
изучению
«Краткого курса
дым факультетом и каждой ка места производственной прак
федрой точно в установленные тики студентов в соответствии истории ВКП(б)». Организовать
сроки, решительно борясь с с их специальностью и не ме помощь и контроль за самосто
малейшими проявлениями ли нее как эа месяц довести до ятельно изучающими «Краткий
берализма в оценках знаний студентов программы производ курс истории ВКП(б)» н от
дельные произведения класси
студенчества.
ственной практики.
ков марксизма-ленинизма.
3. Путем улучшения методи
8. Наряду с повышением ка
3. Организовать групповые
ческой и научной работы ка чества академической работы и собеседования по отдельным
федр, повысить качество лек производственной практики од произведениям классиков марк
ций и практических занятий, новременно добиваться повы сизма-ленинизма, не входящим
для этого провести не менее 5 шения качества курсовых ра в программу семипарских за
методических совещаний при бот, доводя их до уровня науч нятий.
1 t?
ректорате университета с по ных исследований.
4. Охватить учебой в марк
становкой и обсуждением на
9. Поднять в университете систско-ленинском университе
них докладов отдельпых ка общую культуру
овладения те пе менее 20 научных ра
федр. Регулярно практиковать иностранными языками в соот ботников СГУ.
постановку докладов кафедр на ветствии с возросшими запро
5. Провести в течение 1941
ученых советах факультетов и сами высшей школы. С этой года на каждом факультете не
Ученом совете университета, целыо практиковать изучение 1менее одной теоретической кон
обеспечить бесперебойную ра- студенчеством нескольких ино
ференции научпых работников
5оту газового завода и свое странных языков, использова по произведениям классиков
временное снабжение кафедр, ние иностранной научной лите
марксизма-ленинизма. ~
лабораторий и кабинетов до ратуры, начиная с младших
6. Укрепить агитационную
статочным количеством реак курсов, организацию разговор
тивов и посуды.
ных групп как среди студен
4. Решительно бороться за тов, так и среди научных ра
строжайшую экономию средств ботников, организацию вечеров,
1. Прове-сти факультетские и
п материальных ценностей уни докладов на иностранных язы университетскую
олимпиаду
верситета, чистоту рабочего ках и пр.
художественной самодеятельно
сти.
2. Припять участие в обла
стной олимпиаде художествен
1.
Добиться полной увязкипросами учета и разработки ной самодеятельности.
научно-исследовательской рабо местных строительных мате
3. Охватить кружками ху
ты СГУ с задачами социалисти риалов и с вопросами размеще дожествен.
самодеятельности
ческого строительства 3-й ста ния промышленности и спе как минимум: а) хор— 50 чело
линской пятилетки. В основу циализацией сельского хозяй век, б) хореографический —
тематики научно-иссл. работы ства Нижнего Поволжья.
20 чел., в) духовой оркестр—
университета на 1941 год по
2.
Силами университета ока15 чел., г) джаз-оркестр —
ложить проблемы, связанпые с зать планирующим учрежде 15 чел., д) драмкружок —
изучением энергетических ре ниям Поволжья максимальную 30 чел., с) фотокружок —
сурсов
Нижнего Поволжья помощь в разработке сталин 20 чел., ж) струпный оркестр
(сланцы, нефть, водная энер ского 15-летнего плана разви —25 чел.
гия), с задачами изучения вод тия хозяйства поволжских об
4. Провести 3 вечера худо
ных запасов Поволжья, с во ластей.
жественной самодеятельности в

брошюр по вопросам техноло
гии заводского производства и
сельского хозяйства Саратов
ской области.
7. К 1 июня 1941 г. подве
сти итоги 3-го конкурса на
лучшую студенческую научно
исследовательскую работу.
8. Укрепить работу общесту
денческого вузовского научно
исследовательского кружка. По
ставить основной задачей круж
ка организацию и воспитание
студенческого актива в области
научной работы, в первую оче
редь привлекая отличников уче
бы. Вовлечь в научно-псследоват. студ. кружки ф-тов не
мепее 400 студентов всех кур
сов. Обеспечить квалифициро
ванным руководством работу
кружков, добиваясь плановой
работы их. Практиковать раз
работку в научных кружках
материалов и вопросов, связан
ных с запросами производства.
9. Провести не позже 15 ию
ня 1941 г. итоговые научные
конференции научных работ
ников па историческом и физи
ко-математическом ф-тах, а в
сентябре—октябре—па осталь
ных факультетах. В 1941 году
провести научные студенче
ские конференции
па всех
ф-тах СГУ. В декабре 1941 го
да выпустить сборник научпых
студенческих работ и пе менее
6 сборников «Ученых записок»
СГУ.
. I

III. Общественно-политическая работа
работу на участках, имея по
стоянно работающих там 100
агитаторов. Регулярно, пе ре:
же раза в месяц, проводить се
минары агитаторов. Создать на
ф-тах агитколлективы и орга
низовать еженедельно полит,
информации и обзоры между
народных событий.
7. Провести цикл лекций с
преподавателями школ и роди
телями о коммунистическом
воспитании детей.
8. В порядке шефства ока
зать помощь трем школам и
одному ремесленному училищу
г. Саратова в налаживании у
них общественной и воспита
тельной работы среди учащих
ся.

1. Сдать нормы на значок
ГТО I ст. 240 чел., ГТО II ст.
— 70 ч , ПВХО I ст.— 200 ч.,
ПВХО II ст. и инструкторов —
200 ч., ВС I ст.—40 ч., ВС
II ст.— 40 ч., ГСО I ст.— 200 ч.,
ГСО II ст. — 200 ч.
Подготовить пистолетчиков
—40 ч., ручных пулеметчиков
—30 ч., мед. сестер— 50 чел.,
шоферов— 50 ч., мотоцикли
стов— 50 ч.
Переподготовить значкистов
II ст.— 100 ч. Создать постоян
ных комсомольских подразде
лений— 2 роты. Организовать
постоянных стрелковых команд
5 по 10 чел.
2. Организовать физкультур
ные секции штыкового боя,
защиты и нападения, футболь
ную и баскетбольную.
3. Провести в 1941 году
межфакультетские соревнова
ния:
•
а) обороппо-прикладных—2
с охватом 80 чел.,
б) лыжных— 1 с охватом 120
чел.,
в) по гимнастике— 1 с охва
том 120 чел.,
г) по легкой атлетике— 1 с
охватом 150 чел.,
д) по волейболу 1 с охватом
70 чел.,
е) по баскетболу—2 с охва
том 80 ч0л.,
ж) участие в кроссах 2000
чел.-выходов, из них должны
уложиться в нормы ГТО 70°/о.
4. Подготовить квалифициро
ванных разрядчиков всесоюз
ной категории: а) по лыжам
I ра’зр.— 2, II разр.— 8, III разр.
—60, б) легкоатлет. I разр.—2,
II разр.—6, III—28 ч., в) по
гимнастике I разр.— 1, II разр.
—6, III разр.—16, IV* разр.
10 ч., г) по шахматам II разр.
—2, III разр.—5, IV разр.—
10 ч. и V— 15 ч., д) по парусу
I р.— 1, И р.— 1, е) по фехто
ванию II р.— 1, III р.—8 ч.
5. Подготовить инструкторовобщественников 13 чел., из них:
а) по гимнастике— 2, б) по лы
жам— 5, в) по хоккею— 1 ч.,
г) по парусу— 1 ч., д) по л.-ат■лет.— 1 ч. и по шахматам— 3
чел.

9. Организовать силами науч
Об‘явление
ных работников университета
научно-популярные лекции для
В субботу 22 марта с. г.
грудящихся г. Саратова.
в аудитории М. Горького
10. Провести 6 городских (III к о р п ) состоится пле
олимпиад для школьников по нарное заседание студенче
математике, географии, химии, ского н.-и. кружка физ
истории, геологии и почвоведе мата, посвященное 20-летию
со дня смерти великого
нию.
ученого, отца русской ави
ации Н. Е. Ж уков ского.

IV. Культурно-массовая работа

II. Научно-исследовательская работа

V. Оборонно
физкультурная работа

подшефной части РККА и не
менее 5 на избирательных уча
стках и 1 раз в неделю демон
стрировать кинофильмы для
студентов университета.
5. Организовать во время
летних каникул шлюпочпую
экскурсию в Жигули.
6. Взять культурное шефст
во над 12, 23 и 34-й школами,
обеспечив организацию в них
детской
самодеятельности.
Взять физкультурное руковод
ство над 9 и iO-й средними
школами г. Саратова.
7. Организовать работу в
университете
шахматпо-шащечной школы с охватом 20
чел.
,

Порядок заседания:
1. Ж изнь и деятельность
Н. Е. Ж уковского (доклад
студента Балахонцева).
2. Научные труды Н. Е.
Ж уковского и их значение
(доклад профессора, док
тора
технических
наук
Б. К. Ризенкампф).
3. Личные воспоминания
доцента A. J1. Правдолюбова о Н. Е. Жуковском.
Бюро н.-и. кружка.
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