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Красная Армия и весь наш народ ведут победоносную отече
ственную войну за родину, за честь, за свободу/
С именем Сталина мы побеждали,
с именем Сталина мы победим!
НА УДАР ВРАГА
ОТВЕТИМ СОКРУШИТЕЛЬНЫМ
УДАРОМ

Фашистские варвары За отечество, за счастливую жизнь,
будут уничтожены
за Сталина!
Навязанная нам война на

чинает
развертываться...
П редательское нападение тож ена и навсегда будет
Гитлеру, повидимому, не на СССР
озверевших и покончено с Гитлером и
Из резолю ц и и м ит инга ст удент ов, препода достает хлеба и нефти для опьяненных своими боевы  его бредовыми идеями о
ват елей и т ехнических работ н иков ист ори его фашистских целей по ми успехами в 4 Западной мировой гегемонии герман
ческого ф ак ул ьт ет а от 2 2 ию ня 1941 года рабощения народов, и он Европе полчищ немцев под ского
национал-фашизма.
Вероломный враг п ере
Коллектив научных р а  решил броситься на С о в е т командой Гитлера не на
Советский народ буд ет
ходят себе примера по ве
шел священные рубежи на ботников и студентов ис ский Союз.
биться
до последней капли
роломству
в
истории
че
Что принесли Зап. Европе
шей Великой Родины. З а р  торического
факультета
ловечества.
Гитлер
двинул
крови
за рубеж и своего
последние
2
года?
вавшийся Гитлер, душитель считает себя мобилизован
свои
войска
на
Советский
отечества,
за свою счаст
народов, а не германские ным и отдает себя в рас
Разорение, смерть, оди
рабочие и крестьяне з а т е я  поряжение
правительства чание, хаос. Царство фа Союз вопреки всем з а к о  л ивую жизнь, за Сталина.
Д о к то р геолого-минели разбойничью войну со для использования на во  шистов показало себя во нам меж дународного пра
ва.
Ж
ребий
брошен!
ралогических
наук п р о 
светочем прогресса и циви енном
и
хозяйственном всей своей дикости и непри
Близок час, когда банда
фессор
лизации — Союзом С овет фронтах. Спокойно и орга глядности. Теми же
ме
будет
уничБ. Можаровский.
ских Социалистических Р е  низованно, завершив экза тодами разбоя, с теми же фашистов
спублик.
менационную сессию, пре средствами насилия Гитлер
На удар врага наша л ю  подаватели и студенты в с его оголтелой кликой ре
й о т ы
бимая Красная Армия по предстоящ ие летние кани шил наброситься на нас.Что
призыву Советского прави кулы и отпуск отдают се для него и для тщеславных
Вероломное
нападение была создана школа меди
тельства ответит двойным бя в распоряжение хозяйст его целей— наука, техниче фашистов
на священные цинских сестер. Воспитан
и тройным сокрушающим венных организаций города ские достижения, культура. рубежи нашей Родины вы ницы э то й школы кандида
и деревни для работы на Он извратил все это и по звало огромный под'ем пат
ударом.
ты партии Галя Бессонова
у к  ставил все на служ бу по риотизма по всей С овет
Весь советский народ еще производстве, чтобы
и Зина Мичурина и комсо
хозяйственный рабощения и закабаления ской стране. В нашем уни молка Юлия Даргевич уж е
сильнее сплачивается вокруг репить
большевистской
партии, фронт, содействовать побе народов. В кровавом угаре верситетском
коллективе находятся в рядах Красной
Советского правительства дам родной Красной Ар он не разбирает средств, верные сыны и дочери со- Армии. Студентки истфака,
он потепял всяческую меру веге«едо ларода охвачены
и нашего вождя Великого мии на военных фронтах.
получившие в результате
и всяческое уважение к на благородным чувством со упорной учебы звание ме
Сталина для О течественной
Д а здравствует Великая родам, к их культурному ветских людей— пламенным дицинских с е с т е р , горят
войны против ненавистного
труду, к их мирной жизни, желанием сражаться с о р у 
агрессора. Каждый гр а ж д а  партия Ленина— Сталина!
ж еланием помогать бойцам
к их чести и национально
нин и гражданка нашей С о 
Армии, громить
Д а зд рзвствуег могучий му достоинству! Он залил жием в руках против гитле Красной
ровской клики. Уже в пер врага своей работой в са
ветской страны отдадут Советский Союз!
кровью и не только воинов, вый день войны в партий нитарных частях Красной
все свои силы и знания за
Да здравствует наш муд но и кровью стариков и ное бюро университета ста Армии.
родину, независимость и рый вож дь и учитель това детей—всю Европу; набро ли поступать заявления от
Комсомолка Анна Юлина
сился и на мирный совет членов и кандидатов пар в своем заявлении просит
рищ Сталин!
свободу.
ский народ, нарушивши его тии, от комсомольцев и
направить
ее в санчасть
строительство, его жизнь, студентов о приеме их д о б 
РККА в качестве медсест
и нагло эгоистически про
Красной тянул руки к жизни его ровольцами в ряды бойцов ры, чтобы принять участие
Как стая голодных хищ боевые знамена
в борьбе с фашистскими
ников,
ищущих
новых Армии. Мы идем на фронт сынов, тружеников, интел Отечественной войны.
посягнувшими
ж ертв, п редводительствуе и будем громить врага до лигенции, студентов... Не
Патриоты истфака, уча варварами,
на священные границы на
мые матерым бандитом Гит полной победы.
стники
боев
с
белофиннами
ужели э т о —культура XX
Врагам
нашей родины века, неужели это—чаяния Николай Кузьмин и Василий шей Р о д и н ы .
л ером, фашисты напали на
Комсомолки Вера Зол о
нашу мирную цветущую Р о  пощады не будет! Мы зна и результат ра б о т энтузиа Садиков, награжденные оба
дину.
ем, что борьба будет ж е  стов науки и новейшей тех медалями „За боевые з а  това, Ирма Даммер, Тамара
слуги”, сталинские стипен Пчелинцева, Мария Орлова,
Упоенные легкой п о б е стокой, мы знаем, что враг ники?!
Клавдия Ситникова и д р у 
силен
и
коварен.
Но
наша
д о й над странами Зап. Е в
Нет! Совсем нет... Это диаты Николай Пузанов и гие такж е заявили о своем
Красная
Армия—артиллери
Карим
Усманов,
студенты
ропы, обрызганные кровью
грубое, дикое извращение
горячем желании служить
миллионов трудящихся, они сты, летчики, моряки, тан задач и целей цивилизован Иван Хут, Василий Абаш в рядах Красной Армии.
кисты
и
пехотинцы
идут
в
кин, Валентин Зернов и др.
решили поработить с воб о
ного человечества, э т о Группа студенток II кур
долюбивый советский на б о й , вооруженные пере возвращение к диким вре также подали заявления о са химфака, сдавших н о р 
довой техникой. Нас ведет
принятии
их
в
ряды
Крас
род.
мы на значок ГСО II сту
большевистская партия и менам средневековья кучки ной Армии.
оголтелы х фашистов, взяв
Но это им не удастся. Великий Сталин.
пени—М. Коновалова, Н.
Заявления о д о б р о в о л ь Купранец, Л.
Великий героический рус Мы победим в этой отече ших верх над миллионами
Миронова,
обманутых
людей...
Для
ной
службе
в
рядах
Крас
ский народ хорошо помнит ственной
Л.
Молот,
Ю.
Тагамлицкая,
войне за мир,
и знает свою историю, не за счастье, за честь, за этих озверел ы х исчадий че ной Армии подали студент Н. Фрумина и И. Гартлиб
раз он громил всевозмож всеобщее процветание тру ловеческого рода, порож V курса физмата кандидат просят принять их д о б р о 
денных ж аж дой порабоще ВКП(б) Георгий Мауль, сту  вольцами в ряды Красной
ных захватчиков и свято дового народа.
ния и обогащения за счет дент IV курса географиче Армии.
хранит боевые традиции
А. Корабельщиков— тружеников, не писаны ни ского ф-та кандидат ВКП(б)
своих побед над врагами.
В партийное бюро посту
орденоносец, сталин какие законы, никакие т р е  Яков Ромбро,
секретарь пили десятки заявлений с
Мы участвовали в борьбе с
ский стипендиат.
бования морали и никакие бюро ВЛКСМ химфака Лев просьбой об отправке на
финской белогвардейщиной
Рабинович, член партбюро фронт.
В. Садиков, Н. Кузьмин, сдерживающие рамки.
и били зарвавшихся шюцуниверситета Владимир Гон—награжденные
медалью
Но
мы
знаем,
что
лучшие
Заявления
продолжают
коровцев. При первом из
штейн и многие другие.
„За
боевые
заслуги".
силы
всех
народов
клянут
поступать.
Неиссякаем
ис
вестии о вероломном напа
Виктор Котлов, род ив
дении фашистов мы из'яви- Сталинские стипендиаты— этих извергов человечества, шийся в 1922 году, в своем точник советского патрио
тизма. М огуч и непобедим
Н. Пузанов, К. Усманов. уверены, что эти силы по
ли желание снова стать под
могут нашему народу у к а  заявлении пишет:
народ, воспитавший
под
— Прошу направить ме руководством коммунисти
зать зарвавшимся негодяям
Школа медицинских сестер
ня добровольцем на фронт. ческой партии и ее вождя
их настоящее место.
22 июня студенты
ист- тическим делом. Сорок деЯ желаю досрочно всту товарищ а Сталина поколе
Народы будут благодар
фака на митинге заявили вушек у ж е начали учиться ны Советскому Союзу за пить в доблестную К рас ние людей, все стремления
о своей готовности итти в школе медицинских
се освобождение от ига фаши ную Армию и в ее рядах и воля которых направлены
на фронт и защищать лю стер, в которой состоялось стов, тянущих человечест сражаться за Родину.
к единой цели—к беспо
бимую Родину.
во назад, к порабощению и
В дни героических сра щадной борьбе с врагами
Студентки истфака свое дв а занятия. В школу вли уничтожению.
жений Красной Армии на Родины, к победе великого
полное любви к родине лась т а к ж е часть служ а
белофинском фронте
на дела
Проф. В. В. Челинцев,
партии
Ленина —
слово подтверж даю т прак- щих университета.
ф акультете Сталина.
заслуженный деятель науки историческом

П АТР

РЕШИТЕЛЬНЫЙ ЧАС НАСТАЛ

Героическим трудом поможем Красной Армии разгромить врага
Все силы на защиту отечества
Фашистская
Германия
вероломно напала на Со
ветский Союз. Нам навяза
на война, навязана„не ге р 
манским народом, не гер
манскими рабочими, к р е 
стьянами и
интеллиген
цией,... а
кликой крово
жадных правителей
Г ер
мании".
Враг
посягает
на величайшие завоевания
Октябрьской
революции,
на все то, что создано с о 
ветским народом , на нашу
независимость и свободу.
В едином, пламенном пат
риотическом под'еме вели
кий советский народ еще
теснее сплотится вокруг
нашей большевистской пар
тии и Советского прави
тельства. Нашей
единст
венной
целью
является
отныне победа над зарвав
шимся ^фашизмом, и этой
цели мы должны подчинить
всю нашу работу. С овет

ские ученые, как один из
передовых отрядов совет
ской интеллигенции,отдадут
все знания, силы и жизнь
на защиту Родины . На
оборону отечества должна
быть направлена вся на
учная работа лабораторий
и институтов. В этой р аб о
те с энтузиазмом будет
участвовать наша
моло
дежь, наше студенчество.
Оборонные предприятия и
научные лаборатории д о л ж 
ны слиться в своей работе
в единое целое. Организо
ванность,
дисциплина,
несокрушимая воля к побе
д е —залог т о го ,ч то враг б у 
дет разгромлен.
Наша великая
родина,
руководимая вождем миро
вого пролетариата то в а р и 
щем Сталиным,—непобеди
ма.
Профессор
П. В. Голубков

Почему я иду добровольцем
В истории было немало завое
вателей. Жаждой грабежа, господ
ства, цезаризмом им удавалось
на время увлечь определенную
часть людей. Завоеватели произ
носили красивые фразы и были
бессердечны,зверски жестоки. Та
ким был Наполеон. В его време
на считали, что личность решает
исторические судьбы людей, н эго
в значительной степени оправды
вало служение .полубогу", было
теоретическим оправданием цеза
ризма.
Но с тех пор наука сделала
гигантские ш аги. Маркс и Энгельс
открыли возможность построения
общества без классов. Наша стра
на практически показала это все
му миру. Живи, работай—ты ра
ботаешь на себя и рядом с тобой
идут равные тебе товарищи.
Что
могут противопоставить
нам фашисты? Насилие над целы
ми народами, расовую ненависть,

Путь

жажду неограниченного господст
ва. Гитлер разыгрывает из себя
нового завоевателя. Этим он по
казывает
всю свою звериную
сущность,
всю свою бесчело
вечность и потерю элементарных
представлений о справедливости.
М ы, советские люди, противо
поставляем врагу свое сочувствие
трудящемуся человеку, желание
ему добра, свое стремление пе
рестроить мир на началах подлин
ной справедливости в интересах
трудового человечества.
Мы противопоставляем врагу
наше непоколебимое стремление
защищать завоевания Великой
Октябрьской революции, концен
трированную волю советских лю
дей отстоять социалистическое
общество, громить врага до пол
ного его уничтожения. Наше дело
правое. Мы победим.
В. Зернов,

в: н а у к у

Стало хорошей традицией в уни-11цимская и Коволькова, Алексеев,
верснтете проводить ежегодный студенты химфака: Савельева, Роконкурс на лучшую научно-иссле танов, Стульникова, Кох, Смородовательскую работу среди студен динов, студенты геопочфака; Без
чества. В этом году в конкурсе бородов, М орозова, биофака: Ка
на лучшую студенческую работу линин, Рековская, сталинский
участвовало 85 студентов. Жюри стипендиат Волынкин, Щ епотьев,
конкурса к первой категории от Помельцева. Этот список можно
несло 40 работ. Отличных резуль было бы увеличить во много раз.
татов добились студенты истфака Молоаые исследователи живо от
Масловский и Соболева (III курс), кликаются на запросы нашей про
Брим (IV курс), студенты физмата: мышленности, сельского хозяйства,
Токарев, Барухов, Катасев, Оха- транспорта.

ЗАВТРА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД
*
Завтра
заканчивается
1940/41 учебный год. Во
всех областях работы и
учебы студенты, научные
работники и служащие уни
верситета
добились
за
этот год новых, радующих
успехов. Вместе со всем
советским народом коллек
тив университета упорно
трудился, упорно готовил
ся к обороне своей вели
кой родины. В историче
ский день 22 июня, когда
кровавые фашистские аг
рессоры вероломно напа
ли на наше социалисти
ческое отечество, наш кол-

Плодотворный год
Конференция по изучению и
развитию производительных сил
Нижнего Поволжья, созванная по
инициативе ученых Саратовского
университета, получила большой
отклик в хозяйственных организа
циях и среди
общественности
всего Нижнего Поволжья .
За
прошедший год на всех
факультетах
велась
интенсив
ная научная работл.Только на од
ном биофаке за этот год научными
работниками
опубликовано
в
.Докладах Академии Наук СССР",
в таких журналах, как .Природа",
.Советская ботаника*, в Ученых
записках СГУ“ и др. 23 научных
работы.Подготовлено к печати еще
двадцать девять работ. Научные
работники химфака за одно толь
ко второе полугодие этого учеб
ного года выполнили 21 научную
работу.
Работы
профессоров
Шлезингера, Дадонова, доцента
Фишера уже с успехом применя
ются в промышленности. Теперь,
в дни Отечественной войны, перед
учеными университета стоит п о 
четная и ответственная з а д а ч а все свои силы, .все свои знания
отдать на защиту нашей родины.
Вся научная работа должна быть
подчинена одной священной це
ли—разбить озвереш й фашизм,
посягнувший на великое дело ком
мунизма.

Лекции, беседы

Больше 300 лекций и докладов
сделали научные работники и сту
денты университета в этом году
для трудящихся Саратова и об
ласти. 115 агитаторов вели беседы
среаи населения. Молодежь и уче
ные упорно овладевают марксиз
мом-ленинизмом. 800 человек уча
ствовало в теоретических конфе
ренциях. Интересны были конфе
ренции на тему: „Государство и
революция*—на истфаке, .Роль
географической среды в развитии
общества"—на географическом фа
культете, Три вечера продолжа
лась теоретическая конференция
дателям этого источника—фран научных работников химфака на
цузским историкам братьям Ма тему: .Марксистский диалектиче
ланье (до сих пор нсчитывалось ский метод и химическая наука*
во всем мире 17 списков этой
хроники).
Доклад и. о. доцента А. М.
Ш ш иро быт
посвящен теме:
Идут государственные экзамены
.Борьба Маркса с английским
либеральным тред-юнионизмом в во 2-Й школе медицинских с е 
стер. Девушки-патриотки биофа
I Интернационале*.
Докшд представляет несомнен ка, химфака, географического фа
ный интерес. Этот вопрос до сих культета, следуя замечательному
поо недостаточно разработан и в примеру патриоток исторического
год
н,1 зад
без
общей а в специальной литерату факультета,
отрыва от учебы в вузе начали
р уВесьма ценной* явилась поста овладевать специальностью мед
новка вопроса об отношении ли сестер. Было трудно— учеба в
деров тред-юнионов к ирландско вузе: самостоятельные занятия на
му вопросу. Тов. Ш апиро часть дому, общественная работа—все
своего доклада посвчгил теорети эго почти не оставчяло времени
ческой борьбе, которую проводил для отдыха. Но зато, как радуют
Маркс в Генеральном Совете 1-го результаты! Вместе со своими
Интернационала прлтнв лидеров подругами с истфака, учащимися
1-й университетской школы мед
английских тред-юнионов.
В будущем деканату нужно б у  сестер девушки с гордостью м о
дет лучше подготовлять такого гут сказать: „Мы готовы итти
рода отчетные конференции, тра- на фронт, чтобы оказывать по
6osjTb от докладчиков представ мощь мужественном бойцам и
Красной Армии".
ления
заранее текста доклада командирам
или подробных тезисов для все Отлично овладели специальностью
общего ознакомления Желательно медсестер студентки истфака Ч ур
обсуждение каждого доклада. П ри  сина, Мичурина, Бессонова, Дарвлечение к участию в научных гевич, Дамер, Челинцева, Гохлерконференциях студенческого акти нер н др. Хорошо учились во
ва также чрезвычайно актуальная 2-й университетской школе медсе
стер студентки химфака, студентки,
задача.
Г. Д ер ен ко в ск и й ,
биофака: Темникова, Ульянова
Беляничева, Бурава, Юшенкова и
зам, декана исторического
фак-та
другие.

Научная конференция на историческом факультете
13—14 июня на историческом
факультете состоялась научная
конференция, на которой высту
пили с докладами и сообщениями
научные работники истфака.
Р. А. Таубин прочел доклад на
тему: «Технико-экономическая ос
нова подготовки царской России
к 1-й мировой империалистиче
ской войае“ . Тема доклада являет
ся частью докторской диссертации,
над которой в настоящее время
работает t j b . Таубян.
„Проблема реформ в Турции в
середине XIX века" была темой
доклада и. о . доцента С. А.
Могилевского,
С интересным сообщением вы
ступил кандидат исторических на
ук С . М. Пумпянский. Темой его
доклада была мало изученная
Нормандская хроника XIV века.
Хроника эта представляет выда
ющийся интергс для историка
восстания Этьена Марселя и Жа
керии— крупнейшего крестьянско
го движения средневековой Фран
ции. Между тем, источник эгог
едва попал в поле зрения буржу
азной историографии, да и издан
он был впервые только в 1391
году.
В заключение своего доклада
С. М. Пумпянский сообщил, что
им обнаружен в Ленинградской
Публичной библиотеке им. Сал
тыкова-Щедрина интересный э к 
земпляр Нормандской хроники,
который остался неизвестным из-

Медсестры

*

*

лектив вместе со всем ве
ликим народом поклялся
о тд а ть все свои силы, все
свои знания, всю
свою
жизнь на
победоносную
Отечественную войну
за
Родину, за честь, за с в о 
боду.
Сегодня, подводя итоги
учебного года, мы можем
сказать:
— Этот год мы р аб о та
ли уггорно и настойчиво.
Теперь, в исторические
дни великой Отечественной
войны, мы должны раб о
тать во сто крат лучше,

упорнее и самоотверженнее.
„К а ж д ы й из нас должен
требовать от себ я и от д р у 
гих дисциплины, организо
ванности,
самоотвержен
ности, достойной настоя
щего с оветского патрио
та, чтобы обеспечить все
нужды
Красной
Армии,
Ф лота и Авиации, чтобы
обеспечить
победу
над
врагом*. (Молотов).
Ниже мы помещаем са
мые замечательные, далеко
не полные факты и цифры
университетской жизни за
истекший учебный год.

ФИЗКУЛЬТУРНИКИ
Физкультурное соревнование и
кроссы в этом году были особен
но массовы. 1525 участников при
влекли межф 1 кульгетские, город
ские и областные физкультурные
соревнования. В массовых комсо
мольских и профсоюзных кроссах
было 1162 участника.
Вот лучшие спортсмены уни
верситета.
Студент
физмата
Штромбергер занял первое место
в городе в соревнованиях по гон
кам яхт.
Аня Антонова (химфак) лучше
всех девуш ек университета тол
кает ядро и бросает диск, дальше
всех бросает гранату. Ее однофа
милица Тамара Антонова (геогра
фический факультет) по прыжкам
в высоту достигла отличных ре
зультатов. Otia приближается к
областному рекорду.
Первое место среди спортсме
нов Саратова по слалому держит
отличный лыжник студент геопоч
фака Приказчиков. Химфаковец
Владимир Рождественский упор
ной тренировкой достиг прекрас
ных результатов в беге на лы-

К боям за Родину
готовы
Вчерашний
отличный
физ
культурник становится сегодня
умелым, выносливым бойцом. Но
для того, чтобы стать отличным
бойцом мало одной физкультурной
подготовки,
нужно научиться
владеть оружием, чтобы на поле
боя метко и беспощадно разить
врага, нужно умело защищаться
от вражеских нападений, нужно
уметь отвечать на удар врага
тройным ударом. Это хорошо по
няло большинство студентов у н и 
верситета, поэтому соревнования
и походы, где проверялась обо
ронная подготовка, привлекли в
этом году 4500 участников.
Вот отличники оборонной рабо
ты. Лучший стрелок университета,
отличник геопочфака Шегай вы
бивает 93 очка из 100 возможных.
Университет держит первое место
в Кирояском районе по стрель
бам снайперских команд. Лучшая
команда стрелков университета на
физмате—капитан Ладошкин, чле
ны: Правдол юбов, Димидов, Ю р
ков, Заморозков.
Студенты - географы Фролкин и
Усов за 3 мин. 27 сек. разбирают
и собирают замок пулемета и под
готавливают пулемет к бою. Руч
ные пуле метчики Хорошилов и
Логинов, студенты физмата, за
2 мин. 10 сек. производят разборку
и сборку п улемета без единой
ошибки.
Физматовец О лоничев не толь
ко отличный спортсмен,он дальше
всех в универси тете
бросает
гранату:—без противогаза—55 мет
ров, в противогазе—47 метров.
Географ Брежнев бросает гранату
на 52 метра без противогаза и 50
метров в противогазе. Команда
гранатометчиков географического
факультета -—Фролкин, Брежнев,
Бызов, Климов иЛопатников дала
на соревнованиях 44 попадания из
50 возможных.
В соревнованиях санитарных
команд 1-е место держат хиифаковцы Гауе, Ванина, Цифрова,
Иванова и Рябинина. В этом году
университет подготовил и пере
подготовил 611 значкистов по р аз
личным оборонным специально
стям.

жах, заняв первое место в межфакультетских соревнованиях. Он
получил
перву ю
всесоюзную
лыжную категорию. В гонках на
5 км. среди девуш ек первое ме
сто заняла лыжница физмата Ни
на М атерова, второе место—Зоя
Шкода. Обе они получили звание
лыжниц первой Всесоюзной кате
гории.
А вот лучш ие гимнасты уни
верситета. Гимнаст 2-го разряда
Силин за воевал 2-е место на го
родских гимнастических соревно
ваниях. На тех ж“ соревнованиях
студентка географического фа
культета Колбина, гимнаст
III
разряда,
взяла
первое ме
сто. Студент физмата Олоничев
прыгает в высоту на 171 сан
тиметр. Прекрасны* результатов
в пятиборье добился лучший лег
коатлет университета Устинов. Он
держит второе место в городе.
По этим отличным физкультур
никам равняется студенчество на
шего университета. Сотни студен
тов систематической физкультур
ной тренировкой готовили себя
к боям за Родину.

Отличника
Завтра будут подведены итоги
учебного года. Нет ещ е полных
данных о том, как выполняли сту
денты свою первейшую обязан
ность перед государством—учиться
упорно и терпеливо. Но уже сей
час можно сказать, что сотни ст у 
дентов учились в этом полугодии
так же отлично, как и в первом.Введение нового порядка назна
чения стипендий благотворно от
разилось на успеваемости.
В-передовых рядах отличников
университета идут
сталинские
стипендиаты Волынкин, Алексеев,
Кузьмин, Пядышева, Корабельщи
ков, Пузанов и др.
Прекрасных результатов в уче
бе добились студенты физмата
Ниренштейн, Доступов, Багмут,
Каданская, Саколик, Фролова, сту
денты истфака Терновой, Казако
ва, Чикляуков. Блестяще сдавали
экзамены биофаковцы Сопельникова, Ненаш ева,
Иловайская,
Солянова, Курепина, географы
Ромбро, Картуш ин, Ю стус, хи
мики Усов, Рабинович, Рождест
венский, Лаврясю к, Кувшинова,
геологи Альтергот, Рождествен
ский, Клюев. Имена отличников
можно бы ло бы перечислять дол
г о . Все они отличную учебу со
четали с активной общественной
работой, с неустанной подготов
кой обороны Родины, с участием*
научных кружках и т. д. На 27
июня по университету сдано 4639
экзаменов из 5468. Из них на , от
лично*—1747, на „хорошо*— 1418,
на „посредственно"— 1251.
Учебный год заканчивается. Но
впереди у нас большие дела.
Отечественная война требует от
каждого студента, от каждого чле
на наш его коллектива приложить
все силы, всю энергию для раз
грома врага.
Товарищ ам, уходящим на фронт,
наш ко лл екти в сказал:
—Бейте в р а г а до полной побе
ды, оставш иеся здесь в тылу от
дадут все свои силы на то, чтобы
обеспечит ь сокрушительный р аз
гром крова вого фашизма.
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