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Выходит два раза

Пролет арии всех стран, соединяйтесь !
Орган парторганизации, рек
тората, комитета ВЛКСМ, 
профкома и МК Саратов
ского Государственного Уни
верситета имени Н. Г. Чер

нышевского

В С Е Н А Р О Д Н Ы Й  П Р А З Д Н И К
_ Девять лет назад Чрезвычайный 

V III Всесоюзный .с’■('313 Советов 
принял новую Конституцию —  
основной закон Союза. Советских 
Социалистических Республик. На
роды нашей Родимы назвали этот 
закон Сталинской Конституцией. 
Ведь (все, что добыто и завоевал» 
советскими людьми в тяжелых 
схватвая сю старым мирам, все ве
ликие права нашего народа, запи
санные как непреложный закон в 
нйвой Катет итуц»тт,— все эго дау- 
щеетвлшо под гениальным руковод
ством товарища Сталина.

Когда немецкие фашисты веролом
но напали на нашу Родину, совет
ский народ осознал, нагая смертель
ная опасность грозит его существо
ванию. Вольный советский человек, 
пользующийся всеми благами и 
свободами Сталинского закона, .по
нял, что его хотят сделать подне
вольным рабом, лишенным всех че
ловеческих отрав, —  п вся страна 
встала на защиту своей независи
мости, на охрану великих прав Ста
линской Конституции.

Когда на V III с’езде _ Советов 
обсуждался проект невой Конститу
ции, товарищ Сталин сказал: 
«Приятно и радостно виашь, что 
кровь, обильно пролитая нашими 
людьми, не прошла даромиго она 
дала свои результаты». Кровь, что 
пролило наше поколение в дни Оте
чественной войны, также не прошла 
даром. Правое дел» победило, рас
сеяна черная туча, что грозила 
скрыть от нас солнце Сталинской 
Конституции. Девятую годовщину 
Сталинской Конституции советский 
народ отмечает в разгаре титаниче
ских работ —  он восстанавливает 
разрушенное немцами, он ведвигаегг 
новые грандиозные сооружении, он 
двигает дальше свою науку и куль
туру. И священная кровь храбрых 
сььиав отечества, погибших в боях 
за Родину', стучит в наших сердцах, 
аовет советских ладей на новые 
трудовые подвиги. .

Коллектив нашего Университета

горд сознанием, что его люда, со
ветские интеллигенты, стойко за
щищали великие нрава Конститу
ции. Двое из наших воспитанников, 
студенты Григорьев и Казаков,
удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза; десятки награж
дены орденами, многазз погибли, от
дав за Родину свою молодую жпзнь. 
А те, кто оставались в Саратове, 
несмотря на тяжелые условия, про
должали' самоотверженно веста на
учную и учебную работу.

Сейчас, большой семьей, в кото
рую вливаются возвращающноея из 
Армии студенты и преподаватели, 
наш Университет вновь работает в 
мирных условиях. Деего нашей ч$- 
сти, чтобы то великое право.— право 
на образование, отстаивая которое 
пролили кровь лучшие люди нашего 
народа, было использовано наиболее 
эффективно, чтобы воспитанники 
нашего учебного заведения стали 
полноценными, творческими научны
ми работниками.

Ныне, после вынужденной от
срочки, страна готовится к выбо
рам в верховные органы государст
венной власти. Крупнейший куль
турный центр города— наш Универ
ситет, должен отдать свои силы в 
распоряжение народа, широко раз
вернуть разделительную работу 
среди населения. В коллективе са
мого Университета более тысячи мо
лодых избирателей. Важнейшая по
литическая задача, партийных, ком
сомольских и профессиональных ор- 
гагаизаиий Университета— добиться, 
чтобы каждый студент, каждый из
биратель . на участках, где ведут 
работу паши агитаторы, сознательно 
и полностью попользовал право, 
данное ему Великой Хартией совет
ского народа.

Празднуя радостный день Сталин
ской Конституции, мы знаем: под 
соныо этого Закона, под водительст
вом любимого -Сталина советский 
народ одержит новые блистатель
ные победы.

От коллектива научных работников 
Саратовского Государственного Университета 

им. Н. Г. Чернышевского
Москва, Кремль,

товарищу С Т А Л И Н У  И. В.
Дорогой, любимый вождь наш и 

учитель, Иосиф Виссарионович!
Ознакомившись с обращением к 

Вам научных работников московских 
высших учебных заведений, мы, на
учные работники Саратовского Госу
дарственного Университета имени 
Н. Г. Чернышевского, заверяем Вас, 
что, вместе с нашими столичными 
товарищами, мы приложим все силы, | 
отдадим все наши знания, всю нашу j 
энергию и творческую мысль вели
кому делу восстановления нашей от
чизны, дальнейшему развитию на
родного хозяйства и культуры нашей 
социалистической Родины.

Мы твердо верим, что горячее 
стремление улучшить нашу работу, 
подняться на высшую ступень наше
го творчества не будет безплодным. 
Ленинско-Сталинская партия и Со. 
ветская страна дали нам научное 
мировоззрение, свободу и ясную пер
спективу творчества, беспредельную 
поддержку народа и всестороннюю 
помощь нашего могучего государст
ва. Мы обещаем Вам, любимый 
вождь наш, сделать все, чтобы наш 
вклад в общее дело творчества наро
да принес нам честь и сознание вы
полненного долга. Мы работаем над 
тем, чтобы наше стремление поднять 
Университет на высшую ступень вы
лилось бы в ряд конкретных практи
ческих мероприятий. Нам в первую 
очередь необходимо решительно под
нять качество преподавания основ 
марксизма-ленинизма. Это тем более 
обязательно для нас, так как Цент
ральный Комитет ВКП(б) признал 
состояние преподавания основ марк. 
сизма-лениннзма в нашем Универси
тете совершенно неудовлетворитель
ным. Все научные работники нашего 
Университета, независимо от своей 
специальности, берут на себя обяза
тельство систематически помогать 
кафедре марксизма-ленинизма в раз
решении задачи решительного улуч
шения усвоения марксистско-ленин
ской теории нашими студентами. Для | 
этого мы считаем необходимым:

поднять преподавание всех специ
альных дисциплин на уровень, от 
вечающий глубине марксистско-ле
нинской теории;

оказывать постоянное содействие 
кафедре марксизма-ленинизма в раз
решении поставленной перед нею ЦК 
ВКП(б) задачи решительного улуч
шения методов преподавания марк
сизма-ленинизма, устранения форма
лизма и школярства в преподавании 
марксистско-ленинской теории на ос
нове привлЛсиия хорошо подобран
ного материала из истории, экономи
ки и из области естественных наук, 
а также путем лучшей организации 
самостоятельной работы студентов 
над произведениями классиков марк
сизма-ленинизма.

Мы обещаем Вам, что мы прило
жим все силы для более глубо
кого овладения марксистско-ленин
ской теорией всеми членами нашего 
коллектива. Для этого мы организу
ем два научных марксистско-ленин
ских семинара повышенного типа, в 
которых будут изучать теорию науч
ного социализма и марксистско-ле
нинскую философию наши ученые.

Для решительного повышения всей 
учебной работы Университета мы 
обещаем провести в жизнь ряд пер
воочередных мер, способствующих 
улучшению учебного процесса в це
лом.

Мы обещаем также помочь делу 
улучшения качества учебного про
цесса как в нашем Университете, так 
и в других вузах страны, путем со
здания учебников и учебных пособий, 
стоящих на высоком теоретическом 
и методическом уровне. В ближай
шие -4—5 лет мы берем на себя обя
зательство подготовить не менее 10 
учебников и учебных пособий для 
университетов.

Мы даем Вам обязательство зна
чительно улучшить и расширить по
становку самостоятельной работы на
ших студентов, добиваясь того, что
бы работа студента приобрела твор
ческий характер, чтобы студентам 
прививались в нашем вузе прочные 
навыки научно-исследовательского 
труда.

Мы обещаем Вам постоянно и 
неуклонно овладевать всеми новей
шими достижениями науки в наших 
специальных областях и систематиче

ски передавать полученные нами но
вые знания студентам путем регу
лярного проведения на кафедрах и 
факультетах периодических обзорных 
докладов, освещающих новейшие до
стижения отечественной и мировой 
науки, и ежегодного созыва обще
университетских научных конферен
ций с привлечением на них широких 
кругов научных работников нашего 
города и ученых -из других городов 
Союза.

Мы обещаем Вам добиться вклю
чения в научно-исследовательскую 
работу всех без исключения членов 
нашего коллектива и сосредоточить 
все внимание в тематике научно-ис
следовательской работы всех фа
культетов и институтов нашего Уни
верситета на разрешении крупнейших 
научно-теоретических и народно-хо
зяйственных проблем. Мы обещаем 
ориентировать тематику нашей науч
ной работы на активную помощь на
шей Родине в разрешении задач пя
тилетнего плана народного хозяйства 
страны. В соответствии с этим даем 
обязательство, что весь коллектив 
нашего Университета примет актив
ное участие в разработке и реализа
ции 5-летнего плана народного хо
зяйства Саратовской области.

Мы обещаем добиться ускоренного 
роста наших младших товарищей, 
только начинающих свой научный' 
путь, и руководимых нами аспиран
тов.

Велики наши задачи. Много труда 
придется положить на осуществление 
их. Но сила нашего патриотического 
под’ема неисчерпаема, ибо нас вооду
шевляют бессмертные идеи Ленина — 
Сталина, успехи нашей социалистиче
ской Родины, мудрость Вашего руко
водства, обеспечивающего дальней
ший расцвет социалистической куль
туры нашего героического народа.

Да здравствует могучий советский 
народ!

Да здравствует передовая совет
ская наука!

Да здравствует великий гений че
ловечества, первый ученый страны 
И. В. Сталин!

(Принято на общем собрании науч
ных работников Саратовского Гос. 
У ниверситета).

Вручение медалей „З а  доблестный труд а Великой 
Отечественной войне 1941— 45 гг.“

•Ifc-цпик председатель Ияшшсома ректору 5 ниверептета профессору 
ОбласгаоЮ Совета дапутаТ* прудя-1 Y e w  Николаю Ивановичу и члену 
щикся то». -Кузьмин вручил медали
«За доблестный труд в Великой Ото. 
чееггвгшой ®ойш> 1941—45 гг.>>.

корреспонденту Академии Наук 
СССР лрофетру Челиицеву Влади
миру Ваюнльеяшчу.

Наша студентка К . Л. Горбунова— 
член окружной избирательной комиссии

"  — ------ — а удовлетворен и обрадованАудитория им. Горького перепоя 
иена. Ua собрание пришли студенты 
и преподаватели всех факультетов.

— Коллективу нашего Уипвавситста 
щредеггоит выдвинуть кандидата, 
в состав окружной избирательной 
комиссии по выборам в Совет Сою
за, —  открывает юабрапИе профес
сор Г. В. Вахрушев.

Студеитка V курса химфака Вали 
Харченко просит слона Она предла
гает послать bi избирательную ко
миссию одну из лучших студенток 
Университета — тов. Горбунову.

Присутствующие горячо поддер
живают выдвинутую кандидатуру.

Как отец, взволнованный успе
хом дочери, начал свое выступление 
декач геолого-почвемного факульте
та нроф. Можаровский.

—  Я  _______ . _ .
выдвинутой кандидатурой. Тов. Гор
бунову я знаю очень хорошо. Это 
энтузиастка 1геолого-поч1веиной ра
боты, чрезвычайно способный и 
энергичный товарищ. Уверен, что 
все собрание поддержит эту достой
ную кандидатуру.

Собрание единогласно избрало оту- 
деитюу Клавдию Горбунову кандида
том В' состав окружной избиратель
ной кош1ишш. .

Решением Исполкома Городского 
Совета депутатов трудящихся канди
датура; выдвинутая коллективом на
шего Университета, утверждена —  
К. Л. Горбунова является членом 
окружной избирательной тадагетш по 
260-му Саратовскому Городскому 
Избирательному Округу.

Избран новый 
состав партбюро 

Университета
30 пдабря состоялось отчетно-вы

борное партийное. собрание Универ
ситета. По докладу секретаря парт
бюро т. Николаева выступили1 т. т. 
Волкошчер, Артисевпч, Телков. Ро-* 
зен, ПутиЫаъ, Усов, Музовокпй, 
секретарь Кировского РК ВКЛ(б) 
тов. Свдро® н другие. Выступав
шие подвергли деловой критике де
ятельность партбюро. Собраине приз, 
надо работу партбюро за отчетный 
период удовл'отвофшельной. В состав 
давало партбюро набраны следую
щие -товарищи: Рашнеева-, Усов. Ло- 
бадав. Ходажов, Каэаихш, Краснови- 
дс», Воетрягсо», Мартынов н Шеме- 
това.
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Путь к знанию
Недавно я посетил свою редкую 

деравто в Башкирии, где я родил
ся, провел свое детст» и юность. 
Ралнтелыньг (перемани э т и  я. И 
больше всего.поразил мани общий 
реет культуры. Я нашел там нша- 
.10 односельчан не только on сред- 
nu м. но и с высшим образованием. 
А в мое время в нашей деревне 
был только единствепный грамотный 
человек —  дяця Матвей, ссльскай 
писарь, с трудом записьшвпш'й 
Фамилии яед'отмщквов. В округе, ка 
25— 30 км. не было.л и одной шко
лы— из сада молодежи! был л,шпь 
один путь— в батраки, в ремесло, 
«а Уральские заводы. *

Я  выбрал ремесло. Работал уче
ником у сапожников, печников, 
плотников, столяров, кровельщиков. 
И только поело долгих лет мытарив 
■удалось мне стать пмешвгокпх ме
ханика у компании Зингер.

Несмотря на тяжелые условия, 
мысль «выйти в люд,®», получить 
образование не оставляла меня. Я 
стал -залгаматася самостоятельно п 
сумел сдать экстерном эква'мен на 
званию сельского учителя.

Дальнейший путь к образованию 
для меня выл закрыт. Учейные 
планы учительского института были 
рассчитаны таи. что и'овтушть поел* 
него в выше» учебою . заведение 
оы'.то -нельзя. Надо было держать 
акзажем на аттестат $релосш, а у 
эизам'ииаторов .было достаточно -спо
собов, чтобы но допустить в уни
верситет «мужицких» детей.

Т еш » Октябрьская ярвмадв’я 
ш а  мне возможность получить 
высшее образование— закончить гео- 
лого-бтюлогаческое отделение Казан
ского Уштерсгстета. Сойотская 
власть дала мне возможность стать 
научным работником, стать доктором 
теод ото-минералогических наук, по
лучить высокое звание заслуженно
го деятеля науки. .

Хочется сказать сегодня молоде
жи, чтобы - (та ценила то великое 
право, которое гарантиров-ано 
великим Сталинским законом, чтобы 
она не за.бьпвала о том, как был 
труден путь к знаниям для пае —  
людей старшего поколения.

Профессор Г. ВАХРУШЕВ

Впереди —  радость 
творческого труда

Сталинская Коист-и-туння обеспе
чивает гражданам Советской страны 
великое право —  право на -образо
вание. Во все области человеческо
го знания открыты пути молодежи'. 
Выбирай любой путь и иди по нему 
уверенно и смело, готовь из себя 
полноценного созидателя светлой, 
радостной жните!

С таким решением нртаила я в 
1941 голу на химический факуль
тет СГУ. Трудное было время —  
первые годы Отсчесгвеипой войны! 
Озверелый враг стоял 'под Сталин - 
]'ра.дом. Университетские корпуса не 
отапливались: температура падала, 
ниже нуля, коченели пальцы, зале
зали .чернила. Учиться было нелег
ко. Но мы- не пропускали ни одного 
лив занятии, аккуратно записывали 
лмлиги, работали над источниками,

Я, как и жатве десулдае-сту- 
доятки, совмещала учебу с рвотой 
мспицинскон сестры. Придешь позд
но вечером с работы и сидишь ча
сами при тусклом свете коптилки 
над книгой. Было трудно, по учи
лись мы напористо, старательно. 
Теперь даже приятно вспомнить о 
том, что в тяжелые для нашей Ре

даны дай мы много поработали и 
оказа лись достойным,и зваяия опвот- 
стсих студентов. .

Наступил н на нашей улица 
праздник. Героическая Красная Ар
мия стремительно̂  погнала немецких 
захватчиков па запад. Веселее к 
радостнее, стало работать в Универ
ситете, И еще с большим рвен.иом 
продолжали мы учебу.

Когда на химфаке ^ыла создана, 
кафецра но химической переработке 
гаоов, я ц е ш а  one анализ иргшться 
■по этой новой области пауки, име
ющей огромные перСИМТИШ рЗЭВН- 
ТИЯ в СССР.

Вот победно закончилась Отечест
венная война. Настал мирный пе
риод.

Етце несколько м«:янел —  и я 
окончу Университет, получу «ну- 

[ тевжу ъ жизнь». Наше будущее ин
тересно и увлекательно. 'Нас ждут 

; заводы. шкалы, лаучно-исслбдо-ва- 
телыжие учреждении.

| Моя мечта- —  работать в научмо- 
исслеДОва-тельском «нституте, вести 

| исследовательскую работу, • еще 
1 глубже прмикать в- тайны при
роды. ■ ■

СКВОРЦОВА —  
студентнэ 5 курса химфака, 

сталинская стипендиатка

(И ЗУЧАЮ  ИСТОРИЮ  
РУССКОГО НАРОДА

1942 год. Незабываемые сталин
градские бои. Немцы рвались к Вол
ге, к Саратову. Как и. многие мои 
товарищи, я не могла оставаться 
епояалйной. Хогоездаь отдать все, что 
есть дорогого, чкхтмао бы оста/гаопяпъ 
«рааж

Я стала дшгором. Tin этого гам- 
лось warn ;Веде> другие даш и боль
ше. Я рент,ила уйти яга. фрптер.

Два 1гида 'ipptoipa ботам я ь медеав- 
бате, медмцшгекон сестрой. Пфипяча- 
,Та (раненых с передовой, амрима 
их, нодготавлишааа. цля хирурпиче-' 
екай ойра'бопки, отщшляяа в гости- 1 
asaab. Два рава- я ijateaoa (Кровь тя- ■ 
же® (раненым. В  эти тоды меня 
наградили двум мвдаляш «За бое- * 
©ью вдстута».

•Но га «ейеаабате то «щкшйь. 
«Женекое делю» не удовлетворяло ме- 
ия. Я Страши'» завидовала .разведчи
кам г®оой части. И (в иВДгйре 1944 
года мне, «Станете, удалось перейти 
к. « и  санииетруюторям. Эта (работа 
быта, отшад, знйчегт— питереедая. 
Ча!сТо с тиШ ой даддадниш? мы де
лали (вьшзки в ■ тььд иротивяш», 
до:б1>твая цешые сведепии, а порой ■ 
а «нзыыа ». Pai&oTaoKi почти !1ьс«ш ■ 
ночью, щи «сякой даго,це. Часто' 
тдрпходшосъ шнаенть даатвдык с ' 
поля боя, приходилась и «тбивать 
контратаки протившжа па ЯП дн- 1 
киввв, аа иигамть я и я »  ксмаадира. 
в бою— «emit 'дарить в руки автомат 
п да.шаТы.

В ipatroĝ Ke. я акгуишта два ор- 
юна: «Красной швевды» и «Отече* | 
етвенной дайны» II степени.

Желание учгагйгя «тдагдо не im- 
кидало «вия. На фронте окриша моя 
лмбовь к  еодалжмгу •пфэду. вырос
ло желание гауоже »юуч1Ш> сто 
itcfnopiw. Иотсаву ещё тагда я окон- 
чатганю «збфал» cei6e ист̂ фючеевдпй 
(авул-ьтет.

Отгремели «оетеднпе «адны. Мы 
пойеа'или)! Мы отвоеналн наше 
счастье, наяну юность, великое т©д-. 
во да. обдааошанме.

Я пфииш в CaipaTciBdiaiif У.т«Ф- 
ситет. и кевда меня сиротели, «а (ка- 
шй я Х'оиу файульнегг,— л opatiy 
ответиши,:- «На историчеокий» .

Моя мечта сбылась!
Н. ГЛ УШ КО ВА -  

. студентка I курса истфака

Я  счастлива, подруги>f
4 Месяц назад, 2 илября 1юе?гаиов,де- 

wiksi Йерховагого Сонета 1’СФСР я 
нрннита из иолье-кда траждапства в 
г̂ а.тыдапетво СССР,- :4то самое радвст- 
н!» еоЗытлге. в Mfi'-й .жизни.

17 лет я провела в Польше панов 
п кашпажтов. В 1939 т., «латаясь 
or mmepcmH'ijB, моя семья нашла 
ге:тлггГ7:лйшый .вдпют на Совет
ской з4млг. Я попала в иной мир —  
мир осуществления грез и мечтаний.

■ Meat нымиин» iKiTOTie по Сара- 
тш с .кйму Уйгаведевтету часто даже 
ад. в состоянии понять, какими вели
кими б.татамн оделила як Осдагокан 
страяса.

Право на ейражжачщге- да, они с 
самых малых лет знали, что у нтах 
есть это -право, енн знати, что, 
■кйпда нм исяетмтся 8 лет, они пой- 
дат в нишу, и здмйяничиыь лйзун- 
ги на- даарях класса будут их гарм- 
вететшдаать: дойр» пожаловать! Они 
знали: закончат школу, и- открыта 
ягжгага в любое «ыюшее учтевноо эа- 
ведейгяе. В вузе будут «гвшлСеии, 
■cTOt.iioBî , <йще«яетия. * Они все это 
знали и думали, тао иначе и «ыть 
да -может. А. мы,—моладежь «аоита- 
листлтосних стран— мы могли толь
ко мечтать об итом.

Поступить в школу,— но штата за 
TiWfflre в иных гшиаэюгх прг®ышалч 
задаботную п.тлфу средних) с:п7,жа.ще- 
т'о или раФзчег». В вдапем .учебном

[ дошиднительные экзамены— так ца- 
зываем-ая поенрификация. На эти 
экагввоиы допускались лтшгь те, у 
кото были ]1враитир(®аниые ус давня 
для роСвты —  врачи, если у них 
имелись свои кабинеты, юристы — 
только владельцы собственней юри- 
дщкюскфй щриемийн и т. п.

А кроме этих материальных etpe- 
град, сколько иных орранплений у 
мо-тОдого человека за. рубежами Со
ветского Союза. Нельзя рассказать о 
тех «скорблшиах и иржаелсвкстях. 
ющрым «адвергалмйь в тнмьимх 
ушвдгргмгетах та .ншнвга» евреи- 
с-гудюнты. и «реогдакатеди-, которым 
удавалось адаасть к выеинее учебное 
эавеяение. Дело доходило до- избне̂ . 
шй, до по-пршш, >га которые' еш- 
«вйгао йоврало правительство иил- 
оудиикш. Преследованиям патасога- 
лаюь :йся СЕобсдаиыолящая мадслежь, 
иге мшидые люди, пытаваниеся при
нять участив в прсиресеиинш mvra- 
THneieiKWM двткещш.

■Какой контраст с советским иу- 
зом,—-тде пдапщяяются тасе формы 
‘Общйстгиигой деятелинлети стуйРй- 
тев, гда студоичество щршьшается 

[Принимать самое акттшное уча̂ етие 
I и подготовке, -к выборам и выборах 
в Верховный Совет. .

I Сошпеда лсоударство удечермо 
I м;еня, и я пригрел а aeip ттгдале 
I нрава «мветйкюй: Ыжх&кя, ее право

зададении. платя, дахади.т до 200 } «а «дававши», право та счастье. 
злотый в несян.— а <рвцяЛ раоочий . Йоякшйи&ь вюя даиншиняя мечта-—я 
•подучал! 120 алстых. Плата эта бы- е и о яу и т  сюютншй паспорт. Swer- 
,тп столь ие.тика, что инфгею уккка-ли и ,,я в&т«1 за- вапгккм со®етжи,м по:-»*
1гз Лольпнг ■унить.с.я за -ииигицу-— «о 
Францию, в Яталгато. Это обходилось 
,мп(чюе. Но и я »  ®  бы.ю вьгходои. 
Для таких нраотгльстм назначало

том цриквуть:— «г1вшгте, ю тт&ъ- 
— я .гражданин Советского Союза»;

П. ЛЕВИНА —  
студентка III курса .филфака

Неотъемлемое право
До войны я был студентом Уни

верситета в Воронеже. Я н.оишйл из 
армии в родней город и увидел, что 
пет больше замечательных корпу
сов Воронежского Государственного 
Университета, нет бырш-их ботагет- 
iiDirx лабораторий фшшво-м-атеяати- 
ческ'ото и химического факультетов, 
пнтереснешних уивверев-твкжгах му
зеев— геолэдического и бтазогнчо!- 
ского, нет фундаментальной библио
теки, храпящей редчайшше рукдашеа 
X III— XIV столетий. Немцы все это 
разрушили. Немцы хотели лишить 
нрава на образование не только по
коление советской молодежи, но они 
пытались уничтожить самую воз
можность получить образованшс для 
ряда будущих тгокодгннй. 'Поэтому 
ош с особой тщательиостью разру
шали очаги русского просвещения.

Но это не удалось немцам. Быв
шие студенты Воронежского Унпвер- 
ептета вдамеиио «ьщуждеиы учить
ся в других учебных заведениях 

'страны. Я, в частности, нашел »о- 
стелршш.ный приют в стонах Сара- 

j товекого —  ближайшего к Во.роие- 
иву— Ушворсиггета. Но  ̂уже. 1Бв(.,!ста- 

! нашиваются корпуса Упиверситога 
! я Воронеже, уже работают немто- 
':рые ело факультеты. 4-я Сталин-- 
.екая пятилетка не только восстано- 
! вит материальную базу униеерси- 
1 теток ой агау.ни, сна поднимет е® иа- 
' еще большую, чея до войны, вы
. соту.

Право на сбраэовааие— было, есть 
и Дунет шот’еааемой »ирнзшвгя«й 
советской молодежи.

Е. ФИННИКОВ —  
студент IV курса химфака

Осуществленная
мечта

Право на образование всегда было 
самой заветной мечтой передовых 
русских людей, его отстаивали оии 
в борьбе с темны» силами, ду
шившими Россию.

Вопрос о широком народном обра
зовании был поставлен у нас впер
вые' Ломоносовым, в стенах петров
ской Академии Паук. Но Академия, 
в которой было тогда засилчв уче
ных -инмтлраицев, те Ш * ш « ь  с 
требованиями Ломоносова, —  там 
Считали излишним дать образование, 
«детям холопов». Сын народа!— Ло
моносов, только силой 'Гениальных 
своих способностей, сумевший про- 
.биты;я в науку, выступил с гнев
ным обличением этого нежелания 
дать право на образование народу. 
Он говорил, что должно быть «лоз- 
'ч.рлено в академиях обучаться на

своем коште, а иногда—  и на жа
лованье, тонкого звания, людям, не 
выключая посадских и крестьянских 
детей... А у нас в России' при са
мом наук зарождении уже сей 
источник регламентом запирается, 
где положенных в нвдушный оклад 
принимать в Университет защи
щается. Jiy jio  бы сорок алтын —  
столь великая и жаане тяжелая 
сумма, которую жаль потерять на. 
приобретение ■ ученого природного 
россиянина, и лучше выписывать 
иностранцев, т̂о.— недостойно! По
саде кем п крестьянским детям, надо 
дать хо.д, это— широкий жсточипк, 
:ш иж  могут получиться студенты 
не хуже прочма». Академики про- 
'Даддаалн, ш(ее-таки. ‘ йаста^шш-ь на. 
своем. Ломоносов ударил о стол те
традью и, в даек протеста, покинул 
зал заседания.

Со. столь же страстной защитой 
Права на образование, выступил и 
наш знаменитый земляк А. Н. Ра
дищев. Если нет образования, то что 
остается для человека, рассуждал 
он,— только кабак. «Для человека, 
имеющего намерение, чтобы сыскать 

! случая в приобретения науки и об
разования, сколь великий еще недо
статок у нас в пособиях просвелце- 
! ни-я. Для чего не заведут у нас 
[важных училшц? Как, не потужить, 
] ято нет ,у нас училищ, ще бы naiy- 
ей 1п[ртао)давалик’Ь... иа яаш е народ
ном». .

Вслед за Радищевы») поборни
ками просвещения выступите декаб- 
рнкты, погом Бе.тиискай, Герцен, 
Черныщевок'ий, Добролюбов. Образо- 
вамие ш й ю т ъ к о  расширилось, но 
масса налима поюдаежишу была отда
лена от него высокой ̂ те-ной. Так, в 
1913 году в начальных' и средних 
школах Саратовской губернии учи
лось только 188 тысяч человек или 
67 процентов детей школьного воз
раста.' Детям рабочих и крестьян 
доступ в среднюю и высшую школу

. был фактически закрыт. Министр 
I народного нросвещешяя Деляпов в 
специальном циркуляре прямо ука- 

! зал, что следует исключить и впредь 
' не принимать лиц из «иростона- 
'■родъя». «Таким образом,—писал Де- 
! ляпов,—при неуклонном соблюдении 
этого правила, гимназии и прогам- 
гегзии освободятся от щх'туилешея в 
игах детей кучеров, лакеев if пова
ров, прачек, мелких лавочников 
и т. тт. люден».

Характерна история открытия на
шего Саратовского Университета. 
Царскому правительству Саратов был 
ненавистен как родина Черныше в- 
окого. Все попытки, местных про>- 
лрессивных деятелей ?обптьса. раз- 
ре-шешм еткрыть Университет неиз- 
м-енио отклонялись до 1909 года, 
когда, наконец, решением Государ
ственной думы было разрешено от
крыть университет, пока с одним, 
наиболее «безобидным» факультетом. 
В самом Саратове самое унарное со
противление яцее открытия Уни
верситета- оказывали заправилы гу
бернского .земства. Они видели в

нем возм'ожныи очаг движения про
! тию самодержавия. 10 августа 1907 
: года па заседании земского собрания 
| гласный Киндяков заявил: «Несвое- 
I временно в Саратове открывать 
1 университет, йогда в России, в 
'сущности, никаких университетов 
нет, а- есть только йезобраяше оча
ги всякой революции». Когда же 
открыт был университет, то иривя- 
ли ё нето главным образом детей 
фкшлшякжисык рсдвтатей. Та*, 
в 1911. году в ушиверсдаете училось 
293 студента. По социальному 
происхождеепао и положеншю: детей 
потомственных и личных дво.рян —- 
74 че.'ЮБСка, лиц духовного зваиия, 
купцов и потомственных но.четнш. 
граждан— 4̂5 ттовек, кулаков и 
богатых казаков— 88 человек, ме
щан и друтшх— 86 чел овек.

Борьба за право на всеобщее об
разование велась до самой Октябрь
ской ршыюции, только она дала 
эту великую привилегию ёсем сы
нам нашей Родины.

Профессор В. ЧЕЛИНЦЕВ
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КРОВЬ П Р О Л И ТА  НЕ ДАРОМ
ВСТРЕЧА

Это произошло 25 июня 1944 го
да., Наши войска после' штурма, го
рода Выборга выбивали пр&тгамика 
из скалистых яысот близ, города и 
пробивались к Оайдааа-каналу —  
важному водному рубежу. Роту, к 
которой я был. придан со. евскй 
группой м,гагбметчиквв, остановил 
огонь, дзота, замаскированного круп
ными камнями на высоте. Подаю 
команду «  открываю огень Дымовы
ми минами. Трое бойцов с граната
ми и взрывчаткой, укрываясь за 
Еажкяии, используя тая маскировки 
задымление' ог мин, ползут к дзоту. 
Только одному удалось, доеш ш тй  до 
дзета и. метко брошенной в амбраоу- 
ру гранатой заставить замолчать 
пулемет финнов. С криком «ура» на
ши бойцы бросаются в атаку на 
высоту.

Вот и окончился один из «-кадров»
ВОЙНЫ, СКОЛЬКО ИХ бЫШ С ТОТ П0<Р,
как я оставим 5-й курс химфака 
Саратовского Университета, и стал 
офицером Действующей Армии!

Университет! Шагая по лтпюй 
дороге, я снова, уже в который раз, 
вспоминаю о нем. По той же дороге 
навстречу нам идет капитан с не
большой группой бойцов. Лицо ка- 
литал’а очень знакомое. «Саша, да 
это ты!» —- «Это, я», Бросаемся- 
Друг к другу с поцелуями. Простое! 
ля дело— на франте, у Выборга 
встретились два студента-саратов- 
ца. Я пом-аил Сашу хорошо, хотя озг 
учился ка другом, физико-математи
ческом факультете.

Эта встреча была короткой. Но 
потом дважды я пробивался в со
седнюю часть земляка. Ну, конеч
но, мы говорили с ним об Ушвер- 
сятете, вспоминала преподавателей, 
товарищей, гадали, доведется ли 
нам шовь попасть в знакомые 
корпуса на Лдаиискюй. Крутом бу
шевала война, и нам казалась не
сбыточной 'мечта вновь очутиться в 
мирных лабораториях Университета.

Но вот я опять работаю -в знако
мой ла̂ бораторет химфака, опять за
нят темой евреи дшшмшй работы. 
Александр еще >не вернулся в Уни
верситет. Я не знаю его. судьбы —  
пожег но успел еще демобшшовагь- 
ся. может сложил голову в жарких 
бояк. Что*, мы- эааик —  так может 
быть. Мы шли умереть или побе
дить, умереть или отстоять великие 
права, без которых жизнь нам кава- 
лась лишенной смысла- и значения.

С. АЛЕКСЕЕВ, 
студент V курса химфака

Не посрамлю звания 
гвардейца

С шгуота 1942 года — я бовц 
кавалерийского корпуса. Шли тогда 
бои за мой родной Сталинград, и я 
йреодращаю учебу иа литфа/ке 
пединститута, становлюсь бой
цом отдельного ба/вайьона свизи 
кавалерийского коргуок.

В  жестоких ехшалчж щшшвось 
■иже побывать. Во щгамя бои за Ви
тебское шоюсе я «журила ка 
томавшем пункте, Сильный арт
огонь (щютшщшш то и да» иерйби- 
вач линию ввяви. Я вшйагала из 
укрытий, -под ошем исиюавлялй ш- 
вцюждшвя.

'В марте 1944 ,г. я бысщ тяжело 
ращена С еще незажившими ранами 
я вытаеым.вжь из .госпиталя, чтобы 
шикнешь в ейадю ройную часть. В Ав
густовских -лесах мы попали в ювдг- 
мание. Мне прмшло» гвдгда,'не толь
ко зайоаигьеш о щайоте линий связи, 
но и ухаживать за. ранеными.

Однажды йена наслали эа горючим 
m  ffipiyroii fieper р. Онер. Парапраша 
нахойн-'дйсь пой сшшьны&е йбетгоелом. 
Несмотря на «голь, на бездорожье я 
да-вреш даставша в ча1сшь бензин. 
За это я была награждена, орденом.

йикоща не забыть мне, как би
лась иасшерчш мои отзья, гвардей- 
цынкавалеристы. Я буду жалеть 
ввюих ш я, чтабы сейчас, bi учеба 
бшъ достойной их геюоичесаеой й<крь~ 
бы. Не ггосрамлю звания лвамейца.

Л. КОЗЛОВА —  
студентка филфака

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! На снимке {слева 
направо) — бывший наш аспирант В. Г. Самсонов, ■ бывший ректор Университета Д. И. Лучинин, быт

ший зав. кафедрой новой истории Б. С. Зевин.

Пали смертью храбрых
Обдали® голому, хочется говэдить 

сегодня о тех товарищах наших, 
кто нопиб на фронтах Отечествен
ной войны. Их немало —  питомцев 
нашего Универаитета, студента и 
научных ратотников, которые с пер
вых дней войны., тарные долту сю- 
вегиетго гражданина, илотом к пле
чу со вс®» народом, иошли защищать-
Водияу И СЛЙЖИЛП СЙ0И ГОЛОВЫ йй
валикие нрава, нагсштые, эа<дасенщые 
на сктншшлиг Сталинской Констату- 
цпи.

П^рдам сдаепп мах х^чотея наз
вать тмя Давида IfoaHoeim Д|учл- 
пина, юата(ръи1 в: ледаъй же день 
займы сдали пост дактора Саратов, 
сжюго Гос. Унюарсшета йа бое-вой 
путь офицера Красной Армии. Он 
был питомцем вашего Уннвг^ишгта, 
та^лантлйшм; ученым, обаятельным 
твацшЩск:, оширооным йпгаиишто- 
pw, мешИа шелагапйвм для ироцве- 
та1йия Саратовсвдо Унишипсгопегга. 
Расставаясь .с Университетом он ш- 
саЗ нам: «Желаю вам, дароашг .та* 
яаюищи, ухияшной и нлодшшодар'! 
ра1беш, ©ори, что вы умели» сн:рави- 
таеь с задачами, ажгегавлеввыми 
Еийаюй». Од «бещ«т даться с цеэда- 
ми так., чтайы не пве-рама̂ ь чести 
Уншвсцштота. Он сдержал еда сло
во. Смертью храбрых погиб жомис-
calp шышшго (бачшгьв'на. староикй ?и- 

Даниил: Иванншм '  Лучинин

пои защите- Лжяшраиа. Наасегда 
сохранит CapaT(№c™ft Уанвдрсит'ет 
овдаую пашятъ о овеом герое-рею* 
т*с|ре.!

Сзмья Л^ашшьгх — шдлетных 
рубсиих н а теш у  лишилась в 
это'й иойпе еще оаиото своего члена 
—  аисте,темпа нашего Университета 
Ищдна И'ваншича Л учини и а, брата 
Даниила Ивановича.

Заведующий кафедрой новой не- 
торги Бар» Саулович ^о®пи ееляад- 
на'гшети-пм юдашей нетуинл а Ниас- 
н̂ то Армию— пошел защищать за
воевания Октябрьской Революции. 
Когда ®раг во второй раз замахнул
ся на оежибио права совеилдаго па
рода —  юн вновь с-та'д солдатом. Он 
тогиа в раавеяке. иодорваетиикь на 
©ражеювой мйше. -Память о жм для 
нас священна.

Мучжичесдай с-мертью погМ 
бывший агам, некана химпр^ското 
Факультета , Аледосжнир Никифадсмч 
ёолычс(В. Во'время разведывательной 
ошеранцги; tro 'захватили немцы, Фа
шисты стистли его меняв с группой 
BiotCHHCMMMx. Од, молотой талант- 
л1даый ученый, ютдаа «вою ж и ть за- 
6.4iairc[pcaHbre -емтсаые идеалы социа
лизма, за №сб!ЮУ и ■ яшайгисимдапь 
наигей Рейты.

Сжить» ярабрых ио’гийли й дру
гие ■па̂ 'чпЫ'Э (раб-отжшш плшдао 
Уипивефотаюша; — «тагрштг«а тартаца- 
ватеПи физикй-шкгеша'птйскиго фа
культета В. В. Быепршт, В. Т. 11.1 уб- 
цо®, В. Т. Юдаас, ассистемт' того же

Факультета' Г.. П. Черенков, доцент 
географмчйеюаго фак-улетэта Ц. Н. 
Барааекий, * аеж ям т би:(}фа.кл 
С. Б, Льгсешй, ас1сжт6шг гтолото- 
иоч1ВЯШ1Ю|п) факультета М. Ф. Дуц-
ШГОС1И.

Подлинных .reipdeiB аыд®ши:л» и 
сШдеанчество нашего Униведалтегга. 
См'йртыо храбрых погиб студент-«г- 
личрмс химфака Лева .Рабинович, в 
иецжые же яйни №Йны соретшоалаз- 
цшй из нашего стуаедаесп^ груп
пу добровольце®. 22 вюия 1941 го
да уш и на фякшТ ас!пйрапт химфака 
К-оля Орд1он, яаятржЕдешшй ордавом 
«Красной Звеады» еще за бои с бе
лофиннами. Отдалит свою жизнь за 
Родищу сталинский стилендиат Ви- 
йолай Пузанов, студенты Бое®, 
■Ромбро н другие. Сшент-у геогра
фического факультета М. Т, Jp>- 
горъеву за Х!рабрость я геройство 
правительство посмертно присвоило 
звание Героя Советского Союза.

Святая {KpCEi этих людей пролита 
не даром. Они помогли защитить 
Редину. И Радина, никогда не забу
дет ов-оих храбрых сынов. Мы- ж&,
чтены того гохтектива, коидаый-во- 
'бяитал их 1и блщпир'одаияш б^, мы 
клянемся священной кревью това
рищей, .соггать нее силы делу, ради 
кошорот» оди яота&ги, —  укрешлть 
нашу Родину, охрашять ведаете
права савететого народа, двигать
мерея сйвететую кадку.

В, А. АРТИСЕВИЧ

М е с т о  в ж и з н и
Нас было щдаефо. Нас в живых 

осталось трое. Шестеро сержантов 
артиллерии, бывших московских 
студеш’ов. На заивджевшем грузо
вике октябрьс®ой ночью добрались 
да места наваачеиия. Противотанко
вый a;praiwi%. Рубэж обороты.

Но настоящий фронт был дальше 
—  в 15 километрах. Здозь еще 
можно кдать, можно дутать о 
прооцлюм, о том незн'атомом, что 
будет, мюжно поверять свои тайны 
другу.

Я снросил:— А ведь грустно без 
ИФЛИ?

—* Ничего.,. Вот повоноеа, жизнь 
не но книгам поймем, ■—  ]равве та.к 
заниматься йудш! Пыль столбом! 
Знаешь, вот. сюда йы книг! Пока, 
не воюем —■ ночигайн бы sepo- 
ш ш ь е о . Что здесь узгаеш!., вежйк 
не зайуаешь! Такое̂ —заагомшгогвдя...

Да, товое запомнится... Это гово

рю Борис Эйигорн. Он был убит 
под Москшой. .

Нас в живых осталось трое. Мы 
снова стали студентами, снова сели 
за книги. Но разве мы «сдались 
такими, какими начинали трудный

иик дней —  страдные два войны и 
—  среди многих других —  три по
гибших друта.

После тяжелого ранения я демо
билизовался из а-рмиа и поступил 
учиться в Ленииградокий уянверся- 
тот. Было «начало трудновата —  
•мндао'й -забыл'ось: и, лашаекяе паде
жи, и подвенечные пасни. Но на 
вовнй вышоБшась уверенность в сво
их ейлах, (комавдЕрс-кая «-хозяй
ская» расторщительвость, шнщиа.- 
-тива.. Я не брался за все разом. Но 
две недели на предмет —  и многое 
■удалось вспомнить, освежить, уда
лось нагнать группу. Сессия про

шла аа отличдо. Это подбодрило. 
За-хютетвсь не тол^а выучивать и 
сдавать положенное, а самому по
глубже заглянуть в «дшмпитель- 
ные» книги, самому заняться желе- 
доаателъевой работой,

Тад начина,» кчма. свддснрш-
С(КИЙ |ИУТ1>.

вейчас я студент последнего кур
са,. Еще несколько месяцев учебы, 
дипломная работа, и голубой дип- 
■лом уанвереш'ета откроет новую 
глаюу в, меей жизни. Я знаю, что 
мйня ждет за порогом Университета, 
какие нерспективы соевдательного и 
инторесного труда отирывавтся пе
редо мной.

Хочется быть хорошим рабйши- 
ком, ие зря занимающад место в 
жизни. Мое место в жизлш оплачено 
смераью моих товарищей. Мме (рабо
тать. за двоих.

С. АДЛИВАНКИН.

ВМ ЕСТЕ СО ВСЕМ 
НАРОДОМ

■В декабре 1943 г, мне пришдаь 
побывать в артиллерийской части, 
рдадошкшшой на Seipeaiy Волкова, в 
.тейу, над Нсвгорсдом. Шла даятелп- 
ная ио/д-готовка к знаменитому январ- 
скаиу наегуплетию, завйрпптшеадся 
раэдемюм леишятрадсюо-й гинпицтив- 
ки ябемшйв,

В бйлщдаж-е дамащира башадет 
три сгйг::-- шпгровшир'авжнюй лампы 
KcpotTWia ночь группа оф;ицерав. 
Один из них— ст. .тейфотаот углу
бился в чш кю  инти. Это был V 
т>сас стадюго пашсаш)в1сга[г;о издания 
сочинений Гервдиа!. Здась были го- 
мещеиы З!нам£1н1птый «Письма с того 
берега» и другие статьи реямгоця- 
ошваго пйеатовд. «Жайая беша1ветшя 
вера в народную Россию— оживлен
но затоворш ст. лейтенант.— Какой 
испепеляющий шев на ее врагов —  
мотесттошмых и зарубежных. И ря
дом жгаргшее, траодамде осоэда- 
яиа' ммвий разабщениостн передо
вых образованных людей н народа. 
Пам ио®ев.1о, мы —  'шщелюкая дн- 
тымигеициж— п̂е знаем такого, раз
лада». Завязался раетовор. Вспомни
ли, с какой горечью хшедаи о ^би
те льном отрыве старой русской ил- 
тешгагешри от народных масс Ра
дищев, Чернышевский, Лев Толстой, 
как скорбно вспоминал декабрист
ский драматург Грибоедов: «1£агким 
черным волшебством едел'алшеь мы 
чужими между своими... Паш народ 
разрознен с мада, и навагш».

- -Действительно, это проклятый 
вощ>ос для иптелаигенции старой 
России—сказал задамчиво одна из 
бывшшх в йлявдаже офшцеров —  
только Ленш и Сталин указали 
едивствеягне возможный путь слия
ния интелли-гешинн и народа— наш 
путь, путь совместной борьбы за 
социализм,

...Нешзшщвгое 1ЁШ|ечзя'лепие нро- 
извела на меня эта летучая фронто
вая встреча. Й, всвйчн», ее во.лпую- 
щий смысл не в аоглаеаьЕХ речах я 
мыслях, которыми ййманииались тог
да офицеры, а в том,, как доетайн», с 
каким ве.’шшш'пньш м у ж к т м  эти 
coiBMicKiDe интел!лигйнты подтвердили 
в бодаьбе с !в|рагом нараатегтимое &дик- 
сгпи) 'интгАвгенции и народа, что 
ебяжовалось ® Ротени в резулктате 
социалвстичадло ис|рс(устш|0йиюа1 
общества.

Есть закономерность в toim факте, 
что прикрой русский емдат^ко.жоз- 
ник, г̂аовуя жизнью, вынес с поля 
бея. тяж е» раненного квмандира ба
тареи В, И. Лихтмаяа —  кандидата 
наук, доцента напето унишерситета.

В суровых испытаниях войны за
валилась оплочеаность ршбочях, кол- 
xoishiskob, 1В1гге,ттигенции Советского 
Союза. Г.радвдшные жмомичеекиа и 
культурные ае1рюп0ктч!5вы мвфйого 
развития вдоанюш-ляют советскую ин- 
телаигеацию иа дальнейший творче
ский труд, ддатойный нашей победо
носной Радяны.

«В быстрем роста культурной жиз
ни нашей йтравы, —  сказал 
В. М. Молотов,— и в том факте, что 
теперь иняшлитеащм, йак передавай 
и наиболее. культурная часть, еда- 
лаюь со своим ащщом, подняв, тем 
самым, 'МоральирнпО'.'шгичесЕйе ежшн- 
ство советского общества на еще 
более высшую ступень,— во всем 
этом иельэд ие вздеть нового иод- 
ем-а иоветското демократшма, ’окры
ляющего нас н^вьгма надеждаш1 и 
уверенностью 'относительно буду
щего нашей страны»,

Е. ПОНУСДЕЗ
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Семинар работает по-новому
Несколько месяцев тому назад 

ЦК ВКП(б) принял решение «О не
достатках в преподавании основ 
марксизма-лелшпгзма в Саратовском 
>ниверситегс». В соответствии с этим 
решением кафедра марке нзма-лени- 
шгома радикально перестроила свею 
работу, стала' работать творчески, 
серьезно, по-новому. В частности, 
коренным образом изменилось про
ведение семинарских занятий на 
истфаке я  филфаке.

Семинарские занятия строятся 
сейчас но двум методам: практи
куется развернутая беседа со сту
дентами п.ш чтение студенческих 
докладов-рефератов. Ужо первые се
минарские занятия показали, что
методы эти вполпо себя оправды
вают: студенты стали тщательнее 
готовиться к занятиям, принимать 
активное участие в обсуждении
текущего материала.

Особенно интересными и глубо
кими оказались доклады тт. Инки- 
тиной, Полупленной, Куликовой, 
Шпофс, Недллна. Рефераты тов. Ни
китиной —  «Стратегия н тактика 
большевиков в пггашт с,т Ф а т г я  к 
Октябрю» п тов. Шо'офс —  «Корен
ное различие между буржуазными 
революциями и Великой Октябрьской 
революцией» —  могут служить  ̂об
разцом вдумчивой, серьезной работы 
над темой. Докладчики использовали 
произведения классиков маршгама- 
лешпгпзма, большой док у метатель
ный материал, дали отчетливую 
историческую перспективу событий. 
Доклады отличаются простотой и 
ясностью построения.

Такого р<нда (рефераты на раз
личные темы, безусловно, способ
ствуют углубленному изучению от
дельных вопросов маркспзма-лени- 
иизма. После докладов проводится 
обсуждение, развернутая беседа, о
затронутых проблемах. Товарищи
исправляют ошибки докладчика,
подчеркивают и иллюстрируют его 
положения, задают вопросы.

Есть, однако, и факты несерьез
ного отношения 'студентов к. се
минарским занятиям. /Реферат
тов. Цымбаловой представлял собой 
лить простое нагромождай» цитат, 
не было здесь стремления к соб- 
■гтшшйму осмыслению материала, 
проникновению в суть разбираемого 
вопроса.

Некоторые студенты очень мало 
готовятся к семинарским: занятиям 
или вовсе не являются на них. Вот 
их фамилии: Максаева, Вениг. Хох
лова, Гавриков —  филфак; Шахл- 
мова, Николаева, Степанова, Смо
гла века я —  истфак.

Семинарские занятии должны 
стать еще более организованными, 
содержательными, интересными. Де
ло чести историков и филологов по
казать образец глубокого изучения 
•основ марксизма-ленинизма, изуче
ния вдумчивого, творческого. «Не 
забывайте, —  сказал тов. Калгогпн, 
—  что ничего не может быть кра
сивее идей марксизм а-ленинизма, 
ибо эти идеи —  идеи беспредельно
го творчества». ' .

Я. ЗЛЬФОНД —  
ассистент кафедры 

марксизма-ленинизма

Научные институты Университета
При Саратовском . Университете ...................

решенном ВКВШ основаны три боль
ших научно-исследовательских ин
ститута: физико-механический, хи
мический и геолог о-ночвен н им. Ин
ституты располагают особыми лабо
раториями и специальными подсоб
ными мастерскими, большими шта
тами научных работников, все вре

мя которых будет посвящено иссле
довательской работе.

Институты наши находятся в 
тесном контакте с кафедрами, темг- 
тю£а их исследовательской работы 
согласована. Во главе институтов 
стоят деканы факультетов: профес
сор П. В. Голубков, профессор 
Я. Я. Додоиов и профессор Г. В. Ва
хрушев. .

Четверги44 на истфаке
дел г. ц внучка П. Г. Чернышевского 
It. М. Чернышевская. Выл» много 
вопросов, собеседований проходило в 
непринужденной «остановке.

В ближайший «четверг» думаем 
уетройть вечер ответов на всиресы о 
международном полюскёнии. Вопросы 
эти собираются среди студенте®. От
вечать на иих будет кандидат наук.
А. М. Шапиро.

Затем мы ждем к себе в гости 
творческий коллектив театра имени 
К. Мадаса. 3. ТРОФИМОВА

На истерическом факультете от
крылся свой лекторий/ Мы решили 
кажцый четгсерг слушать интересные 
лекции, встречаться с творческими 
работишками, устраивать диспуты.

Первый «четверг» прошел с боль
шим 'успехом. В гостя к нам приим 
приехавший в отпуск _лектор Бер
линского гарнизона майор Я. М. Май- 
офис, рассказавший о с во времени ом 
политическом положении в Германии.

На следующих двух «четвергах» 
выступили кандидат на у к Г. М. Г ей -

М . Т О Л М А Ч ЕВ

Сердца друзей
Вместе играли они в лапту, 
Вместе ловили ершей,
Оба носили одну мечту 
В юношеской душе.

Вместе свою встречали весну 
С радостным блеском глаз,
Оба влюбились они в одну,
Оба, —  и в  первый раз.

Только вдруг загремела война—  
Вместе повестки им,
И не успели они узнать:
Кто же из них любим? 

...Каждый с грустью смотрел в
небеса,

Точно в ее глаза;
Каждый ей письма тайком писал, 
Как три года назад.

Но однажды в жестоких боях 
Под орудийный залп 
Умер у друга один на руках 
И, умирая, сказал:

«Слушай, товарищ, если ее 
Встретить тебе суждено,
То передай, что твое и мое 
Это —  сердце одно».

И написал ей фронтовик, 
Твердый в словах своих:
«Буду любить теперь за двоих, 
Драться за шестерых».

Ц в е т о к
Девушке в конверте 
Выслал паренек 
На глазах у смерти 
Выросший цветок.
Маленький и тонкий, 
Темно-голубой,
Он расцвел в воронке 
Под снарядный вой...
И в письме без марок 
Фронтовик писал:
«Береги подарок,
Спрячь и не бросай,
Потому что схожи 
Мы с цветком судьбой:
Он, как я —  такой же, —
Под огнем живой».

 )+ (---
Диспут у химиков 

Повесть Б. 'Горбатова «Нсиово- 
реиМые», выгоаайная в свое время 
немало шоре® среди советских 
читателей, стала предметам диспута 
студентов химфака.

Диепут открылся вступительным 
словом доцента Л. II. Жак о совет-, 
стай литературе, в период Великой 
Отечественной войны. Продуманную 
и обоснованную характеристику со
держания, образов главных героев 
повести дали в своих выступлениях 
студентка 4-то курса Леваншшешя, 
етуд. [ курса БаркпЯмкий, студ. 3 
Ktyipca Люд mi ил а Ивановна, первокугое- 
тгца Юхимович и др.

Диспут очень заинтересовал сту
дентов. Они решили продолжать и в 
будущей это интересное начинание.

Москва. Здания 
15. И. Ленина.

Всесоюзной государственной библиотеки имени
Фото В. Ковригина

(Фотохроника ТАСС)

Агитатор пришел 
к избирателям

Точно в назначенное время —  в 
среду, в 5 часов вечера студентка- 
агитатор Вера Фрейлих пришла в 
дом .V: 153 по Камышинской улшце. 
Уполномоченная дома тов. Ромаа- 
ченко уже ждала ее. Вскоре собра
лись и жильцы-домохозяйки. Сегод
ня тема беседы агитатора: доклад 
тов. Молотова о 28-й годовщине Ве
ликой Октябрьской Социалистиче
ской революции. Агитатор сумела 
-простыми, доходчивыми словами 
раз’ясииггь смысл доклада тов. Моло
това, рассказать >о великих победах 
Советского народа, о грандиозных 
задачах нового, мирного периода.

Когда Вера закончила свой рас
сказ,, пожилая женщина тов. Пан
ферова поблагодарила агитатор! за 
беседу: «Дома зять часто читает 
вслух гаэетьг, —  сказала она, —  
да не все понимав я. Зять тоже
иной раз раз'яснить затрудняется. 
А вот сейчас каждое слово до меня 
дошло».

Поблагодарила агитатора и жили
ца тов. Скворцова. Она только не
давно демобилизована из армии.
Вмете со 2 Украинским фронтом 
прршла сна славпый ратный путь. 
Родина наградила ее двумя медаля
ми. Как ей знакомо то, что говорил 

1тов. Молотов о великих победах 
! героических русских воинов.
| Беседа на этом не заканчивается. 
.Агитатор рассказывает об начав
шимся в Нюрнберге суде над глав-

|Ньгми военными преступниками. Со-, 
общение это вызывает большей ин
терес у собравшихся. Веру рас

спрашивают о подробностях суда, о 
.подсудимых, делают догадки о судь
бе Гитлера, просят рассказать о 
приговоре бельзенским палачам, рас
спрашивают о событиях в Индоне
зии. Много вопросов о - предстоящих 
выборах. Об этом Вера обещает под
робно рассказать в будущих бесе
дах. Вера несколько даже удивлена 
.таким разнообразием вопросов, она 
‘ видят —  сюда, на. эти беседы с из
бирателями надо приходить хорошо 

' подготовленной.
; Собравшиеся довольны агитато
ром, они говорят, что на следующее 
занятие придет еще больше елугаа- 

. телей —  ведь по дому быстро раз
несется весть о хорошей, пнтерес,- 
ной беседе.

I Глубокое удовлетворение чуп- 
. ствует и Вера: есть ля благородней 
| задача, чем нести в массы слова 
' большевистской правды. Беседа аги
татора —  это ведь тоже форма пе̂  
датогическото процесса, И кому, как 

'не ей —  будущему недагогичееко- 
‘му работнику, искать, волнуясь, 
| правильные доходчивые методы сб- 
щения - со своими слушателями. 

,’Встреч с избирателями еще будет 
много вперски —  надо еще более 

! заинтересовать их беседами, — ре
шает агитатор.

В. ГОХЛЕРНЕР

В  помощь аги тато п у

Стенная газета— действенное сред
ство улучшения общественно-поли
тической, комсомольской, организа
ционно-академической работы па 
факультете, голос студенческих 
маге. Газета должна отзываться на 
все события факультетской жизни, 
мобилизовать на успешное выполне
ние задач, встающих перед студен
ческим и преподавательским кол
лективом. Вопросы академической 
работы, партийной и комсомольской 
жизни, политической и культурно
массовой работы студенток иа фа
культете и вне его, показ лучших 
людей факультета, борьба с недоче
тами, с неуспеваемостью и прогула
ми, —  вот основное еоде|ржайие 
стенной газеты. Каждый номер газе
ты должен привлекать интерес сту
дентов, волновать их актуальностью 
освещаемых проблем.

По факультетские стенные газе
ты не учли ошибок прошлого года. 
Газеты выпускаются от случая к 
случаю, от одного праздника к дру
гому. Разве не позорен факг,_ что за 
два с половиной месяца учебы стен
ные газеты вышли только один и 
лишь кое-где два раза.!

Неплохими получиаи.'ь празднич
ные номера стенгазет филологиче
ского, геолого-почвенного и физиче
ского факультетов. Стенгазета фил-

СТАТЬ ГОЛОСОМ СТУДЕНЧЕСТВА!
(Обзор стенны х газет) 

фака «Филолог» поместила ■ интерес
ную статью Е. Калмановского «На
ша цель», затрагивающую ряд 
принципиальных вопросов о характе
ре работы студента Университета.
Статья вызвала широкие отклики 
на факультете. Редколлегия выпу
стила «Боевой листок» по следам 
расширенного заседания бюро пар
тийной, комосомольской и профсо
юзной организаций факультета, по
священного обсуждению некоторых 
проблем, затронутых газетой. Газе
та геолого-почвенного факультета 
посвятила свой праздничный номер 
лучшим людям факультета. Хорошо 
сделанные дружеские шаржи, весе
лью стихи делают газету интерес
ной, привлекательной.

Примером того, какой не должна 
быть стенгазета в университете, мо
жет послужить газета биологическо
го Факультета «Vita».

Читаем передовую. Сухие стерео
типные фразы, ничего не говорящие 
ни уму, ни чувству. Кроме передо
вой. «и одна статья не связана с 
28-й годовщиной Октября.

Статья «Еще рай в научном 
кружке». По статье выходит, что 
задачей студента Университета яв
ляется: «ознакомиться более или 
менее с предметом». Статья «Ди
сциплина». Цитируем: «Вс^м изве
стно, что дисциплина— залог успе

хов в учебе, нзобходима нам для то
го, чтобы успешно сдать предстоя
щую зимнюю сессию».

Смутно понимает редакция значе
ние дисциплины!

Статьи газеты имеют ряд стили
стических погрешностей, граммати
ческих ошибок. В статье о научно
исследовательской экспедиции, в це
лом интересной и (нужной, читаем: 
«Перед от’ездом в путешествие роли 
каждого участника были заранее из
вестны. Специальностями были ох
вачены все об’екты биологической 
жизни».

Не отличаются выдумкой, оформ
лением, актуальностью поставлен
ных задач газеты химического, исто
рического и географического фа
культетов.

Весь советский народ готовится 
сейчас к выборам в Верховный Со
вет СССР. Стенгазеты должны осве
тить ход подготовки к ним на своем 
факультете , рассказать о работе 
своих агитаторов.

Через месяц —  зимияя экзаме
национная сессия, подведение ито
гов работы за семестр. СтевгаЬеты 
призваны мобилизовать студентов 
на борьбу за высокое качество зна
ний.

Сделаем стенные гаэеты факуль
тетов боевыми, действенными орга
нами пашей общественности!
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гражданина на отдых. М., Парт
издат. 1937.
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