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„Печать единственное орудие, при помощи 
которого партия ежедневно, ежечасно говорит 
с рабочим классом на своем, нужном ей языке. 
Других средств протянуть духовные нити между 
партией и классом, другого такого гибкого 
аппарата в природе не имеется

И. СТАЛИН.

ПОВСЕДНЕВНО УЧИТЬСЯ 
У ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКОЙ 

„ПРАВДЫ"
Ежегодно наша страна 

отмечает День больш еви
стской печати. Выросшая 
на боевых традициях „Прав- 
д ы “, созданной Лениным и 
Сталиным, наша печать 
является сильнейшим и 
острейшим оружием боль
шевистской партии.

„Печать единственное 
орудие, при помощи кото
рого партия ежедневно, 
ежечасно говорит с раб о 
чим классом на своем, нуж 
ном ей языке". (Сталин).

Серьезнейший экзамен 
сдавала вся наша печать в 
истекшем году: раз'яснение 
широчайшим массам трудя
щихся величайшего исто
рического значения подлин
но-демократической С та
линской Конституции, уча* 
стие в проведении выборов 
в Верховный Совет СССР 
на основе блока коммуни
стов и беспартийных, под
готовка и проведение двад
цатилетия Великой О к
тябрьской социалистиче
ской революции, разо
блачение японо-германских 
троцкистско * бухаринских 
шпионов, диверсантов и 
убийц.

Но оглядывая путь, прой
денный за последний год, 
можно смело сказать, что 
еще не все наши газеты 
работают так, как этого 
требует нынешняя Сталин
ская эпоха расцвета социа
лизма в нашей стране и 
резкого обострения проти 
воречий между капитали
стическими странами.

Нигде, никогда, ни в о д 
ной стране мира, кроме на
шей родины, не были соз
даны такие прекрасные ус
ловия, такие широкие воз
можности для плодотвор
ной работы печати.

В статье 125-й нашей 
Сталинской Конституции 
записано:

„В соответствии с инте
ресами трудящихся и в 
целях укрепления социали
стического строя граж д а
нам СССР гарантируется 
законом:

а) свобода слова,

б) свобода печати,
в) свобода собраний и 

митингов,
г) свобода уличных ш е

ствий и демонстраций.
Эти права граждан об ес

печиваются предоставлени
ем трудящимся и их орга
низациям типографий, зап а 
сов бумаги, общественных 
зданий, улиц, средств связи 
и других материальных 
условий, необходимых для 
их осуществления.“

Об этом должен твердо 
помнить каждый работник 
большевистской печати.

Перед печатью стоят 
сейчас ответственные зад а 
чи в подготовке к п ред 
стоящим выборам в Вер
ховные Советы союзных 
республик, в борьбе за реа
лизацию постановления ян
варского Пленума ЦК 
ВКП(б), постановления ЦК 
партии о проведении выбо
ров руководящих партий
ных органов.

За истекший год работа 
нашей газеты „Сталинец11 
несомненно улучшилась. Но 
газета имеет еще крупные 
недостатки. Наши читатели 
и студкоры справедливо 
указывают, что газета пло
хо освещает партийную 
жизнь, политическую учебу, 
опыт отличников учебы, 
работу кафедр и ряд дру
гих вопросов.

За истекший год редак
ция допустила ряд ошибок, 
давая неправильные и иска
жающие действительность 
статьи об отдельных ком
мунистах и комсомольцах 
(например, о тт. Мустафине 
Шараце, Г. Карпове), По- 
прежнему слаба связь га
зеты со своими корреспон
дентами и редколлегиями 
стенных газет.

Для того, чтобы сделать 
„Сталинец11 образцовой ву
зовской многотиражкой мы 
должны еще много и упор
но работать и учиться.

Мы должны и будем 
учиться у большевистской 
„Правды*, чтобы с честью 
выполнить большие задачи, 
стоящие перед газетой.

Имени Дня печати
Сегодня физкультурники Саратова проводят тради

ционную эстафету имени Дня большевистской печати. 
Эстафета проводится на кубок газеты „Коммунист11 и 
газеты „М олодой сталинец". 15 лучших бегунов нашего 
университета участвуют в этой эстафете. Среди них 
7 юношей и 8 девушек. Нашим бегунам придется на 
трудных дистанциях оспаривать первенство с сильней
шими обществами „Медик", „Динамо", «Локомотив* 
и другими физкультурными обществами.

За большевистский стиль работы
Ч И ТА ТЕЛ И  О  ГАЗЕТЕ „СТАЛИНЕЦ"

О НАШЕЙ г а з е т е
В студенческой жизни 

университета вузовская 
многотиражка должна и г 
рать-очень большую роль.

Из нее студент должен 
узнавать о достижениях 
своего высшего учебного 
заведения, она должна ука 
зывать ему на недостатки, 
которые нужно устранять, 
помогать ему в его учебе, 
общественной и научно
исследовательской работе, 
должна, наконец, на своих 
страницах показывать ж и
вых людей— гордость уни
ве р с и т е т а —  отличников и 
критиковать позорящих 
университет людей — хво 
стистов и прогульщиков.

Справляется ли наша га
зета с этими задачами? 
На этот вопрос можно дать 
ответ:— нет, полностью с 
этими основными своими 
задачами газета не справ
ляется.

Главное звено в работе 
газеты—связь с широкими 
массами читателей, под 
держка их. Эта связь ре
дакцией налажена плохо.

Что же нужно конкретно 
сделать редакции „Сталин
ца11 для быстрейш его пере
лома в своей работе?

Во-первых, сделать га 
зету более действенной. По 
этому вопросу уже сейчас

кое-что предпринимается, 
есть человек, который 
проверяет действенность 
заметок, но этого недоста
точно. Членам редакции 
нужно знать, какое д е й ст 
вие произвела та или иная 
заметка на основную массу 
студентов.

Во - вторых, нужно с д е 
лать газету более правди
вой. Не раз газета р а зр а 
жалась грозными статьями 
по адресу того или иного 
человека, а затем п р и хо
дилось ей извиняться. Это 
свойство газета „Сталинец* 
в некоторой степени с о 
хранила и по сие время.

Большую помощь в нала
живании связи многотираж
ки со студенчеством могут 
оказать стенные газеты, ко 
торые должны быть ближе 
к массам. Наша газета, ра
зумеется, должна помогать 
в работе стенным газетам, а 
то здесь тоже не все бла
гополучно, не все стенга
зеты пользуются авторите
том на факультетах.

Будем надеяться, что га
зета учтет свои ошибки и, 
главное, быстрыми темпами 
исправит их.

П. Галкин, 
студент 1-го курса 

географического ф-та

Шире освещать 
комсомольсную ж изнь
Газета „Сталинец* игра

ет, бесспорно, большую 
роль в нашей общ ествен
ной жизни. Очень часто и 
своевременно она в своих 
статьях указывает на ош иб
ки, показывает хороший 
опыт работы, мобилизует 
на выполнение задач, сто я 
щих перед нами.

Однако, мне кажется, р а 
боту  газеты можно еще 
улучшить, сделать газету 
более жизненной. Н екото 
рые вопросы газета слабо 
осв?щает, например, ход 
политучебы на ф ак ульте
тах.

Вся страна включилась в 
подготовку к выборам в 
Верховные Советы союзных 
республик и сейчас надо 
шире осветить работу аги
таторов, сигнализировать о 
слабых местах, показать 
работу лучш их агитаторов.

Недостаточно освещается 
жизнь низовых комсомоль
ских организаций, ком со
мольских групп, работа 
ф акультетских собраний, 
ф акультетских бюро. Во
общ е требует больш его ос
вещения комсомольская 
жизнь.

Секретарь бюро 
ВЛКСМ химфака

В. Селявко

Крепить связь с научными работниками
Трудно переоценить зна 

чение вузовской газеты в 
деле  подготовки новых 
кадров и мы должны гор
диться тем, что „Сталинец" 
стал регулярно выходящей 
газетой, освещающей много
гранную жизнь нашего уни
верситета.

Хотелось бы указать на 
две стороны нашей работы, 
которые могли бы получать

более широкое освещение 
при привлечении большего 
числа участников к работе 
в газете „Сталинец*.

Первый ряд вопросов ка
сается непосредственнопро
изводственной работы ка
федр, по которой мы нахо
дим нередко заметки в га
зете, но все-таки работники 
кафедр пишут в газету ред 
ко. Укажем хотя бы на та-

1 мая в зам ечательно оф орм ленной колонне шли ф изкультур
ники университета , р ад ост н ы е, стройны е они продем онстри

ровали великую лю бовь и пр еданн ость  своей родине.
На снимке: уп р аж н ен и е девуш ек с  кольцами. Фото Ш орохова,

кие вопросы, как итоги 
соревнования молодых уч е 
ных по университету, раб о 
ту аспиранта, исследова
тельскую работу  студентов 
и т. д. Эти вопросы были 
подняты в „Сталинце* в 
самое последнее время, но 
участие в освещении их со 
стороны профессорско - 
преподавательского соста
ва нельзя считать достаточ
ным.

Д еятельное  участие в 
работе „Сталинца* много
численных работников ка
федр должно помочь в 
мобилизации внимания га 
зеты вокруг производствен
ной работы отдельных 
факультетов, кафедр, сту
денческих групп.

Совсем отсутствую т в 
„Сталинце* корреспонден
ции окончивших СГУ. М еж 
ду тем вопросы о том, как 
работает , какие трудности 
встречает в практике раб о 
ты наш выпускник не могут 
не интересовать работников 
и студентов университета.

Д оцент А. Вернер



Заброшенный участок партийной работы
Пятнадцатый пункт уста

ва партии гласит: „Для о р 
ганизации вокруг ВКП(б) 
наиболее близких к партии 
беспартийных активистов, 
показавших на деле — на 
производстве свою предан
ность партии, но еще не 
подготовленных к вступле
нию в партию, создаются 
при первичных партийных 
организациях группы со 
чувствующих ВКП(б), безу
словно подчиняющихся всем 
решениям партийных орга
нов".

Парторганизация СГУ реа 
лизовала этот пункт и два 
года тому назад организо
вала группу сочувствую 
щих.

За  последние два года 
группа сочувствующих ко 
личественно не росла. Один 
профессор, один доцент, 
один ассистент и три сту
дента таков ее состав.

Коллектив СГУ насчи- тельно, не могли на них
тывает 2500 чел. и среди 
этого коллектива больш ое 
количество лиц показали 
на деле — на производ
стве, во время выборов в 
Верховный Совет СССР 
свою преданность партии. 
Парторганизация не может 
пожаловаться на отсутствие 
людей, достойных приема 
в группу сочувствующих.

Почему же нет роста 
группы сочувствующих? В 
чем дело?

Д ело  заключается в о р 
ганизационной слабости, за 
брошенности и недооценке 
этого участка работы. За 
отчетный период партком 
заслушал отчет о работе 
только одного сочувствую
щего (проф. Шлезингера). 
Не было ни одного созыва 
группы. Сочувствующие не 
всегда знали об открытых 
партсобраниях и, следова-

присутствовать. Слабо кон
тролируется работа по 
идейно-политическому ро 
сту сочувствующих. Невы 
явлена подготовленность 
сочувствующих для пере
хода их в партию.

Новому составу парткома 
необходимо:

1. Усилить контроль за 
идейно-политическим р о 
стом, общественной и про 
изводственной работой со 
чувствующих.

2. Вовлечь в группу с о 
чувствующих лучших п ер е 
довиков, доказавш их на 
деле свою преданность 
партии, пользующихся а в 
торитетом  среди коллек
тива университета, но не 
подготовленных еще к всту
плению в ряды партии.

И. Лобанов

На
О Б З О Р  СТЕНГАЗЕТ

правильном пути
{„ЗА КАДРЫ "—газета Химф ака)

П ечать— самое сильное и 
острое оружие большеви
стской партии. Ежедневно 
миллионы газет несут в 
массы большевистское сло
во, вскрывают недостатки, 
организуют массы на борь
бу за коммунизм.

Большую и ответствен
ную роль в системе больш е
вистской печати играют 
стенные газеты.

На предприятиях, заво
дах, в колхозных брига
дах они вскрывают кон
кретные недостатки работы 
и виновников этих недо
статков, бьют по лодырям 
и прогульщикам, помогают 
выполнению производствен
ных планов, показывают 
лучших и на их примере 
учат работать других.

Там, где стенным газетам 
уделяется серьезное внима
ние и оказывается помощь, 
там, где в редколлегиях 
стенгазет работают энер
гичные, любящие свое дело 
люди, там стенгазеты стали 
действительно больш евист
скими агитаторами и орга
низаторами. Выхода газеты 
там ждут, газету читают 
и обсуждают. Таких газет 
в нашей стране становится 
все больше и больше.

Но еще не везде стенга
зеты пользуются достаточ
ным вниманием. Примером 
этого может служить наш 
университет. Почти полное 
отсутствие руководства и 
помощи стенгазетам со сто 
роны парткома и вузко- 
митета ВЛКСМ привело к 
тому, что стенгазеты в уни
верситете работали плохо, 
выходили редко.

В газетах не было настоя
щей большевистской кри
тики, руководство универ
ситета критиковали мало, 
а если и критиковали, то 
не называли конкретных 
виновников недостатков.

Все эти недостатки и еще 
многие другие имела и стен
газета химфака „За кадры". 
С начала года по 10 апре
ля, т. е. за 7 месяцев вышло 
только 3 номера газеты, в 
среднем номер выходил раз

в 2 месяца и 10 дней. Га
зета была серенькая, неуме
ло показывала отличников, 
критиковала, как говорят, 
с реверансом. Неудивитель
но, что она не пользовалась 
авторитетом.

Но вот 10 апреля вы
шел №  4 „За кадры*. Газета 
выгодно отличается от пре
дыдущих прежде всего тем, 
что показывает конкретных 
людей, конкретных винов
ников недостатков.

Короткая, насыщенная 
фактами и именами пере
довая „Решения V Пленума 
в жизнь", правильно вскры
вающая ошибки комсомоль
ской организации химфака, 
договоры по соцсоревнова
нию между студентами, 
острая и прямая критика 
деканата, кафедр и их р у 
ководителей, меткие ка
рикатуры —все это сразу 
изменило газету. Студенты 
читали ее с интересом, об 
суждали.

Следующий 5-й номер „За 
кадры" такж е насыщен ф ак
тами и именами. Здесь и 
показ работы хороших аги- 
таторов-студенток Перегу- 
довой и Поцелуевой, луч
ших работников ОСО орга
низации факультета т. т. 
Друтман и Кривошапкина, 
интересные рассказы о со
ревновании двух групп и 
обязательствах студентов 
краснознаменной группы 
факультета (физико-химики, 
5 курс).

Видно, что редколлегия 
(тт. Димант, Браверман, 
Смирнова, Друтман) делали 
эту  газету с любовью. Га
зета встала на правильный 
путь. Она критикует остро 
и не взирая на лица. Вскрыв 
в №  4 недостатки на ка
федре органической химии 
(руководитель профессор 
Челинцев), она не успокои
лась на этом и в номере 
5 вновь возвращается к 
этому вопросу, резко и 
справедливокритикуя парт
ком и комиссию, созданную 
им для расследования поме
щенного в газете материа
ла о кафедре. Эга комиссия

в составе т. т. Франтасье 
ва, Лебедева и Ковалевой 
за 23 дня прошедших со 
времени выхода газеты ни
чего не сделала. В этом же 
номере редколлегия поме
щает ответы декана на 
статью о производственной 
практике и секретаря ко
митета ВЛКСМ т. Селявко 
на выступление газеты о 
работе  комсомольской о р 
ганизации факультета.

В карикатурах  газета

ВЛ. СЕМЕНОВ

ПЕСНЯ ЗНАЧКИСТА
В  нашемВзвейся выше, знамя боевое. 

Наша песня радостней звени.
С  нами спейся, солнце золот ое, 
У ходя в полуденный зенит.
И  в весеннем радостном т резвоне  
Сердце бьется чаще и сильней,
Я  гот ов к  т руду и обороне  
Родины прославленной моей. 
Пуст ь веселой молодостью м ая  
Наши дни всегда озарены ,
Я  горж усь, отчизну прославляя, 
Силой и величием страны.

новом ст алинском  
— зак он е—

О т раж енье пройденны х п ут ей , 
Я  гот ов к  т руду и обороне  
Родины прославленной моей. 
Ж и зн ь зовет  к  невиданным  

победам ,
К  новым схват кам  м олодост ь  

зовет ,
По великим ленинским завет ам  
Мы пойдем уверенно вперед. 
Пусть враги, оковываясь броней. 
Ж аж д ут  новы х воинских зат еи , 
Я  гот ов к  m pvdy и обороне  
Родины прославленной моей.

Как вы используете свое рабочее время?
ДЕНЬ ОТЛИЧНИКА

Тов. Алексеев, студент- 
отличник 1-го курса истфа
ка, встал 8 апреля в 7 час. 
30 мин. На утренний ту а 
лет  и завтрак ушло около 
часа. В половине девятого 
он, не спеша, вышел из о б 
щ ежития в истфак. П олу
часовая утренняя прогулка 
освежала и создавала бод
рое рабочее настроение.

Без 5 минут 9 тов. Алек
сеев отправился на свое 
место приготовиться к слу
шанию и записи лекций.

Подготовка эта оказа
лась, однако, преждевре
менной: лектор т. Войцков 
ский по традиции опоздал 
и 120 студентов минут 7—8 
бездействовали. Но вот 
запоздавший лектор явился 
и лекция началась.

Следующие за лекцией 
часы — физкультура. Для 
многих студентов это зву 
чит как „свободные часы".

Тов. Алексеев также не 
преминул воспользоваться 
этими „свободными" часа
ми для занятия латинскимметко и остро критикует 

работников факультета и языком 
студентов. Оформлена она) — „У меня нет тапочек,—

подумал он, вот и прекра
сно. Все-таки уважитель
ная причина для непосещ е
ния...

Прошли и два последние 
часа—латинский язык.

После обеда т. Алексеев

ходожественно и с большой 
любовью. Все это несом
ненно положительные сто
роны газеты. Но „За кадры" 
имеет и крупные недостат
ки. В газете очень много 
сокращений, которые иног
да явно искажают смысл, 
много стилистических и д а 
же грамматических ошибок.
Так, например, в номере 
5 в статье „О критике" на
писано „...только благодаря 
вмешательства14..., в за 
метке „О твет“ „...виноват 
УВШ НКП“... читатель с тру 
дом расшифрует таинствен
ное УВШНКП как Управле
ние Высшей Ш колы Нар- 
компроса, но слово „управ
ление" среднего рода и пи
сать „виноват Управление" 
нельзя.

Есть и просто опечатки 
вроде „обороспособность“ 
вместо обороноспособность 
и т. д.

Нашим стенгазетам нуж
но лишь в исключительных 
случаях прибегать к со кр а 
щению слов и сокращ ать 
их умело и осторожно. Есть, 
конечно, в газете „За кад
ры" и др. недостатки, но 
это  не должно закрывать 
главного, а именно того, 
что газета стала на пра
вильный путь больш еви
стской критики, на путь 
разоблачения недостатков 
и их конкретных носите
лей, на путь показа луч
ших и на их примере п о д - |д и л  по своим делам— во- 
тягивания отстающих. ’обще отдыхал. В 7 часов

твердо решил немного по
спать, чтобы получше от
дохнуть после работы.

На первый взгляд это 
просто — лечь н а ч а с ,  по
спать. Но шум и громкие 
разговоры товарищей по 
комнате не давали уснуть. 
Лиш ь в 5 час. в ком нате  
стало немного тише.

К 8 часам Алексеев при
шел в читальню истфака. 
Минут 3 0 —40 он читал га
зеты, затем сел за книги. 
В этот день он заканчивал 
большую работу. В теч е
ние 3 месяцев он систе
матически ежедневно р а 
ботал с I и III томами „Ка- 
питала“ Маркса. Сегодня 
эта работа заканчивалась. 
Кроме того, что была 
хорош о подготовлена по
литэкономия, тов. Алек
сеев получил много сведе
ний из других областей 
знаний, расширился его об 
щий и политический кру
гозор.

Не вставая т. Алексеев 
занимался до 11 часов. О с
тальное время использо
вано на занятия по немец
кому языку и беседы с 
товарищами.

В час ночи т. Алексеев 
усталый, но довольный лег 
спать.

ГУЛЯЕМ...
В 8 часов утра студент 

истфака Казаков проснулся. 
Приподнявшись и оглядев 
сонными глазами комнату, 
он пробормотал что-то не
понятное, повернулся на 
другой бок и затих.

В 8 час. 20 мин. он, на
конец, встал, не торопясь 
оделся, умылся и со слова
ми: „Куда нам торопиться, 
у нас сегодня языки, ус- 
пеем “,— сел завтракать. 
В 8 час. 45 мин. Казаков, 
наконец, вышел из общ е
жития. На занятия в ист
фак опоздал на 3 минуты. 
Но преподавателя еще не 
было, тот опоздал на 11 
минут.

Начиная с 9 часов 11 
минут студент Казаков ра
ботал нормально, если не 
считать небольшого о п о 
здания на занятия по физ
культуре да упорных п о 
пыток преподавателей хоть 
на 2—3 минуты затянуть 
занятия после звонка на 
перерыв.

После занятий Казаков 
отправился обедать и по
том до 7 часов гулял, хо-

вечера он сел... играть в 
шахматы. Поиграв до 7 ч. 
45 мин. он решил, наконец, 
заниматься.

Было 8 часов вечера, 
когда он с книгами вошел 
в читальный зал. Но уже 
через три минуты он вы
шел из зала и гулял неко
торое время по корид о
рам. В половине девятого он 
вышел из зала уже с книга
ми и вновь отправился б р о 
дить по коридорам. Томи
тельная скука и лень о д о 
левали его. Он зевал, рас
сеянно читал об'явления, 
завязывал разговоры с те 
ми студентами, которые 
так  ж е как и он, скучая 
бродили по длинным кори
дорам истфака.

В И ч. 20 мин. Казаков 
не спеша отправился д о 
мой. Придя в 12 ч. ночи, 
он еще немного „отдохнул" 
и лег спать . „Трудовой 
день" окончен.

Ответственный редактор  
А. КОЛЕСНИК
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