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„В  нашем советском обществе, где ликви
дированы антагонистические классы, борьба 
между стаоым и новым и, следовательно, раз
витие от низшего к высшему происходит не в 
форме борьбы антагонистических классов и 
катаклизмов, как это имеет место при капита
лизме, а в форме критики и самокритики, яв
ляющейся подлинной движущей силой нашего 
развития, могучим инструментом в р у к а х  
партии."

А. Ж ДАНОВ

Выше уровень идеологического 
воспитания

Весь советский народ с иивю- федрадс шцимьйо-политич'ескщ 
читальным энтузиазмом работае-т дисциплин. У работников этих ка- 
иад выполнением грандиозных за- федр наш профессорско-иреподава- 
дач 4-й Сталинской яятллегки, во- тельсшй состав, научные работники 
площает в жизнь великий шал вое- и студенты должны получить всю 
становления л развития народного необходимую помощь, 
хозяйства СССР. Роль советской. Неправильно было, если бы все* 
интеллигенции в этой созидатель- ■ воспитанию в Университете ограпи- 
ной райоте огромна. Б свете этих чилось только пропагандистской ра- 
задад в настоящее время важное ботои. Особенно это относится к во- 
значепае приобретает идейио-поли- проешм воспитания советского пат- 
тическая подготовь квалифицвро- (шотизма. Патриотам проверяется 
ааянад кадров во всех областях i не словами, а делом. Исключитель- 
иауки и культуры. ноо воспитательное и политическое

Задачи дальнейшего развития ' значение имеет разбор ^конкретных 
пагоодпого хозяйства требуют высо- i поступков людей, общественна® 
кого идейного уровня и широкого ! критика и осуждение всего, что 
 «■ Mu.rn.nmEn- роняет честь и достоинство советско-

И ТО ГИ  Б О Р Ь Б Ы  З А  В Ы П О Л Н ЕН И Е  
П О С Т А Н О В Л ЕН И Я  Ц К В Н П (б)

размаха культурной и восстанови 
тельной работы. Еще-больше возра̂  
■стает ответственность советской пн-

го гражданина. Проверенный опытом 
метод развертывания критики и са-

теллнгеиции в деле адшмуннотшееко'- мокритики помогает нашим людям 
го воспитания трудящихся, в бофьйе с освободиться ог порочащих их по-
пережитками капитализма в созна- 
нш  людей,

Б постановлениях по вопросам 
литературы, театра, кивематограг 
фии, принятые 'ГОД тому 
назад, ЦК ШШ(б) осудил такие про
явления пережитков капитализма, 
как безидейноеть, аполитичность. ЦК 
Б1Ш(б) обратил особое внимание на

ступков.
Широко развернутая критика а 

самокритика позволит нам изжить 
приятельские отношения. Там, где 
нет критики, не может быть сдви
гов вперед. Критика и самокритика 
являются подлинной движущей си
лой пашего развития.

Б свете тех требований, которые 
сейчас пред Являются пауке, всявред низкопоклонства перед совре- ™ _~v

а ™ .™ ™ *  Зя. т о г а  научных Ботников должна
быть перестроена. Деятельностьиенао-й буржуазной культурой За 

пада со стороны некоторых наших 
писателей п работников искусства. нашей интеллигенции должна обес- 

печать приоритет передовой со- 
От болезни низкопоклонства перец ветсаод науки. Она должна быть

Западом- не еовсем еще освободи 
лась некоторая отсталая' часть ва
шей интеллигенции. Нельзя мирить
ся с подобным фактом. Любое про
явление низкопоклонства перед За
падом не может быть совместимо е 
понятием о чести и достоинстве со
ветского гражданина, со званием 
советского ученого.

Литому важнейшей задачей кол
лектива Университета является вос
питание наших людей в духе совет
ского патриотизма, беззаветной пре
данности социалистической Родине. 
Повседневной задачей является не
уставное раз’жненще указаний 
товарища Сталина о том, что даже 
-̂ нреледдий советский гражданин., 
свободный от цепей капитала, стоит 
головой выше любого зарубежного 
высокопоставленном чинуши, вла
чащего на плечах ярю капитали
стического рабства».

Ближайшей задачей является ор
ганизация изучения нашими учены
ми марксистско-ленинской теории, 
обязательной для кадров всех отрас
лей науки, техники и культуры.

В организация и проведении изу
чения марксистско-ленинской тео
рий принадлежит большая роль ка-

жшравлеиа на выполнение указа
ния товарища Сталина— догнать и 
превзойти ®се достижения науки за 
■пределами нашего государства. 
Коллектив научных работников дол
жен вести беспощадную 'борьбу с 
лрявленилми или попытками < низ
копоклонства или (преклонении пе
ред Западом. Обязанностью каждого 
учепото являются показ преимуще
ства развития науки, в социалисти
ческом государстве. Ни в одном 
другом государстве такой за
боты и внимания к науке, как в 
Советском Союзе, не проявляется.

Помимо этого, на коллектив науч
ных работников возлагается задача 
воспитания' иашего студенчества. 
Советская молодежь должна воспи
тываться на бессмертных идеях 
марксизма-ленинизма, в духе любви 
к евоей Родине и народу, боспрег 
дельной преданности аеликому делу 
партии Ленина— Сталина,

Усиление идеологического воспи
тания в Университете не должно 
рассматриваться как кратковремен
ная эпизодическая задача. Это— ор
ганическая, повседневная часть ра
боты всего коллектива Универси
тета.

2. Научно-исследовательская работа.
В постановлении ЦК ВКП(б) от

мечается, что часть преподавателей 
не имела квалификации, необходи
мой для преподавания в высшем 
учебном заведении, что научная ра
бота на кафедре вовсе не велась, что 
■многие преподаватели пе работала 
над повышением своего теоретиче
ского уровня. Все эти крупные не
достатки нами устранены.

Научная работа на нашей кафед
ре ведется немалая. Как обстоит де
ло с преподавателями, не имевшими 
до последнего вдомени ученой сте
пени?

Тов. Эльфонд в истекшем готу 
сдал все кандидатские испытания. 
Это был единственный преподана-, 
тель на кафедре, пе сдавший кан
дидатского минимума. Теперь пи 
один член кафедры не имеет задол
женности по кандидатскому миниму
му. Тов. Эльфопд единственный пре
подаватель, :работавший на кафедре 
со̂  времени постановления ЦК 
ВКП(б). Два года назад он вообще 
впервые приступил к преподаватель
ской работе. Естественно, что ему 
пришлось за это время работать пад 
собой по освоению курса. Тем не ме
нее, он накисал значительную часть 
кандидатской диссертации.

Тов. Ильин написал и успешпо 
защитил кандидатскую диссертацию. 
Тов. Коглованов закончил работу над 
диссертацией. Ему остается только 
защитить ее в ближайшие недели. 
Тт. Персов п Игошин закапчи
вают своп кандидатские диссертация, 
которые будут защищены в течепие 
ближайших месяцев. Надо отметить, 
что все эти преподаватели пришли 
на кафедру после постановления ЦК 
Б'КП(б), точнее, с осени 1946 года, В 
их распоряжении не было двухго
дичного срока, который был дан по
становлением ЦК ВКП(б) преподава
телям для написания и защиты дис
сертации.

Остальные работники кафедры, 
имеющие ученые степени, также ве-

(Зкончание. Начало см. в №16(39) Эта статья дает обзю-р работы ка
ет 1 сентября 1947 г.) федры лишь по двум основным раз- 

★  делам. Остальные разделы работы, в
том числе— пропагандистская вне-дут большую научпо-исследователь- 

скую работу. Таким образом, и в 
области научпой работы постановле
ние ЦК в основном выиолпепо.

В истекшем году, на кафедре бы
ли поставлены п обсуждены 9 на
учных докладов по различным а ак
туальным теоретическим проблемам. 
4 доклада обсуждались на об’единеп 
ных заседаппях совместно с друга1 
ми смежными кафедрами. Недостат
ком является то, что до сих пор не 
вовлечены еще в эту работу все ка
федры общественных паук; не все 
преподаватели старшего поколения 
(Персов, Ходавов) выступали с науч
ными докладами; не привлекаются к 
этой работе все молодые преподава
тели.

Кафедра, как научный коллектив, 
■работает бесперебойно. В центре ее 
внимания —  всемерное1 повышение 
теоретического уровня, качества всей 
работы кафедры. Заседания кафедры 
происходят регулярно, одип раз в 
неделю. Преобладают вопросы теоре
тической, научно-исследовательской 
и методической работы. Заседания 
кафедры проходят при активном уча
стии всех ее членов в деловой обста
новке на основе большевистской 
критики и самокритики, являющей
ся могучим орудием раскрытия и 
проодоления противоречий пашего 
социалистического общества.

учебная работа в Университете и 
вне его, будут освещены в дальней
ших номерах газеты.

Хотелось бы, чтобы работа нашей 
кафедры привлекла больше внима
ния со стороны руководства, Универ
ситета и всей нашей общественно
сти, К сожалению, на лекциях и се

, I манарских занятиях мы очень ред
ко видам представителей обществен
ности. Еще реже они посещают за
седания кафедры. Хотелось бы, чгош 
бы вся паша работа подвергалась 
критик*), большевистской принципи
альной критике, которая вместе с 
самокритикой является подлинной 
движущей силой иашего развития.

Стоящие перед нашей кафедрой, 
задачи ответственные и почетные. 
Кафедра 'вступает в новый учеб
ный год с уверенностью, что ей 
удастся еще выше поднять идейный 
уровень преподавания теории и ис
тории большевизма, еще шире раз
вернуть научно-исследовательскую 
работу, еще теснее связаться со 
всей массой студенчества и научных 
работников Университета и, тем са
мым. полностью выполнить поста
новление ЦК ВКП(б)— боевую про
грамму нашей работы.

Профессор И. В. ВОЛКОВИЧЕР,
зав. кафедрой марксизма- 

ленинизма.
О т  р е д а к ц и и

Отмечая значительные достите- Университете» в основном ушв вы-
иия в работе кафедры, редакция 
считает, что проф. Волксвичер не 
использовал критику и самокритику 
для наиболее глубокого и правиль
ного анализа работы кафедры и по
этому в своей статье пришел к 
преждевременному выводу о том, 
что постановление ЦК ВКП;б) «О 
недостатках в преподавании осноз 
марксизма-ленинизма в Саратовском

полнено кафедрой.
Редакция присоединяется н об'ак- 

тивной и правильной оценке работы 
кафедры, которая дана в статье 
А. Вороновича «Улучшить препода
вание марксизма-ленинизма в Сара
товском Университете», напечатан
ной в газете «Культура и жизнь» 
от 31 июля 1947 года.

.  — ЗВЕИ М -

Достойно встретим 30-лети е  
советской власти

новые литературоведческие работы
На-дняз сдается в печать фило

логический том «Ученых записок». 
После войны филологический фа
культет издает «Ученые записка» 
впервые.

В «Ученых записках» публику
ются статья проф. Скафтымова А. Н., 
проф. Ожсмана Ю. Г., доц. Покусае- 
ва Е. Ии доц. Акимовой Т. М. а 
аспиранта Мальцева М. И.

Работы филологов посвящены 
творчеству Чехова, Кольцова, Чер
нышевского, Шадрина. Аспирант 
Мальцев печатает главу из кандидат
ской диссертации «Поэг-декабрнст 
А. А. Шишков».

Саратовское государственное из
дательство выпустило вторым, до
полненным и исправленным изданием 
с обширной библиографией нивху

проф. А. П. Скафтымова «Жизнь и 
деятельность П. Г. Чернышевского», 
Об’ем книги— 6,5 печатных ластов.

Проф. Ю. Г. Овсмаи в томе «Ли
тературного наследства» Академии 
Наук СССР, посвященном К . Ю. Лер
монтову, печатает статью «Воспо
минания Арнольди о Лермонтове 
(Лермонтов в штрафном полку. 
Смерть Лермонтова)». В сборвике 
Литературного музея РСФСР 
«Звенья» проф. Оксман публикует 
статью на 2 печатных листах «Исто
рия Украины (Неизвестный замысел 
Пушкина)». В Гослитиздате к юби
лею великого русского критика 
выйдет книга того же автора в 
25— 30 печатных листов «Летопись 
авшнд Белинского».

Ha-днях состоялось первое после 
летних каникул заседание комиссии 
но проведению в Университете 30
летнего юбилея Великой Октябрь
ской социалистической революции. 
Последняя проверка хода выполне
ния обязательств, взятых кафедрами 
и факультетами, проведенная в мае 
показала, что подавляющее боль
шинство ааучвых работников и 
студентов по-серьезному принялись 
за работу.

Но если в то время можно было 
удовлетвориться тем, что большинст
во пунктов находилось «в состоянии 
выполнения», те в настоящее вре
мя, когда до октябрьских дней оста
лось меньше двух месяцев, работа пе 
выполнению обязательств должна 
вестись в нарастающем темпе, и ко- . 
личество вполне завершенных обяза
тельств должно увеличиваться с
каждым днем. |

В центре внимания кафедр долж
на встать научная работа как са- j 
мпх работников, так в  студентов, по-1 
мощь производству, популяризация 
научных трудов, повышенно квали
фикации сотрудников я  поднятие 
идеологического уровня лекций.

В ближайшее время комиссия по 
проведению юбилейных дней совмест

но с производственным сектором: 
местного комитета приступит в про
верке выполнения факультетских п 
кафедральных обязательств, моби
лизуя внимание научных работников 
на важнейшие участки. Не лишне 
напомнить, что коллектив научных 
работников Университета обязался к 
30-летию советского государства за
кончить ШО научных работ, издать 
2 выпуска «Ученых записок», 
25 монографий и учебников, закон
чить 5 докторских п 14 кандидат
ских диссертаций, оказывать заво
дам серьезную помощь консульта
циями и делом откликнуться на по
становление февральского Пленуяа 
ЦК БКЩб) «О мерах под’ема сель
ского хозяйства в послевоенный пе
риод». Научные работники обяза
лись прочищать 500 научно-попу
лярных лекций и обеспечить 
200 лекций силами студентов.

Большую культурно-просветитель
ную роль сыграет история Саратов
ского Университета, написать и из
дать которую обязался наш коллек
тив.

Организация и руководство слож-1 
ной работой по составлению исто- 
рип Университета поручена снеци-1

альта комиссия в составе лауреата 
Сталинской премии проф. Можаров* 
ского Б. А., проф. Оксмана 10. Г. 
проф. Скафтымова А. П., доцента 
Осипова В. А. и доцента Синицы
на И. В.

К этой работе также будет при
влечено ж студенчества через сту
денческое научное общество.

Юбилейные днп будут отмечены 
выставкой, отражающей историю и 
жизнь Саратовского Университета за 
30 лет советской власти. Подготовка 
выставки поручена комиссии в со
ставе директора научной библиотеки 
Артисевич В. А., доцента Дер- 
бова Л. А., доцента Заморозком 
Б. М , доцента Мустафина И. С., до
цента Морозова Н. С., старше п.) пре
подавателя Ильина Б. И. и доцента 
Баранниковой Л. И.

Ее менее важно в подготовке л 
славному юбилею внешнее оформле
ние корпусов Университета. Этим 
вопросом будет заниматься совместно 
с хозяйственной частью комиссия в 
составе; доцента Путныяь Э. К., до
цента Кврьяшкиной 3‘. И. и доцента 
Калягина А. И.

Профессор БОЕВ Г. П.



С честью выполнить социалистические 
обязательства к XXX годовщине Великого Октября

Как мы выполняем свои обязательства
Взятые к 3 О-ft годовщине Великой* 

Октябрьской Социалистической ре
волюции обязательства требуют вы
сокой ответственности вашего кол
лектива. за их выполнение.

Обязательства работников- физиче
ского факультета охватывают все 
стороны нашей жизни: научно-ис
следовательскую (работу, работу со 
студентами, повышение идейно-поли
тического уровня членов коллектива', 
научно-техническую помощь пред
приятиям и учреждениям, научную 
пропаганду и организаторскую рабо
ту на факультете, на кафедрах, в 
институте.

Проверка этих обязательств пока
зала, что ряд важнейших пока
зателей физики выполняют с чёотью. 
Из 12 научных ipa6or, которые долж
ны быть' оформлены к  печати, 
10 уже подготовлены. Часть из них 
сдана в печать, другая будет сдана 
в ближайшее время. Сдана в печагь 
монография «Генерирование микро
радиоволн». Кроме того, также сданы 
в печагь три студенческие научные 
работы. Многие сотрудники перевы
полняют взятые на себя обязатель
ства. К НИМ относятся доц. 
П. В. Вышкоа, развернувший боль-' 
тую  деятельность по выпуску на
учных бюллетеней, доц. Л, М. Кац, 
подготовивший к печати 4 научных 
работы, Г. М. Герштейн, успешно 
защитивший кандидатскую диссер
тацию п ряд других.

Большая работа проведена коллек
тивом по организации повых науч
ных и учебных лабораторий. Органи
зована новая рентгеновская лабора
тория. Закончена организация пяти 
«пениальных учебных лабораторий 
для студентов старших KyipcoB: лабо- 
рвИарйя электронных и ионных 
приборов, лаборатория электриче
ских измерений, лаборатория колеба
ний, оптическая-лаборатория и лабо
ратория по физике твердого тела и 
теплофизике. . .

Большая научно-техническая ра
бота проведена на предприятиях го
рода. Так, напрпмер, оказана помощь

кожевенной фабрике по вопросу 
сушки кожи токами высокой часто
ты, разрабатывался вопрос о макро
климате Саратовской пригородной 
зоны в целях оказания помощи при
городному сельскому хозяйству.

Силами сотрудников факультета 
прочтено много докладов на пред
приятиях п в" учреждениях города.

Проведенные теоретические кон
ференции вызвали большую актив
ность студентов и показали, что 
они правильно оценивают :роль 
марксистски - ленинской теории. 
Поставлен .вопрос о совместных ,засе
даниях физиков с 'работниками ка
федр основ марксизма и ‘философии, 
посвященных проблемам методологии 
науки.

Организационная работа на фа
культете выразилась в реконструк
ции эвергоешмвого хозяйства^ сосре
доточении силовых агрегатов‘в спе
циальное 'машинном отделении, п&- 
ремонтпрованин силовых линий в 
старых научных и учебных лабора
ториях.

Обязательства по научпой работе, 
касающиеся отдельных выигрышных 
моментов нашей деятельности, не да. 
ют, однако, основания полагать, что 
план научной (работы во всех своих 
деталях будет выполнен п перевы
полнен. У нас есть ряд отстающих 
работ, которые нужно срочно подтя
нуть.

Несмотря па большую работу по 
научно-технической помощи заводам 
а предприятиям, эта работа у нас 
протекает стихийно, никем не учи
тывается и не нашла себе еще на
длежащей -организационной формы.

Полагаясь на собственны» силы, 
мы решили ряд сложных и хозяй
ственных вопросов.

Дальнейшее улучшение хозяйства 
факультета,, института и кафедр все 
еще остается ближайшей и важней
шей задачей.

Денан факультета доцент
А. С. ШЕХТЕР.

Секретарь партбюро факта 
доцент Q, А, СУСЛОВ.

НАВСТРЕЧУ СЛАВНОМУ 
ЮБИЛЕЮ

Вместе со всей стравсй, вместе с 
коллективом Университета сотрудни
ки хнмдаес.кда'о факультета и Науч
но-исследовательского института ХИ
МИИ стремятся! ж достойному выпол- 
пению взятых ими социалистиче
ских обязательств в честь 30-й го
довщины Великого Октября.

В лабораториях факультета и ин
ститута решаются проблемы весьма 
актуальные как в теоретическом, 
так и © практическом’ отношениях.

Сотрудники, полностью сознавая 
сбою ответственность перед государ
ством, работают очень интенсивно. 
Этому в большей степени способства- 
вало оздоровление факультета и ин
ститута, проведенное ректором и 
партийной' организацией Универси
тета.

Папример, сотрудники кафедры 
органического синтеза и отделения 
углеводородов из 18 пунктов взятых 
обязательств выполнили в концу 
июля —  16, причем в осно
ве лежат такие серьезные обяза
тельства, как публикация и подго
товка к печати научных статей.

В соответствии со взятыми обяза
тельствами па факультете прошед

шим летом широко практиковалось 
привлечение студентов к научно-ис
следовательской работ»!

Отрадно, что сотрудпикй факуль
тета и института работают упорно, 
с увлечением, рационально исполь
зуя каждую минуту .рабочего дня.

К сожалению, хозяйственная-часть 
Университета до сих пор не может 
понять простой истины, что ее ра
бота должна быть, прежде всего, на
правлена иа обслуживание учебного 
и научно-исследовательского процес
сов. Ремонт рабочих помещений не
допустимо затянулся.

Научные сотрудники факультета 
и института вынуждены отрываться 
от своей работы и растрачи
вать дорогое время ва т<̂  чтобы 
ныть полы, столы, протирать степы 
п т. п. Ректорат и партийная орга
низация Университета должны не
медленно заставить хозяйственную 
часть ускорить окончание ремонт
ных работ и создать научным, со
трудникам необходимые условия для 
успешного и своевременного выпол
нения имя социалистических обяза
тельств.

Научный сотрудник ГО. ИСАЕВ

К X X X  г о д о в щ и н е  
Октября

Выполняя свое обязательство к 1 
30-й годовщине Великого Октября, 
доцент М. Л, Кац сдал в этом году в 
печать четыре работы, из которых 
три представлены академиком
С. И. Вавиловым к печатанию в 
«Докладах Академии Наук СССР», 
четвертая— печатается в журнале

экспериментальной в теоретической 
физики.
‘ Сейчас тов. Кац закончил и офор
мляет для сдачи в печагь еще одну 
работу. Все эти исследования посвя
щена вопросам механизма люминлг- 
цвнцищ и теории электронных про
цессов в кристаллах.

И. К.

По Университету
★  ★  ★

С I сентября при филологиче
ском факультете начало свою работу 
вновь открытое отделение логики и 
психологи. Отделение в составе 
первых трех курсов полностью 
укомплектовано. Для чтения профи
лирующих курсов приглашены высо
коквалифицированные специалисты: 
проф. Е. С. Иваницкий (физиология 
нервной системы), проф. И. В. 
Страхов (общая психология), проф. 
А. М. Лукьяненко (языкознание) 
и др.

8-го сентября состоялось перэое в 
этом учебном году Заседание учеио. 
го совета Саратовского Университе
та. Ученый совет первый раз собрал
ся в новом составе, утвержденном 
Министерством Высшего Образова
ния. На Заседании были проведены 
выборы заведующего кафедрой ор
ганической химии, На место скон
чавшегося члена-корреспоидеита 
Академии наук СССР проф. В. В. Че- 
лйнцева избран лауреат Сталинской 
премии проф. Клебатекий А. Л., из
вестный своими трудами в области 
синтезирования искусственного кау
чука. На зэведывание кафедрой 
микробиологии (биологический фа
культет) избрала доцент СМИ М. П. 
Гмутенко, в апреле защитившая 
диссертацию на степень доктора ме- 
диииаскнх наук.

Кроме того, на заседании учевсаз 
совета утверждены проведений ,в 
факультетских заседаниях затц>,ты 
диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата нау.к Б. И. 
И л ива, В. Е. Чаллика, А. И. Ворон
цова и представлены к званию до
цента Шабанов и Кузнецов.

’**’ *
Министерство Высшего Образова

ния утвердило штатное расписание 
профессорско-преподавательского и 
учебио-аспомагательного персонала 
нашего Университета. Контингент 
студентов вместо прошлогоднего в 
1967' человек, составляет теперь 
2351 человек.

Число аспирантов у^ряичится в 
этом году до 63 человек. Значи
тельно расширяется штат профессор
ско-преподавательского персонала. В 
Университете .будут работать по 
штату и совместительству 39 про
фессоров—заведующих. кафедрами-, 
9 профессоров кафедр, 88 доцентов, 
42 старших преподавателя, 43 асси. 
стента и 43 преподавателя.

МОСКВЕ 800 ЛЕТ!
Ъ  ¥

Привет тебе, иаша -славная столи
ца, древняя и вечно юная Москва!

Велик и славен- твой 800-ле,тний 
путь, удивительна) и чудесна твая 
особ-енная историческая судье а., 
твое историческое призвание! и твоя 
роль в жизни нашего народа! На 
протяжении столетий русские люди 
самоотверженно любили тебя как 
сердце Родины, как яркое воплоще
ние лучших черт национального ха
рактера народа, как средото
чие всего героического, жизнеспо
собного, передового. Ныне уже не 
только русские люди, но и вся ог
ромная многонациональная совет
ская семья вш а  е чувством пат
риотической гордости радостно при
ветствует тебя-— столицу первой в 
мире страны социализма.

Чудный древний город, сказочно 
быстро выросший из маленьком по
селка, затерявного среди д-рсмучих 
лесов великорусского центра, много 
веков тому назад сделался столицей 
мощного централизованного русского 
государства!. Москва, высоко подня
ла знамя национального единства 
русского народа, возглавила борьбу 
с чужеземными захватчиками, враж
дебным кольцом, окружившими Русь.

Под руководством Москвы русский 
илрод уничтожил пева-виетное иго 
монголов. Под ее древними степами 
н-ашли свою бесславпую гибель поль
ские захватчики в начале XV II ва
та. В 1812 го,ту Москва, погубила 
Паттерна.

Па протяжении веков Москва яв
лялась хранительницей культурных 
сокровищ, созданных и накошен
ных творчески одаренным русским 
народом, возглавляла духовную 
жнзпь страны, ш ла ведущим цент
рам быстро развивающейся свое<А-

разной и мощной национальной рус
ской культуры-. Москва была пионе
ром в деле- раюфостраягешш книго
печатания' и литературы, науки и 
высшей) ооразования в пашей стра
не, родиной русского театра, колы
белью, русского искусства. С Моск
вой нераврывно связана жизнь в 
творческая деятельность корифеев 
русской культуры— Пушкина и Бе
линского, Львш Толстого п Горько
го, Сеченева и Тимирязева, Репина 
п Васнецова, Казакова и. Баженова. 
Чайковского и Танеева.

За эти великие заслуги всегда лю
бил русский народ свою древнюю 
столицу. ,

Но старая Москва была Москвой 
бояр и князей, помещиков, и капита- i 
листов, угнетавших народ. Лишь о - 
октября 1917 года началась новая 
счастливая ара в жизни наин-ей 
страны. Советски! строй, -порожден
ный Великой Октябрьской социали
стической революцией, открыл не
виданные в мире источники народ
ного творчества.. Под руководством 
большевистской партии наша страна 
за 30 лет произвела гигантские 
преобразования, превратилась в 
мощную и цветущую социалистиче
скую державу.

Подлинно великую славу и все
мирно историческое значение1 приоб
рела Москва, пмепн-0, теперь, в эти 
последние' 30 лет, в. своей новой 
роли, как столица социадистичееко- 
го государства, -ка.к (крупнейший по, 
литпческий, хозяйственный и куль
турный центр нашей страны, люби
мое' детище всех народов ССОР, оп
лот л надежд* трудового человече
ства всего мира, Москва стала «зна
меносцем повой советской епохи» 
(Сталин).

Направляющую руководящую роль 
Москвы, как политического центра, 
ощущает каждый советский чело
век, па каком бы участке нашей 
великой стройки он ни находился. ;

В Москве находится советское 
правительство а Центральный Ко
митет большевистской партии. В 
древнем Кремле жнл и работал 
бессмертный Ленин, здесь живет и 
руководит всей великой н&об'ятной 
советской отравой наш любимый 
Сталив. В Москве разрабатываются 
законы, несущие счастье нашему 
народу, создаются величественные 
планы, перестраивающие жизнь на 
иоаых начали. ' j

На Красной площади происходят 
торжественные демонстрации п иа" 
рады Советской Армии,- символизи
рующие растущую мощь и величие 
напгей Родины.

В грозные годы Великой Отече
ственной войны из Москвы Генера
лиссимус Сташин руководил грандиоз
ными битвами Советской Армии и 
обращался к народу, вселяя в серд
це каждого советского человека пс-; 
покоаебимую уверенность в раэгро- 
ив Е'рага и победе нашего щшшч) 
дела. 1

Под руководством товарища 
Сталина, благодаря его неустанным 
заботам, неузнаваемо преобразилась 
и расцвела наша столица. На месте 
кривых я ужкх улиц старой Моск
вы появились просторные магистра
ли, застроенные многоэтажными до. 
маши.

Построен первоклассный метро
политен, сооружен красавец-канал, 
питающий Москву волжской воюй. 
Природный саратовский газ запылал 
в топках московских электростан
ций и промышленных предприятий, 
пошел ^ .квартиры жилых домов. 
Москва! по Сталинскому шану гене
ральной реконструкции превращает

ся; в красивейший п самый благо
устроенный город в мире.

Колоссально возросло значение 
Москвы как центра сояиалистнчв- 
ской индустрии. В Москве нааодятся 
крупнейшие! промышленные пред
приятия пашей страны. Промышлен
ная продукция Москвы составляет 
одну седьмую всей промышленной 
продукции Советского Союза и вдвое 
превышает промышленную продук
цию всей царской России.

Советская Москва является куль
турным научным центром мирового 
значения. За годы сталинских пяти
леток столица обогатилась густой 
сетью высших учебных заведений, 
научно-исследоватеяьс-кшх! институ
тов, музеев, библиотек, школ, боль
ниц. Здесь находится Академия наук 
ССОР— главный штаб современной 
науки. В Москве находятся паши 
крупнейшие издательства и -редак
ция центральных газет. Миллион
ными тиражами расходятся из Мо
сквы по всей стране газеты, журна
лы, литература,

Москва является цитаделью са
мой передовой идеологии, мировым 
центром раоработки и популя-риза- 
пии велнккх идей ма,рксизма-лспи- 
низма, преображащнх мир, выра
жающих -сокровевнью чаяния всего 
прогрессивного человечества.

Пусть живет, красуется и процве
тает наша родпая советская' Моск
ва!

Пусть торят ее рубиновые звезды 
как символ славы и величия совет
ской державы, как яркий маяк для 
трудящихся всего земпото шара!

Пусть долгие годы живет и здрав
ствует великий государственный 
муж и отец советских людей наш 
родной Сталин! ,

Кандидат исторических 
наун, доцент 

Л. А. Дорбов.

В честь 800-летия 
Москвы

7 сентября весь советский народ 
отмечая славный юбилей— 800-ле
тие столицы нашей Родины Моск
вы.

В ознаменованию этой даты кол
лектив нашего Университета про
вел целый ряд вечеров, .концертов н 
лекций.

6 сентября' коллектив научных 
работников, студентов и служащих 
собрался на торжественное заседл- 
н-ие, посвященное знаменательному 
юбилею. С докладом на тему «Мо
сква—йчрод вечной славы» высту
п и  кандидат исторических наук 
доцент Л. А. Дербов. Доцент 
Л. П. Жак прочла доклад «Москва 
в художественной литературе, до
цент Л. И. Бп,раишш>ва1 —  «Роль 
Москвы -в развитии русского языка.

Дань 800-летия Москвы был от
мечен и факультетскими вечерами. 
Особенно хорошо прошел вечер на 
филологическом факультете.

П О П Р А В К А
В статье «Рецительио улучшить 

работу кафедры марксизма-лениниз
ма» (см. газету «Сталинеи» №  5 от 
8 марта 1947 г.) ее автор утверж
дал, что «проф. Волкоэичер не счел 
нужным прочесть ни одной лекции, 
по вышедшим в новом издании про* 
«введениям тов. Сталина». Редакция 
исправляет это утверждение, как не 
соответствующее действительному 
отношению проф. Волкавачер к про
паганде произведений тов. Сталина.

Редакци-я.
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