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Помните, любите, изучайте Ильича, 
нашего учителя, нашего вождя. 

Боритесь и побеждайте ерагов, внут
ренних и внешних—по Ильичу, 

Стройте новую жизнь, новый быт, 
новую культуру —по Ильичу, 

Никогда не отказывайтесь от малого а 
работе, ибо из малого строится великое,— 
в этом один из важных заветов Ильича, 

И, СТАЛИН

ПО З А В Е Т А М  ЛЕНИНА, 
ПОД ВОДИТЕЛЬСТВОМ СТАЛИНА

21 января 192-1 года умер Владимир 
Ильич Левин —  оргашштор большевист
ской партии, создатель Советского госу
дарства, вождь, учитель и друг трудящих
ся всего мира. Всю свою благородную ре
волюционную жизнь Влмимир Ильич 
Ленин посвятил борьбе за свержение вла
сти эксплуататоров и строительство ново
го социалистического общества. Ленин 
заявил на весь ми» о непреклонной реши
мости: партии большевиков «двоиться во 
что бы то ни стало того, чтобы Русь пере
стала быть убогой и  бессильной, чтобы 
ооа стала в полном смысле слова могучей 
и обильной».

Владимир Ильич Ленин умер в то вре
мя, когда наша страна, истощенная че
тырьмя годами империалистической и 
тремя годами гражданской войны, еще 
восстанавливала свое хозяйство. Неболь
шой исторический срок прошел с того вре
мени, но какие изумительные произошли 
перемены! Большевистская партия под ру
ководством Сталина смело п уверенно взя
лась за осуществление ленинской програм
мы строительства социализма.' Выполняя 
заветы великого Ленина, наш народ по
строил социализм, достиг выдающихся 
успехов па всех участках государственно
го, хозяйственного и культурного строи
тельства, За годы сталинских пятилеток 
неузнаваемо преобразилось лицо Советской 
страны, были построены тысячи заводов 
и фабрик, созданы мощные индустриаль
ные центры, возникли новые отрасли 
промышленности. Покончено с вековой от
сталостью сельского хозяйства. Крестьян
ство прочно стало па единственно правиль
ный— .колхозный путь, путь социализма.

Уходя от пас, Ленин завещал нам дер
жать высоко п хранить в чистоте великое 
звание члена партии; хранить единство 
нашей партии, как зеницу ока; кренить и 
укреплять диктатуру пролетариата; укре
плять всеми силами союз рабочих и кре
стьян; укреплять ц расширять Союз Рес
публик; пс щадить сил для того, чтобы 
укрепить нашу Красную Армию, наш 
Красный Флот; укреплять и  расширять
союз трудящихся всего мира.

Сегодня, в день памяти Владимира
Ильича Ленина, мы можем с гордостью
оказать, что все что было завещано нам 
Лениным, все, в чем поклялся товарищ 
Сталин над гробом Ильича, —  все это во
площено в жнзых делах социализма.

Наши люди на каждом шагу своей дея
тельности следуют сталинскому наказу —  
всегда иметь перед собой образ великого 
Ленина и подражать Ленину во всем:
быть бесстрашными в бою и беспощадными 
к. врагам народа, свободными от всякой 
паипки, когда вырисовывается какая-нп- 
будь опасность, мудрыми к честными, лю
бящими свой народ.

Много славных побед одержал советский 
народ под знаменем Ленина, под водитель
ством Сталина. СССР выдержал испытания 
Великой Отечественной войны, стал несо
крушимой опорой освободительной борьбы

рабочих, крестьян и порабощенных наро
дов всего мира против империализма и 
реакции. После второй мировой войны от 
капитализма отпали такие страны Европы, 
как Польша, Румыния, Чехословакия, Бол
гария, Венгрия, Албания, Югославия. «Чем

превысил довоенный уровень. В сельском 
хозяйстве достигнут довоенный валовой 
сбор зерновых культур, а урожайность 
превзошла уровень 1940 года. Значитель
но повысилось материальное благосостоя
ние народа. По сталинскому плану в степ-

В л а д и л ш р  И л ь и ч  Л е н и н

больше будут шуметь господа поджигате
ли повой войны, тем все больше онн бу
дут отталкивать от себя миллионы про
стых людей во всех странах и тем скорее 
будет происходить международная изоля
ция этих господ» (В. М, Молотов). Демо
кратические силы неисчислимы. Междуна
родный лагерь сторонников мира и демо
кратии, во главе которого стоит СССР, все 
больше крепнет, превращаясь в великую 
ir несокрушимую силу.

Под знаменем Ленина, иод водительством 
Сталина Советский Союз перевыполняет 
свою новую послевоенную пятилетку. В 
минувшем 1948 году благодаря широко 
развернувшемуся социалистическому сорев
нованию наша промышленность шла. на 
таком уровне, который на 17 процентов

ных и лесостепных районах началось ве
ликое наступление на засуху,

Величественные задачи стоят в насту - 
пившем новом году. Мы будем добиваться 
нового роста пашей промышленности, | 
транспорта, сельского хозяйства, смело j 
внедрять новую технику, добиваться даль-; 
нейшего повышения производительности i 
труда. Будем бороться за новый расцвет 
социалистической культуры. Советски’, j 
люди берут н а  себя обязательства сделать ! 
1949 год завершающим годом пятилетки. !

|
Осененная знаменем Ленина, под води-j 

тельством великого Сталина дружная; 
семья народов СССР идет вперед, к ком- J 
мунизму.

Памяти 8.  И, Ленина
21 января в 7 часов вечера в1 Нижней 

аудитория I корпуса состоится торжестзеи- 
но-траурное заседание, п&тящепнее 25-ле
тию со дня смерти Владимира Ильича 
Ленина. Будет прочитан доклад «25 лот 
без Ленина под руководством Сталина по 
ленинскому пути». «

Артисты филармонии выступят с кон
цертом,

***
С лекциями и докладами о Ленине вы 

ступят на предприятии города преподава
тели кафедры марксизма-ленинизма. Науч
ные работники кафздры выехали в районы 
области с целью троведешья инструктив
ных докладов. * **

Б ел ыпа я л итерату рно-ху дож еств еннад
выставка, па тему «25 лег -со дня смерти 
В. И. Ленина» открыта, 'в Научной библио
теке Университета. Выставка рассказывает 
о метеках п школьных годах Ильича, о 
раннем периоде его революционней дея
тельности, о борьЗз Ладина, за, партию но
вого тина. Один из разделов посвящен про
должателю дела В. И. Ленина -—  Иосифу 
Вис сарю ш ш чу С талину.

Ц V4 i-  ---------------

ь т т ш  л е н и н а
Именем Ленина в нашей стране на

званы города н области, села н раоочиь 
поселки, Государственная библиотека 
СССР, академии, учебные заведения, 
музеи, заводы, фабрики, электростан
ции, железные до^ош.

Советский народ свяго чтит память 
Владимира Ильича Ленина, основателя 
большевистской партии, создателя и ру
ководителя первого в мире социалисти
ческого государства, гениального вождя 
и учителя 'грудящихся всего мира.

★ Шестой с'езд комсомола, состояв
шийся вскоре после смерти В. И. Ленина, 
эт имени 6 3 0 .0 0 0  членов союза по
становил присвоить комсомолу имя 
Ленинского, а седьмой с’езд комсомола 
фннял решение о переименовании 
?ЛКСМ во Всесоюзный Ленинский 
Сгммунистический Союз Молодежи- 

ВЛКСМ.
тАг Орденом Ленина награждена сто

лица нашей Родины—Москва.
★ Имя Ленина носяг крупнейшая в 

СССР и во всей Европе Днепровская 
гидроэлектростанция и один нз больших, 
городов Советского Союза Ленинград— 
колыбель Великой Октябрьской социа
листической революции.

★ По инициативе В, И. Ленина на 
древнем Волхове был создан первенец 
электрификации страны—гидроэлектро
станция, носящая имя В. И. Ленина, 
Призванная обеспечить работу многих 
предприятий Ленинграда, она дала с 
гех пор миллиарды киловатт элекгро- 
энергии, В 1 9 4 8  году коллектив стан 
цни дал стране 1 .2 5 0  тысяч рублей 
сверхплановых накоплений.

★ В 1936 году в Москве на пло
щади Революции был открыт заме
чательный памятник — Центральный 
музей В. И. Ленина, В большом 
красивом здания музея собраны цен
нейшие реликвии, документы, из кото  ̂
рых встает, как живой, образ Владимира 
Ильича Ленина — человека, борца, уче
ного, вождя, великого патриота. Общее 
количество исторических ценностей, 
хранящихся в музее, превышает 8 3 0 0 0  
единиц. В музее хранятся уникальные 
экземпляры произведений Ленина и 
Сталина, изданных в дни царизма и 
после победы Великой Октябрьской со>- 
циалистяческой революции; большое 
количество ирс.изведеннй В. И. Ленина 
и И. В. Сталина, изданных на 117  
языках народов мира; лучшие образцы 
художественной, биографической и му
зыкальной литературы, посвященной 
Ленину и Сталину; издания Краткого 
курса истории Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков) на 6 4  
языках народов мира; больше двухсог- 
пятидесяти подарков В. И, Ленину. За 
11 с лишним лет деятельности музея 
его посетили свыше 7 ,5  миллиона 
человек.



На экзаменах
У химиков

Экзамены подходят к концу. Теперь 
достаточно ярко определялась картина 
успехов студентов. Впереди всех кур
сов химического факультета идут выпуск
ники. Вся группа, специлизирующаяся по 
органическому синтезу, досрочно сдала 
сессию. Отличница Плоскановская первой 
сдала экзамены и 28 декабря уехала отды
хать к родителям. К 10 января она верну
лась в Университет и приступила к работе 
в  лаборатории, выполняя план своей дип
ломной работы.

Экзамен по спецкурсу в группе органа- 
ков сдан с весьма высокими показателями: 
из 12 студентов 5 человек получили от
личные оценки, 7-хорошие. i

II я г и к у [X ни к и-а нал ити ки также до
срочно сдали экзамен по спецкурсу. Все 
12 студентов этой группы сдали экзамен 
ва «отлично».

Два экзамена предстояло сдать студен
там 4-го курса. Хорош с сдан экзамен по 
физической химии. Лучшие ответы дали 
студенты: Бардовский, Бритвина, Абалду- 
ев, Быковченко. Все они отлично сдали 
и второй экзамен— по политэкономии. I

Вполне удовлетворительно сдают эк
замены студенты III курса. Досрочно сдал 
экзамены секретарь бюро ВЛКСМ Класс. 
Экзамен по оргавичеожрй химии и по тео
ретической механике он сдал на «отлич
но». Отлично закончила сессию и студент
ка Прохорова.

На общем фоне удовлетворительного хо
да сессии резким контрастом является 
поведение на экзаменах студентов Долома- 
нсва и Гущиной. Будучи активом факуль
тета, они допускают грубые нарушения 
дисциплины. И Доломанов и Гущина, явив, 
ншеь на экзамен по органической химии

О Т Ч Е Т Н А Я  НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ- 
ИТОГ РАБ0 1 Ы УЧЁНЫХ

Работать над вопросами мичуринской биологии
и получив билеты, не пожелали отвечать.' 
Они ушли самовольно с экзамена и яви
лись сдавать только через несколько дней. 
Они получили отличны® оценки. Этс>— пе
редовые студенты, тем более досадно, что 
им оказалось не под силу соблюдение тру
довой дисциплины.

Недпсциплянированы студенты груп
пы «А» II курса. Позедение студенте® 
этой группы заслуживает серьезною уп
река.

Кроме того 6 студентов этой группы 
совершенно не справились о работой в те
кущей экзаменационной сессии. Совершен
но недопустимо, чтобы 6 студентов' одной 
группы не сдали ни одного экзамена. Вто
рокурсникам предстояло сдать два экзаме
на: по физике и высшей математике. Сту
дентки Волкова, Муравлева, Горбачева, 
Еловатская, Цепкова и Силантьева умуд
рились получить по две «деойки». В:анп- 
казг законный вопрос: возможно ли даль
нейшее пребывание их в стенах Универси
тета?

Эти студенты тянут в©$> курс назад. 
Они позорят своих товарищей.

Успешно справились с первым универ
ситетским экзаменом первокурсники. Все 
зачеты и первый экзамен у них прошли 
при высокой дисциплине и о хорошими'По
казателями. Здесь нет ни одного случая, 
чтобы студент не явился на экзамен. 
Курс неорганической химии— основной на 
всем протяжении учебы студента-химика. 
С этим экзаменом пзрЕОхурсники справи
лись вполне удовлетворительно. Из 85 ч е - ! 
ловек 66 получили хорошие и отличные 
опенки.

. Н. СЕРГЕЕВА .

С 5 по 8 января происходила научная 
отчетная конференция биологического фа
культета. Научные работники отчитыва
лись. о своей исследовательской работе за 
1948 год.

Намечено было заслушать 17 докладов, 
охватывающих весь план научно-исследо
вательской работы факультета. Однако, 2 
доклада не состоялись из-за болезни проф. 
Морозова. Сверх плана был заслушан отчет 
о работе Лысогорексй биологической стан
ции. Отчеты показали, что все работы 
плана факультета выполнены, за исключе
нием двух (проф. Захарова и асс. Боевой 
по каф. зоологии беспозвоночных).

Конференция прошла весьма оживленно, 
пе в пример прошлым конференциям— бы
ло сделано много критических замечаний 
почти по всем докладам. По каждому до
кладу было задано много вопросов. Высту
пления в прениях касались целевой на
правленности, хозяйственной значимости, 
методологической стороны работ,

В итоге отчетная конференция показала, 
что коллектив научных р-ботникоз биофа
ка в основном сЕоем составе ведет интен
сивную исследовательскую работу. В вы
полнении многих работ заметную роль иг
рают студенты. Все выполненные работы 
имеют актуальное значение, некоторые из 
них являются результатом выполнения за
казов хозяйственных организаций. Вынесе
но специальное решение о передаче заин
тересованным организациям итогов, могу
щих быть уже использованными, по неко
торым работам (каф. зсслогии позвоноч
ных).

Вместе с этим копференция продемонст
рировала распыленность исследовательской

Без „двоек"
Успешно прошли экзамены у  студентов 

группы «Б» 4-го курса физического фа
культета. Экзамен по статйизиже сдан с 
хорошими результатами. Из 16 студентов 13 
получили «отлично» и 3— «хорошо». На 
экзамене по спецкурсу 9 человек получили 
«отлично», 1— «хорошо».

V  1
39 отличных оценок, 23 хороших, 

1 посредственную получили студенты 
1 курса филологического факультета на 
экзамене по античной литературе.

На экзамене по фольклору 13 студентов

получили «отлично», 2— «хорошо», 7—  
« пос ре дств енно».

*  *
. *

Студенты III курса географического фа
культета сдали экзамен по введению в 
учение о ландшафтах. Из 14 сдавших 6 
студентов получили «отлично», 6—  
«хорошо», 2—  «по^аственно».

*
Экзамен по теории упругости сдали сту

денты IV курса механико-математического 
факультета. Из 13 человек 5 ответили на 
«отлично», 6— на «хорошо», 2— на «пос
редственно».

работы факультета, отсутствие четко - вы
раженной целенаправленности, отсутствие 
работ, посвященных разработке теории 
мичуринской биологии и недостаточную 
связь с производственными организациями.

Конференция вынесла решение, в кото
ром выражается уверенность, что пере
стройка плана научно-исследовательской 
работы факультета, в связи с  реализацией 
Сталинского плана наступления на засуху, 
подымет исследовательскую работу фа
культета на большую высоту. Основные 
темы, обнимающие работу всех кафедр, по 
факультету на 1949 год уже намечены.

Вместе с этим конференция подчеркнула 
необходимость помощи факультету со сто
роны ректората и Министерства. Разверты
вание работы биофака по вопросам мичу
ринской биологии, изучения края, произ
водственным вопросам невозможно без соз
дания соответствующей материальной ба
зы. До сих пор Лысогорская биологическая 
станция работает без штата, средств и обо
рудования. Факультет не имеет ни бота
нического сада, ни вегетационного домика. 
Имеющаяся оранжерея не удовлетворяет 
минимальных потребностей учебной и на
учной работы. Обеспечение оборудованием, 
материалами, средствами столь ничтожно, 
что позволяет вести лишь ту работу, ка
кая возможна при наших условиях, а  не 
ту, какая наиболее йужна и выполнима 
нашими силами.

Вынесено решение о скорейшем опубли
ковании имеющихся готовых работ на 
факультете и сборника работ Лысогорской 
биологической станции.

Проф. А. Ф УРСАЕВ.

В секции географических наук

В месткоме
Вновь избранные члены местного 

комитета преступили к работе. Рас
пределение обязанностей между члена
ми месткома, сообщавшееся нами ра
нее, неверно. Обязанности распределе
ны следующим обрхзэм: Понома
рев А. А. — председатель, Кирьяш- 
кк.н С. И. — заместитель председателя, 
Путнынь Э. К. — заместитель предсе
дателя МК и председатель комиссии по 
массозо политической работе, Розен
В. Я. — член комиссии; Кац М. Л. — 
председатель производственной комис

сии, члены комиссии: Ковнер М. А.,
Чигуряеза А. А.; Воробьева' Е. Г.— 
заместитель председателя совета соц
страха: Рыбакова А. Е. — председатель 
детской комиссии, член комиссии — 
Медведев А.П.; Сергеев—председатель 
культкомиссии, член комиссии—Дод>  
нов Я. Я.: Артамонов—председатель 
комиссии рабочего снабжения; Василь
ев В. С.—председатель комиссии по 
охране труда и технике безопасности; 
Шминке М. В.—казначей.

По следам наш их выступлений

Изменить тематику научных работ
От редакции. В статье «Ближе к хо

зяйственным задачам нашей области», 
помещенной з № 2 3  «Сталинца», под
няты принципиальные вопросы о содер
жании и направлении работы коллектива 
научных работников геолого-почвенного 
факультета и Института геологии. В 
частности, автор статьи отмечал, что 
коллектив кафедры, возглавляемой про
фессором Олли А. И., и сам ее руково
дитель проводят большую и важную 
работу, направленную на разрешение 
хозяйственных задач вне нашей обла
сти. Однако кафедра устраняется от 
научной разработки важнейших народ
но-хозяйственных проблем нашей об
ласти.

Из ответа партийного бюро геолого
почвенного факультета об итогах обсуж
дения этой статьи мы видим, что пар
тийный актив научных работников фа
культета признал статью правильной и 
наметил меры к устранению отмечен
ных в статье недостатков. Это хорошо. 
Но поскольку в статье имеются серьез
ные упреки непосредственно в адрес 
кафедры газовой и нефтяной геологии 
и ее руководителя проф. Олли А. И., 
общественность Университета хотела бы 
знать его мнение по вопросам, подня
тым в статье.
‘ Со времени опубликования статьи 
продало уже три недели. Но кафедра

газовой и нефтяной геологии молчит. 
От ее заведующего не последовало от
вета. Почему же молчит профессор 
Олли и кафедра, возглавляемая им? 
Согласны они со статьей или не соглас
ны? Считают ли они необходимой пере
стройку своей работы в целях прибли
жения к решению актуальных проблем 

! народного хозяйства нашей области? 
j Общественность Университета ждет

ответа на эти вопросы.* *А
Партийное бюро геолого-почвенного 

факультета и научно-исследовательского 
института геологии и почвоведения СГУ, 
вместе с партийным активом, обсудив 
статью, опубликованную в газете «Ста
линец» , признали ее принципиально пра
вильной. Коммунистам—заведующим ка
федрами и коммунистам, работающим в 
дирекции института, поручено пере
смотреть тематику научно-исследова
тельской работы на 1 9 4 9  год, изменив 
ее в сторону приближения к важней
шим задачам народного хозяйства обла
сти, в перзую очередь, к задачам раз
вития газовой и нефтяной промышлен
ности.

Б. ГОРЦУЕВ— 
секретарь партбюро геолого
почвенного факультета и ин
ститута геологии и почво

ведении.

Коллектив географического факультета | 
заслушал и обсудил 14 докладов научных 
сотрудников по плановым темам и сообще
ния о 7 работах, выполненных вне плана.

Сотрудники кафедры физической геогра
фии, геодезии и картографии посвящают; 
свои работы проблеме изучения юго-ао-1 
стока СССР. Доц. Ишерсюая Е. В. работает 
над составлением аэрологической характе- i 
ристики воздушных масс в связи с иссле
дованием причин и условий засухи и су
ховея в юго-восточных районах. Эту ра
боту тов. Ишерская проводит уже не
сколько лет и добилась значительных ус- 
цехов. Доц. Масленниковым закончена ра
бота по теме «Демократическая Польша».

Научный сотрудник Маттисен А. Е. 
сообщил о выполненной части своей рабо
ты и выдвигаемую им гипотезу о регене
рации антициклонов и трансформации воз
душных масс. Работа показывает, что 
создание полезащитных лесонасаждений и 
искусственных водоемов должно изменить 
климатические условия юго-востока СССР.

Доц. Лузин В. И. в статье «Современ
ная постановка геодезических работ в 
СССР и'ближайшие задачи геодезии» по
казывает плодотворность этих успехов в 
деле социалистического строительства.

Признавая актуальность большинства 
работ сотрудников факультета, нельзя не 
отметить несоответствия некоторых работ с 
требованиями времени. Доц. Савенков С. И., 
доложивший часть законченной им работы 
по томе «Значение географической среды 
в  военном искусстве», сам счел -дальней
шее продолжение этой работы нецелесооб
разным, так как в настоящих условиях 
есть вопросы более актуальные для иссле
дований экономгеографа.

Отчетная сессия показала, что геогра
фический факультет нуждается в реши
тельной перестройке научно-исследователь
ской работы. Безответственное отношение 
к работе со стороны известной части 
научных сотрудников, слабое привлечение 
молодых научных работников, недостаточ
ная оснащенность материальной базы, не
достаток оборудованной рабочей площади, 
позволяющей широко привлекать студен
чество, —  вот причины, тормозящие ра
боту факультета. Результатом явилась еще 
непреодоленная случайность в выполне
нии плана.

Подготовка географов со специализацией 
уже дает возможность опираться на мо
лодые силы, использовать студенчество в 
экспедиционных работах.

Доц. В. ЛУЗИН.

Участие географов в создании лесных полос
Сталинский план преобразования приро

ды степей и лесостепей привлекает всех 
научных работников Университета и в 
первую очередь ученых-естеотвенников к 
огромной работе, преобразующей облик со
ветской земли.

Вместе с учеными биологического фа
культета и отделения почвоведения сотруд
ника географического факультета включа
ются в эту работу. Географы примут ши
рокое участие в экспедициях но изучению 
и описанию района Саратов— Камышин.

Сотрудники кафедры геодезии и карто
графии займутся вопросами топографиче
ского изучения района экспедиции. Кафед
ра физической географии проведет геомор
фологические, климатические, гидрологи
ческие и комплексные физико-географи
ческие описания участка.

Климатологи уже несколько' месяцев ве
дут предварительные микроклиматические 

! исследования в районе Лысых Гор и в 
окрестностях г. Саратова.

На только что закончившей работу кон- 
I Ференции факультета старший презодаза- 

тель А. Е. Маттисен доложил результаты 
своих научных исследовании по вопросу 
направленного изменения микро - и макро
климата посредством искусственного разве
дения лесов в стопных и лесостепных рай
онах Европейской части СССР.

Сотрудники кафедры экономической гео
графии займутся вопросами изучения из
менений хозяйственной деятельности в 
связи с осуществлением грандиозного пла

на преобразования природы. На заседании 
географического общества мною сделав 
доклад на тему: «Направленное изменение 
географической среды— основная задача 
советской географии».

Коллектив нашего факультета ■ получил 
предложение научно-исследовательсвс'го 
института географии МГУ принять участие 
в работах по географическому изучению 
района государственной лесной полосы от 
Сталинграда до Степного и прилегающих к 
ней Астраханских степей.

К выполнению намеченных работ будут 
широко привлекаться студенты факульте
та. Разрабатывается программа летней 
производственной и учебной практики сту
дентов.

К сожалению, факультет еще не имеет 
общего руководства работами по участию в 
создании лесных полос. Требуется не
медленно организовать всех сотрудников 
Университета в единый отряд. Требуется 
немедленное создание руководящего центра, 
через который должна осуществляться 
связь с областными хозяйственными орга
низациями и с Саратовским территориаль
ным управлением полезащитных лесных 
полос.
____________________ Доц. С. С А В ЕНКОВ.
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