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К  новым творческим успехам
Коллентив научны х работников, студен

тов Саратовского государственного у н и 
верситета имени Н. Г. Чернышевского, 
воодушевленный всенародным движением  
за выполнение величайшего плана после
военной сталинской пятилетки , добился 
д е я т е л ь н ы х  успехов в своей академиче
ской и научной деятельности в 1 9 4 9  
году.

Значительно улучш ился теоретический 
и идейный уровень академической рабо
ты, повысилась успеваемость студентов, 
широка развернулась исследовательская 
работа, связанная с разрешением актуал ь 
ных проблем народного хозяйства Совет
ского Союза, укрепилась связь универси
тета с производственными организациями, 
существенными успехами ознаменовалась 
деятельность научного студенческого об

щества, члены которого дали ряд ценных 
в научном и практическом отнош ение  
исследований. Существенно повысился 
уровень идейно-воспитательной работы 
среди профессорско-преподавательского 
состава и студенчества.

Сердечно поздравляя весь коллектив  
Саратовского государственного университе
та с наступаю щ им Новым годом, выражаю  
глубокую  уверенность в том, что дружной 
и целеустремленной работой коллектив  
Саратовского государственного универси
тета добьется в наступаю щем 1 9 5 0  году 
еще больших успехов в учебной и н ауч 
ной деятельности на благо нашей великой 
Родины.

Ректор университета, 
депутат Верховного Совета РСФСР, 

профессор— доктор П. В. ГОЛУБКОВ

Слово пятикурсника
1949 год был для меня годом большой 

и серьезной работы. Он явился по суще
ству завершением моего обучения в уни
верситете, так как. мне пришлось- уже не 
только учиться, но и применять получен
и е  мпою знания в самостоятельной на
учной работе. К новому 1950 году я за
кончил свою дипломную работу, которая 
касается одного из важнейших и инте
реснейших вопросов истории русской фи
зики —  творчества П. Н. Лебедева. В 
1950 году я буду продолжать работу над 
своей дипломной темой и упорно готовить
ся к сдаче государственных экзаменов.

1949 год был для меня годом серьезной 
общественной работы. Являясь депутатом 
Кировского районного Совета, я выполнил

' ряд поручений Исполкома н партийных 
органов и добился успешного разрешения 
ряда жалоб и заявлений моих избирате
лей. В новом году я намечаю провести 
отчет перед избирателями о своей работе 
и проводить далее работу по выполнению 
их наказов.

Наступающий 1950 год является важ
ным годом в моей жизни. В этом году я 
кончаю университет и выхожу на путь 
самостоятельной творческой жизни. Всю
ду, где бы мне ни пришлось работать, я 
буду трудиться на благо нашей великой 
Родины, отдавая все своп силы и знания.

А. ПАХОМОВ, 
студент V  курса физфака

Интересная конференция
«В. В. Сталин— корифей марксистско- 

ленинской науки»— такова тема теорети
ческой конференции, посвященной семи
десятилетию товарища Сталина, прошед
шей па V курсе истфака.

Интересным был доклад студента 
В. Кузнецова о развитии товарищем 
Сталиным марксистско-ленинского учения 
о государстве. Докладчику удалось пока
зать, как развивалось учение о государ
стве, как разрешает его*- марксистско- 
ленинское учение и как развито дальше 
учение о государстве товарищем Сталиным.

Студент В. Козенко в своем докладе по
казал то новое, что внес в сокровищницу 
марксизма-ленинизма товарищ Сталин в 
разработке вопроса о путях и возможно
стях нестроения коммунизма в нашей 
стране. Тов. Козенко подчеркнул, что без 
иерспектив мы не можем двигаться впе
ред, что надо предвидеть; этому учит пас 
партия.

«Развитие маркспстско - ленинского 
принципа партийности в трудах товарища 
Сталина» —  тема доклада тов. В. Мине- 
ева. Глубоко изучив материал, докладчик 
сумел показать единство теории и револю
ционной практики нашей большевистской

партии, ее борьбу против оппортунистов 
всех мастей.

Содержательным было выступление 
студента географического факультета Ку
ликова II. о размещении производительных 
сил в нашей стране на основе марксист
ско-ленинского учения.

Студентка Вербицкая Е. рассказала о 
движущих силах нашего общества, пока
зав морально-политическое единство, 
дружбу и патриотизм советского народа. 
На роли критики и самокритики останови
лась тов. В. Швачвина. На живых приме
рах, используя местный материал, сту
дентка 3. Грудцыиа показала сталинское 
отношение советских людей к труду. О 
стирании граней между физическим и 
умственным трудом, о постепенном пере
ходе от социализма к коммунизму говорила 
й своем выступлении тов. К. Зиновьева.

В целом конференция показала, что; 
пятикурсники серьезно и глубоко изучают 1 
труды классиков марксизма-ленинизма. I 

Студенты узнали много нового и оста- \ 
лись довольны прошедшей конференцией.

Е . М АКСИМ ОВ, 
студент V  курса истфака ,

М. Исаковский

Новогодняя застольная
З а  часом час—двенадцать бьет, 
Д рузья мои, соседи!
Давайте ж  встретим Новый год, 
Как водится на свете.

Давайте выпьем по одной 
З а  счастье, за  удачу, —
Чтоб жили мы в стране родной 
Все лучше, все богаче.

Давайте выпьем все, как есть, 
З а  радость жизни новой,
З а  нашу славу, нашу честь—
З а  Сталина родного.

Отцу и другу своему 
Пошлем привет с любовью 
И пожелаем мы ему 
На много лет здоровья.

| Еще, товарищи мои,
Еще нам выпить нужно 
З а  руки честные свои,
З а  общий труд наш друж ны й,-

Чтоб урожай хороший был.
Чтоб рос он. полный силы, 
Чтоб нас н дождик не забыл,
И солнце б нам светило.

I Нам и на то запрета нет —
И мы нальем по третьей —
З а  то, чтоб каждый по сто лет 
На белом прожил свете;

З а  то, чтоб горе никогда 
Не шло за нами следом.
З а  Новый год, за  все года,
Что нас ведут к  победам!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



Письмо писателя К. А. Федина
Н аучной библиотеке Саратовского 

государственного университета имени
Н . Г. Чернышевского.
Москва, 6  июня 1 9 4 9  г.
Прошу принять от меня в дар сборнин 

исторических документов под названием: 
«У казы  и Манифесты с 1 7 4 2  года 

по 1 8 4 0  год Церкви покрова пресвятыя 
Богородицы, что С -т петербургского 
Уезда в Слободе ры бацкой».
Донументы переплетены в к н и гу , со

ставленную  из десяти тетрадей, собран
ны х, к а к  видно из надписи на первом 
листе, «тщ анием означенной церкви свя
щ енником Феодором Андреевичем Флоров- 
ским 1 8 4 3  года, января 13  дня». Общее
число документов, охваты вающих целое
столетие и пргдставляющих собой частью
рукописные копии, частью подлинные ти 
пографски напечатанны е оригиналы, 
2 4 3  (не считая нескольких не вшиты х  
в к н и гу  листов).

У казы  и манифесты, хранивш иеся в 
апх иве цеонви слободы Ры бацкой, к а 
саются внутренней и внеш нзй политики  
нескольких царствований, начиная с 
Елисавет первая. Большую ценность для 
историна представят документы периода 
наполеоновских войн, 1 8 1 2 . 1 8 1 7  г г . ,
декабристов (отречение К он станти на), 
аракчеевщ ины  (бунты  поселян), войны  
с Портой, секретные документы о холер»

ных беспорядках и пр. и  пр. Замечатель
ный материал дается для истории и ха 
рактеристики руководства делами религии  
и церкви со стороны правительства. Н а
конец, уклад и практи ка  руссной церков
ной ж изни 18  и 19  вв., с ее постоянными 
отклонениями от преподанных сверху за
конов, иллюстрируется громадным числом 
великолепных документов.

Слобода Ры бацкая ныне находится в 
черте Ленинграда, являясь его пригородом, 
а в прошлое время отстояла далеко от 
Петербурга. Слава рыбацкой церкви была 
плохая: за взятки ее попы наруш али все 
правила, —  венчали без «оглаш ения», 
крестили без надлежащего «наставления»  
иноверцев, помогали, видимо, устраивать  
бытовые и семейные дела раскольникам, 
все это отражено в различных определе
ниях и предписаниях духовного началь
ства, подшитых вместе с государственны
ми документами в к н и гу .

Буду рад, если Рукописны й отдел 
Н аучной библиотеки Саратовского госу
дарственного университета использует 
должным образом это редкое собрание до
кументов в помощь советским истори
кам— ученым и студентам Саратова.

! К н и га  вручена мною директору Н а у ч 
ной библиотени— Вере Александровне Ар- 
тисевич.

С глубоким уважением
К . А . Ф ЕДИН

Сдача зачетов
Первый курс филфака сдал зачет по 

современному русскому языку. Уже полу
чили зачет 43 студента. Ответы показы
вают. хорошую подготовку, четкое знание 
материала.

Многие студенты (Филиппова, Ножкина, 
Лаврова, Губанова, Летувет, Хорунова и 
др.) вполне заслуживают отличной 
оценки.

Есть и недостатки. Встречаются случаи 
механического заучивания правил, неуме
ния привести свои примеры, неумение от
ветить на вопрос, требующий сознательно
го овладения предметом. Совершенно не
подготовленным пришел на зачет тов. Орлов.

Внушзет#опасение легкомысленное от
ношение к подгитовке к сессии тт. Вер- 
галосовой, Грянкиной и др. Комсоргу и 
комсомольцам третьей . группы следует 
обратить на них серьезное ыгимание.

Ст. преподаватель 0 . СИРО ТИН А

Первые отметки
Студенты III курса геологического Фа

культета сдали экзамеп по минералогии. 
Добросовестная работа помогла им добить
ся хороших результатов. Из 43 сдававших 
двадцать студентов получили «отлично», 
столько же человек— «хорошо».

Наплучшими были ответы тт. Жидовв- 
нова, Рябченко, Смирнова, Архипова, По
тапова и других.

Группа первокурсников сдала экзамены 
по зоологии. Из 14 сдававших одиннад
цать получили отличные оценки. Лучшие 
ответы дали студенты Гуцаки, Михайлов, 
Образцов, Рабинович и др.

В. Н ИКО Л АЕНКО

Экзамен по диамату
Из группы студентов IV  курса химфака, 

сдававших Досрочно экзамен по диалек
тическому материализму, четырнадцать 
человек получили отметку «отлично» и 
восемь —  «хорошо».

Закончив еще в ноябре практику по 
физической химии, студенты имели до
статочное время для подготовки. Глубокое 
изучение марксистско-ленинской литера

туры, регулярное посещение семинара 
обеспечили успех. .

Доцент Михайлов, принимающий экза
мен, отметил хорошие и прочные знания 
отвечавших, а также умение применять 
законы диалектики к' своему предмету—  
химии. ^

Замечательный ответ дал студент Ра- 
зовский, активно участвовавший в учеб
ном году в семинарских занятиях.

Студентка химфака Т . Л У К И Н А

Н а и с т ф а к е
Восемь студентов V курса сдавали спец

курс по теме «Международные отношения 
конца XIX— начала XX вв».

Добросовестная работа в учебном году, 
широкое использованпе работ классиков 
марксизма-ленинизма, регулярное посеще
ние консультаций доц. Тихомирова позво
лили студентам Гагуриной, Жучковой, 
Козенко дать глубокие, содержательные 
ответы на поставленные вопросы. Хорошо 
рассказала тов. Глушкова об И тало-Абис
синской войне конца XIX века.

Результаты первого экзамена— отлич
ные и хорошие оценки.

А. ВИНТОРОВ

У старшекурсников
Студенты IV и V курсов истфака сда

вали спецкурс «Общественное движение 
в России в первой четверти XIX в.». 
В процессе чтения лекций ст. преподава
телем А. М. Ардабацкой студенты позна
комились с экономическим положением 
России в начале XIX в., с созданием и 
деятельностью тайных обществ, восстанием 
декабристов.

При подготовке к экзаменам старше
курсники изучили труды классиков 
марксизма-ленинизма, прочитали дополни
тельную литературу, рекомендованную 
преподавателем, работали над историче
скими источниками. В результате боль
шинство студентов получили отличные 
и хорошие оценки.

Особенно хорошие зпания обнаружили 
студенты Медведева К., Зорина С., Макси
мов Е., Казачков В., Трофимова К. и дру
гие.

А . СЕРОВ

Овладеваем иностранными языками
На первом курсе филфака организована 

группа студентов по изучению англий
ского языка. В ней занимаются восемь 
человек. Преподаватель И. К. Лосева су
мела интересно организовать занятия. 
Группа успешно подготовилась к сдаче 
зачетов.

Особый интерес проявляет группа к 
чтению и переводу новых текстов. Чтение 
«а*во всеми на «отлично». Занятия про

ходят в форме бесед на английском 
языке.

Часто мы занимаемся переводом с рус
ского на английский язык различных 
текстов о великих мореплавателях, му
зыкантах, художниках, поэтах.

Продолжение работы даст возможность 
членам группы в совершенстве овладеть 
английским языком.

Л . ВИКТОРОВА

Посвящается ? О-летаю И. В. Сталина— 
учителя и вождя советскою народа

Текст и  музыка 
студента. д.Сынороьа.

Для хорового исполнения
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Над советской страной ветер песню
несет,

Эту песню поем мы в бою и труде;
О любимом учителе, друге, вожде 
Эту песню поет наш могучий народ.

О любимом учителе, друге, вожде 
Эту песню поет наш народ.

Мы за Сталиным верной дорогою шли. 
Он привел нас к победе в смертельном 

% бою;
Защ ищали мы дом и отчизну свою, 
Отстояли мы счастье родимой земли. 

Защ ищ али мы дом и отчизну свою. 
Отстояли мы счастье земли.

Сила Сталинской мысли творит чудеса; 
Над природой хозяином стал человек: 
Изменяет пути и течения рек,
Средь степей и пустынь вырастают леса. 

Изменяет пути и течения рек,
Средь степей вырастают леса. 

Здравствуй долгие годы, наш вождь
дорогой,

Ты, как яркое солнце над миром труда; 
Нас с пути твоего не свернуть никогда, 
II с любовью народы идут за  тобой.

Здравствуй долгие годы, наш вождь
дорогой, 

Здравствуй долгие годы, наш
Сталин!

Н а  с п о р т и в н ы е  т е м ы

Инструктор-общественник
Постоянно растет желание у наших 

студентов заниматься физкультурой и 
спортом. Но наш состав преподавателей 
и тренеров не может уже полностью 
охватить рост потребности студентов. 
Выход из этого положения надо искать 
в подготовке кадров инструкторов-об- 
щественников физкультуры и спорта.

• Комсомольская конференция в своей 
резолюции обращает особое внимание 
наших комсомольцев на этот вопрос.

Инструктор - общественник, будучи 
сам спортсменом - разрядником, несет 
физкультуру и спорт в массы, осущ е
ствляет тесный контакт между тре
нерами и студентами. Поэтому под
готовка и использование инструцторов- 
общественников является важным мо
ментом в физическом воспитании совет
ской молодежи, как части коммунисти
ческого воспитания.

В университете намечается курс под
готовки инструкторов-общественников. 
Всем факультетам необходимо принять 
участие в этом важном деле.

У нас есть много разрядников, спо
собных оказать помощь общественным 
организациям в развитии физкультуры 
и спорта в университете. Многие акти
висты сейчас уже ведут работу со сту
дентами. Примером могут служить

гимнасты Быстров В., Паршин В., 
Сенцов В., Попов Е., Филипченко В., 
Мацулевич Л ., Соловьев Ю. и другие. 
Студент IV курса химического ф акуль
тета Быстров В. с прошлого года ведет 
группу новичков-гимнасток.

По инициативе Д. Худякова (физ
фак) была организована секция вело
сипедистов. Под его руководством про
ходили тренировки в секции, соревно
вания по велосипеду.

Большую помощь оказали в прове
дении соревнований по волейболу и 
баскетболу Олоничев П. и Панов А. 
(механико-математический ф акультет), 
Насыров Ф ., Никольский В. (физфак) и 
другие. Сейчас они тренируют команды 
своих факультетов, подготавливая их к 
предстоящим соревнованиям.

Но все ж е работающих в секциях 
активистов недостаточно. Исходя из 
постановления партии и правительства 
от 2 7 .XII 1 9 4 8  года, необходимо орга
низовать массовую подготовку общест
венных физкультурных кадров, повы
шать их квалификацию, лучше исполь
зовать эти мощные физкультурные 
силы.

В. КИРНАСОВ,
студент механико-математического 

факультета.

К онкурс спорт клуба
Правление спортклуба СГУ об’ивля- 

ет конкурс на лучшую эмблему спорт
клуба.

В конкурсе могут принять участие 
научные работники, студенты и сотруд
ники университета.

На конкурс должен быть представ
лен эскиз эмблемы с подробным ее опи
санием.

Предложения -направлять в редак
цию газеты «Сталинец» с указанием 
фамилии, имени и отчества. Лучший 
проект, принятый для эмблемы спорт
клуба СГУ, будет премирован.

Конкурс продолжается до 1 0  ф евра
ля 1 9 5 0  года.

О б’является подписка  
на 1950 год  

на газету  
« С Т А Л И Н Е  Ц».

Газета вы ходит еж ен едел ьн о . 
Стоимость подписки на год  

8 рублей .
Подписка приним ается на ф а 
культетах ■ уполномоченны ми  
редакции газеты  «Сталинец»;

Ответственный редактор 
В. И. ЧЕРНИКОВ
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