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С Л А В Н А Я  Д А  ТА
23 февраля советский народ встречает 

32-ю годовщину Советской Армии в усло
виях подготовки всей нашей страны к 
выборам в Верховный Совет СССР, в об
становке новых исторических побед на
шей любимой Родины, смело и уверенно 
идущей к коммунизму.

Наши Вооруженные Силы прошли слав
ный боевой путь. Они зародились, вырос
ли и окрепли в борьбе с многочисленны
ми врагами нашей Родины,

Первое боевое крещение Красная Армия, 
созданная нашей большевистской партией 
иод руководством В. И. Ленина и товарища 
Сталина, получила в сражениях под 
Псковом и Нарвой 23 февраля, аде наго
лову были разбиты немецкие войска; этот 
день стал днем рождения Красной Армии.

Самым тяжелым испытанием для Совет
ской Армии явилась' Великая Отечествен
ная война. Вероломно нарушив пакт о не
нападении, гитлеровская Германия бросила 
против ССОР огромные силы. Любая дру
гая армия в таких тяжелых условиях бы
ла бы раздавлена и потерпела катастрофу, 
но этого не случилось с Советской Армией. 
В великих битвах против фашистской Гер
мании она вышла победителем.

Разгромив немцев, Советский Союз, 
верный своим союзническим обязатель
ствам, обратил оружие против империали
стической Японки и, ликвидировав ее 
ударную силу, принудил ее также к безо
говорочной капитуляции. Разгром Японии 
ознаменовал конец второй мировой войны.

Победы советских Вооруженных Сил и 
нашего народа были бы невозможны без 
мудрого водительства большевистской пар

тии, которая являлась организатором и 
вдохновителем всех наших побед.

Всеми историческими победами Совет
ского Союза, одержанными в Великой Оте
чественной войне, мы обязаны тому, что 
в трудные годы войны армию и народ на
шей страны вел вперед величайший полко
водец современности, мудрый вождь всего 
человечества- товарищ Сталин.

Победа Вооруженных Сил —  это победа* 
нашего государственного и общественного 
строя; она обусловлена также беспример
ными трудовыми подвигами нашего народа 
в тылу, отдававшего все свои силы для 
.разгрома врага.

32-ю годовщину Советской Армии об
щественность нашего университета встре
чает массовыми спортивными мероприяти
ями: межфакультетскими лыжными, конь
кобежными, стрелковыми соревнованиями, 
орган иза нией профс о юзно-комсомол ьского
кросса, в котором участвовало свыше 
800 студентов и научных работников.

В помощь содействию Советской Армии 
ирн СГУ организован ДОСАРМ с много
численными кружками, в которых прини
мают активное участие студенты п со
трудники нашего университета.

Кафедра физшеского воспитания и 
спорта подготовила 932 чел. значкистов 
ГТ0 I и II ступени и разрядников.

Паша задача состоит в том, чтобы
укреплять добровольные общества содей
ствия армии, авиации и флоту, и еще 
больше проявлять заботу об инвалидах 
Отечественной войны и семьях погибших 
и шире пропагандировать успехи Воору
женных Сил, зорко стоящих на страже
нашей страны.

Василий Васильевич Кузнецов
зареги стр ирован  ка н д и д а то м  в д епутаты  

Совета Национальностей

Сталинградский избирательный округ ЛЬ 14

Окружная табиоательная (комиссия, рас
смотрев протоколы многочисленных собра
ний трудящихся, выдвинувших кандидатом 
в депутаты Совета Национальностей Вер
ховного Совета СССР но Сталинградскому

избирательному округу № 14 Василия Ва
сильевича Кузнецова и заявление о его 
согласии баллотироваться по Шитому из
бирательному округу, единогласно приняла 
постановление.

И З  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
О к р у ж н о й  п о  в ы б о р а м  в С о в е т  Н а ц и о н а л ь н о с т е й  

и з б и р а т е л ь н о й  к о м и сс и и

Зарегистрировать кандидатом в депутаты в Верховный Совет СССР Кузнецова  
Василия 'Васильевича, 1 9 0 1  года рождения, проживающего в г. Москве, члена 
В К П (б ), Председателя ВЦСПС, для баллотировки по Сталинградскому избирательному 
округу  №  14  по выборам в Совет Национальностей, выставленного от общих собра
ний рабочих, специалистов и служ ащ и х Сталинградского тракторного завода имени 
Дзержинского, Саратовского завода имени С. М. Кирова, Сталинградского строитель
ного треста «М еталлургстрой», Вязовской маш инно-трактерной станции, Вязовского 
района, Саратовской области, рабочих, специалистов и учащихся школы механиза
ции зернового совхоза «Серп и №,элот», Ново-Николаевского района, Сталинградской 
области, членов сельскохозяйственной артели «Победа социализма», Ворошиловского 
района, Саратовской области.

На основании ст. 6 5  «Положения о выборах в Верховный Совет СССР», в клю 
чить кандидата в депутаты Кузнецова Василия Васильевича в избирательный 
бюллетень для голосования по Сталинградскому избирательному округу N° 1 4  по 
выборам в Совет Национальностей.

Н А  А Г И Т П У Н К Т А Х
18 февраля на агитпункте № 24 со

стоялось собрание избирателей, на кото
ром доверенное лицо доц. П. В. Котлованов 
познакомил собравшихся с Обращением 
Центрального Комитета) ВЕП(б) ко всем 
избирателям, рассказал о том воодушевле
нии, которым встретили Обращение 
ЦК ВКЩб) советские люди.

Агитаторы А. Конаков и секретарь бюро 
ВЛКСМ географического факультета Мо~ 
жаев рассказали о работе агитаторов среди 
избирателей.

19 февраля избиратели двух избира
тельных участков № 24 и № 31 собра
лись в нижней аудитории 1 корпуса на 
собрание.

Заведующий агитпунктом № 24 Я. А. 
Эльфонд сообщил избирателям о том, что 
товарищ М. А. Суслов, выдвинутый канди
датом в депутаты Совета Союза Верховно
го Совета СССР, дал свое согласие балло
тироваться по Саратовскому— Ленинскому 
избирательному округу № 271. Окружная

избирательная комиссия зарегистрировала 
товарища М. А. Суслова кандидатом в де
путаты в Верховный Совет СССР и вклю
чила в избирательный бюллетень. Тов. 
Я. А. Эльфонд призвал избирателей в 
день выборов в Верховный Совет голосо
вать за верного сына большевистской 
партии товарища М. А. Суслова.

В этот же вечер профессор С. С. Хохлов 
прочитал лекцию «Мичурин —  великий 
преобразователь природы». После лекции 
избиратели просмотрели кинофильм «Ми
чурин».

22 февраля на агитпункте Л1» 24 изби
ратели прослушали лекцию тов. Рубинпг- 
пайзера «32-я годовщина Советской Ар
мии». Лектор рассказал о славном боевом 
пути Советской А рти, о ее победах, одер
жанных под мудрым сталинским руковод
ством.

После лекции коллективы художествен
ной самодеятельности филологического и 
физического факультетов дали концерт/

Е. МАКСИМОВ

ИЗ ПРИКАЗА № 107
по Саратовскому Государственному университету 

вмени Н. Г. Чернышевского
В ознаменование 32-й годовщины Со

ветской Армии за хорошую организацион
ную райоту об’являю благодарность това
рищу Сазонову А. М. за хорошую органи
зацию учебного процесса об’являпо благо
дарность нижеследующим старшим препо
давателям университета: Гашкову, Бегал в - 
дееву, Бурчину, Рубиншиайзер, Мухину, 
лаборанту Обычеву, препаратору Золюта- 
виной. ,

Об’являяо благодарность студентам за 
высокие показатели в учебной работе и 
высокую Дисциплину: но историческому
факультету: Рыбашьченко П., Лебедеву А., 
Аврус А., Дряхлушину С., Глинскому Б., 
Щлищтер А.; по филологическому факуль
тету: Ястребову В., Сеицову В.; по Кио- 
лого-почвенному факультету: Узен В.,
Тоаднгину 10., Беспалову Н.; но механико
математическому факультету: Кузьмину В., 
Казарину П., Липатову Н., Чурмасову И., 
Барановскому Е.; по геологическому фа
культету: Образцову Ф., Полину 10., Ма
карову Г., Жидовинову П., Худякову П.; 
по химическому (факультету: Гембицкачу
Л., Севастьянову К).; по географическому 
факультету: Гришину Н., Наумову А.

За активную общественную работу 
об’являю благодарность членам ДОСАРМ’а: 
по биолого-ночвенному факультету: |Вуко- 
ликовой О., Батуриной Л.; по историче
скому факультету: Клопову А., Запитец- 
кому П., Шишкину П., Ройтман Л., Абрам
кину В.; ио механико-математическому 
факультету: Марченко В., Байтовой Ю., 
Сухобокову А.; по геологическому факуль
тету— Ступнпкову А.; по химическому фа
культету— Ни кишкину.

Об’.явл яю благодарность за активную

работу по организации общества Красного 
Креста: Торгаловой—председателю обще
ства, Талановой ('исторический факультет), 
Турабовой (физический факультет), Лебе
девской!— преподавателю филологического
факультета.

Об’лвляио благодарность спортсменам 
университета за спортивные показатели и 
вовлечение в спортивную работу широких 
студенческих масс: по биолого-ночвенному 
факультету: Зелышид Д., Яковлевой II.;
по физическому факультету: Кальянову
Э., Каштанову В., Кукшу А., Никольско
му В.; по филологическому факультету—  
Оружейпиковой С.; по механико-матеттн- 
ческому факультету: Ульянову П., Бурла
ковой Р., Марченко К„ Кузнецовой Л.; но 
географическому факультету— Тищенко Е.; 
по геологическому факультету: Щербакову 
Ф., Грачеву В., Андрееву Ф., Галактионо
ву П., Юнанидзе Т., Веллер Г.; по хими
ческому факультету. Быстрову (В., Малы
шеву А., Федоровой А.; по историческому 
факультету— Клопову А.

Выношу благодарность за (хорошую про
изводственную работу офицерам запаса 
Советской Армии: Корсакову А .М., Семе
нову Б. С., Урвдову М. Н., Телегину 
М. И., Москвичеиу М. П., Ящонко Г. П., 
Черняеву В. С. и Евдокимову А. А.; 
сержантскому" и рядовому составу запаса 
Советской Армии: Урядовой А. П.,
Федяшеву А. А., Перову И. А., Кремиеву, 
Фролову Н. В., Косолапову, Ларионову, 
Маринину, Федорову И. Я. и Полякову 
П. П.

И. о. ректора Саратовского 
государственного университета  

профессор Г. П . БОЕВ



П А В Е Л  Ш УБИН

С Т А Л И Н С К И Й  С О Л Д А Т
Не мною
Разговор о воинах начат, 
Хоть мне
Все войны были по плечу,
Я — сталинский солдат,
И это значит,
Что только мира 
В мире я  хочу.
Я  жег
Громады танков многотонных, 
Но слову дружбы 
Всюду был я  рад,
Не мстителем,
А  другом угнетенных 
Входил я в Вену,

Прагу 
и Белград.

Я представитель Сталинской 
державы,

Помог
Опять подняться из руин 
Домам Софии,
Улицам Варшавы 
И хижинам дурмнторских равнин. 
Страна моя
М ужает с каждым годом,
И, чтоб ничто не угрожало ей,
Я — часовой,
Поставленный народом 
На страже мира Родины моей.

Работа общества 
Красного Креста

Санитарно^оборонпой работе молодежь 
нашей страны уделяет большое внимание. 
Тысячи юношей и девушек готовятся 
стать достойными защитниками своей 
Родины. Долг каждого комсомольца— сдать 
нормы на значок ГСО для того, чтобы 
нить элементарные правила оказания пер
вой медицинской помощи раненому. '

В этом году в нашем университете ра
бота общества Красного Креста значитесь-' 
но улучшилась. Уже сделаны первые шаги 
для выполнения намеченпого задания по 
университету. На факультетах созданы 
бюро по вовлечению в это общество. Орга
низация Красного Креста выросла, до 
232 членов. Организационная работа луч
ше других проведена на историческом, фи
лологическом п физическом факультетах. 
Менее оперативно работают председателя 
оргбюро биологического, химического и 
географического факультетов.

В этом семестре следует еще более улуч
шить санитарно-оборонную работу.

3 . ТОРГАЛОВА, 
пред. комитета Красного Креста.

Успехи 
досармовцев

Члены организации ДОСАРМ пашего 
университета вместе со всем советским 
народом с большим воодушевлением отме
чают деть Советской Армии,

За последние три месяца была продела
на значительная работа. Организация 
ДОСАРМ в настоящее время выросла до 
1263 человек. За это же время многие 
студенты изучила материальную часть 
винтовки, пулемета и личного оружия и 
несколько человек (приобрели военную 
специальность радиотелефониста и стрелка- 
разрядника. Сейчас начали работать круж
ки; мото, радио и 1IBX0.

В ознаменование годовщины Советской 
Армии комитет ДОСАРМ проводит стрелко
вые соревнования, в которых примут уча
стие 80 лучших стрелков университета.

Через несколько дней будет окончено 
оборудование университетского тира, и это 
несомненно благотворно отразится на даль
нейшей военно-оборонной работе.

П . РЫ Б АЛ ЬЧЕНКО , 
председатель университетского  

комитета ДОСАРМ.

Шефская работа
Советский народ никогда не забудет ве

ликий подвиг шшпх славных воинов, ко
торые в период Великой Отечественной 
войны, не щадя своей жизни, боролись за 
счастье своего народа.

Немало имен замечательных героев впи
сала в летопись истории Отечественная 
война. Многие из них не вернулись в на
ши ряды, а некоторые потеряли здоровье 
п стали инвалидами. Забота об инвалидах 
Отечественной войны —  первейший долг 
комсомольцев.

Химический факультет шефствует над 
палатой № 3 госпиталя шшалндов Отече
ственной войны. Из 15 человек в палате 
13 человек прикопаны к постели и годами 
не покидают палату.

Студенты п сотрудники химического 
факультет правильно поняли своп задачи 
и прилагают все усилия к тому, чтобы 
помочь обслуживающему персоналу госпи
таля в организации досуга раненых. В те
чение 1 семестра вс* праздники отме
чались подарками и было дано 2 концерта.

Хорошо встретили раненые Новый год. 
Комсомолки принесли в подшефную пала
ту елку, игрушки, подарки л вместе с ни
ми встретили Новый год. Раненые былп 
очень тронуты заботой комсомольцев.

Девушки снабжают раненых художе
ственной литературой, приносят патефон, 
проводят беседы, была проведена лекция 
об атомной энергии, которую прочел доцент 
химического факультета Даледкий.

В период зимних каникул .девушки ча
сто посещали палату.

Особо необходимо отметать работу сту
дентки II курса Солдатовой Пины, кото
рая с любовью, по собственной инициати
ве, взялась за это дело н вкладывает в 
него все стой способности н все свободное 
время. Уделяя много времени работе- в 
госпитале, она и учится неплохо. Ее рабо
та заслуживает одобрепия я может слу
жить примером честного, 
отношения к выполнению 
поручения.

добросовестного
комсомольского

Э. ПРОХОРОВА, 
член комитета ВЛКСМ,

Письмо из госпиталя
Дорогие иаши друзья—химики!
Мы, инвалиды Отечественной войны, 

находящиеся на излечении в госпитале, 
выражаем вам свою сердечную 
благодарность за  то глубокое сочувст
вие и внимание, которым мы окружены 
с вашей стороны.

Мы безгранично рады тому, что вы, 
учась на таком трудном факультете как 
химический, все же находите время вы
делять из своей среды товарищей, ко
торые посещают нас и проводят опре
деленную работу,

Мы благодарим студентов: Нину
Солдатову, Кеану Мясникову, Марину 
Черныш, Эру Прохорову и других.

Мы также просим вас, вашу партий
ную, комсомольскую организации и 
преподавательский состав факультета о 
том, чтобы, наравне с читкой художест
венной литературы, читать нам и
доклады на научно-политические темы, 
давать небольшие концерты художест
венной самодеятельности, открыть або
немент для палаты в своей библиотеке.

Староста 3 палаты 
М. ЦАЛЛАГОВ

П Л А Н
о б щ е ф а к у л ь т е т с к о й  т е о р е т и ч е с к о й  к о н ф е р е н ц и и  на т е м у  

„ М а р к с и с т с к о -л е н и н с к о е  у ч е н и е  о  п а р т и й н о ст и  ф и л о с о ф и и  и наук и "
1. Классики марксизма-ленинизма о 

партийности философии (для всех фа
культетов).

2. И. В. Сталин и историческая нау
ка (для исторического).

3. Историческое значение постанов
ления Ц К ВКП(б) по идеологическим 
вопросам (для исторического).

4. Борьба материализма с идеализ
мом па современном этапе в биологии 
(для биолого-почвенного).

5 . Борьба русских ученых за  мате
риалистические принципы в геологии 
против идеализма (для геологического).

6 , Партийность науки (для физиче
ского, химического и географического).

7, Борьба материализма с идеализ
мом в современной геологии (для геоло
гического).

8 , Классовый партийный характер 
науки в классовом обществе (для меха- 
пико-математичес кого).

Выступления для механико-матема
тического факультета:

1. Прообразы математических абст
ракций (бесконечного и др.) в действи
тельном мире.

2. Роль русских ученых в развитии 
математики.

Зрители о кинофильме 
„Падение Берлина“

На экранах нашей Родины демонст
рируется новый фильм «Падение Бер
лина». Зрители высоко оценивают но

вое произведение советской кинемато
графии, Сегодня мы публикуем ряд от
зывов студентов нашего университета.

Ф и л ь м  
о вожде

После просмотра кинофильма «Паде
ние Берлина» остаешься вполне удов
летворенной идейным замыслом автора 
сценария и его воплощением на экране.

Нам очень понравилось исполнение 
роли сталевара Алексея Иванова арти
стом 'Андреевым, который сумел пере
дать черты русского человека с его бо
гатой душой, простотой и искренностью. 
Нельзя забыть встречу товарища 
Сталина с Алексеем Ивановым, их раз
говор,, символизирующий неразрывную 
связь всего народа с большевистской 
■партией. Просто и с подкупающей сер
дечностью Иванов поведал товарищу 
Сталину о всех своих радостях и неуда
чах. Эта сцена показывает любовь 
пашего народа к своему вождю и другу 
товарищу Сталину, которому можно по
ведать даже самые сокровенные мысли. 
Н ельзя не отметить прекрасно передан
ные художниками в красках поля цве
тущих маков, колосящейся пшеницы, 
сменяющиеся картинами боев, пожаров, 
жертв.

Новый фильм—новое творческое до
стижение советского киноискусства.

Л. БЕКЧЕН ТА ЕВА , 
Л . КУЛЬТЯЕВА, 

студентки исторического факультета.

Повесть о советском 
человеке

Фильм «Падение Берлина» произвел 
на нас большое впечатление. С первых 
же минут герой фильма Алексей Ива
нов, в котором воплощены со всей яр
костью черты советского человека, за
воевывает симпатию зрителя. Нам пра
вится этот образ. Он учит нас любить 
труд, не успокаиваться на достигнутом, 
а двигаться вперед, к новым и новым 
творческим победам.

Какая теплота, простота и задуш ев
ность во встрече А лексея Иванова с 
товарищем Сталиным, образ которого 
мастерски исполняет артист Геловани, 
И вполне понятно волнение Алексея 
при встрече, о которой он столько 
мечтал,

В картине хорошо отображено стрем
ление советских людей к новым дости
жениям под мудрым сталинским руко
водством.

А. ВЕДИ Щ ЕВ А, О. ФРОЛОВА, 
студентки географического 

факультета

Л ы ж н ы е  с о р е в н о в а н и я
Меж факультете кие лыжные соревнова

ния спортсмены нашего университета ио- 
спятили 32-й годовщине Советской А рти  
п Военно-Морского флота, 19 февраля в 
район «Т.рех сосен» на 2-ю дачную оста
новку я в и ж ь  лыжные команды факуль
тетов в полном составе и боевой готовно
сти к старту. Суды: дают сигнал на
старты по дистанциям, и сразу, отрываясь 
от линл» старта, в различных направле
ниях, по лесным просекам потянулись 
движущиеся точки лыжников. Скоро они 
скрылись за,1 поворотами дорог. Прошли ми
нуты. на пятикилометровом кольце на 
пути к финишу появилась Бурлакова. Р.. 
студентка механико-математического фа
культета. Ее время— 26 : 50. за нею фи
нишировала Грачева В. (геологический 
факультет) —  30 : 55. На дистанции 
10 км первым пришел к финишу Кар
пов П. (механико-математический факуль
тет) —  4 2 :  22, вторым —  Малышев 
(химический факультет)— 45 : 30.

Финишируют лыжники восьми километ
ровой дистанции. Первой приходит Ахтыр- 
свая 0. (географический факультет), ее 
время— '50 : 35. (На , дистанции 18 ш  
лучшее врсы» показал Тшценко Е. .(геогра
фический факультет) —  1 : 22; 15.

Труднее был путь на дистанции 30 км, 
где шли лучшие лыжники города, поэто
му' борьба на лыжной дорожке была еще 
упорнее. Первым пришел к финишу сту
дент Никольский В. (физический факуль
тет) —  2 : 03; 40, заняв первое место по 
городу, вторым Ульянов П, (механико-ма
тематический факультет) —  2 : 06; 02. 
Он занял второе место по городу.

По количеству ’общих очков первое ме
сто в университете заняла команда меха
нико-математического факультета, второе 
место команда физического факультета. 
Соревнования показал хорошую подготов
ку спортсменов и умелое руководство орга
низаторов спортивного коллектива уни
верситета. М. БЕЛОВА

Лекторий для ст удент ов
12 февраля лекцией тов. В. Т. Исаева 

«Международное положение» Саратовское 
областное отделение Всесоюзного общества 
по распространению политических и науч
ных знаний открыло лекторий для студен
тов нашего универептт.

Тематика лектория предусматривает- лек

ции на самые разнообразные темы: «Раз
витие товарищем Сталиным (марксистской 
диалектики», «Основные, проблемы совре
менной физшки», «А. М. Горький1», «Ми
ровое значение русской М у з ы к а л ь н о й  КУЛЬ
ТУРЫ ».

В . ВАСИЛЬЕВ
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