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ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ КОММУНИЗМА
Сегодня трудящиеся всего мира отмеча
ют день смотра боевых сил, солидарности
и братства рабочих всех стран.
Советский народ встречает первомайский
праздник новыми трудовыми успехами в
обстановке мощного под’ема хозяйства и
культуры, в борьбе за досрочное выполне
ние сталинской пятилетки.
Уже в 1949 году наша п р о м ы ш л е н 
ность достигла
а превзошла
довоенный
выпуск продукции Выросла производа.тельность труда, снизилась себестоимость
продукции, улучшилось ее качество.
Большие успехи достигнуты п сельским
хозяйством, труженики которого ® корот
кий срок разрешили зерновую проблему,
добились значительного перелома в разви
тии животноводства. С каждым днем все
больше и больше претворяется в жизнь
сталинский план преобразования природы.
На ослопе роста социалистического на
родного хозяйства повышается благосостоя
ние трудящихся. Об этом творит и не
давнее, третье по счету после войны, сни
жение цен на продовольственные и про
мышленные товары широкого потребления,
которое повысило реальную заработную
плату трудящихся, еще более укрепило
курс советского рубля.
Страны ииуодной демократии, вдохнов
ляемые великим Советским Союзом, благо
даря его бескорыстной помощи, встали на
путь социализма, наглядно показав, что
для народов этих стран нет другой дороги
к свободе и счастью кроме построения со
циализма.
В то время, как в Советском Союзе и в
странах народной демократии жизнь стано
вится все краше и богаче, капиталистиче
ский мир неудержимо идет к кризису.
Упадок промышленного производства тяже,
.та отражается па трудящихся этих стран.
В новой мировой войне ищут империа
листы выхода из кризиса. Но народы мира
не хотят воины и встречают праздник Пер
вое Мая в обстановке напряженной борьбы

Выполнение

за мнр во всем мпре. Изо дня в день рас
тет и ширится фронт сторонников мира,
все новые и новые силы становятся под
знамя борьбы против поджигателей но
вой йойны. Н во главе фронта сторонни
ков мара знаменосцем борьбы за прочный
мир и безопасность народов стоит могу
чий Советский Союз, который уверенно
вдет вперед к коммунизму.
С каждым годом все новыми и новыми
замечательными открытиями обогащают
советские ученые науку и технику. Огром
ные успехи одержаны в области культуры
и искусства. Это ярко характеризуют по
становление Совета Министров СССР о
присуждении Сталинских промай совет
ским ученым.
Все шире и глубже становится связь
науки с промышленностью и сельским хо
зяйством. Учеными университета выпол
нено много исследований а заказов про
мышленных предприятий города и области,
оказана практическая, помощь работникам
сельского хозяйства в реализации сталин
ского плана преобразования природы.
■Молодежь нашего университета охваче
на большим патриотическим пед’емом. Она
настойчиво овладевает передовой совет
ской наукой, упорно изучает основы марк
сизма-ленинизма.
Научные работники и студенты ведут
широкую пропаганду политических и на
учных знаний среди населения.
С огромной радостью встречает совет
ский народ Иервое мая. Он добился мно
гих славных побед на всех участках со
ветского строительства.
Под руководством большевистской пар
тии, под водительством великого Сталина,
чье имя является самым дорогим для на
шего парода « трудящихся всего мира,
чей гений освещает и указывает нам до
рогу к победе, советский народ успешно
идет вперед к сияющим вершинам комму
ннэма.

соцобязательств

К 1 Мая научные .работники нашего
университета выполнили ряд соцобяза
тельств, взятых на 1950 год.
Геологическим факультетом совместно
с инстЛутом геологии и почвоведения
произведены аэрологические изыскали» в
Донской излучине. Научные работники
провели на предприятиях консультации.
Постоянными консультантами являются
профессора Г. В. Вахрушев, А. И. Олля,
В. Т. Камышева-Елпатьевская, доцент
Н. С/ Мьюзов.
Большая научная помощь оказывалась
промышленным предприятиям фпзическим
факультетом и институтом НИИМФ. Под
руководством проф. В. И. Калинина, до
центов С. И. Сорокина, 3. И. Кярьяшкиной, М. Л. Кац выполнено несколько тем,
имеющих значение для нужд народного
хозяйства страны. Сотрудниками факуль
тета и института дано 35 консультаций
и прочитана 31 лекция па производстве.
Сотрудниками химического факультета и

В честь международного праздника тр у 
дящ ихся 1 М ая в университете 2 9 апреля
было проведено общ еуниверситетское тор
жественное собрание, был заслуш ан док
лад, после чего состоялся концерт.
В читальны х залах научной библиотеки
сделаны вы ставки. На ф акультетах
и в
общ еж итиях проводятся
вечера
отдыха
студентов.
Целым рядом спортивны х
мероприятий

института химии разрабатываются темы
по изучению производственных процессов,
по технологии и использованию местных
ресурсов. Техническим работникам заво
дов Саратова дано 15 консультаций, про
изведен 31 анализ.
Биолого-почвенным факультетом, сов
местно с географическим, составлены гео
морфологические очерки почв для госу
дарственных лесных полос.
Кроме того, сотрудниками бнологочпочвенного факультета организовано 6 хатлабораторий и составлены для них рабо
чие планы.
На географическом факультете доцентом
С. А. Жутеевым разработан вариант ис
пользования подземных вод для водоснаб
жения поселков.
Коллективом научных работников уни
верситета прочитано много лекций на по
литические и естественно-научные темы.
А. КУЗЬ М И Н А,
член месткома

Ст арейш ий учен ы й
Доктор филологических наук, профес-!
Многие его ученики в настоящее время
сор Александр Павлович Скафтымов яв работают в качестве доцентов и ассистен
ляется одним из старейших ученых не тов в вузах Саратова и других городах
только нашего университета, но и города страны.
Саратова.
А.
П. Скафтымов является активным
Его имя широко известно всем литера пропагандистом научных знаний среди
туроведам страны. как крупного, высоко населения. Его лекции о приоритете рус
квалифицированного специалиста в обла ских писателей, о мировом значении рус
сти русской литературы XIX века.
ской литературы всегда привлекают боль
Научные интересы проф. А. П. Скаф- шое количество слушателей.
тымова отличаются
широтой. Его инте
ресует фольклор, он занимается творчест
вам Л. Н. Толстого, много и плодотворно
работает над произведениями А. П. Чехова,
но в центре его внимания были и оста
ются многосторонние исследования жизни
и деятельности революционеров-демокра
тов. Революционным демократам проф.
Скафтымов А. П. посвятил свои основные
работы. О саратовце А. Н. Радищеве и
В. Г. Белинском напечатано им несколько
работ. Но центральное место занимает
Н. Г. Чернышевский. А. П. Скафтымов
всесторонне изучает деятельность Черны
шевского; в этой области ему принадлежит
целый ряд статей, заметок и очерков. Нм
подготовлено к печати и комментировано
несколько томов собраний
сочинений
Н. Г. Чернышевского.

Проф. А. П. Скафтымов— замечательный
педагог, его лекции отличаются проду
манностью, методологической выдержан
ностью и точностью изложения.
Помимо научной и академической рабо
ты он ведет и значительную обществен
ную работу. Систематически читает лек
ции для учителей города, области, уча
ствует во всех конференциях, методиче
ских об’единенпях и с ’ездах, устраивае
мых областными и городскими отделами
народного образования для повышения ка
чества преподавательской работы в шко
лах.

встречает университет эту радостную да
т у : проводятся м ежф акультетские соревно
вания по велогонкам
на приз газеты
За большую, плодотворную паучно«С тали нец », б л и тц -ту р ка р по баскетболу
педагогитсскую деятельность 12/XI-1947
к а первенство ф акультета.
года Президиум Верховного Совета РСФСР
Н аш и спортсмены принимаю т участие в
Проф. А. П. Скафтымов подготовил зна присвоил профессору А. П. Скафтымов у
блитц-турнхре по взлейболу и баскетболу
на первенство города, в эстафете на приз чительное число и продолжает готовить звание заслуженного деятеля пауки.
газеты
«Молодой С талинец» и других квалифицированных специалистов в об
К . СИДОРОВА,
спортивны х мероприятиях города.
ласти литературоведения.
нач. учебной части

Чуткий
товарищ

ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ Лучший

У пятикурсников филологического фа нания и другие источники. В результате
культета горячая пора: защита дипломных тщательного изучения она указала источ
ники, не ислользоваинше автором романа
Большим авторитетом пользуется на работ.
и отметала, что недостатки романа, вскры
химическом факультете Нина Васильевна
В отличие от прошлых лет значительно
тые в свое время в печати, произошли но
Чугреева.
повысились качество представленных к
Она совмещает учебную и научную ра защите работ, культура научной обработки причине неполного использования А. Фа
деевым исторических источников.
боту с большой партийной работой, яв материала, актуальность тем.
Студенты В. Девиновский и В. Туманова,
Интересна и
содержательна работа
для написания своих работ о творчестве
студентки 3. Здоровой, посвящепная ана
А. Толстого и В. Шишкова, помимо изу
лизу романа лауреата Сталинской пре
чения произведений писателей, познако
мии В. Ажаева «Далеко от Москвы».
мились
с
их
рукописями,
рабо
Тов. 3. Здорова сумела показать на ши
тали в архивах института мировой ли
роком историко-литературном фоне реше
тературы им. Горького, МХАТ’а и дру
ние В. Ажяевым проблемы социалистиче
гих. Им удалось показать историю созда
ского труда.
ния произведений А. Толстого
«Иван
Работа дипломницы 3. Здоровой заслу Грозный» и В. Шишкова «Емельян Путаженно получила отметку «отлично».
чев» от замысла писателя до последней
Очень важную тему «Произведения пе редакции.
редовых писателей славянских народов на
страницах демократического журнала «Оте
чественные записки» (1 8 6 8 — 84 гг.)» ис
следовала студентка Д. Умай. Она изучила
переводы произведений славянских писа
телей, опубликованные в журнале «Отече
ственные записки», которым руководили
П. А. Некрасов
п
М. E. СалтыковЩедрнп, выяснила интерес журпала к
славянским пародам, к их освободитель
ной борьбе и влияние на них русской
культуры. Для работы она ознакомилась
с некоторыми материалами института сла
вяноведения, побывала в Славянском ко
митете.

работник
Лидия Александровна Грицфелид рабо
тает в научной библиотеке нашего универ
ситета 20 лет. Поступив в 1923 году на
работу в качестве рядового библиотекаря,
она выросла в руководителя отделом, все

В течение нескольких лет студентка
Н. Урусова была в диалектологических
экспедициях и на основе собранного мате
риала написала дипломную работу «Говор
села Мироновки Питерского района, Сара
товской области». Работа получилась инте
ресная и содержательная.

Отлично защитили свои работы диплом
ники М. Беднова, М. Горцев, Г. Полищук
и другие, показав глубокие знания и
умение делать научные обобщения.
Но защита работ показывает, что неко
торые студенты еще недостаточно умело
оперируют
литературным
материалом,
робки в постановке исследовательских
Самостоятельность научного исследова задач.
i I : ! i I.-,-!*'
ния показала С. Коган, изучавшая истори
высоко квалифицировал
Темы
дипломных
работ
необходимо еще ми уважаемого,
ляясь секретарем партийного бюро фа ческие источники романа А. Фадеева «Мо
более
приблизить
к
вопросам
современно
ного
работника.
культета.
лодая гвардия». Она привлекла обширный
Лидия Александровна принимала актив
Безграничная
преданность
партии материал: газетные, журнальные статьи сти.
ное
участие в организации книжных фон
Ленина— Сталина, высокая принципиаль о краснодонцах, их дневники и воспоми
Е . М А КС И М О В .
дов научной библиотеки, в создании отдела
ность, чуткое и внимательное отношение
обслуживания читателей,
которым заве
к людям— вот черты, присущие Нине Ва
« ; - I'---дует по настоящее время, в генеральной
сильевне. В течение нескольких лет она
проверке книжных фондов. Она прекрасно
ведет агитационную работу в студенче
знает книжный фонд п владеет искусством
ской группе, активно участвует в рабоге
образцового обслуживания читателей. За
философского семинара.
Н а снимке: стрелковая время пребывания в библиотеке ею подго
За советом н помощью приходят кНпне
команда университета товлено много специалистов к самостоя
Васильевне и студенты и преподаватели,
и не было еще случая, чтобы она остави
в составе А. Клойова, тельной библиотечной работе.
Тов. Грицфельд неоднократно премирова
ла без внимания какую-либо прюсьбу. Ее
В. Косягина, А. Кисе на Наркомпросом, Саратовским Облиспол
можно
часто
видеть на комсомоль
л ева (тренер),
О. Ву- комом, ректоратом Саратовского госуинверских собраниях и заседаниях факуль
тетского бюро ВЛКСМ, на смотре ху
коликовой
(капитан), ситета, в 1946 году награждена медалью
«За доблестный труд в Великой Отечест
дожественной самодеятельности я на тео
В. Липатова, В. Горя венной войне». В 1948 году, в связи с
ретических конференциях. Часто прихо
25-летие;м работы в научной библиотеке,
йнова.
дится удивляться ее энергии, трудоспособ
тов. Л. А. Грицфельд получила .благодар
ности.
Фото В. Марченко.
ность в приказе Министра высшего обра
Нина Васильевна является настоящим со
зования СССР тов. Кафтанова и ректора
ветским человеком, примером честного
Саратовского университета проф. Голуб
служепяя нашей социалистической Ро
дине.
s
кова.
А . КО В А Л Е В А , Л. МОЛОТ

ПИОНЕРСКИМ СБОР
XI с ’езд ВЛКСМ в резолю ции «О
работе
комсомола в ш коле»
предло
ж ил проводить тематические пионерские
сборы, помогающие расш ирять учебный
м атериал, осваивать его глубже.
Т акие сборы часто проводятся у.нас,
в 6 0 -й начальной школе.
Вот пионеры стоят на линейке. Гром
ко и отчетливо звучат рапорта. Девочки
очень волнуются. Ведь к ним в гости на
сбор «М осква—сердце Родины» приш 
ли 5 0 старш их пионервожатых школ
Саратовской области.
Н ачался сбор. О ля Воронкова р ас
сказы вает о старой Москве, прекрасно
читает стихотворение
«Возникновение
М осквы» Р а я Вульф.
Всю историю
М осквы узнали девочки на своем сбо
ре. Готовясь к сбору, каж дое звено изу
чало один из разделов истории Москвы:
1-е звено—прошлое М осквы, 2 -е зв е
но— М осква до революции, 3-е звен о —
М осква до войны и 4-е звено—М осква—
сердце Родины.
З вен ья
приготовили
красочно оформленный альбом, посвя
щ енный Москве.
Много поработала и
вож атая—студентка III курса
истф ака
Римма Д авы дова
вместе с учительни
цей Клавдией А лексеевной Ш ершицкой.
Сбор дал очень многое пионерам и
получил высокую
оценку со стороны
всех присутствовавших.
А . П Е Т РУ Х И Н , старший
пионервожатый друж ины
им. XXX лет BJIKCM

С дача норм
на з н а ч о к П В Х О
Свыше 500 студентов университета сда
ли нормы на значок ПВХО. Организованно
прошла сдача норм на историческом, фило
логической я механико-математическом фа
культетах.

ПОБЕДА

СОРЕВНОВАНИЯ ГИМНАСТОВ

СТРЕЛКОВ

23
ап реля состоялись городские
стрелковы е соревнования на приз горо
да среди районов. От Кировского рай
она выступали 2 команды университе
та (по 5 чел.).
Одна и з команд в составе Вуколико-

вой О. (капитан), Косягина
В., Л ипа
това В., Горяйнова В., Клопова А. за
няла
первое место в городе,
набрав
4 5 8 очков и з 5 0 0 возможных, 2-я
команда поделила
2 -е и 3-е места с
командой автодорожного института.

ИНТЕРЕСНЫМ

ДИСПУТ

(Обсуждение романа В. Добровольского „Ж еня М аслова “)
Н а филологическом
факультете со 
стоялся диспут по роману
В. Добро
вольского «Ж еня М аслова». Новый ро
ман рассказы вает о ж изни аспирантов
одного из университетов, а поэтому он с
большим интересом был встречен кол
лективом
студентов и преподавателей
университета.
В вступительном слове кандидат ф и 
лологических наук В. М.
Черников
отметил, что долго не было произведе
ний о советских ученых и студентах,
а те, которые были, неправильно под
ходили к этой важной теме. В. Д обро
вольский в новом романе
правильно
ставит общ ие вопросы, правильно по
казы вает наш у действительность.
Большинство студентов,
выступав
ших на диспуте, отметило, что автор
основную проблему книги—борьба за
партийность
н ау ки —ставит правильно,
но показать это ярко ему не удалось.
Студент Бережной А. отметил, что,
разреш ая проблему борьбы м ар к си ст
ской
методологии
науки с идеализ
мом, связи науки с народом, автор по
казы вает представителем первого на
правления проф. Д еревянко, вся науч
ная работа которого связан а с общ ест
венной работой, с производством. «Мой
■план,—говорит
он,—родился не в к а 
бинетной тиш и, а по заявкам заводов».
Он восстает против простого
экспери
ментаторства, науки ради науки, пред
ставителем которой
был профессор
Яхонтов.
Дипломник исторического ф акульте
та В. Островский отметил, что автор.

если не заставляет идти вместе с ге
роями, то заставляет посмотреть на се
бя, искать пути исправления недостат
ков. А втор кроме того поднял большую
и важную тему—тему нового ученого—
ж енщ ины и матери. Но ему не удалось
разреш ить ее полностью. Ж ен я,
как
мать, лю бящ ая и воспитываю щ ая своего
сына, не показана, и ее сы н при таком
воспитании, как показано у автора, не
получился бы строителем коммунизма.
В вы ступлениях много говорилось о
советской семье,
о любви и дружбе,
затронутых автором. Студенты говори
ли, что эта проблема не реш ена авто
ром, образ Гриши дан схематично, а
подчас неверно. Читатели не верят то
му, что Гриш а мог быть таким, как он
показан в романе, и законно спраши
вают,
если он таков, то почему Ж еня
не повлияла на него, ведь она его друг
и жена. Такие выступления об’ясняю тся
неопределенной позицией самого Д обро
вольского в реш ении проблемы любви,
друж бы и советской семьи.

Больш ое внимание привлекли к себе
недавно проводивш иеся меж ф акультетские соревнования по гимнастике.
Ещ е р аз стало очевидным, что гим 
настика—один
и з самых
лю бимых и
массовых
видов
спорта у студентов
СГУ. В соревнованиях приняли участие
1 2 5 человек, и з них
4 0 спортсменов
выполнили р азр яд н ы е нормы. I р азр яд
защ итила студентка хи м ф ака И. Асмус,
6 гимнастов защ итили II и 3 3 чело
века— III разряды . Вы ступавш ие в коли
честве 6 3 человек новички тож е про
демонстрировали значительны е успехи.
В резу льтате соревнований лучш их
результатов
добились: по I разр яду
среди женщ ин—И. А смус
(химический
факультет), у мужчин —В. Сенцов (фи
лологический ф акультет), по II—М. Веднова
(филологический
факультет),
В. Ф илипченко (исторический ф акуль
тет), по III—Б аканова
(баопочфак),
Дубинина (филологический факультет) и
Кац (механико-математический ф аку л ь
тет).
П ервое место среди новичков зан ял а
Туватина
(геологический
факультет).
Места факультетов распределялись в
следующем порядке: геологический, хи
мический, механико-математический, ф и
лологический и т. д.
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В общ ем, выступавш ие признали, что
Ответственный редактор
автор поднял важ ны е и нужны е темы,
В. М. Ч Е Р Н И К О В
но он не сумел худож ественно вопло
Ц ыганская
тить их. В этом—основной недостаток А дрес редакции: Саратов,
улица, дом № 1 1 4 , комната 1 0 .
книги.
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