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Постоянного Комитета Всемирного конгресса сторонников мира
Мы требуем  безусл овн ого  запрещ ения атомного ор уж и я как оруж ия  

устраш ения и массового*" уничтож ения людей. 
Мы требуем  установления строгого м еж дународного контроля за  

исполнением этого реш ения. 
Мы считаем, что правительство, которое первым применит против 

какой-либо страны атом ное ор уж и е, совершит преступление против че
ловечества и д о л ж н о  рассматриваться как военный преступник. 

Мы призываем всех лю дей добр ой  воли всего м ира подписать это  
В оззвание.

Митинг научных работников, студентов, рабочих и 
служащих Саратовского госуниверситета, посвященный 
Постановлению о проведении в СССР сбора подписей 
под Воззванием Постоянного Комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира о запрещении атомного оружия

Митинг открыл тов. Б . И. Ильин— 
секретарь партийного комитета СГУ. 
Он сказал:

— Товарищи, 5 лет том}' назад на
роды мира во главе с Советским Сою- 

в результате небывалой кровопро- 
■ ■ и ой  войны, охватившей весь земной 
-лкр, в результате мощных усилий мил
лионов людей и, прежде всего совет
ского народа, завоевали мир. Глубокие 
изменения произошли в результате 
войны на международной арене: осла
бел лагерь империализма, и в громад
ной степени усилился лагерь социализ
ма и демократии во главе с советской 
Страной.

Главари старого мира—англо-амери
канские империалисты и их лакеи — 
государственные деятели Трумэн и Эт
тли, Бевин и Ачесон, Бидо и Шуман, 
папа римский и недобитые кое-где ф а
шисты—все темные силы старого мира 
лихорадочно готовят новую кровопро
литную войну. Они грозят миру атом
ными и водородными бомбами, они гро
зят миру бактериологическим оружием, 
Они хотят ввергнуть мир в новую кро
вопролитную бойню.

Мы не боимся войны. Мы знаем, что 
нет в мире силы, которая может сло
мить Советский Союз.

Мы не одни. С нами миллионы и 
миллионы людей во всех странах зем- 

<К>го шара. Они говорят: войны не бу
дет, они говорят войне—нет! Мы не 
просим мира, мы требуем мира. Каж
дый день сотни л  сотни тысяч трудя
щихся подписываются под Воззванием 
Постоянного Комитета Всемирного конг
ресса сторонников мира, которое тре
бует запрещения атомной бомбы, кото
рое требует мира.

Недавно Верховный Совет нашей 
страны, выраж ая волю советского наро
да, заявил о своей полной солидарно
сти с Воззванием Постоянного Комитета 
Всемирного конгресса сторонников ми
ра. Сегодня в газетах опубликована р е
золюция Пленума Советского Комитета 
защиты мира, которая предлагает на
чать повсеместный сбор подписей 
под Стокгольмским Воззванием в Совет
ском Союзе. Сегодня наш советский н а
род начал сбор подписей под этим Воз
званием Постоянного Комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира о за 
прещении атомного оружия. Мы проде
монстрируем решимость наших совет
ских людей, решимость миллионов со
ветского народа отстоять мир.

Я призываю научных работников, 
студентов, рабочих и служащ их нашего 
коллектива влить свои голоса в могу, 
чий голос советского народа, который 
говорит: мы не дадим поджигателям
войны, совершить грязное и преступное 
дело, не позволим ввергнуть мир в кро
вавую бойню; мы хотим мира и даль
нейшего расцвета нашей Родины, сча
стья наших советских людей.

Товарищи, разрешите митинг, посвя
щенный проведению в стране сбора под
писей под Воззванием Постоянного Ко
митета Всемирного конгресса сторонни
ков мира о запрещении атомного ору
жия. считать открытым.

Слово для предложения по составу
президиума имеет тов. Турковская.

* *1 *
Тов. Турковская предлагает ввести 

в состав президиума следующих това
рищей: ректора университета проф.
П. В. Голубкова, секретаря парторгани
зации СГУ тов. Ильина, зам. секр. парт
кома тоз. Саградьян, пред. МК тов, Кац, 
проф. Волковичер, проф. Скафтымова,

сотр. инст. химии тов. Ш илова, секр. 
вузкома ВЛКСМ тов. Балаболина и 
тов. Ситникова.

Собрание единодушно избирает в 
президиум предложенных товарищей.

Президиум занимает места.
Слово предоставляется проф. Волко

вичер И. В.
— Товарищи! Стокгольмское Воззва

ние Постоянного Комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира призывает 
к великому, благородному делу: запре
тить атомное оружие, установить стро
гий международный контроль за соблю
дением этого запрещ ения и об'явить 
военным преступником то правитель
ство, которое первым применит это 
оружие агрессии и массового уничто
жения людей.

Это Стокгольмское Воззвание нашло 
горячую поддержку во всех, даже са
мых отдаленных уголках земного шара. 
Под Стокгольмским Воззванием уже 
сейчас подписалось больше ста миллио
нов людей доброй воли, и число подпи
сей непрерывно возрастает.

Советский народ, верный принципам 
мудрой сталинской политики мира, по
литики сотрудничества между народами, 
являлся и является активнейшим бор
цом за мир. Наш народ всегда разде
лял все усилия сторонников мира в 
борьбе против преступных планов под
жигателей войны ..

У нас, в Советском Союзе, заня
том великой созидательной работой но 
построению коммунизма, нет классов и 
групп, заинтересованных в развязывании 
захватнических войн.

Наше советское студенчество, как и 
вся советская молодежь, наши совет
ские ученые, как и все наши советские 
люди, как все наши рабочие, как н а ш и  
колхозники и колхозницы, будут твердо 
и последовательно отстаивать дело мира 
во всем мире.

Советские ученые бесконечно счаст
ливы тем, что они живут в великую 
сталинскую эпоху. Сталинская забота о 
процветании науки, которая в нашей 
стране целиком поставлена на службу 
народу, дает себя чувствовать всё в но
вых и новых великих проявлениях.

Опубликованная на днях статья 
товарищ а Сталина «Относительно 
марксизма в языкознании» является 
новым выдающимся произведением 
•творческого марксизма-ленинизма. Эта 
новая работа, как и другие многочис
ленные работы товарища Сталина, 
озаряет светочем сталинского гения 
крупнейшие научные проблемы в самых 
разнообразных областях научных зна
ний.

Передовые советские ученые, вос
питанные на всепобеждающих идеях 
Ленина и Сталина, вносят и будут вно- 
сит'ь в дальнейшем в науку дух творче
ского горения, непримиримости к кос
ности и застою. Наши ученые под ру
ководством великой коммунистической 
партии, во главе с великим Сталиным, 
ведут решительную борьбу против раз
лагающейся буржуазной культуры, про
тив мракобесия, идеализма, человеко
ненавистничества в науке, разоблачают 
и будут разоблачать до конца все про
иски империалистических поджигателей 
войны.

Американские правящие круги, как 
показывают события в Корее, уже не ог
раничиваются подготовкой к агрессии, а 
перешли к прямым актам агрессии. На 
происки поджигателей войны мы, совет
ские люди, ответим новыми успехами, 
еще лучше будем работать на процве
тание нашей великой Родины.

Трудящиеся великой страны социа
лизма единодушной поддержкой Сток
гольмского Воззвания продемонстрируют 
еще и еще раз могучее единство нашего

народа вокруг великой партии больш е-i 
виков, вокруг гениального вождя и учи
теля всего передового человечества, 
знаменосца мира—товарища Сталина.

Д а живет и крепнет могучее движе
ние активных борцов за  мир во всем 
мире!

Слава правительству Советского
Союза!

Слава великой партии Ленина — 
Сталина!

Да здравствует наш великий в о ж д ь -  
товарищ  Сталин!

(Бурные, продолжительные апло
дисменты, все встают).

И з выступления дсц. Е. И. Покусае- 
ва—декана филологического факультета.

Советские ученые стоят в первых 
рядах борцов за дело мира во всем ми
ре. Советские ученые гордятся тем, что 
Советский Союз, народы Советского 
Союза стоят во главе мощного движ е
ния сторонников мира. Нам не нужна 
война, нам нужен мир, чтобы богатела 
и крепла наша Родина. Нам нужен 
мир, чтобы всё больших и больших ус
пехов добивалась наша социалистиче
ская наука, нам нужен мир, чтобы рас 
цветала наша культура. Наши ближай
шие и наши отдаленные планы—это не 

I планы войны, это планы нового строи
' тельства, новых строительных работ, 

это планы научных дерзаний, это планы 
улучшения жизни народов Советского 
Союза.

Таким образом, борьба за  мир есть 
борьба за  коммунизм. Вот к чему сво
дится важнейший смысл этого величай 
шего движения, которое защ ищ ает 
мир,—движения сторонников мира.

И з выступления тов. Грозевской
А. Н .—зам. директора Научной библио
теки СГУ.

Товарищи, сейчас, когда мы собра
лись на митинг, буквально во всех 
уголках Советского Союза проходят та
кие же собрания, такие же митинги, и 
тысячи, десятки тысяч советских жен
щин говорят о мире, о необходимости 
отстоять мир.

Я, товарищи, выступая от имени кол
лектива Научной библиотеки СГУ, кол
лектива преимущественно женского, 
должна сказать за  весь наш коллектив, 
вместе со зсеми советскими женщина
ми: мы войны не хотим, мы хотим мира.

И з выступления тов. Островского —  
студента СГУ

Товарищи, под Воззванием Постоян
ного Комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира подписываются мил
лионы людей всего мира, и теперь мы 
услышали решение нашего Советского 
Комитета борцов за мир. Политика ми
ра—это органическая политика нашего 
советского народа, наша, советская по
литика. Мы войны не хотим, и те, кто 
перенесли тяжести этой войны на фронте 
и в тылу, где бы то ни было,—те знают, 
как тяж ела и пагубна эта война. Поэто
му мы будем бороться за мир и добу
дем мир.

И з выступления тов. Чугреевой 
И. В .—секретаря партбюро химического 
факультета.

Нам, товарищи, не забыть ужасов 
Майданека, ужасов Освенцима, и если 
есть люди, которые это забыли, то им 
следует вспомнить о них.

Советский нгрод хочет жить и тру
диться. Советские матери — а я тоже 
мать—знают, какие большие лиш е
ния приносит война. Мы знаем как по
гибали во время войны наши дети. Это 
самое тяжелое: знать, что погибает 
твой ребенок и погибает в мучениях и 
страданиях. А мы хотим жить спокойно, 
чтобы овладевать знаниями, чтобы дви
гать вперед нашу науку, чтобы наши

дети не погибали в мучениях на войне. 
И это возможно при участии людей 
всего мира и, в особенности, при учас
тии Советского Союза, который победил 
в войне и теперь победит в мире.

Д а здравствует наша коммунистиче
ская партия!

Да здравствует наша великая Родина\
Д а здравствует наш великий Сталин— 

борец за мир!
(Громкие, продолжительные аплоди

сменты).
Тов. Ильин. Слово для оглашения 

проекта нашей резолюции имеет тов. 
Демиховский.

Дов, Демиховский зачитывает проект 
резолюции митинга.

Резолюция голосуется и принимает
ся единогласно.

Тов. Ильин. Второй вопрос. Предла
гается избрать Комиссию содействия 
борьбе в защиту мира. Слово по этому 
вопросу имеет тов. Балаболин.

Тов. Балаболин. Предлагается и з 
брать Комиссию в составе 13  человек. 
(Предложение принимается едино
гласно).

Персонально в состав комиссии пред
лагаются: от партийной организации — 
тт. Ильин, Динес, от научных работни
ков и преподавателей университета-- 
проф. Скафтымов, от месткома—доц. 
Кац, от комсомольской организации — 
тов. Островский, от служащ их универ
ситета—тов. Турковская, от ДОСАРМ а— 
тов. Демиховский, от мастерской уни
верситета—тов. Бочков, от населения 
бывшего избирательного участка №  3 1 — 
тов. Рубинов, от населения бывшего 
избирательного участка №  2 4 —пенсио
нерка тов. Кузнецова, от научно-исследо
вательского института химии—тов. Ш и
лова, от профсоюзной организации— 
тов. Кочнева, от работников библиоте
ки—тов. Грозевская.

Состав комиссии голосуется и прини
мается единогласно. Члены комиссии 
занимают места в президиуме. Тов. 
Ильин зачитывает текст Стокгольмского 
Воззвания. После этого начинается сбор 
подписей под Воззванием.

В первый же час количество подпи
сей достигло 1 0 5 0 ,

И З  Р Е З О Л Ю Ц И И
общего собрания коллектива 

научных работников, студентов, 
рабочих и служащих С ар а то в 

ского госуниверситета
1. Общее собрание коллектива на

учных работников, студентов, ’ рабочих 
и служащих Саратовского государствен
ного университета горячо приветствует 
и одобряет заявление Верховного Со
вета СССР в связи с предложениями 
Постоянного Комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира о запрещении 
атомного оружия, установлении строго
го международного контроля за  испол
нением этого решения и об объявлении 
военным преступником того правитель
ства, которое первым применит это 
оружие агрессии и массового уничто
жения людей.

Общее собрание с огромным удовле
творением и с полным единодушием 
встречает резолюцию пленума Совет
ского Комитета защ иты мира.

2 . Собрание единодушно решило 
поддержать резолюцию пленума Совет
ского Комитета защиты мира и всем, 
как один, подписаться под Воззванием 
Постоянного Комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира.



Новый выпуск молодых специалистов
Саратовский государственный уштюрсп. 

тет отмечает в эти дни знаменательную 
дату— выпуск молодых специалистов пер
вого послевоенного приема.

Свыше четырехсот студентов полу
чили диплом «6 окончания университет 
п вскоре приступят к практической дея
тельности.

Выпускники утгвч)с.итета на дротяям'- 
нш! ряда лет своей учебы с успехом овла
девали вгрнтнамя науки, стрсмились под
готовить еебя активным и участниками 
строительства коммунистического общества. 
Нет сомнетшя, что по окончании универси
тета в своей дальнейшей работе они будут 
беззаветно служить своей социалистиче
ской Родине, великому делу Ленина—  
Сталина.

Среда вьпгускнптав много участников 
Вешкой Отечественной войны, большинст
во которых на протяжении учебы яв
лялись гордостью университета.

Такие етуденты-вьЕгушшки, как
В. Барковокий (химфак), А. Пахомов 
(физический факультет), В. Остроэсшй и 
Е. Деанхооскпй (истфак) и (другие, явля
лись для многих студентов примером, как 
надо сочетать хорошую учебу с активным 
участием в общественной жизни универси
тета я города.

Целый ряд выпускников принимали 
актшное участи» в научной работе. Ра
боты, выполненные студентами Пахомовым, 
Громовым, Салосиным, Порох, Мамьпкинои, 
Козенко и  другими, неоднократно отмеча

лись учеными университета, Обкомом 
ВЛКГМ, Министерством Высшего Образо
вания как работы, имеющие научное и 
прикладное зиаченпе.

Широкие д привлекательные перспекти
вы открываются перед каждым из наших 
выпускников, перспективы плодотворной 
творческой раб;ты ® деле всемерного ук
репления содружества науки с производ
ством. активного участия в строительстве 
коммунистического общества.

Мы желаем нашим выпускникам не от
рываться в дальнейшем от университета, 
от наука, руководствоваться в своей рабо
те укшнпями тишрища Сталина о назна
чении пеадовой науки, «... тон науки, 
которая не отгораживается от народа, не 
держит себя вдали от народа, а готова 
служить народу, готова передать народу 
все завоевания науки, которая обслужи
вает народ не по принуждению, а добро
вольно, с охотой».

Выпускники должны помнить, что, раз
виваясь на основе великих идей Маркса—  
Энгельса— Ленина —  Сталина, советская 
наука способствует движению нашего об
щества к коммунизму.

Гигантские масштабы развития народ
ного хозяйства во miioivci зависят от даль
нейшего под’ема культуры социалистиче
ского производства, и священная обязан
ность наших выпускников— непрерывно 
растить достижения науки и техники, на
стойчиво и упорно внедрять их в практи
ку и тем самым активно 'седейстжшать 
новым уснеаам на всех фронтах борьбы 
советского парода за победу коммунязмз.

Благодарность дипломников
Стремление глубоко овладеть современ

ными достижениями науки и успешно при
менять их в своей будущей деятельности 
руководило нами, когда мы поступали па 
физический факультет Саратовского госу
дарственного университета. Многие из нас 
пришли сюда после долгого перерыва в 
учебе, вызванного войной. Естественно, 
возникали большие трудности, особенно в 
первые годы учебы. Но большая ежеднев
ная помощь профессорско-преподаватоль- 
свого состава, общественных организаций 
и дружного коллектива товарищей помога
ла преодолевать возникавшие неполадки, 
вселяла уверенность в свои силы.

У пас, персе тушивших впервые порог 
университета, было только одно желание—  
работать, желание познать избранную на
ми специальность. Наши уважаемые про
фессора и преподаватели .очень много по
трудились на  ̂ тем, чтобы привить инте
рес к физике, вооружить нас необходимы
ми знаниями, научить применять их па 
практике. Мы с благодарностью будем 
вспоминать наших учителей, положивших 
згного сил и здоровья для воспитания из 
нас специалистов, переживавших вместе с 
нами все радости и неудачи.

Мы пользуемся случаем выразить глу
бокую признательность пашему глубоко
уважаемому декану А. С. Шехтеру за чут
кое и отзывчивое отношение к нуждгм 
«тудентов, профессору В. И. Еалинину, 
доцентам М. А. Ковнеру, А. Д. Степухови- 
чу,  М. Л. Еац, 3. И. Кирьяшкиной,
С. И. Сорокину7 и всему профессорско-пре
подавательскому составу факультета за

очень интересные и содержательные лек
ции, доцентам Б. И. Ильину, Рорер и все
му коллективу кафедр общественных паук, 
воспитавших в нас любовь и настойчивое 
стремление к овладению марксистско- 
доиннской теорией.

Большую помощь в овладении знаниями 
и расширении нашего кругозора оказали 
нам физические кружки и наупное студенче
ское общество. Работа в кружках приучи
ла нас к последовательности и самостоя
тельности в накоплении знаний, научила 
работать с литературой. И сейчас, окан
чивая университет, нам хо'чется сказать 
нашим младшим товарищам, чтобы они не 
пренебрегали кружковой работой, а стзра- 
лись использовать все ее возможности, 
расширяющие и углубляющие наши зна
ния.

Но из нас готовили не только специа
листов в избрапнои области знаний. Нз 
нас воспитывали таких специалистов, ко
торые никогда не замыкаются в своей спе
циальности, принимают активное участие 
в общественной жизни.

Мы очень признательны профессорско- 
преподавательскому составу и обществен
ным организациям университета за 'вос
питание в нас и этого качества, необходи
мого в нашей дальнейшей работе.

Црошло пять лет настойчивой учебы—  
и вот мы выходим па дорогу самостоятель
ной жизни. Мы знаем, что впереди у нас 
счастливое будущее, радостный труд ца 
благо нашей соцпалиетичеокой Родины.

Скоро нам предстоит расстаться с уни
верситетом. Грустно расставаться с кол
лективом, с которым мы сжились, который 
воспитал нас. Но где бы мы ни работали, 
мы всегда будем помнить ставший родным 
для нас Саратовский университет.

В ы пускники  физического факультета:
В. Д РАГУН О ВА, Ю . П Л Ю Щ ЕВ ,
В. Ч УЕН Н О В , И . КОЗЕЛЬ,
И . Л А Н Ц Е В С КИ Й , Д. Ж ЕЛТЯ Н О В ,
Р. М ИРОНОВА, Р . РОМАНОВА,
А . МИРОНОВ, Б. КУ Д Р Я Ш О В

На снимке, студент-отличник V кур
са биолого-почвенного факультета Н. Фе
доров.

З д е с ь  и там
Вновь из аудиторий и лабораторий на

шего университета выходит на широкую 
дорогу тзорческой деятельности отряд мо
лодых советских специалистов. Родина- 
мать дата им возможность получить выс
шее образование и позаботилась об пх 
дальнейшей судьбе.

Какая громадная разница между пер
спективами, стоящими перед выпускника
ми советских вузов и вузов капиталисти
ческих стран! Америкапские газеты и 
журналы, например, не метут скрыть тя
желого положения молодого поколения сво
ей интеллигенции и называют его поте
рянным поколением. Они пишут, что вы
пускникам американских университетов 
«придется износить не одну пару ботинок, 
прежде чем удастся получить работу», 
что «в основных отраслях премьппленно- 
сти в этом году вакансий мало», что «это 
лето будет самым трудным для выпускнп- 

] ков, желающих получить работу», что они 
j «будут излишними и пополнят собой ряды 

безработных» и т. д. и т. п.
Выпускникам советских вузов не угро

жает трагедия безработицы: они получили 
назначения еще задолго до окончания 
вуза. На примерах из своей личной жизни 
советские люди убеждаются в превосход
стве нашего социалистического строя, и 
это убеждение давало и даст им силу для 
беспримерных трудовых и ратных подви
гов. Советский специалист чувствует се
бя пе просто специалистом, а строителем 
коммунизма, соллатом великой сталинской 
коммунистической армии.

Доброго пути вам, окоичшпгпе наш уни
верситет в 1950 году, когда человечество 
стоит на пороге второй половины XX сто
летия, на пороге победы коммунизма во 
всем мире.

И. С. М У С ТА Ф И Н , 
член парткома

Тов.  В у к о л и к о в а — чемп и о н  РСФСР 
по стрельбе на 1 9 5 0  г.

В состоявшихся стрелковых соревно
ваниях на первенство РС Ф С Р старший 
лаборант кафедры микробиологии т. Ву
коликова О. Г. заняла первое место по 
стрельбе из боевой винтовки. Ее резуль
тат (91 очко из 1 0 0 )  на 3 очка выше 
прошлогоднего (установленного ею же).

Сейчас тов. Вуколикова готовится 
к соревнованиям по стрельбе на первен
ство СССР.

На снимках: сле
ва один из луч
ших выпускников 
исторического фа
культета Е. М ак
симов: справа
студенты V кур
са химического 
факультета на 
прогулке в пар
ке после сдачи 
государственного

МЕРОПРИЯТИЯ
университета в с вязи  со с т а т ь е й  

И. 6.  Сталина  „ О т н о с и т е л ь н о  
м а р к с из м а  в я з ы к о з н а н и и "

I. Организовать изучение работни-* 
ками университета статьи товарища 
Сталина «Относительно марксизма в 
языкознании».

1) 4 июля провести ученый Совет 
университета с докладом «Статья 
товарища Сталина «Относительно м ар
ксизма в языкознании» и задачи науч
ных работников университета»

Срок—4 июля. Отв.—тт. Голубков. 
Саградьян.

2) Провести ученые Советы филфака 
и истфака, посвященные статье товари
ща Сталина «Относительно марксизма 
в языкознании».

3) Организовать обсуждение статьи 
товарища Сталина «Относительно мар
ксизма в языкознании» на кафедрахуни- 
верситета и разработать каждой кафед
рой план конкретных мероприятия.

Срок—с 2 5 .У1 по 1 .VII. Отв.—зав. 
кафедрами.

4) Провести совместное заседание 
кафедр общественных наук по статье 
товарища Сталина «Относительно мар
ксизма в языкознании».

Срок—3 0 .VI. Отв. — тт. Волкови- 
чер, Колодяжный, Осинин.

5) Провести общее собрание работ
ников филологического и исторического 
факультетов с докладом: «Статья 
товарища Сталина «Относительно мар
ксизма в языкознании» и меры пере
стройки работы филологического ф а
культета» .

Срок — сентябрь. Отв.—тт. П с ^ |  
саев, Синицин.

6) Организовать ряд лекций для вы
пускников по статье товарищ а Сталина 
«Относительно марксизма в языкозна
нии» .

Срок — с 2 5 .VI по 1 .VII. Отв. — 
тт. Покусаев, Синицин.

7) Организовать специальные кон
сультации для студентов-филологов, сда
ющих экзамен по языкознанию.

Срок—2 5 . VI— 1 .VII. Отв.—тт. Поку
саев, Лукьяненко.

8) Провести в конце июня заседание 
методологического семинара филологи
ческого и исторического факультетов по 
статье товарища Сталина «Относитель
но марксизма в язы кознании».

Отв. — тт. Колодяжный, Рорер.
9) Пересмотреть планы работы ме

тодологических семинаров и включить 
в них изучение статьи товарища 
Сталина «Относительно марксизма в 
языкознании». .

Срок — сентябрь. Отв.—тт. Волко- 
вичер, Рорер, Николаев, Иванов.

10) Провести теоретическую конфе
ренцию научных работников по статье 
товарища Сталина «Относительно мар
ксизма в языкознании».

Срок—ноябрь. Отв.—тт. Волковичер, 
Колодяжный, Осинин. секретари парт
организаций факультетов.

II. Организовать переработку линг
вистических курсов.

Срок — сентябрь. Отв. — тт. Поку
саев. Лукьяненко.

III. Пересмотреть учебные програм
мы и составить к ним объяснительные 
записки.

Срок — сентябрь. Отв.—тт. Поку
саев, Лукьяненко, Колодяжный.

IV. Пересмотреть списки рекомен
дуемой . литературы и разработать 
критические замечания по соответству
ющим разделам учебной литературы.

Срок — декабрь. Отв.—тт. Поку--
саев, Лукьяненко.

IV. Организовать просмотр научной 
продукции филологического факультета.

Срок — сентябрь — октябрь. Отв. — 
тт. Покусаев, Лукьяненко.

VI. Пересмотреть темы дипломных 
работ на филологическом и историче
ском факультетах.

Срок — сентябрь. Отв.—тт. Поку
саев, Синицин.

VII. Просмотреть индивидуальные 
планы работ аспирантов по лингвисти
ческой специальности.

Срок — сентябрь. Отв.—т. Л укь
яненко.

VIII. Пересмотреть план работы на
учного студенческого кружка филоло
гического факультета.

Срок — сентябрь. Отв.—тт. Фурман, 
Покусаев, Лукьяненко.

JX. Тщательно обсуждать и вновь 
пересмотреть представленные к защите 
диссертации по лингвистической спе
циальности.

Срок—июнь и в течение всего учеб
ного года.

Отв.—тт. Покусаев. Лукьяненко.
X. Разработать тематику лекций и 

докладов и подготовить группу доклад
чиков в количестве 12  человек для 
райкома, горкома, Обкома ВКП(б) по 
разъяснению статьи товарищ а Сталина 
«Относительно марксизма в язы козна
нии» .

Срок — сентябрь. Отв.—т. Герштейн.
экзамена. Ответственный редактор 
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