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КОММУНИЗМ
«М ы живем в такой век, когда
все дороги ведут к коммунизму»
В. М. Молотов.
Мы строим жизнь, а где-то в
И мирным созидательным трудом
«Новом свете»
Кипят все наш и героические будни,
Работают досужие умы
i
Здесь строится в тайге за домом
Над изысканьем новых видов
.новый' дом,
смерти:
А там в степях ш уметь дубравы
Атомной бомбы и бацилл чумы.
.
будут.
Что говорить: ^хорош енький» иумир'
Здесь рев гудка в предутреннем
Д ля заправил разнузданной реакции,
тумане
(что задуш ить хотел бы целый мир
Зовет к станку, на стройки,
Б цепях налогов, платежей и акций.
в институт
Людей, поднявших ввысь
Там разжиревш ий денежный
нем еркнущ ее знам я
магнат
Борьбы за мир и за свободный
Готов в могилу каж дого загнать.
ТРУД.
Д а ям ли назы ваться Новым
светом
Здесь рек могучих (укрощенные
Перед лицом республики Советов?!
разливы
Дадут энергию и край преобразят;
А м ер и ка...
;
Здесь будут шахты, рудники и нивы
Какой размах «свободы »!...
И марево огней расплещ ет
Что безработный «волен»
город-сад.
вы бирать?...—
Свободно может пить tabipyio воду,
:
Мы не хотим войны,—
В ш илой ды р е он может ум ирать...
Мы строим счастье,
Но если снова залп расколет
Мы человека по-другому любим
тишину,
И выдерж али трудную войну
То этот час последним будет часом
Благодаря простым советским
Д ля них, затеявш их последнюю
лю дям,—■
войну.
Великому народу своему.
Плечом
к
плечу
к
народу
встал
Чтоб города и села хорошели,
Он трудится с желанием двойным—
На бой за мир во имя светлой
Продукцию и больше и деш евле,
ж и зн и .--И лучш е дать, чем было до войны.
В двадцатом веке множество дорог,
Один порыв—он каждому знаком—
И все дороги—только к коммунизму,
Порыв труда, не знаю щ ий пределаг
Р . ИВА Н ОВ,
Рожденный -верой в сталинский
закон.
студент II к урса филологического
Великой верой в ленинское дело.
ф акультета

Больше внимания
сталинским стройкам
С ИМЕНЕМ В О Ж Д Я
Семнадцатое декабря 1950 года— радост
ный день народов нашей родины,
j. В этот день трудящиеся страны побе
дившего социализма выразят свою народ
ную еулю— проголосуют за кандидатов- в
депутаты местных Советов депутатов тру
дящихся.
В этот дедь советские люди еще п еще
раз покажут всему миру свою привержен
ность идеям партии Ленина — Сталина,
свою волю к построению коммунизма, свою
любовь и преданность гениальному вождю
трудящихся И. В. Сталину.
С именем
Иосифа
Виссарионовича
Сталина советский народ одержал немало
побед, вошедших в историю человечества
светлыми страницами: с его именем совет
ский народ непреклонно движется вперед,
дпбиваясь все новых и новых успехов во
вгех отраслях производства, наука и куль
туры.
Голосуя за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных, мы голосуем за
программу строительства коммунизма, за
великие сталинские стройки, за нашу
мощь, за мир во всем мире.
Многие тысячи юношей п девушек в

ЕрГот день будут голосовать впервые, В на
тем университете найдется немало сту-i
дентов, которые работают агитаторами сре
ди населения, а некоторым выпала честь
быть выдвинутыми кандидатами в депута
ты местных Советов; среди них В. Коло
тилона, Д. Ленской.
Эту великую честь, недоступную мил
лионам юношей и девушек капиталистиче
ских стран, наша молодежь ценит, знаме
нуя ее подвигами в труде и учебе.
Тысячи и тысячи студентов готовятся
успешно закончить вузы, чтобы принять
горячее участие в стройках коммунизма,
отдать все свои силы и знания построению
свободной и счастливой жизни.
Голосуя за своих кандидатов, советская
молодежь еще раз подтвердит свою любовь
вождю И. iB. Сталину, преданность родному
правительству, -готовность 'к борьбе за
счастье своей родины.
С именем любимого Иосифа Виссарионорича Сталина мы единодушно отдадим свои
голоса за кандидатов сталинского блока
коммунистов и беспартийных, за кандида
тов народа.
Все, к а й один, на выборы!

Голосуем за свое счастье
В этом году мы .впервые будем уча
ствовать в выборах народной власти.
Это право нам дала Сталинская Кон:
ституция, которая закрепила победу на
ших отцов
и братьев в дни Великого
Октября.
Р азве м ож ет студент капиталистиче
ской страны,
вышедший из среды р а 
бочих, принимать участие в управлении
государством?
Конечно, нет.
Он может только пока мечтать
об
этом, и бороться з а это, ибо мечты его
осуществимы; та(г как гибель капита
лизм а . предреш ена историей. События
наших дней подтверждают это, показы 

Исторические постановления Совета
Министров С С С Р о строительстве Куй
быш евской и Сталинградской гидроэлек
тростанций, Главного Туркменского ка
н ала, Каховской гидроэлектростанции на
Днепре, строительстве Ю жно-Украинско
со и Северо-Крымского каналов явл я
ются составной частью грандиозного
сталинского плана преобразования при
роды в целях создания материальной
базы коммунизма в наш ей стране.
Успешное выполнение этих постанов
лений требует напряженной, усиленной
работы огромного коллектива
проекти
ровщиков, строителей. В этом коллек
тиве важное м есто отводится
ученым,
исследователям, которые долж ны науч
но обосновывать и разреш ать многие
важ ны е
вопросы
проектирования
и
строительства.
Перед университетом,
как крупней
шим научным центром в районе сталин
ских строек,
стоя(т две ответственные
задачи: во-первых, необходимо мобили
зовать весь коллектив научных
работ
ников университета на оказание помо
щи строительным и проектным органи
зациям в быстрейш ем выполнении п л а
на работ, и, во-вторых, необходимо о р 
ганизовать широкую пропаганду Поста
новлений Совета Министров С С С Р как
в университете, так и за пределами его.
Коллектив университета начал работу
в этих направлениях. Н аучно-исследова
тельский институт геологии и почвоведе
ния и институт химии установили ж и
вую связь с Гидропроектом и Сгалинг рад гидростроем, от которых полученозадание на проведение большого об’ема
работ по геологическом / обследованию
территории в зоне строительства, изуче
нию оползней по правому и левому бе
регу Волги в районе Сталинградского
гидроузла, составлению сводни по ми
неральным строительным
материалам,
пэ разработке метода опробования и х и 
мических исследований подземных вод,,
изучению
гидрохимического
реж има
района ирригации и др.

вая силу и мощь демократического дви
жения во всем мире
Прошедший Второй конгресс сторон
ников мира показал
несостоятельность
политики империалистов, стрем ящ ихся
развязать новую войну,
а такж е рост
л агер я мира. Этот лагерь возглавляет
наша страна, руководимая
партией
Ленина—Сталина.
Мы против войны, мы требуем мира.
И это свое требование мы вы разим
в
день выборов, единодушно отдав свои
голоса за кандидатов сталинского блока
коммунистов и беспартийных.
Л . КУ РО П А ТК И Н А ,
А . КО С ТЬШ ЕВ А ,
Ученый совет- и-партийная - организа
студентки I курса истфака
ция университета .обсудили вопрос об.

участии в строительстве с т а л и н с к и с о 
оружений на Волге? в результате чего
намечен ряд м ероприятий по линии на
учной и учебной работы, создана
миссия содействия стройкам, на кото
рую воеложена задача координации
и
организации работы по оказанию помо
щи строительству гидроэлектростанций
и каналов. В плане издательства СГУ
на 1 9 5 1 год-предусмотрено издание ря
да монографий, посвящ енных исследова
нию естественно-исторических условий в
районах сооружений
гидроэлектростан
ций, каналов, оросительны х и обводни
тельных систем. П еред комиссией
по
ставлена задача обобщ ения всех имею
щ ихся на каф едрах и в лабораториях
университета материалов, ранее прове
денных исследований природы и эконо
мики Нижнего П оволжья. С этой целью
при научной библиотеке СГУ будет со
здан особый фонд рукописны* м атери а
лов.
Начиная с ян варя
1951
года в
университете будут организованы чте
ния по проблемам,
связанны м
со
сталинскими стройками.
В настоящее врем я начата подготов
ка к конференции по проблемам р азви 
тия производительных сил Нижнего По
волжья в связи со строительствами на
Волге. Д ля участия в этой конференции
будут привлечены научны е
работники
паучно-цроизводственных
учреждений
Саратова, Москвы, Сталинграда и дру
гих городов.
В план научно-исследова
тельской работы н а 1 9 5 1 год вводятся
новые темы, связанны е с выполнением
исследований по заданиям Гидропроекта
и Сталикградстроя.
По линии пропаганды постановления
Совета Министров в учебные курсы по
специальностям: географ ия,
биология,
геология, вводится специальны й раздел
по изучению Постановлений Совета М и
нистров СССР. Помимо этого, д л я сту
дентов и научных работников проводят
ся лекции о сталинских стройках.
По
добного -рода лекционная пропаганда ве
дется в настоящ ее время н а избиратель
ных участках.
С.
проректор по научной работе

ХО

Устранить недостатки
в спортивной работе
В елика и
важ на задача советской сих пор не имеет лыж ной базы. Не вы 
физкультуры —воспитывать
здорсвы х. делено- помещ ение для правления спорт
•
жизнерадостных людей, способных кре клуба.
В этом отношении правление бросает
пить
могущество с ю е й
родины
и
справедливый упрек ректорату, не в ы 
грудью защ ищ ать ее от врагов.
своих обязанностей
по
Партия и правительство уделяю т р аз полнившему
витию ф изкультуры и спорта в нашей развитию спорта в университете.
Вузком
ВЛКСМ плохо контролиро
стране огромное внимание. П сстановле
кия ЦК ВКП(б) и IV пленума ВЛКСМ вал и руководил работой спортклуба,
поставили перед наш ей ф изкультур не исправил недостатков в его работе,
ной общественностью задачи: всемерно хотя и знал о них.
увеличивать массовость спорта,
повьпПрофком в течение года совсем не
ш ать качество спортивных достижений интересовался работой спортклуба. Это
и на этой базе завоевать мировые пер об’ясняется тем, что т, Н асы рэв яв л ял 
ся одновременно и председателем п р а в 
венства по важнейшим видам спорта.
ответственным за
Основным .звеном спортивной работы ления спортклуба и
в нашей стране является работа сп орт физкультурную работу в профкоме
Отмеченные недостатки имеют место
клубов.
Прошедшее 2 3 ноября отчет;:о-пере- и вследствие того, что каф едра ф изиче
выборнсе собрание спортклуба СГУ ского воспитания и спорта (зав, т. Куотметило неудовлетворительнее состоя яапйн) и правление спортклуба не обес
ние физкультуры и спорта в нашем уни печили должное руководство спортивно
верситете. Это с ещ е большей остротой массовой работой в университете. Кафгдподтвердилось на партийном бюро уни ра ф изического воспитания и спорта не
укомплектована высококвалифицирован
верситета 1 2 декабря 1 9 5 0 года.
Н есмотря
на некоторые
успехи ным преподавательско-тренерским соста
(улучш илась работа гимнастической сек вом. Например, нет преподавателей по
ции, секции стрельбы , выполнен
в спортиграм, легкой атлетике и лыж ам.
основном план подготовки значкистов Слабо ведется на каф едре научно-мето
ГТО и разрядников), спортивная работа дическая работа. Д ля работы кафедры
за истекший год бы ла крайне неудовлет показательным является нерациональнее
расходование средств, отпускаемых на
ворительной.
Внутри правления спортклуба не бы  приобретение инвентаря.
ло элементарной организационной дис
Каф едра физического воспитания и
циплины, не велся учет членов кюще- спорта и правление спортклуба слабо
ства, не проверялось исполнение приня выдвигали свои насущ ные требования
ты х решений, члены правления
зача перед ректоратом и общественными ор
стую не являлись на (заседания.
ганизациями.
Р яд членов правления: тт. В. К аш та
Ректорат и учебная часть не уделяли
нов,
В. Поршин,
В. Рождественский, должного внимания нуждам общ еунивер
С. Гольц вскоре пссле выборов сэвер ситетской каф едры физического воспита
шенно устранились от работы.
Отчет ния и спорта. Р екторат не знает своих
ное собрание из-за плохой организации лучш их
спортсменов, не
собирает
два раза сры валось, ко и состоявш ись, спортивный актив, не советуется с ним,
наконец, прош ло на низком уровне.
Ученый Совет университета стоит в
Но даж е и такое обсуждение показа стороне от физического воспитания сту
ло, насколько тревожно положение в н а дентов и сотрудников и ни р ;з у не с б
шем спортклубе.
суждал на своих заседаниях состояние
Достаточно сказать, что правление не спортивно-массовой работы в универси
знает точного количества членов сп орт тете.
.
клуба, так как дело учета окончательно
Бюро ВЛКСМ и профбюро ф а к у л ь 
запутано. Сбор членских взносов ведет тетов (за исключением механо-матема
ся хаотически, от случая к случаю .
тического и химического факультетов)
Основную задачу—увеличение массо такж е не контролировали работу низо
советов. Совершенно к е
велась
вости спорта—правление выполняло пло вых
хо. З а год в члены общ ества «Н аука» правлением воспитательная работа сре
ди спортсменов. Ещ е многие спортсм е
вовлечено лиш ь 9 9 человек.
• Цифрами «челс-веко-свкций» правле ны-университета не дорож ат честью сво
ние т г о р э д и л с с ь от действительности, его коллектива, рассматриваю т спорт
н ы р я л о главную цель—больш е занима как свое личное дело. Д овольно часты
ю щ ихся спортом.
Очень плохо велась случаи неявки на соревнования (Б. ПравВ. Каш танов).
работа с новичками, Новый плен рабо дин, В. Тимонин,
Имеют место случаи,
когда сту 
ты секций ь е предусматривает занятий
денты и сотрудники
университета на
новичков.
уни
Плело воспитываются крдры по
та соревнованиях выступают против
ким популярным видам спс-рта
как верситетского коллектива (тт. Рассудоз,
волейбол, баскетбол, Нолежлишм имеет Значкоза, Антонова), хотя условия для
«Н аука»
возможность заниматься лиш ь
ограни их перехода в общ ество
ченное число человек, уж е играю щих в имеются.
Комитету ВЛКСМ , профкому,
мест
сборных комс-ндах. С екция баскетбола
кому и правлению спортклуба надо присейчас всом це прекратила работу.
Научные работники и сотрудники лолшть все усилия к тому, чтобы все
университета т«кж е не привлекаю тся к мерно повысить количество занимаю 
щ ихся спортом, увеличить число прово
занятиям спортом.
димых
кроссов и соревнований по всем
Необходимо отметить плохую орган и  видам спорта.
зацию соревнований—этого
главного
А преж де всего необходимо добиться
средства е борьбе за массовость спорта.
от ректората укрепления каф?дры фи
Значительную ч^сть недостатков спор зического воспитания, чем
обеспечить
тивно-массовой работы спортклуба м ож  должное руководство спортивной рабо
но об ясннть плохо поставленной агита той, ее плановость, четкость и высокое
цией и пропагандой спорта. П разление качестзо.
не использовало таких основных форм
Д еканам и партбюро факультетов не
йпиационной работы, как спортга^еты, обходимо повседневно заниматься во
спортивные вечера, общ еуниверситет просами постановки ф изкультурно-м ас
ский спортивный стенд и многие другие. совой работы на ф акультетах, чащ е быОформление многих ф акультетских спор • вать на спортивных соревнованиях, при
тивных стендов крайне небрежно. А на нимать меры к обеспечению их оргалинекоторых они отсутствуют совсем, как, зованиого проведения.
например, н а географическом и геологи
Задача вновь выбранного правления
ческом ф акультетах.
■
I спортклуба—учесть недостатки
работы
Серьезны м
тормозом
в
развитии ; прошлого состава правления, возглавить
спорта в университете является бед j борьбу за
массовость спорта, качество
ность наш ей материальной базы. Нашим спортивных достижений и вывести уни
спортсменам нехватает такого
элем ен верситетский коллектив на первое место
тарного инвентаря, как шиповки, волей в городе.
О. СВЕТЛО В
больные мячи, лы ж и. Университет до

О Т К Р Ы Т И Е

ЛЫЖНОГ О

I

СЕЗОНА!

1 0 декабря м ежфакультетской лыж
ной эстафетой, посвящ енной выборам в
местные Советы, откры лся лыжный се
зон в университете.
Ж енскую эстафету—три этапа по
3 0 0 0 метров с большим преимущест
вом вы играла команда механо-математического ф акультета в составе Р, Б урла

ковой,
В. Солдатовой и А. З а 
райской. *
С
особой
остротой
прош ла
тш
®°Рь®а 33 первое место у мужчин.
Здесь первое
место зан ял а
команда геологического ф акультета
в составе Ф, Щ ер бако ва, Н. Д ануквлова,
А. Суслова, А. Опарина. На втором ме
сте—команда физического ф акультета и
па третьем месте—команда географ иче
ского ф акультета.
На сним ках победители соревнований
(слева направо) В. Солдатова, Р . Б урла
кова,А. Зарай ская,
Н.
Данукалов,
А. Опарин, А. Суслов, Ф, Щ ербаков.

Почему не печатаются
научные работы студентов
Научное студенческое общество на
Ц енный био-библиографичесиий сп ра
шего университета об'единяет немало вочник о жизни и деятельности пи
г;-лаитливой молодежи,
успешно веду сателя Ш олохова составил, будучи сту
щей научно-исследовательскую
работу дентом, В. В. Гура. Справочник был
пс избранной специальности.
издан университетом в 1 9 4 9 г. И зда
Однако научное студенческое обще тельство СГУ
получает много писемство недостаточно популяризирует луч заяЕок на эту книгу из разны х городов
шие студенческие работы, не продвигает страны от научных работников, препода
их в печать. В издательстве- СГУ нет ни вателей,
студентов,
приветствую щ их
одной заявки от НСО на опубликование этот полезный труд. В. В. Гура, окон
материалов общ ества.
чив университет, работает над большим
К 40-летию университета под редак исследованием творчества М. А. Ш оло
цией проф. В. Г. Камышевой-Елпатьев- хова. .
гкой, бы вш ей в то время председателем
В «Л итературной газете»
недавно
НСО, был составлен сборник авторефе проводился конкурс молодых критиков
ратов научных работ студентов под .наз вузов. В числе лучш их работ, прислан
ванием «Н аучное студенческое обще ных на конкурс, опубликована критиче
ство*-. Вып. 1, Сборник давал
яркую ская статья
«К нига о поэте»*). Автор
картину научно-исследовательской ак  статьи, член НСО наш его университета,
тивности студентов. Но отделы сборни Дм. М акаров предварительно доклады 
ка оказались неравноценными
в каче вал эту работу н а конференции НСО.
ственном отношении. На некоторых ф а
К сожалению , таких примеров в уни
культетах м атериалы не бы ли подверг верситете немного. Н аучному студенче
нуты достаточной критической оценке. скому общ еству надо энергичнее продви
Н аряду с работами, имеющими принци гать лучш ие работы студентов в печать.
пиальную новизну, прошли слабые, рых Если пока нельзя издать большой об
лые, содерж ащ ие р яд недостатков.
>щ еуниверситетский сборник, н е ц еле
- М атериалы сборника были направле сообразнее ли начать публикацию м ате
ны председателям ф акультетских ред риалов отдельными небольшими выпу
коллегий для доработки и вот уж е в те сками тех факультетов, где эта работа
чение года
«дорабаты ваю тся», задер успешно разверн ута (в первую очередьфилологического,
геологического и ф и 
ж и вая вы ход всего сборника. .
И стория сборника «Н аучное студен зического), на. остальны х ж е ф акульте
ческое общ ество» говорит о том, что на тах ускорить внимательный критический
некоторых ф акультетах недооценивают ■отбор лучш их студенческих работ.
3 , ЧУ ДН ОВА ,
значения печатания научных работ сту I
дентов.
:
зав. издательством СГУ
Однако более внимательное отноше
*)0 книге В. А лександрова «М ихаил
ние к студенческим работам дает поло {Исаковский»
«Литтазета» № 1 0 9 от
жительные результаты .
2 .IX .5 0 г.

О стиле руководства профкомом

Гарантия успеха в работе—ее дело иное запланированное мероприятие в
вое планирование и контроль.
жизнь.
Как осущ ествляю тся планирование и
Понятно,
что такое «руководство*
контроль в наш ей профсоюзной органи мало помогает делу. П редседатели к о 
зации?
миссий не интересую тся работой соот
бюро. Они
не
Существуют
планы комиссий проф ветствующего сектора
и поэтому не
кома, которые в начале каждого се бывают на ф акультете
местра долж ны спускаться па ф акуль знают, как работает данный сектор, ка
тетские бюро.
В соответствии с ними кие у него недостатки, не помогают
долж ны составляться планы работы на исправлять их. Н е зн ая работы секто
ров профбюро, н ельзя руководить их
факультетах.
учить р а 
На деле получается совсем н е так. работой и, конечно, н ельзя
Профкомовские планы
работы доходят ботать актив, не зная его недостатки.
Бывают даж е такие случаи, когда
до факультетов с большим опозданием.
учебной комиссии Л еон
Так, в этом учебном году их получили председатель
лиш ь в ноябре. Д ва месяца бюро рабо тьев, не зн ая конкретной работы учеб
отчете
тало без указаний профкома, на свое ных секторов профбюро, при
формально констатировал ф акты . Он не
усмотрение.
мог дать деловото отчета, ибо, как он
Но и наличие планов мало помога сам сказал, никогда на ф акультетах не
ет делу, ибо сектора профбюро подчас был, и не знает, как вы полняется его
не знают, как приступить к выполнению план.
ограничивались лишь разговорами и р е  того или иного мероприятия.
Чтобы действенно руководить, необ
золюциями, А между тем д л я
полно
П ричина в том, что совершенно от ходимо н е только спускать планы, но и
ценной и плодотворной работы лыжной сутствует учеба профактива. На заседа учить выполнять их, осущ ествляя при
секции требуется совсем немного.
ниях комиссий сектора получают указа- этом строгий контроль.
Г. З Р Я Н И Н , М. Г Р И Н Ш Т Е И Н ,
Все требования лыж ников сводятся | ния,: уже известные и з планов, и ничего
члены профбю ро истфака
к приобретению лыж ной базы на
2-й конкретного о том, как провести то или
дачной остановке (хотя бы временной),
помещ ения при каф здре Ф К д л я хране
ния инвентаря, покупке необходимого
И З В Е Щ Е Н И Е
инструмента.
В пятницу 22 декабря в 7 час. вечера
2. Работа с -авторским активом.
Лы ж ный коллектив СГУ надеется, в помещении редакции газеты «Сталинец»
3, Оформление, верстка и корректура.
что руководящ ие организации универси
тета и ректорат удовлетворят нужды состоится очередной семинар редакторов и Язык газеты.
членов редколлегий стенных газет универ
коллектива.
Только при этих условиях коллектив ситета.
Тема^&емнада:
сможет добиться новых успехов на лы 
И . о. ответственного редактора
1. Критика и самокритика и борьба за
жах.
И . В. С И Н И Ц Ы Н
действенность материала.
ф . Щ ЕРБАКОВ

0 нуж дах лыжной секции
Лыжный спорт является самы м мас
совым и популярным в нашей стране.
Б лагодаря своей доступности он привле
кает сотпи ты сяч людей. Им занимаю т
с я люди самы х различны х профессий
и возрастов.Наш университетский коллектив лы ж 
ников является сильнейш им в городе. В
его рядах есть чемпионы и рекордсмены
города,
вузов,
университета. У него
есть свои традиции. Ежегодно число з а 
нимающихся в секции возрастает. Л ы ж 
ный коллектив унивгрситета давно за 
служ ил право на внимание со стороны
ректората, партийной, профсоюзной
и
комсомольской организаций. Вопрос об
улучш ении спортивной работы в уни
верситете поднимался много раз.
Но
до сих пор собрания спортивного актива
НГ19739.
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