
Выступление товарища И. В. Сталина на предвыборном собрании избирате
лей Сталинского избирательного округа г, Москвы 9 февраля 1946 года.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ

Агитаторы университета

Завтра день выборов в Верховный 
Совет Российской Советской Федератив
ной Социалистической Республики. В 
этот ж е день— 18 ф евраля 1 9 5 1  года— 
состоятся выЭоры в Верховные Советы 
всех автономных республик, входящих 
в состав РС Ф С Р, а также в Верховные 
Советы Казахской, Грузинской, Азгр- 
байдж; некой, Литовской, Молдавский, 
Латвийской, Киргизской, Таджикскбй и 
Карело-Финской СС Р. Через неделю — 
2 5  ф евраля 1 9 5 1  года — пройдут вы
боры в Верховные Советы остальных 
союзов и автономных республик.

Выборы в нашей стране — это радо
стнее всенародное торжество. «Это, 
— говсрит товарищ Сталин, — действи
тельно всенародный праздник н.ш их 
рабочих, наших крестьян, иашгй интел
лигенции. Никогда в мире ещ е не бы
вало таких действительно свибодкЫх 
и действительно демократических вы
боров, никогда! История не знает дру
гого такого примера».

Такке своЭодные и действительно 
демократические выборы возможны 
только под солнцем Сталинской Кон
ституции, только в нашей Советской 
стране, в стране победившего соци
ализма.

Весь многомиллионный советский 
нарэд идет навстречу выборам в В ер
ховные Советы союзных и автономных 
республик с чувством гордости и радо
сти за свою могучую социалистическую 
Рсдкну, за свои выдающиеся успехи 
в коммунистическим строительстве.

Под руководством партии большевиков, 
Под мудрым водительством товарища 
Сталина советский народ построил 
первое в мире социалистическое обще
ство, превратил свою страну в мощную 
индустриально-колхозную державу, от
стоял великие завоевания социализма 
от международного империализма. Нет 
теперь в мире государства более проч
ного, чем Советский Союз. Наша Роди
на — мощный оплот мира и безопасно
сти народов, светоч и надежда трудя
щ ихся всего земного шара.

Своими всемирно-историческими по?е- 
дами, всем счастьем ев ней жяени со
ветский народ обязан родной больше
вистской партии, любимому вождю, 
учителю и отцу товарищу Сталину. Имя 
товарища Сталина — знамя борьбы за 
икр  b 'j  всем мире, символ величия и 
могущества нашей Родины, грядущего 
торжества коммунизма.

Все народы нашей Родины с исклю
чительным воодушевлением и единоду
шием назвали своим первым кандида
том в депутаты Верховных Советов 
союзных н автономных республик 
великого Сталина.

С огромной радостью трудящиеся 
Российской Федерации встретили весть 
о том, что великий вождь и учитель 
Иосиф Виссарионович Сталин дал свое 
согласие баллотироваться в депутаты 
Верховного Совета РС Ф С Р по Киров- 
ди>му избирательному округу города

Ленинграда. Ликование ленинградцев, 
которым выпало счастье голосовать за 
товарища Сталина, разделяют все изби
ратели республики, С именем товарища 
Сталина на устах встречает день выбо
ров каждый советский человек.

Кандидатами в депутаты Верхов
ных Советов союзных и автономных 
республик народ выдвинул лучших сво
их сынов и дочерей — передовых р а
бочих и работниц, колхозником и кол
хозниц, деятелей науки и культуры, 
партийных и советских работников. Все 
они—достойные представители сталин
ского блока коммунистов и беспартий
ных, люди, беззаветно преданные со
циалистической Родине, великому делу 
партии Ленина—Сталина.

Отдавая голоса кандидатам блока 
■коммунистов и беспартийных, избира
тели будут голосовать за  дальнейший 
под’ем материального благосостояния, 
за еще более счастливую, зажиточную 
и культурную жизнь советских людей, 
за  дальнейший расцвет нашей науки и 
культуры.

Голосуя за  кандидатов блока комму
нистов н беспартийных, избиратели бу
дут голосовать за  мир во всем мире.

Товарищи избиратели, все, как  один, 
на выборы! Единодушно отдадим свои 
голоса за  кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

Победа сталинского блока коммуни
стов и беспартийных на выборах в В ер
ховные Советы союзных и автономных 
республик еще более укрепит ш ш у 
Родину, явится могучей демонстрацией 
морально-политического единства Совет
ского народа, его безграничной любви 
и преданности коммунистической пар
тии, товарищу Сталину.

Огромную работу среди насело и и л
в дни подготовки к выборам в Верхов
ный Совет РС Ф С Р проделали агит
пункты и коллективы агитаторов на
шего университета. -

В своих беседах они рассказывали 
избирателям о великих стройках ком
мунизма, о сталинском плане преобра
зования природы, о подлинной соди 
алистичес-кой ’ .демократии в нашек 
стране, о правах и обязанностях со 
веяских граждан, обеспеченных Сталин
ской Конституцией.

Агитаторы рассказывали трудящимся 
о международном положении, об огром
ных социалистических стройках в стра
нах народной демократии, о борьбе 
всего прогрессивного человечества ?а 
мир, против поджигателей новой войны.

Свою почетную задачу — работу 
среди (населения—многие агитаторы на

шего университета выполнили с честью. 
Лучшие из лих: В. Толстиков,
Л. Ш тромбергер, М. Пыхтунов, Ю. Ра
дин, Э. Ш абалина, Л. Сычева, Н, Ка
закова, Г. Арбузова й целый ряд дру
гих пользуются заслуженным уваж е 
кием среди населения и являю тся всег
да желанными гостями в прикреплен
ных к ним домах. -

Недавно через редакцию областной 
газеты «Коммунист» жители дома 
№ 1 3 8  по ул. Ленина выразили в 
своем письме горячую благодарность

агитатору-студентке 2 курса историче
ского факультета Т. Шотиной. Тов, Шо
тина не только проводила с избирате* 
лями интересные беседы и читала лен 
ции. но и помогла жильцам в их бы 
товых нуждах по ремонту дома.

Агитпункты избирательных участков 
№ № 1 5  и 2 2  при госу.ниверситете 
провели большую работу с населением.

Здесь устраивались вечера, читались 
лекции, демонстрировались кинокарти
ны, была организована встреча с нашим 
кандидатом в депутаты Н. А. Стояко
вым,

Однако не все агитаторы относились 
к своим обязанностям с полкой ответ-- 
сгвевностью. Некоторые из них редко 
бывали среди населения, мало прово
дили бесед и лекций.

Предстоящий день выборов в В ер
ховный Совет РС Ф С Р явится серьез
ным экзаменом для наших агитколлек* 
тивов, итогом их работы.

День выборов в Верховный Совет 
РСФСР покажет нам действенность 
агитационной работы среди населения, 
любовь трудящ ихся масс к  вождю и 
учителю всех народов И. В. Сталину» 
преданность коммунистической партии 
и советскому правительству.

На снимке: агитпункт избирательного
участка № 22. Агитатор т. Бирюкова
читает избирателям газету.

Жильцы дома № 157 по улице Ленина: Александрова, Дутова, дочь и мать Не- 
делькины, Мурашкевич, Скрипшш, Харитонова слушают беседу агитатора физиче
ского факультета Толстикова,

Пролетарий всех стрза, соединяйтесь!

Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, профкома и месткома 
Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского

№ 6 (398) |  С уббота, 17 ф еврал я  1951 года Цена 20 ш .

Благодарность колхозников
Колхоиники и интеллигенция колхоза) 

имени Калинина Горюшинского сельско
го совета, Хвалынского района, через 
Вашу газету выражают благодарность 
студенту III курса филологического 
факультета Саратовского университета 
Н, В. Лобкову за  большую помощь, 
оказанную км во  время " пребывания в 
дни каникул в  своем родном колхозе.

Им была прочитана лекция для кол
хознике© о борьбе (корейскою народа 
за свою свободу. и  независимость. 
Н. В. Лобков несколько раз организовы
вал в клубе читки материалов о великих

'стройках коммунизма, оказывал помощь 
в. литературном оформлении колхозной 
стенной газеты « З а  высокий урожай».

Желаем вам, университетские дру
зья, теснее держ ать связь с нами, сель
ской молодежью,

П. ЕРМ ОЛАЕВ, 
■секретарь комсомольской организа* 

ции колхоза им. Калинина, 
зав, сельским клубом.

А. КА РАКИ Н, 
ответ, редактор колхозной стенной 

газеты «За высокий урожай»



В нашем 
общежитии

Из года в год улучшается быт сту
дентов.

Показательно в этом отношении об
щежитие №  1. Большие .недостатки са
мого здания общежития: его .неномпант- 
насть, сырость в  нижнем этаже и дру
гие недостатки чисто технического ха
рактера {несовершенство отопления, за
пущенность канализации), благодаря уси
лиям ректората и коменданта общежи
тия М  1 тов. Урядова были преодо
лены.

Вера в силу студенческого коллекти
ва дала возможность тов, Урядову в
1 9 4 9  году взять на себя инициативу 
внедрения социалистического соревнова
ния между общежитиями.

■Студенческий коллектив посдержал 
Почки коменданта, и  при подведении 
итогов соцсоревнования общежитие №  1 
зш я л о  первое место и получило пер
вую премию за культурно-массовую ра
боту, По итогам соцсоревнования за
1 9 5 0  год общежитие №  1 заняло вто
рое место и  подучило вторую премию.

В текущем учебном году тов, Урядов 
добился от ректората специальной ком
наты для канцелярии.

В настоящее время необходимо от
метить нормальную работу в кухне, 
прачечной, полную обеспеченность ки
пятком, регулярную смену постельных 
принадлежностей и т, д.

Комната, отведенная для кровного 
уголка, принесла большую пользу в пе
риод подготовки студентов at сессии, 
где они имели возможность заниматься. 
Здесь же студенты проводят свое сво
бодное время.

. Однако наряду с этим необходимо 
отметить некоторую медлительность хо
зяйственной части ректората в принятии 
неотложных мер на тревожные сигналы 
коменданта и  студкома общежития 
№  1, неоднократно заявлявш их о необ
ходимости ремонта крыши в левом кры 
ле общежития. Вследствие мдароведен- 
иого своевременного ремонта крыша 
дала течь, что создало непригодные для 
жилья условия в комнатах № №  7 6,
7 8  и других.

Мы надеемся, что при должном вни
мании со стороны ректората и комен
данта бытовые условия студентов не
престанно будут улучшаться, и  обще
житие №  1 снова займет первое место 
в социалистическом соревновании.

БЕЛ ЬС К И И , ГА ВРИЛЕНКО, 
ДОКУЧАЕВ, Ж И В 0Г Л А 30В , 

М АНУШ ЕВ, Ж И ЛИН.

ХРОНИКА
Орегавдиуы Вфховиш» Совета СОСР на

значил тов. Столетова Всеволода- Ншсмвае- 
вича Министрам высшего образования 
СССР. * #

*П рем ину» Внрсннвквго Совета СССР 
освободил тав. Кафтаи-ова С. IB. от обязан
ностей М'ипшстра высшего образования 
СШР в  еаиш  с  пор-еаодюм его на другую 
(работу.

В Институте геологии госуниверситета широко развернулась научная работа в 
поммць стройкам коммунизма. На снимке: сотрудники института исследуют в ла
боратории грунты районов створов будущих плотин.

О роли научной библиотеки в работе 
ученых университета

При нашем- университете имеется од
на из крупнейших в нашей стране 
библиотек. Эта библиотека располагает 
богатейшим фондом книг по всем от
раслям знания и получает обязательные 
экземпляры всех издающихся в СССР 
нниг. Поэтому в нашей библиотеке мож
но получить л!об\ую пииту по интересу
ющему научного работника и пед,агата 
©опросу.

Огрсмную помощь в этом оказывает 
межбиблиотечный абонемент, благодаря 
которому можно получить книгу, на ка
ком бы языке она ни была написана и 
когда бы ни была издана.

За последние два года я получил та
ким образом много журналов и книг, 
давно ставших библиографическими ред

костями.
Важную роль играет и справочный 

отдел, с помощью которого можно на
вести библиографическую справку, уз
нать, где, когда и  под каким заглавием

была напечатана та или иная работа.
Хочется пожелать, чтобы справочный 

отдел библиотеки вместе с библиографи
ческим отделом расширили свою дея
тельность и охватили некоторые спе
циальные отрасли знания, н е  привле
кавшие до сих пор должного внимания, 
нам, например, геологию и  разводку ме
сторождений нефти и газа,, геофизиче
ские методы разведки. •

Было бы целесообразно привлечь к 
этому делу заинтересованных научных 
работников специальных кафедр.

Года два тому назад возникла идея 
составить библиографический справоч
ник по' изданным и рукописным трудам 
ученых нашего университета. Хорошая 
и во всех отиошеииях нужная инициа
тива. Были даже собраны списки этих 
■работ, проверялись и проч. Хочется 
знать, в  каком состоянии эта работа на
ходится сейчас.

Доцент И. Я. ФУРМ АН.

Н о в ы е
при С ГУВ Научную библиотеку 

поступили следующие книги:
1. Вопросы языкознания в свете 

трудов И. В. Сталина. Сборник по сво
ему содержанию тесно связан с про
граммой курса «Основы сталинского 
учения о язы ке».

В сборник вошли лекции, прочитан
ные для преподавателей в августе 
1 9 5 0  г, на Всесоюзном совещании по 
языкознанию, организованном при 
Московском Государственном Универси
тете. М. 1 9 5 0 . 2 2 6  с.

2. Вопросы марксистам»-ленинской 
философии. Сборник статей М. Акад. 
Наук. 1 9 5 0 ,  4 8 0  с.>

3. Дипломатический словарь. Том II

к н и г и
Л-Я. 1 9 5 0 . Второй том дипломатиче
ского словаря охватывает события до 
1 декабря 1 9 4 9  г. 2 6 6  с..

4 . Н овая и новейшая история Китая.
Краткий очерк. Перев. с китайского. 
М. 1 9 5 0 .

Книга дает большой материал по 
истории многолетней героической борь
бы китайского народа за  свободу и 
независимость и показывает роль ком
мунистической партии Китая как вождя 
и вдохновителя народных масс Китая в 
этой борьбе.

В книге приводится ценный фактиче
ский материал по истории национально
освободительной войны китайского на
рода ( 1 9 3 7 — 1 9 4 5  гг.).

Вместо ф ел  ьет она

Самое конкретное
Заседание профкома Исторического 

факультета началось, как обычно, с по
лучасовым опозданием. Заместитель 
председателя С. Дряхлушин! энергичным 
взмахом руки откинул нависшую на лоб 
прядь волос и водрузился на председа
тельском месте.

— Мы имеем на сегодняш ней день,— 
произнес руководящий товарищ ,—пять 
конкретно-актуальных вопросов. Будем 
жать.

— Не много ли?—послыш ался из 
глубины комнаты чей-то голос,—ведь мы 
уже два часа заседали, (Речь шла о 
только что прошедшем совместном за
седании профсоюзного и комсомольско
го комитетов).

— Что? много?—вопросил Дряхлу
шин, — откладывать данные вопросы 
идеологически невозможно. Это, так 
сказать, созревший продукт.

Но в первые же минуты пришло р а
зочарование. Оказывается, что вопрос о 
заключении соцдоговоров между обще
житиями еще не обсуждался на заседа
ниях студкомов и общих собраниях. 
Однако сие обстоятельство не смутило 
деятельного зама'

— Прошу поконкретнее выступать. 
Давайте, жмите по-деловому.

Председатели студкомов студенты 
Коновалов и Поминова поспешили вы 
сказаться по-деловому, но, к сожалению, 
никакого делового постановления проф
ком не вынес. С легкой руки предсе
дательствующего организационно не под
готовленный вопрос был снят после ча
сового «обсуждения».

Принялись за утверждение проекта 
соцдоговора. Прочитали, прослушали
и... не утвердили,

— Повременим малость, — заявил 
Дряхлушш!,—потому что данный проект 
не составлялся специальной комиссией.

Унылые лица присутствующих ожи
вились.

— Переходим к следующему конг 
кретнаму вопросу,—бодро сб 'явил.. Д р я 
хлушин, — утверждаем список членов 
профкома, прикрепленных к факульте
там для проведения отчетных собраний. 
И так,..—здесь он замялся и начал оес- 
покойио шарить pyiaMM среди вороха 
бумаг,—Вот оказия... Вроде я его поте
р ял ...

Очевидно, фокусы с конкретными во
просами благотворно подействозали на 
членов факультетских бюро и председа
телей студкомов, не понявших до сих 
пор, зачем их пригласили. Многие из 
них уже дремали.

— Переходим к следующему вопро
су ,—неутомимо веселым голосом продол
жал председатель.

В облаках табачного дыма началось 
утверждение конкретно-приблизительно 
составленного календарного плана и 
конкретно-приблизительных планов двух 
председателей комиссий, -

—Итак, что мы имеем конкретного 7
Да позволит нам читатель ответить 

на этот вопрос.
Ш ел пятый час заседания с явно не

конкретным обсуждением вопросов, 
«Привычна свыше нам дана» , но прихо
дится сожалеть о том, что некоторые 
руководящие товарищи из профкома 
не делают разницы между хорошими и 
дурными привычками.

С. КАЗАКОВ

Улучшить подготовку научных кадров 
через аспирантуру

Партия и правительство уделяют ог
ромное внимание подготовке молодых 
научных надров через аспирантуру. Яр
ким свидетельством этого является но
вое положение об аспирантуре, утверж 
денное Советом Министров СССР 1 7 
ноября 1 9 5 0  года.

На Саратовский университет возло
жены большие обязанности в  деле под
готовки молодых научных кадров, В 
настоящее время в университете состоит 
7 4  аспиранта, готовящих кандидатские 
диссертации более чем по 3 0  различ
ным специальностям. Однако подготов
ку кадров через аспирантуру универси
тет проводит неудовлетворительно. План 
приема в  аспирантуру многие годы не 
выполнялся, конкурс при приеме о т 
сутствовал, в аспирантуру мало посту
пало лиц, имеющих опыт практической 
работы. Неудовлетворительно обстоит 
дело и с планом выпуска. Пробыв три 
года в аспирантуре, подавляющее боль
шинство аспирантов отчисляется без з а 
щиты диссертаций и часто без перепек- 
тив скорой защиты. Неудовлетворитель
ное положение с подготовкой аспиран
тов в университете отчасти об’ясняется 
тем, что в аспирантуру принимаются 
лица без тщательной деловой и полити
ческой проверки.

Однако главная причина неудовлетво
рительного положения дела с подготов
кой аспирантов заклю чается в  том, что

учебная работа аспирантов, их работа 
над кандидатской диссертацией прохо
дит неорганизованно, самотеком; инди
видуальные учебные планы аспирантов 
часто составляются так, что они не 
ориентируют аспиранта на своевремен
ное скончание диссертационной работы. 
Больше того, до самого последнего вр е
мени среди некоторой части научных ру 
ководителей аспирантов существовало 
твердое убеждение в невозможности 
подготовить диссертацию за три года 
пребывания в аспирантуре.

Контроль за  работой аспирантов но 
существу отсутствовал. Ежегодные атте
стации аспирантов производились ф ор
мально. Ни руководители, ни деканы, 
ни сами аспиранты не чувствовали от
ветственности, когда в аттестатах под
писывали заведомо несоответствующие 
действительности положительные оцен- 
1Ш работы аспиранта.

Только бесконтрольностью и безответ
ственностью можно об’яонить то, что на 
многих кафедрах аспиранты отчисляются 
без защ иты диссертаций, хотя во время 
пребывания в  аспирантуре они имели 
прекрасные отзывы в аттестатах и вы 
полняли все работы «в соответствии с 
планом*.

Так, например, обстоит дело с аспи
рантами кафедры физической химии
т. Липовской и т. Глазман. По отзы

вам их научного руководителя доц. I

Н. В. Ш ишкина, которые записаны в 
аттестатах и утверждены ученым 'сове
том химического факультета, подготов
ка аспирантов Липовской и Глазман 
идет нормально. Только при проверке 
оказалось, что сейчас, коода до ок-оича- 
ния аспирантуры осталось семь месяцев, 
у т. Липовской еще нет точно формули
рованной темы диссертационной работы 
и, естественно, работа ещ е не начата. У 
т. Глазман тема диссертации тоже была 
утверждена с опозданием на год и нет 
никаких надежд, что она окончит аспи
рантуру с защитой диссертации.

Крайне неблагополучно с подготовкой 
аспирантов по кафедре неорганической 
химии, где научным работником являет
ся профессор Я. Я. Додонов. Здесь два 
аспиранта третьего года обучения: 
т. Еферова и  т. Оболенцева. Оба аспи
ранта первый раз сдали каидидатский 
экзамен по диалектическому и истори
ческому материализму с неудовлетвори
тельной оценкой, что, однако, не поме
шало их переаттестовать с удовлетвори
тельной характеристикой. Сейчас выяс
нилось также и то, что т. Еферова до 
сих пор не сдала один кандидатский эк
замен и не имеет в достаточной мере 
материала для написания диссертации. 
Аспирант Оболенцева за  два с полови
ной года совершенно не вела экспери
ментальной работы, рассчитывая, с одо
брения научного руководителя, исполь
зовать для диссертации эксперименталь
ный материал, полученный ею при ра
боте до поступления в аспирантуру в 
соавторстве с другим научным работ
ником. I

Такое положение е аспирантами на

кафедрах физической и неорганической 
химии могло сложиться только в атмок 
сф ере благодушия и безответственности, 
какая создалась в результате отсутст
вия контроля за работой аспирантов со 
стороны ректората и декана.

Много недостатков в руководстве ас-̂  
пирактами и на других кафедрах.

Новое положение об аспирантуре и 
приказ министра высшего, образования 
о  введении в действие нового положения 
обязывают нас коренным образом изс 
менять положение с подготовкой аспи* 
рантов. Ученый совет университета, рас
смотрев на днях вопрос «О состоянии 
подготовки аспирантов н а  кафедрах 
университета и о введении нового поло
жения об аспирантуре», наметил ряд 
мер по улучшению" подготовки аспиран
тов.

В ближайшие дни необходимо закон
чить пересмотр и составление индиви
дуальных планов аспирантов в соответ
ствии с новым положением об аепиран* 
туре. Одновременно необходимо тща
тельно проверить работу аспирантов но 
сдаче экзаменов и но  подготовке дис-1 
сертаций. Нужно организовать педаго
гическую практику аспирантов, на ко
торую раньше мало обращали внимания. 
Нужно повысить требовательность к ас
пирантам, усилив контроль з а  их рабо* 
той, повысить ответственность научных 
руководителей за работу аспирантов.

Проректор по научной работе 
доцент С. С. ХОХЛОВ
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