
Вся наш а страна встретила 3 3  ю 
годовщину Советской Армии и Военно
Морского Флота. Вооруженные силы 
были созданы в 1 9 1 8  году для защиты 
завоеваний Великой Октябрьской социа
листической революции.

2 8  января 1 9 1 8  года председатель 
СНК В. И. Ленин подписал декрет об 
организации РККА . 2 3  ф евраля моло
дые полки Красной Армии получили 
первое боевое крещение под Псковом и 
Нарвой.

Уже в первые месяцы своего сущ е
ствования вооруженным силам респуб
лики пришлось выдержать суровые ис
пытания. В 1 9 1 8  — 1 9 2 2  годах на 
молодую Советскую Россию наседали 
многочисленные полчища русских бело
гвардейцев и войска 1 4  империалисти
ческих держав.

Красная Армия разбила армии Кол
чака, Юденича, Деникина, Врангеля и
армии панской Польши.

Красная А рмия победила потому, что 
она вела войну справедливую, имела 
всемерную поддержку трудящихся на
шей страны.

Победа в гражданской войне дала 
советским людям возможность развер
нуть мирное социалистическое строи 
тельство, но наличие капиталистическо
го окружения порождало опасность но
вых военных нападений.

Н а базе успехов ленинско— 
сталинской политики индустриализации 
страны и коллективизации сельского 
хозяйства Советские Вооруженные Си
лы наливались новыми кадрами, осна
щались передовой военной техникой.

Вырос и Военно-морской флот. Были 
восстановлены Балтийский и Черномор
ский флоты, созданы Тихоокеанский и 
Северный флоты. В годы мирного со
циалистического строительства Совет
ская Армия неоднократно выступала на 
защиту рубежей нашей Родины от по
сягательств агрессоров.

Советская А рмия принесла свободу 
и независимость народам Западной 
Украины и Белоруссии.

Великим испытанием морально-бое
вых качеств наших Вооруженных Сил 
явилась Великая Отечественная война 
1 9 4 1 - 1 9 4 5  г.г.

Советская Армия и Военно-Морской 
флот прошли славный путь беззавет
ного служения Родине и покрыли св^и 
знамена немеркнущей славой. Постоян
ной заботой партии и правительства, 
горячей любовью народа окружены 
наши Вооруженные Силы. О большой 
вере в свою армию, о немеркиущ .й ее 
славе поют советские люди в песнях:

Над тобою шумят, как  знамена,
Годы наших великих побед.
Солнцем славных боев озаренный,
Весь твой путь в наших песнях

воспет.
Советская А рмия является армией 

нового типа, коренным образом отли
чающейся от армий капиталистических 
государств. Преимущества советского 
социалистического строя превращают 
нашу армию в великую силу, способ
ную защищать свободу и независимость 
советского государства.

Советский народ не боится угроз. Он 
знает, что, если империалисты развяж ут 
третью мировую войну, то она явится 
могилой для всего капиталистического 
мира. Но все простые люди не хотят 
войны и сделают все возможное, чтобы 
предотвратить ее.

«Мир будет сохранен и упрочен,— 
говорит тов. Сталин в ответе корре
спонденту «П равды», — если народы 
возьмут дело сохранения мира в свои 
руки и будут отстаивать его до конца».

Советские Вооруженные Силы бди
тельно стоят на страже мирного труда 
советского народа.

Встретив славную дату — 3 3 
летнюю годовщину Советских Вооружен
ных Сил, наш народ еще раз продемон
стрировал любовь н преданность своей 
армии—надежной защитнице интересов 
социалистического государства.

Н а новом под’еме встретил этот 
праздник и коллектив нашего универ
ситета. В его стенах немало бывших 
воинов Советской Армии, участников 
гражданской и Великой Отечественной 
войн. Среди них преподаватели и 
научные работники университета: И. Ф. 
Лобанов, В. М. Черников, М. Н. Боб
рова, Г. П. Гермашев, С. А. Суслов, 
А. А. Пономарев, А. П. Медведев; сту
денты Д. Боков, М. Таран, Н. Кузьмин, 
Ю. Науменко, И. Лучиниц, В. Худошин 
и целый ряд других.

Почти все студенты — участники 
Великой Отечественной Войны—учатся 
только на «хорошо» и «отлично», 
являются активистами в общественной 
работе.

33-ю  годовщину Советских Воору
женных Сил наш народ отметил в об
становке огромных побед. Наша страна 
уверенно идет к  коммунизму. Ведомые 
великим гением, Генералиссимусом Со
ветского Союза товарищем Сталиным, 
растут и крепнут непобедимые в мире 
Советская Армия и Военно-Морской 
флот.

Армия мира Пролетарии всех стрьн, соединяйтесь!

Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, профкома и месткома 
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Слава Вооруженным Силам нашей Родины/
Да здравствует любимый вошдь и учитель трудящихся, 

гениальный полноводен товарищ, Сталин!

Как мы шефствуем
Комсомольская организация филоло

гического факультета шефствует над 
профтехшколой инвалидов Отечествен
ной войны.

Большинство учащихся школы—быв
шие фронтовики, прошедшие суровые 
испытания войны.

Понятно, что ш еф ская работа здесь 
должна иметь свою специфику, отлича
ться от работы на заводе или в средней 
школе. Но эти новые формы шефства 
мы нашли не сразу. По заявкам  уча
щ ихся давали мы концерты, проводили 
лекции и беседы, но все это не удовлет
воряло' нас и мы чувствовали себя в 
профтехшколе скорее гостями, нежели 
шефами. Мы были далеки от жизни 
школы и не знали ее  людей.

На одном из заседаний бюро мы ре
шили передать шефство второму и  тре
тьему курсам так, чтобы над каждой

комнатой профтехшколы шефствовала 
группа студентов.

Через два дня актив курсов ознако
мился с положением в школе. Комсо
мольцы заинтересовались работой и сей
час во всех группах составлены планы 
дальнейшей работы. По инициативе ком
сомольцев II курса будет организована 
об'единенная художественная самодея
тельность, проведен совместный диспут 
по книге. «Знаменосцы».

Сейчас еще нельзя говорить о резуль
татах нашей работы, но мы приложим 
все силы к тому, чтобы сделать наше 
шефство полезным и приятным для тех, 
кто в суровые годы Великой Отечест
венной войны грудью защ ищ ал нашу 
Родину.

Н. ПИОТРОВСКАЯ
член комсомольского бюро 

филологического факультета

Умело сочетать учебу с физическим воспитанием
Сочетание хорошей учебы с плодот

ворной общественной деятельностью 
еще очень редко среди наших студен
тов. А  это сочетание должно занимать 
достойное место. Нужно не только хо
рошо учиться, вести общественную ра
боту, нужно заниматься спортом, зака
лять свой организм.

Когда на географическом факультете 
говорят о физкультурной работе, не
изменно упоминают фамилию Ж ени 
Тищегако. Ж еня—ответственный за  воен
но-физкультурный' сектор факультет
ского бюро ВЛКСМ, председатель 
Досарм, лучший лыжник универси
тета. Самое главное в работе Ж ени то, 
что он вкладывает в нее все свое уме
ние и йнергию.

Благодаря ему налажена работа

стрелкового кружка и многих других 
секций. По сравнению с прошлым го
дом, физкультурная работа факультета 
ш агаула далеко ©перед. Ж еня—не толь
ко хороший общественник, но и лучший 
спортсмен университета. В этом году 
он защитил первый разряд по лыжам. 
А ведь только в прошлом году он на
чал заниматься этим спортом.

Ж еня успевает не только заниматься 
спортом, но и отлично учиться, настой
чиво итти к своей цели. Он будет не 
только хорошим советским опециали- 
стрм, «о  и полноценным человеком, 
готовым в любую минуту стать на за 
щиту своей Родины.

А. В Е Д И Щ Е В А  
студентка 3-го курса 

географического факультета

С большим под’емом прош ла избира
тельная кампания по выборам в Вер
ховный Совет РС Ф С Р. Избиратель.1ая 
кампания подвела итоги всей работы 
агитаторов, которую они провели в этот 
период с населением.

Несмотря на то, что агитационную 
работу приходилось совмещать с подго
товкой к экзаменам, эту работу в основ
ном наши агитаторы провели хорошо.

Многие агитаторы пользуются заслу
женной любовью среди изб..ра.ел^й. 
С благодарностью отзываются избира
тели об агитаторах Л . Сычевой, В. Ко
маровой, 3 . Евдокимовой и многих 
других.

18 февраля в день выборов в 
Верховный Совет Р С Ф С Р, оснэбн: я 
Мисса избирателей на изокр::тель_ых 
участках Госуниверситета проголосова
ла уже к 12 часам.

Одними из первых закончили голо
сование избиратели домов, где агит.то- 
рами Казакова, Протянова, Певзнер, 
Кемерова,

Итиги голосования говорят о хоро
шей работе и руководстве агитатор ми 
со стор.о.' ы бригадиров агитаци нлых 
коллективов: Г. Кочнева (исторический 
факультет), Г. Арбузовой (химически.! 
факультет), Н. Липатова (механико-ма
тематический факультет).

В этот день избиратели показали 
свое единство, свою преданность партии 
Ленина — Сталина, свою любовь к  
руководителю и организатору всех на
ших побед—великому Сталину. И в 
этом немалая заслуга агитаторов наше
го университета, которые с большим 
воодушевлением работали среди насе
ления.

КРА СН О КРЫ Л О ВА , 
член комитета ВЛКСМ  СГУ

Итоги выборов

Строители благодарят ученых
Ученые нашего университета прила

гают все силы к тому, чтобы способство
вать претворению в жизнь великих стро
ек -коммунизма, которые начала 
наша страна по гениальному плану 
И. В. Сталина.

В нашей газете уже рассказывалось 
о том, что профессор Г. В. Вахру
шев и доцент А. А. Корженевский со
ставили сводку сведений по строитель
ным материалам Саратовской области, в 
которой рекомендовали месторождения 
для их разработки.

Это предложение во много раз сокра
тит расходы и ускорит доставку строи
тельных материалов к  месту стройки 
Сталинградской ГЭС.

В ответ н а  это, строители прислали 
телеграмму, в которой они пишут:

Сообщаем, что направленные Вами 
в наш адрес работы института по строи
тельным материалам по Саратовской 
области мы получили и благодарим Вас 
за содействие в работе Сталинградгид- 
ростроя».

Всемерная помощь стройкам ком
мунизма—кровное дело каждого совет
ского гражданина. Процветание нашей 
могучей Родины, ее мирная политика и 
грандиозные строительства—все это на
правлено мудрой рукой величайшего че
ловека нашей эпохи И. В. Сталина на 
счастье народов нашей страны, на ра
дость всего прогрессивного человечества 

Б . АНАТОЛИИСКИИ

ДОСАВ

В аэроклубах Добровольного обще
ства содействия авиации (Досав) тысячи 
юношей и девуш ек овладевают техни
кой воздушного спорта без отрыва от 
производства, учатся на летчиков, пла
неристов и парашютистов.

На снимке: молодой рабочий Мос
ковского машиностроительного завода 
Владимир Марков, в совершенстве 
овладевший техникой пилотажа, полу
чил звание мастера воздушного спорта 
и является одним из лучших летчиков- 
спортсменов Досав,



Профессор А. П. СКАФТЫМОВ
А. П. Скафтымов питроко твеетен  сво- 1  

ими талантливыми исследованиями в об
ласти советской филологической науки. 
Научные интересы А. П. Скафтымова 
широки и многообразны. Ему принадлежит 
ряд содержательных работ, внесших новое 
слово в науку по изучению русского на
родного поэтического творчества, по изу
чению революционных демократов: Белин
ского, Чернышевского, Добролюбова, а 
также по изучению творчества Л. Толсто
го, Достоевского, Чехова, Островского и 
друтне работы.

А. П. Скафтымов хорошо известен на
шему городу. С Саратовом связана, вся 
его научно-творческая, педагогическая и 
общественная деятельность. А. П. Скаф- 1 
тынов —  талантливый- педагот-воопита- j 
тсль. Его преподавательская работа, н а ч а -, 
лась в одной пу средних швол Саратова.' 
В 1921 году А. П. Скафтымов работает 
доцентом Саратовского университета п в 
1923  году он утвержден профессором ка
федры русской литературы. За время сво
ей педагогической 3 5 -летней деятельно
сти А. П. Скафтымов воспитал тысячи 
молодых специалистов— учителей и науч
ных работников, ведущих занятия в шко
лах и в вузах нашей Родины: в Москве, 
Казани, Куйбышеве, Ульяновске, Иркут
ске, Свердловске, Саратове и др.

Огромную научно-педагогическую дея
тельность А. П. Скафтымов сочетает с 
большой общественной работой. Его бле
стящие и глубоко содержательные лекции 
по творчеству русских писателей всегда 
привлекают многолюдную аудиторию. С

момента организации (Всесоюзного Обще
ства по распространению политических и 
научных- знаний А, П. Скафтымов яв
ляется его активным членом и организа
тором, выполняя обязанности заместителя 
председателя Областного отделения Обще
ства.

А, Л. Скафтымов активно участвует в

работе культурных и  научных учрежде
ний гор. Саратова: Дома-музея Чернышев
ского, Областного издательства, театра, 
редакции газеты «Коммунист», института 
усовершенствования учителей п других уч
реждений, постоянно пользующихся его 
квалифицированной научной консульта
цией.

А. П. Скафтымов —  верный сын нашей 
советской Родины, ему свойственно чув
ство глубокого патриотизма, чувство от
ветственности, дисциплинированности и 
горячей заинтересованности в деле рас
пространения советской науки и куль
туры.'

В 1947  году А. Л . Окафтымову за вы
дающиеся заслуги в области науки, за 
самоотверженную общественную и педа
гогическую деятельность было присвоено 
почетное звание заслуженного деятеля 
науки РСФСР.

*41*
3 марта 1951 года состоится заседание 

Ученого совета ■университета, шююпцен- 
ное &0-лети>ю со дня рождения я  35-летию 
научно-ледагодаюокой деятельности за
служенного деятеля науки РСФСР, про
фессора, доктора филологических наук 
Александра Павловича Скафтымова.

Заседание состоится в здании филологи
ческого факультета (ул. Ленина, 61 , угол 
Радищевской).

Т в о р ч е с т в о  ф р о н т о в и н о в
★ ★

Прочь с дороги
Р ом ан  ИВАНОВ

Запах гари летит с Уолл-стрита, 
Звон оружия все слышней,
Жадно шарят по нарте бандиты 
Черчилле-трумэназских мастей. 
Еще не затихло зловещее эхо 
Громовых военных раскатов,

А вы готовите новую бойню, 
Прикрыв ее болтовней дипломатов. 
Прочь с дороги, мира отребье!
Руки прочь от горла свободы!
Во имя жизни мы это требуем,
Во имя счастья всех народов.

А н а т о л и й  БАРАНОВ

На главном направлении
Эта встреча была для меня тем более 

удивительной, что Сергея Русап&ва я вот 
уже. шесть лет считал погибшим.

Если рассказывать о том, что произош
ло с  ним з  глубоком тылу врага весной 
1945 г., ровно за три недели до капиту
ляции Германии, многое стало бы понят
ным. Но* нельзя осознать удивительные 
черты этого Человека, не прожив с ним, 
по крайней мере, несколько лет, Однако 
военные годы, борьба, напряженность н 
скоротечность событий обнажали духов
ный мир человека с предельной быстро
той и ясностью.

Труса узнавали еще перед' боем, героя—  
после.

Но ни того, ни другого нельзя сказать 
о Русанове. Это самый обыкновенный 
человек, которых в нашей стране миллио
ны и которые с одинаковой скромностью 
способны на подвиг и  в бою и  в труде.

Вот именно это, как я понял уже те
перь, и замечательно в нем.

**
*

...В  середине апреля-1945 года, возвра
щаясь с  группой разведчиков из глубоко
го тыла, старший сержант Русанов на
ткнулся на группу немцев. Быстро още
нив обстановку, он приказал труппе от
ступить и возвратиться к своим, чтобы 
во-время доставить ценные сведения о 
противнике, а сам остался наедине с по
луротой немцев.

Была черная, безлунная ночь. Он 
стрелял из автомата, переползая с места 
на место, чтобы немцы думали, что перед 
1шми не один человек, (бросал гранаты, 
отдавал команду таким тоном, будто коман
довал, по меньшей мерс, батальоном.

Задержанные таким образом немцы не 
заметили ухода группы разведчиков, кото
рые благополучно вернулись в штаб.

Сергей Русанов в часть не вернулся, и 
это было все, что было известно о нем.

к*1
И вот он сидит передо мной в купе 

№*зда Саратов— Сталинград, После долгих 
расспросов и рассказов обоим нам стало 
известно все, что произошло с каждым за 
шесть лет...

Сергей изменился. На щеке, у него 
бледный шрам, уходящий острым концом 
к самому уху. Он стал старше.'

—  Ну, а теперь куда?
—  В Сталинград,— отвечает Сергей.
*— В командировку? .
—  Нет. Совсем.
—  Как, ведь ты же только что ска

зал, что работаешь в Камышине, что всем 
доволен, что обзавелся семьей и прочим. 
Жил бы себе спокойно да работал.

Сергей улыбается и смудцешю говорит:
— Да, даже сыном обзавелся, И -квар

тира хорошая, а вот покой цотерял, когда 
узнал, чтоСталинград гидрострой на свет 
появился. Затосковал, все стало не по- 
душе. Помнишь, как тоскливо было стоять 
в резерве, когда соседний полк дрался в 
бою?

—  Помню.
—  А помнишь, как мы слушали прика

зы Сталина, как с его именем в бой ш.ти, 
как вспоминали его в глубоком тылу?

-г- Помню.
—  Ну вот. А сейчас он тоже приказ 

дал. Только, как это говорится, в другой 
форме. По-мирному. А все одно— для на
рода. Да что тебе об’яснять. А ты зачем 
в Сталинград?— неожиданно спросил Сер
гей и вопрос этот сбил все мои мысли. 
Я рассеянно смотрел на него, а он, хитро 
улыбаясь, будто и не желая слышать 
моего ответа, продолжал:

■—- Знаю, что хочешь сказать. Думаешь 
возразить, что у нас везде одинаково лю
ди нужны, везде у нас передний край. 
Правильно, но я думаю, что под Сталин
градом, Куйбышевым, на Каховке не 
только передний край, а самое главное 
направление. Вон, посмотри, как измени
лась картина. В 42-м году сюда везли 
орудия, ен&ряды, танки, солдат, а сейчас?

Я посмотрел в окне. Наш поезд прохо
дил мимо полустанка, где стоял товарняк, 
нагруженный тракторами, экскаваторами, 
машинами, строительными материалами.

— А ты говоришь «жил бы себе спо
койно»— услышал я над ухом голос Сер
гея,— попробуй-ка уживп...

В а л е р и й  ЯСТРЕБОВ

С о л д а т

Мы шли на запад, а кругом—  

Пожары, щебень, дым,..

На все село хотя бы дам 

Остался невредим.

Горели мщением сердца 

И гнев кипел в глазах...

Блеснула снупо у бойца 

Случайная слеза,

...Прошло три года. И назад 

В кармане с отпускной 

В свое село пришел солдат, 

Сожженное войной.

Не верит он глазам своим:

С восточной стороны 

Гостеприимно перед ним 

Раскинулись Лубны. .

Больница, школа, новый клуб,

Дома из свежих слег.

Подобно битому стеклу,

Блестит колючий снег.

Солдат рукой протер глаза 

И шапку сжал в руке. *
И снова крупная слеза 

Сбежала по щеке...

Сергей КОЗАКОВ

На привале
Вдаль дороги пыльной

и избитой 

Роты разместились ка привал. 

Завился махорки дым

сердитый,
Ворот у колодца завизжал.

Упряжь с лошадей усталых

скинув,

Их пустили на зеленый луг.

И черпак из*под брезента

вынув,

Повар разливает суп.

Отдохнут в тени и вдаль

куда-то

Вновь пойдут по колеям косым,

А пока привал—

споют солдаты, 

Старого баяна подпоют басы.

У  плетня несмело

сгрудятся девчата, 

Залихватской песни слушая мотив. 

Хорошо поют гвардейские солдаты, 

Жаль, что вот в деревне

только по пути.

Ф И ЗК У Л Ь Т У Р А  
И  С П О РТ

Там, где нет 
ответственности

Из года в год проводится межвузов
ская спартакиада по различным еидям 
апорта, в которой принимают участие 
все -вузы города. Казалось бы, что эти 
выступления, подводящие итоги тре
нерской работе и спортивному росту 
студентов, должны налагать чувство
ответственности и на тренеров и на 
спортсменов.

Но результаты соревнований свиде
тельствуют о слабой организации и под
готовке ряда ведущих спортивных сек
ций университета, что повторяется уже 
нескольно лет подряд.

Такое положение создалось в секции
гимнастики. Гимнастическая команда
университета в соревнованиях участво
вала неорганизованно и в ослабленном 
составе. Кроме того, гимнасты С ГУ до
шли до такого позорного факта, что не 
смогли собрать команды на участие 
в городском лично-командном первен
стве по гимнастике, проводившемся в 
декабре.

Кроме слабой подготовки, организа
ции гимнастическая команда универси
тета нарушает самы е элементарные 
правила соревнований.

Ответственный за  гимнастику стар
ший преподаватель Лаврентьев само
устранился от работы в  самое напря
женное время подготовки коллектива к 
межвузовским гимнастическим соревно
ваниям. До сих нор еще совершенно не 
приспособлено для занятий оборудова
ние. спортзала (нет гимнастического 
стола, сломаны брусья, кольца), не 
установлен точный состав гимнастиче
ских групп, нет тренера у гимнастов 
второго и третьего разрядов. Заглохла 
работа секций по художественной гим
настике, число акробатов сократилось 
наполовину.

Что дало право Т\ Лаврентьеву оста
вить без внимания вверенный ему кол
лектив, поставить его перед фактом 
слабой подготовленности к участию в 
межвузовских соревнованиях?

Как это расценивается кафедрой 
физического воспитания и спорта и дру
гими общественными организациями 
С ГУ, отвечающими за  постановку спор
тивной работы в университете?

О. СВЕТЛОВА

Конькобежный сезон сорван
Зима подходит к концу. Но это еще 

не значит, что конькобежцы универ
ситета могут спокойно «оичиггь ЗИМНИЙ 
спортивный сезон после систематиче
ских и упорных тренировок на льду, 
могут в полной ф орм е блестяще выс
тупить на заключительных межвузов
ских соревнованиях. Зима подходит к 
концу, а тренера у конькобежцев нет 
и не было, не подготовлено ни одного 
нового разрядника, снизились спортив
ные показатели у спортсменов.

Кто виноват?
Кафедра физического воспитания и 

спорта пытается свалить вину ка конь
кобежцев, но фактически ни один тре
нер не провел ни одной тренировки. 
Катки предоставлялись в то  время, ког
да тренироваться там было невозможно.

Межфакультетские соревнования по 
конькам были проведены из рук вон 
плохо, так что до сих пор не могут 
разобраться в итосах.

Никто не хочет принять н а  себя 
вину ъ том, что каф едра физического 
воспитания и спортклуб университета 
уже несколько лет подряд не могут 
поднять развитие конькобежного спорта 
С ГУ, не могут создать спортивных по
казателей конькобежцев.

Сейчас кафедра физического воспи
тания и спорта и спортклуб СГУ ведут 
спешное формирование команды к уча
стию в межвузовених соревнованиях по 
конькам, в заявку вносятся фамилии 
случайных и неподготовленных людей, 
идет установка работы на «лишь бы 
выступить», а ведь снимались все 
катки и приглашались все тренеры го
рода и, вероятно, было потрачено нема
ло государственных денег.

С. ОРУ Ж ЕИ НИ КОВА

И ЗВ ЕЩ ЕН И Е
1 марта в 5  часов 3 0  мин, в помеще

нии редакции газеты «Сталинец» со
стоится инструктивный семинар для спе
циальных корреспондентов газеты.

Поправка
В статье «Самое конкретное», по

мещенной 17 ф евраля в №  6  нашей 
газеты, первое предложение следует чи
тать: «Заседание профкома госуниверси
тета качалось, как  обычно, с получасо
вым опозданием» . И далее по тексту.

И. о. ответственного редактора
С. А. БАХ
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