Мир будет сохранен и упрочен,
если народы возьмут дело сохра
нения мира в свои руки и будут
отстаивать его до конца.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

И. СТАЛИН
Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, профкома и месткома
Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского
№ 8

(400)

|

Ч е т в е р г , 1 м арта 1951 года

УТРО

Цена 20 кол.

ПЛАНЕТЫ

Ранним утром в московском Кремле
О заряю тся окна его кабинета,
И тогда начинается день н а земле,
И в рассветное пламя вплывает
планета.
Загудели в ш ироких полях трактора,
Первой плавкою бры знула лётка
мартена,
И становится вновь по призы ву утра
У токарны х и ф резерны х первая
смена.
И склонился студент над раскрытой
страницей,

И берется худож ник з а кисть и резец.
Свет идет и з К ремля, чтоб везде
отразиться
В миллионах глаз, в миллионах
сердец.
Свет идет и з К ремля, разгораясь
все шире,
И везде на зем ле начинается день:
То рабочие руки взметнули над
миром
Безграничного алого знамени рдень.
Р . ИВА Н ОВ

Слово Сталину
Знаю, каж ды й о нем говорит,
Будь то стар или мал;
В каждом сердце Сталин горит,
К ак гранит это слово,
Как м аяк среди скал.
О Великом Вожде мое слово звучит,
Голубем белым уносится вдаль
От мавзолеевы х мраморных плит
В боевой корейский квартал.
Это имя лю дей роднит,
Его с миром народ связал,
И в Кремле, по глубоким ночам
Он не спит,
Чтобы каж дый спокойно спал,
Чтобы не был в домне отлит

Д ля атомной бомбы металл,
Чтоб для тех, кто войною грозит,
Лагерь мира сильнее стал.
И когда предо мной микрофон стоит,
Я хочу, чтобы Сталин меня услыхал,
Чтоб за мной, кто о нем говорит,
Он весь мир увидал.
Весь в безбрежной завтраш ней дали,
Где все люди свободными стали,
Где бы песни на всех язы ках
зазвучали
О тебе, М удрый Вож дь и Учитель
наш Сталин!
С. К О ЗА К О В

В странах народной демократии
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В Венгерской народной
республике
строится крупнейш ий в стране Дунай
ский металлургический комбинат. Союз
трудящ ейся молодежи активно
участ
вует в строительстве. Он создает удар
ные бригады, которые отправляю тся на
место стройки и показываю т образцы
героического труда.

Н а снимке: юноши и девуш ки—чле
которое не были бы способны империа
Встань с нами вместе
листы. Чтобы оправдать бешеную гон ны Союза трудящ ейся молодежи уезж а
Против огня войны.
ку вооруж ения и свою захватническую ют на стройку.
Н а разны х язы ках
па ют эту песню политику, они пытаются обвинить в аг
П рессклиш е ТАСС
простые люди земного ш ара. Тот, кто рессии героический китайский народ,
созидает, тот не хочет войны.
Кто вы борющуюся з а свою независимость Ко
ращ ивает сады и саж ает леса, тот хо рею.
★
чет видеть счастливые*’ лица матерей
«В настоящ ее врем я войны ещ е мож
и детей, цветущ ие нивы и виноградни но и зб еж ать» —сказал в своем докладе
ки. Тот, кто рож дает жизнь, тот высоко на сессии
Всемирного Совета мира
над землей поднимает любовь,
побеж Пьетро Ненни. «Но если мы позволим,
дающую смерть.
чтобы нас опутали ложью, то нас смогут
Д елегация венгерской молодежи в Москве
З н ам я борьбы за мир, за свободу и вовлечь в новую войну. В атмосфере
возможной. Но
демократию, за все то величественное, лж и война становится
что создано человеком, победоносно не там, где царит правда, можно сохранить
сет вперед Советский Союз — могучий м и р » .
оплот мира.
Поджигатели войны, эти убийцы с
К стране победившего социализма об большой дороги, в затруднительном по
Н еодолимые противоречия
ращ ены все лучш ие мысли и чаяния ложении.
свободолюбивого человечества, проник плотно опутали их. Вооруж аться и под
нутого спокойной
решимостью и глу готовлять новую мировую войну, не вы 
бокой B ie p o ft в человеческий
разум, в зы вая волнения в общественном мнении
торжество учения М аркса—Энгельса — и мощного движения в защ иту свободы,
невозможно.
Л енина—Сталина.
Н ароды мира знают о том, что жизнь
Все борцы за мир направляю т свои
усилия на то, чтобы сорвать преступные каждой страны связан а с жизнью всего
планы поджигателей войны, пробудить аемного ш ара. Вот почему с глубоким
все
свободолюбивое
международное сознание, которое побе удовлетворением
человечество
восприняло
заявление
доносно противопоставит себя войне.
Всему миру известны имена пламен И. В. Сталина, сделанное им в беседе с
«П равды»
о том,
ных борцов за мир и свободу своих на корреспондентом
что
«Советский
Союз
и
впредь
будет
родов—Ю лиуса Ф учика и Н азы м а Хикнепоколебимо проводить политику пре
мега, Поля Робсона и Л уи Арагона.
дотвращ ения войны и сохранения ми
Великий пример борьбы за счастье р а » .
народов представляет собой наш а стра
Битва за м ир—борьба за торжество
на.
идей коммунизма. «Коммунизм и трудо
Б еседуя с писателем П авленко, одна вой народ нераздельны . Поэтому, как
из представительниц английской деле н ельзя уничтожить народ, так нельзя
гации женщин, посетившей Крым, ска уничтожить и ком м унизм ». (Булганин).
зала: «М ы приехали в С С С Р учениками
Битва з а мир — борьба за ж изнь н
борьбы за мир, а уезж аем стахановцами
В Москве, по приглаш ению Антифашистского Комитета советской молодежи,
счастье народов всего мира.
Все тес
защ иты м ира».
находится делегация Сою за трудящ ейся молодежи и ж урналистов Венгрии во
Ещ е живы в сознании людей уж асы нее сплачиваю тся
простые люди всех
главе с генеральны м секретарем Сою за Лайош Сюч.
второй мировой войны, но факельщ ики стран вокруг героического русского на
Гости побывали
в Московском государственном
университете
имени
из Белого дома уж е обуяны психозом
М. В. Ломоносова.
рода,
ведомого
вперед
великим
знам
е
новой кровавой бойни. Они снова хотят
На снимке: венгерская делегация на приеме в Московском государственном
ввергнуть народы
в море страданий и носцем мира Иосифом Виссарионовичем
университете имени М В. Ломоносова.
разрухи. И нет такого подлого дела, наСталиным.
Фото В. Мастюкова.
П рессклиш е ТАСС
Каждый, кто честен,

КОМСОМОЛЬСКАЯ

жизнь

Некоторые вопросы работы комсомольских организаций
Устав
ВЛКСМ
требует от каждой
комсомольской организации неуклонного
выполнения
своих
обязанностей.
В
число
этих
обязанностей
входят:
аккуратная
уплата
членских
взно
сов комсомольцами, своевременная от
четность перед выш естоящ ими органи
зациями, правильное ведение комсо
мольской документации, неуклонная за
бота о росте первичной организации.
Однако практика работы как курсо
вых, так и факультетских
комсомоль
ских организаций показывает, что неред
ки ещ е случаи наруш ения требований
Устава.
Н е совсем благополучно положение с
уплатой членских взносов. Не ведется
работа с членами ВЛКСМ о их первей
шей обязанности поддерживать органи
зацию материальной помощью. В неко
торы х комсомольских организациях ком
сомольцы уплату членских взносов счи
таю т простым техническим делом, одной
из второстепенных обязанностей. Н ару
ш ение инструкции Ц К ВЛКСМ
выра
ж ается в том, что отдельные секретари
первичных организаций
перепоручают
сбор членских взносов членам бю ро или
комсоргам групп,
задерж иваю т сроки
отчетности.
Систематически наруш аю тся сроки
отчетности сб уплате членских взносов
физическим,
геологическим, филологи
ческим факультетами.
Комсомольская
организация геологического ф акультета
(секретарь Потапьев) до сего времени не
отчиталась в прием е членских взносов
за январь месяц, Больш е того, здесь
имею тся 8 4 комсомольца, не уплативших
взносы за декабрь, что составляет сум
му задолженности в 1 1 3 рублей. Харак
терно, что 8 3 комсомольца являю тся
членами
организации II курса.
Этот
ф акт говорит о том, что бюро ВЛКСМ
И к урса слабо ведет организацией нополитическую работу;
неуклонное вы 
полнение Устава не стало в центре вни
мания работы всей организации; здесь,
видимо, сж ились с недисциплинированиостью комсомольцев.
Д оля вины в плохом состоянии упла
ты членских взносов ложится и на ф а
культетское бюро ВЛКСМ .
Секретарь
ф акультетского бюро т. Потапьев, вместо
того чтобы потребовать своевременной
уплаты членских взносов, хладнокровно
относится к ф актам наруш ения срокоз
неуплаты.
Н е лучш е положение и в комсомоль
ской организации аспирантов и научных
работников (секретарь т. Кумаков). О р
ганизация только спустя полмесяца пос
ле истечения всех сроков сдала отчет
об уплате членских взносов за январь
м есяц, причем
сум м а
задолженности
составила 1 8 9 рублей. В организации,
очевидно, смирились с тем, что аспирант
Куликова не платила членские взносы с

октября месяца 1 9 5 0 года. С декабря
месяца не платили взносов тт. Бобров и
Яброва.
Слабая политико-воспитательная ра
бота приводит к тому, что некоторые
комсомольцы не чувствуют ответственно
сти перед комсомолом, не дорожат ком
сомольским билетом.
2 2 ф евраля при
проверке в комсомольской организации
I курса
исторического
ф акультета
(секретарь т. Елизарьева) оказалось, что
7 комсомольцев (среди которых секре
тарь бюро ВЛКСМ курса Е лизэрьеза)
забыли дома свои комсомольские би
леты. Н а IV курсе того ж е факультета
(секретарь бюро ВЛКСМ т. Любомирова)
12 комсомольцев не имели при *’ебе
комсомольских билетов. О тдельные ком
сомольцы не носят комсомольских знач
ков, а бюро ВЛКСМ проходит мимо та
ких случаев.
Организационная работа склады вает
ся не только из уплаты членских взнс>ссв. Зеркалом работы организации яв
ляется комсомольская документация.
В комсомольской организации геогра
фического ф акультета (секретарь Самохвалова) имеется документация, но про
токолы ведутся неправильно, не по уста
новленной форме, неряш ливо. Тетради
учета общ ественных поручений нет,
поэтому бюро ВЛКСМ не зчает, кто из
комсомольцев какое поручение имеет.
В комсомольской организации не
имеется общего списка комсомольцев и,
следовательно, нет общего учета состава
комсомольской организации на ф акуль
тете.
В
первичной
организации III
курса (секретарь Гибралтарская) у ком
соргов имеются планы работы, протоко
лы, но общего дневника,
по которому
было видно работу группы, нет.
В первичных организациях I и II кур
сов геологического ф акультета докумен
тация отсутствует кроме книги
учета,
поэтому о работе организации
судить
трудно.
.
Комитет ВЛКСМ неоднократно у к а
зы вал секретарю бюро ВЛКСМ Потальеву на безответственное отнош ение к
представлению
отчетности по
уплате
членских взносов, протоколов, собраний
и планов работы. Однако до сего време
ни указания выш естоящ его органа вы
полняются плохо.
Бюро ВЛКСМ геологического ф акуль
тета почти не проводило работы с сек
ретарями бюро ВЛКСМ курсов и с ком
соргами, не заслуш ивало их на заседа
ниях по организационной работе. Вопро
сы состояния комсомольской документа
ции остались вне поля зрения бюро.
В комсомольских организациях име
ются случаи неправильного составления
планов работы. И з этих планов трудно
узнать сроки проведения намечаемого
мероприятия, лиц, ответственных з а их
выполнение. О тдельные мероприятия в

планах носят расплывчатую (иногда не
верную) формулировку.
Все эти вопросы есть первоочередные
задачи организации. Борьба за высокую
успеваемость, трудовую дисциплину, по
литическое воспитание комсомольцев яв
л яется каждодневной, еж ечасной рабо
той бюро и всей организации. Рост ря
дов комсомольской организации не яв
ляется кампанией, а повседневной кро
потливой работой, которую нельзя огра
ничивать никакими рамками и сроками.
Д л я этого надо систематически работать
с несоюзной молодежью. После универ
ситетской конференции первичными ком
сомольскими организациями принято
в
ряды ВЛКСМ только 1 3 чел. Никакой
воспитательной работы с молодыми то
варищ ами не проводится.
Н а вопрос:
имеют ли молодые
комсомольцы
по
ручения,—секретарь бюро ВЛКСМ 4-го
курса химического факультета Госькова
не см огла ответить, и только после выяс
нилось, что они имею т временные пору
чения.
Первичная организация аспирантов и
научных работников приняла только од
ного человека и не смогла привлечь мо
лодого комсомольца к жизни организа
ции, в результате чего только что всту
пивший в комсомол товарищ им еет за
долженность по уплате членских взно
сов.
Подобное состояние организационной
работы в ряде комсомольских организа
ций вы звано тем, что бюро ВЛКСМ не
придаю т должного значения комсомоль
ским собраниям, не ставят н а них
во
просы о состоянии уплаты членских
взносов, о росте рядов ВЛКСМ .
Н есколько иная картина в комсомоль
ской организации исторического ф акуль
тета (секретарь Удодов, оргсектор Куп
цова). Планы работы здесь носят кон
кретный характер, комсомольская орга
низация не имеет задолженности по уп
лате членских взносов. Однако И здесь
ещ е имеются случаи, когда при приеме
членских взносов не делается отметка в
комсомольском
билете, что затрудняет
учет.
Т олько держ а постоянную св язь с бю
ро ВЛКСМ , комсоргами,
повседневно
уделяя внимание уплате членских взно
сов, неуклонно заботясь о росте органи
зации, комсомольские бюро факультетов
преодолеют недостатки в организацион
ной работе и укрепят свою организацию.
Только при повседневной, кропотли
вой политико-воспитательной работе сре
ди комсомольцев бюро ВЛКСМ ф аку л ь
тетов и курсов смогут поставить работу
комсомольских организаций на ту сту
пень, на которой она будет полностью
отвечать
всем требованиям
устава
] ВЛКСМ,
П. Б А Л Д И Н ,
Е. М АКСИМ ОВ

Со смотра художественной самодеятельности
2 4 —2 5 ф евраля прошел первый этап
смотра художественной самодеятельно
сти Госуниверситета. Смотр показал
творческое мастерство отдельных
сту
дентов и коллективов
художественной
самодеятельное! и.
Обш ирна и разнообразна бы ла про
грамма этих двух дней смотра. С боль
шим успехом выступил хоровой коллек
тив под руководством М. Л. Темкина,

исполнивший
«Кантату о Родине*
и
«Приволжскую »
песню (слова и музы
ка студента V курса Сынорова).
С успехом выступил
коллектив хо
реографического круж ка под руковод
ством
А.
П. А ркадьеза,
исполнив
«М олдавскую сю и ту » . •
Особое внимание слуш ателей
прив
лекло исполнение сольных номеров: Ке
ри мхановой—грузинской народной песни

Поэт свободы и мира
На Втором Всемирном конгрессе сто
ронников мира за свою
политическую
деятельность Н азы м
Хикмет был удо
стоен М еждународной премии мира.
Имя поэта стоит в ряду виднейших
имен представителей передового зару
бежного искусства,
связанного с борь
бой народов за мир и демократию про
тив
империалистического рабства
и
агрессии. Пабло Неруда, Поль Робсон.
Говард Фаст, Луи Арагон—вот кто сей
час представляет
подлинно
народное
искусство за рубежом.
Творчество этих художников разви
вается под плодотворным влиянием со
ветского искусства социалистического
реализма. В борьбе народов за мир и
свободу, в борьбе за ж изнь и счастье
людей видят они поэзию и красоту дей
ствительности, ибо нет ничего прекрас
нее этой борьбы и нет для поэта подви
га более высокого, чем служ ение своим
творчеством делу победы трудящ ихся
всего мира.
Таким поэтом высокого подвига яв
л яется Н азы м Хикмет.
Я сы н миллионов.
Сын тех,
Кто работать.
Обязан по двадцать четы ре часа.
У этих людей на коричневом теле
Всегда кровоточит кнута полоса.
З а этих людей я кричу во весь голос
Я — их голоса!—
Н Г14164.

— пиш ет он от
имени
труж еников
многих стран, и в том числе Турции,
стонущ ей под двойным гнетом «своих»
и англо-американских
поработителей.
Поэт-патриот отдает борьбе за свободу
своего народа все свои си лы и дарова
ние. он верит, что «от тяж ких дней к
счастливым страна моя придет».
В ер
ный друг СС СР, страстный глаш атай
марксистских идей и Великой О ктябрь
ской революции, со времени которой по
его словам «судьбу весь мир см ен и л»,
большой мастер художественного слова
Н азым Хикмет в основу своего творче
ства кладет первый тезис материалисти
ческой эстетики:
«П рекрасное есть
ж и зн ь». «Н ичего прекраснее и подлин
нее жизни на свете нет», заявл яет он.
П рекрасна борьба за свободу и счастье
человечества с прогнившим строем
ка
питализма. Он призывает гореть в этой
борьбе, нести в себе пламя Великого
Октября:
Пусть- в полове твоей,
В сердце твоем,
В нервах, в кровщ
не слабея с го
дами,
Ярко горит революции плам я...
Н азым Хикмет—неутомимый борец
за мир. Поэт видит, что в первых ря
дах з а мир и свободу идут коммуни
сты— «коммунист — это империализма
враг».
Великим пламенем гнева ды ш ат би
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вым— «Б аллады » своего сочинений.
Студенты Ненахов. Гломозда, Семе
нов. Лосева. Ошанина выступили с ху
дожественным
чтением
произведений
Горького. М аяковского. Чехова и др.
Больш инство номеров получило все
общ ее одобрение и прош ло на городской
смотр художественной самодеятельности.
М. Ч Е Р Н Ы Ш Е В А

Поднять р а б о т у Д осарм
на д о л ж н у ю вы соту
На днях состоялось заседание бюро
комсомола химического факультета. Об
суждался
отчет
председателя
бюро
Досарм тов. А.
Гаврилова.
Выясни
лось, что з а первый семестр учебного го
да факультетским бюро Д осарм
была
проделана некоторая работа: функциони
ровали кружки по изучению мотоцикла,
стрелковые, радио, ПВХО. Велась рабо
та по вовлечению студентов и научных
работников в Д осарм. Н а стрелковы х
соревнованиях в ноябре прош лого года
команда стрелков химического ф акуль
тета заняла второе место в университе
те. Бюро проявило хорошую инициативу,
организовав в декабре м еж курсовые со 
ревнования стрелков, на которых первое
место занял четвертый курс. Сдали нор
мы на значок ПВХО— 6 2 человека.
Вместе с этим вы яснились и значи
тельные недостатки. Недопустимо плохо
работал организационный сектор бюро.
Ответственная з а этот сектор Стельмашенко пустила всю работу на самотек.
Не ведется учет членов общ ества.
не
упорядочен сбор членских взносов, нет
регулярной работы с досоргами.
Бюро Д осарм а и бю ро ВЛКСМ ф а
культета не сум ели помочь во-время
Стельмашенко направить ее работу
в
необходимое русло.
Не ведет никакой работы ответствен
ный за работу радиокруж ка комсомолец
Ситников. Бюро Д осарма
недостаточ
но контролировало работу Ситникова.
Бюро комсомола хим ф ака долго сто 
яло на позиции невмеш ательства в дело
Досарма, н е оказы вало ему действенной
помощи. Необходимо принять срочные
меры в улучш ении работы Д осарма и
поднять эту работу на должную высоту.

Новые книги
В научную библиотеку госуниверси
тета поступили новы е книги:
1. Ерамов,
Р . А. Н орвегия.
Ф и
зико-географическая
характеристика.
М. 1 9 5 0 , 3 0 9 с.
2. Кушков, Н. Г .—организация само
стоятельной работы студента. В помощь
первокурсникам.
Л. Изд-во Ленингр.
Гос. Ун-та, 1 9 5 0 , 2 4 с.
Брошюра им еет целью
помочь сту
денту-первокурснику выработать научно
обоснованные приемы работы над л ек 
циями, работы над научной книгой, о р га
низации умственного труда.
3. Сизова, М. Михайло Ломоносов.
М. «Молодая Гварди я»,
1950.
432,
4. Щ ербаков, Д. И ., А. Е. Ф ерсман
и его путеш ествия. М. 1 9 5 0 . 1 9 8 с.
5. Малинина, А .
Ж изненны й путь
Марины. М.—Л. 1 9 5 0 .
Книга написана о ж изни Героя Со
ветского Союза — замечательной
л ет
чицы Марины Расковой.
Автором книги
является мать Р а
сковой — А нна Спиридоновна М али
нина.
По следам н а ш и х выступлений

„С ам ое конкретное"
Помещенную
под
таким
заголовком
статью в нашей газете от 17 февраля
«осудили на заседании профкома ОГУ.
Критику признали правильной и постано
вили тщательнее готовиться к заседаниям
профкома.

чую щие строки поэта в адрес поджига- i волн, что встаю т выш е гор» —волн на
лей войны и их лакеев в религии, фило родного гнева и радости, революционно
софии и искусстве.
го и трудового поры ва миллионов.
Вся планета
Поэт мечтает о том времени, когда
стеной
знамя свободы будет реять над всем
на две части растерзана—
земным шаром. Тогда, пиш ет он—на зем
—пишет Н азы м Хикмет. Д ва мира-^две ле не будет эксплоататоров; люди, став
эстетики. Эстетика жизни и созидания шие господами своей общ ественной ж и з
нового и «эстетика» смерти и тьмы.
ни, станут подлинными повелителями
П исатель, у которого мир воскреснет, природы и перед ними
открою тся го>
Пронизанный светом М аркса и *
истине космические перспективы:
Ленина,
Мы увидим волш ебное время, о дети,
поэт, сочиняю щ ий эту песню,
Мы услышим, как солнце в эфире
все земны е трудящ иеся поколения...
поет,
Носители молота и серп а—
И машин серебристое плем я, о дети,
мы—созидатели
Мы пошлем в голубой межпланетный
и поклонники света!
полет.
Поэт противопоставляет Эту светлую
Могучим гуманизмом и ж изнеутверж 
поэзию созидания извращ енным вкусам
утративш их
все человеческие
чувст дающим пафосом си яет каж дая строка
Пре
ва проводников буржуазной «цивилиза стихотворений Н азы м а Хикмета.
ции» , палачей народа,
фашиствующих красное есть жизнь! О жизни поют, за
Луи А ра
стервятников, которые высш ее наслаж  нее борются Пабло Н еруда,
дение испытывают среди трупов, «вды гон, Поль Робсон; их мотивы близки и
Х икмету, и он с гор
х ая зап ах и см ерти», и воспринимают дороги Н азы му
свист' кнута и- пули, как лучш ую музыку. достью присоединяет к ним свой голос.
Эстетика капитализма — эстетика безо Ютятвой звучат слова поэта:
В Поля Робсона песне,
бразного: «войны,, трупного зап аса и
и в звонких стихах А рагона,
разбоя,— «эстетика» грабителей и убийц,
в белом голубе мира
садистов и предателей.
на Ваших зн ам ен ах...
Н аш а эстетика и наша м узы ка—му
Буду ж ить на земле
зы ка жизни и творчества;
«мы творим
меж людей, для людей!
свою ж изнь и этим си льн ы »—пишет
О. И Л Ь И Н
поэт. Это—симфония
света и счастья,
борьбы и труда, м узы ка покорения при
роды. когда гудят
«маш ины в полях,
И о, ответственного редактора
преображ ая окрестность»; в нашей му
зы к е слы ш ен
«грохот вол», грохот
С. А . ВАХ
10.
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