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Долг советских женщин—еще больше у к 
реплять интернациональные связи с женщи
нами стран народной демократии и женщи
нами капиталистических стран, вместе с 
ними усилить борьбу за мир во всем мире, 
за дружбу народов, против империалистиче
ских поджигателей новой войны.

(из постановления ЦК ВКП(б) «О Международном женском дне 8 марта»).

Международный женский 
день 8 марта

Международный женский день 8-го 
марта — день боевого сплочения трудя
щихся женщин всех стран земного шара 
в борьбе за мир, демократию, социа
лизм.

В нашей стране 8-е марта стало 
праздником свободных женщин, раскре
пощенных Великой социалистической 
революцией. В советской стране на
всегда кануло в прошлое обычное для 
капиталистического мира бесправное, 
угнетенное, униженное положение жен
щин в обществе и семье.

Равные с мужчиной права женщины 
во всех областях государственной, хо
зяйственной, культурной и общественно
политической жизни закреплены Сталин
ской Конституцией. Подчеркивая огром
ную роль женщины в жизни Советского 
Союза, великий вождь и учитель нашего 
парода и всех трудящихся товарищ 
Сталин говорил:

«Ж  е н щ и н ы  с о с т а в л я ю т  
п о л о в и н у  н а с е л е н и я  н а ш е й  
с т р а н ы ,  о н и  с о с т а в л я ю т  
г р о м а д н у ю  а р м и ю  т р у д а ,  и 
о н и  п р и з в а н ы  в о с п и т ы 
в а т ь  н а ш и х  д е т е й ,  н а ш е  б у 
д у щ е е  п о к о л е н и е ,  т. е. н а ш у  
б у д у щ н о с т ь » .

Советская женщина вместе со всем 
нашим народом — полновластный хо
зяин своего государства и своей судьбы, 
активный строитель коммунистического 
общества.

Творческая инициатива и активность, 
трудовая доблесть и талант советских 
женщин проявляются во всех отраслях, 
на всех участках народного хозяйства 
страны социализма. Всенародное социа
листическое соревнование выдвинуло 
тысячи героинь труда в промышлен
ности и сельском хозяйстве.

Поистине выдающихся успехов со
ветские женщины достигли в овладении 
наукой и культурой. Советский строй 
широко открыл перед женщиной двери 
средней и высшей школы. В нашей 
стране среди специалистов с закончен
ным высшим образованием женщин 
больше половины. Особенно много у 
нас женщин врачей и педагогов. Ж ен 
щнна в Советском Союзе стала огром
ной культурной силой. Около 9 0 0  ты
сяч советских женщин-учнтелей вое 
питывают подрастающее поколение в 
духе советского патриотизма и высокой 
коммунистической сознательности.

Среди представителей советской нау
ки много передовых советских женщин- 
ученых, ведущих большую научно
исследовательскую работу в академиях, 
в высших учебных заведениях, инсти
тутах и лабораториях. В числе научных 
работников Академии наук СССР жен
щины составляют 3 9 ,6  процента. З а  
выдающиеся работы в области науки, 
изобретательства, литературы и искус
ства 3 9 8  женщинам присвоено высо
кое звание лауреата Сталинской пре
мии. Мировую славу снискали многие

советские женщины своей талантливой 
деятельностью в области самого передо 
вого в мире советского искусства—кино, 
театра, литературы, музыки, балета, 
живописи и скульптуры.

На международных фестивалях демо
кратической молодежи в Праге и Буда
пеште ряд представительниц советского 
искусства занял первые места. Блестя
щими дарованиями проявляют себя 
женщины также в области физической 
культуры и спорта. Советским спорт 
сменкам принадлежат многие мировые 
рекорды.

В нашем университете среди науч
ных сотрудников, преподавателей, сту
денток немало таких, которые своими 
знаниями, самоотверженным трудом, от
личной учебой и широкой общественной 
работой завоевали уважение и почет. 
Так, например, кандидат филологиче
ских наук Т. М. Акимова, написавшая 
немало научных трудов по литературе,
Н. И. Ларина, ученый биолог, депутат 
городского Совета депутатов трудящих 
ся, старший преподаватель географиче
ского факультета И. А. Окрохверцхова,
A. Н. Грозевская, депутат Кировского 
районного Совета депутатов трудящих
ся и другие.

Целый ряд студенток-отличниц учебы 
и общественниц: JI Обухова, А. Гага
рина, Г. Б асай (химический факультет),
B. Никитина, А. Петрова (геологиче
ский факультет), Н. Зайцева, Л. Сталь- 
махова (физический факультет), Г. Су 
ханкина, Л. Королева (исторический 
факультет), М. Замуэльсон, М. Звягина 
(филологический факультет), А. Веди
щева, А. Гусева (географический ф а
культет) и многие, многие другие, 
которые отличную учебу в университе
те умело сочетают с общественными 
нагрузками.

Свободная и счастливая жизнь совет
ских женщин является воодушевляю
щим примером для женщин всего мира.

Все большее число женщин капита
листических стран приобщается к борь
бе против поджигателей войны, против 
эксплоататоров, за победу демократии и 
социализма.

Обвинительным актом против амери
канских империалистических агрессоров, 
варварски разрушающих корейские го
рода и села, прозвучало выступление 
представительницы трудящихся жен
щ и н  Кореи Пак Деи Ай на Втором Все
мирном конгрессе сторонников мира. 
Ведущая роль в борьбе за мир во всем 
мире принадлежит нашим советским 
женщинам.

Советские женщины полны реши
мости итти в первых рядах участников 
всенародного социалистического сорев
нования за досрочное выполнение на
роднохозяйственных планов, еще более 
активно участвовать в борьбе за даль
нейший расцвет экономики и культуры 
Советского Союза, за  великое дело по
строения коммунизма.

жизнью

все не- 
работу. 
В зим- 

которая

Группа физнко-географов является 
одной из лучших групп географического 
факультета. Этот сплоченный и друж
ный коллектив живет полной 
своего факультета.

Девушки-комсомолки почти 
сут постоянную общественную 
И работа помогает им в учебе, 
нюю экзаменационную сессию 
была особенно трудной, благодаря упор
ной и настойчивой работе они достигли 
хороших результатов.

Из 18  человек 3 — отличницы:
А. Гусева, П. Любавина, М. Гаврилова. 
Остальные сдали сессию на хорошо и 
отлично.

Большую повседневную работу в 
группе проводит комсорг Маша Реш ет
никова. Чуткая, отзывчивая, но вместе 
с тем требовательная, она зорко следит 
за работой и учебой своих комсомолок. 
Ни одно требование бюро ВЛКСМ ф-та 
или курса не остается невыполненным.

О лучшей группе
Все девушки уважают Машу как своего 
руководителя и помогают ей в работе. 
Она тяжело переживает неудачи своих 
комсомолок и старается помочь им.

В этой группе учится и лучший аги
татор нашего факультета Зоя Евдоки
мова, которая с большим старанием ра
ботает агитатором. Зоя близкий чело
век дома, где она работает; с большим 
уважением относятся к  ней и девушки 
группы.

И остальные члены группы хорошо 
работают и усердно занимаются. Мы 
должны брать пример с таких девушек.

Мы надеемся, что и в будущем фи- 
зико-географы 4 курса будут работать 
еще лучше, а в предстоящей весенней 
экзаменационной сессии достигнут наи
более высоких результатов.

Ж елаем им еще больших успехов 
в дальнейшей учебе и работе.

КАМ Ы Ш АНСКАЯ, ЧУ РА ЕВА

О д н и  и з  л у ч  ш  II X

☆

НА СНИМКЕ: Отличницы
учебы М. Замуэльсон (филоло
гический факультет) и Ира 
Хохулина (биолого-почвенный 
факультет). Эти девушки свою 
отличную учебу успешно соче
тают с общественной работой.

Фото В. ТАНАСИИЧУКА

Знатные женщины страны
З а  годы советской власти тысячи 

женщин азербайджанок, раскрепо
щенных Великой Октябрьской социа
листической революцией, получили 
среднее и высшее образование. Толь
ко благодаря советской власти
С. Алиева могла стать архитектором. 
Она еще молодой специалист, но по 
ее проектам уже построено несколь
ко домов и зданий культурно-быто
вых учреждений.

На снимке: комсомолка С. Алиева за 
работой.

Фото Ф. Шевцова. Прессклише ТАСС.

Нет такой отрасли хозяйства, куль
туры, общественной деятельности, 
где бы не развернулись творческие 
способности советских женщин, где 
бы они не играли все более выдаю
щейся роли.

18  лет работает в гражданском воз
душном флоте пилот Е. И. Лемеше- 
нок. З а  это время она налетала
1 .3 0 0  тысяч километров.

На снимке: пилот Е. И. Лемешенок. 
Фото В. Егорова. Прессклише ТАСС.

Ученые университета крепят связь 
с производством

По предложению профессора нашего 
университета Г. В. Вахрушева Мини
стерство нефтяной промышленности 
СССР включило в план Центральной 
научно-исследовательской лаборатории 
Об’единеиия Саратовнефть тему по 
обобщению и анализу всех геологиче
ских, геофизических, геохимических и 
разведочных материалов по выявлению 
более широких перспектив « а  нефть и 
газ. Работа рассчитана на 2 года. Ре

зультаты ее будут оформлены в виде 
четырехтомного труда.

Ответственными руководителями дан
ной работы Министерство утвердило 
профессора Г. В. Вахрушева и Главно
го геолога Об'единения И И. Енгура- 
зова. Кроме них, в  работе примут уча
стие сотрудники Об’единения и научные 
работники университета.

Наша дружба крепнет
В день 33-летия Советской Армии 

группа студентов исторического факуль
тета Мочалов В., Золотухина Н ., Бал- 
дин П., Золотурская М., Ш увалова Л ., 
Никулькин А. и другие посетили 4-ю 
подшефную палату госпиталя инвали
дов Великой Отечественной войны.

Тепло и радостно встретили больные 
своих шефов, принесших им многочис
ленные подарки. Завязалась оживлен
ная беседа, после которой студенты да

ли небольшой концерт, пели вместе с 
больными русские народные песни.

Затем студенты дали концерт в 
другой палате.

Скорейшего выздоровления и воз
вращения в ряды строителей коммуниз
ма пожелали студенты больным.

Выздоравливающие призвали студен
тов упорно и неутомимо учиться и ра
ботать на благо нашей великой Родины.

А. БИ РЮ КО В



ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ

Шире развернуть партийную учебу
Состояние учебы коммунистов по 

линии партийного просвещения па фи
лологическом факультете еще не под
нято на высокий идейно-политический 
уровень. Большинство научных работ
ников работает, главным образом, по 
индивидуальным планам, которые зани
жены в количественном отношении ио 
сравнению с типовым планом, предло
женным Отделом агитацйи и пропаган
ды ЦК ВКП(б).

Некоторые коммунисты, как, напри
мер, тт. А. Медведев, Ф. Окорокова,
С. Бах, не сумели уложиться в своих 
планах за первое полугодие. Комму
нисты И. Богачев и П. Бурмистров изу
чили лишь по два произведения клас
сиков марксизма-ленинизма.

На недавно состоявшемся партийном 
собрании эти товарищи были подвергну
ты настоящей большевистской критике. 
Доклад члена партии М. "Бобровой о 
состоянии учебы коммунистов в сети 
партийного просвещения вызвал ожив
ленные прения, резкую критику и само
критику.

— Как основной недостаток в этой 
отрасли работы,—отметил в своем выс
туплении декан факультета тов. Е По- 
кусаев,—это то, что не все формы по

литического просвещения были в поле 
руководства партийного бвдро._

Так, например, не контролировалась 
система партийной учебы с лаборанта
ми, методологический семинар прекра
тил свою деятельность. Коммунист тов. 
Рорер подчеркнул то обстоятельство, 
что некоторые из научных работников 
совсем еще не брались за партийную 
учебу. Безусловно, что с таким поло
жением мириться никак нельзя, ибо 
есть серьезные опасения в том, что за 
два года должный об’ем работы не бу
дет выполнен.

Из студентов-коммунистов выступил 
тсв. Лобков, который р а с с к а з у  о хо
де экзаменов по общественно-политиче
ским предметам. Прошедшая сессия 
выявила глубокие знания студентов 
в изучении гениального труда 
И. В. Сталина «Марксизм и вопросы 
язы кознания».

В постановлении собрания было ука
зано на руководство партийного бюро в 
деле контролирования партийной учебы 
научных работников и подготовки сту
дентов-коммунистов к государственным 
экзаменам по общественным дисципли
нам.

С. КАЗАКОВ

Нросворд „Советское ни но“
Составил С. EroptB.

О Д И П Л О М Н И К А Х
В конце февраля у дипломников гео

графического факультета прошло, со
вместно с преподавателями, производ
ственное совещание. На совещании вы
яснилось, что У большинства студентов 
дипломные работы уже наполовину го
товы. Студенты-выпускники усиленно 
занимаются, собирают необходимый 
материал, и у многих написано уже по 
две—три главы.

Но вместе с тем вызывает удивление 
беспечность таких студентов, как 
Д. Экстрем и В. Кушвид, дипломные 
работы которых только еще начаты, а 
сами студенты не бывают у своих ру
ководителей и на факультете.

На плохое положение дипломных 
работ, на неудовлетворительность кон
сультаций указывали студенты-карто
графы. У них долгое время не были 
известны руководители их работ и. 
кроме гого, они проходили практику 
не по темам своих дипломных работ и, 
следовательно, не смогли собрать до
статочного фактического материала, что 
плохо отражается на дипломных рабо
тах.

Встречаются затруднения и у других 
студентов, которые, уеж зая на практи
ку, не знали ^адач своей работы. Поэто
му зачастую ^ недостает необходимых 
цифровых материалов и других сведе
ний.

Обнаружилось и то, что нет помеще
ния, где бы дипломники могли зани
маться—деканат не имеет возможности 
предоставить помещение иногда даже 
для академических занятий.

Однако есть студенты, которые в 
основном уже закончили работу над 
своими дипломными проектами и кото
рым осталось лишь их оформление. К 
числу таких студентов относятся
С. Бондаренко, Ивушкина и другие.

Времени осталось немного и нужно 
приложить все усилия к тому, чтобы 
написание дипломных работ было каче
ственным и закончено в срок.

ГЕПП В. Г.,
секретарь комсомольской органи

зации V курса географиче
ского факультета.

Замечания читателя
Хорошо заниматься в читальном 

зале библиотеки исторического факуль
тета.

Но досадно, когда небольшие «мело
чи» затрудняют работу.

Второй год отсутствуют в библиотеке 
систематический и алфавитный катало
ги, а  поэтому трудно узнать*» имеется 
ли нужная книга в библиотеке. Из-за 
отсутствия каталогов читатели не знают, 
какие новые книги поступили в фонд 
библиотеки.. Выставки новых поступле-
О

ний делаются весьма редко. Неплохо 
было бы выпускать специальный биб
лиографический бюллетень новинок’ 
литературы, поступивших в библиотеку.

Неизвестно, почему библиотека пе
рестала оформлять указатели: «Что
читать в газетах и ж урналах», что 
очень помогло студентам, указывая 
им наиболее важные статьи, с которыми 
необходимо познакомиться.

Устранение этих «мелочей» помо
жет лучше обслуживать читателя.

А. СЕРОВ

Больше внимания работе НСО
В конце марта—начале апреля на 

всех факультетах пройдут студенческие 
научные конференции. Эти конферен
ции подведут итоги работы НСО за 
текущий учебный год. Но все-ли благо
получно сейчас в работе Научного сту
денческого общества? Каковы причины, 
которые мешают улучшить научную 
работу студентов?

Несомненно, что для полного ответа 
,на эти вопросы потребовалось бы об
общение опыта работы всех факультет
ских отделений. Но совет НСО универ
ситета (председатель доцент И. Я. Ф ур
-ман), призванный сделать это, по су
щ еству  сейчас не работает. Многие 
члены совета фактически выбыли из 
него, отчетно перевыборное собрание 
членов НСО в первом семестре по 
каким-то причинам не было проведено 
и неизвестно, когда будет, наконец, 
проведено.

Связь совета НСО с отделениями 
выражалась по большей части в требо
ваниях о представлении каких-либо 
сведений.

Конкретные указания на недостатки 
в работе и на пути их исправления, 

-как правило, получить было очень 
трудно.

Судьба многих мероприятий оста
лась совершенно неизвестной. Какую 
сценку, например, получили доклады,

представленные на городской смотр 
весной 1 9 5 0  года? Каковы итоги про 
веденного в 1 9 4 9 —5 0  учебном году 
конкурса на лучший студенческий ре
ферат? Резонно спросить, делалось ли 
все это формально или же для улучше
ния работы?

Конкурс проводится и в этом году, 
но об его условиях, сроках подачи р а 
бот и других «мелких деталях» каждо
му отделению приходится лишь строить 
предположение.

Конкурс на лучший реф ерат в про
шлом году был фактически провален на 
историческом факультете, и в этом го
ду он проходит также неудовлетвори
тельно. Нам очень хотелось бы, чтобы 
совет НСО помог нам в его организа
ции и устранении недостатков в нашей 
работе. Недостатки в работе отделения 
истории НСО, несмотря на некоторое 
улучшение, имеются значительные, и 
они в большинстве своем типичны и 
для других отделений.

Это, прежде всего; малочисленность 
членов общества, среди которых к  тому 
же имеются так называемые «мертвые 
душ и»—люди, давно переставшие да
же думать о работе в научных кружках. 
Характерно отсутствие повседневной 
работы с кружковцами старост кружков 
и, главным образом, научных руководи

л о  горизонтали: 1. Фильм о вели- 
кем летчике нашего времени. 3 . К ом -1 
позитор, написавший музыку к филь
му «Сказание о земле Сибирской».
7. Знатный коневод в фильме «Кубан
ские казаки». 10 . Оператор фильма 
«МаТь». 12 . Имя внучки тренера в 
фильме «Смелые люди». 13 . Фильм 
режиссера Пудовкина по роману 
М. Горького. 14 . Фильм о великом 
русском полководце. 16 . Кинокомедия 
режиссера Александрова. 18 . Фамилия 
большевика, пламенного трибуна в 
фильме «Великий гражданин». 2 0 . По
становщик и автор сценария «Моло
дая Гвардия». 2 2 . Режиссер-постанов
щик фильма «Далеко от Москвы».
2 4 . Герой кинокартины «Сказание о 
земле Сибирской». 2 6. Режиссер филь
ма «Броненосец Потемкин», у  2 7 . Ре
жиссер кинокомедии «М узыкальная 
история», 2 8 . Фильм, посвященный 
великому узбекскому поэту и мысли
телю. 3 1 . Автор сценария «Свинарка 
и пастух». 3 3 . Артист, исполняющий 
роль майора Кузьмина в фильме 
«Встреча на Эльбе». 3 6 . Длина кино
фильма в метрах. 3 7 . Фильм о леген
дарном герое гражданской войны (по
ставленный братьями Васильевыми). 
3 8 . Режиссер кинокартины «Счастливо
го плавания». 3 9 . Изобретатель сте
реокино. 4 0 . Имя молодого колхозника 
в фильме «Член правительства». 
4 1 . Артист, исполняющий роль Му
соргского в одноименной кинокартине.

По вертикали: 2. Главный оператор 
цветной картины «Падение Берлина».
4. Артист, исполняющий роль полко
вого комиссара Воробьева в фильме 
«Повесть о настоящем человеке».
5. Роль артистки Маховой в фильме 
«Далеко от М осквы». 6. Режиссер 
фильмов «Русский вбпрос» и «Секрет-

о
телей и преподавателей при выборе те
мы доклада или реферата, ходе даль
нейшей рботы над ними (напр., в круж
ках новой истории СССР).

Чем нее иным, кап не этим, можно 
об’яснить то, что 1-й семестр уходит, 
как правило, на «раскачку», и боль
шая часть намеченных мероприятий 
переносится на второе полугодие? А 
между тем ка историческом факультете 
учебная нагрузка на всех курсах в 
первом полугодии была значительно 
меньшей, чем во втором.

Нередки случаи, когда Комитет 
ВЛКСМ и Совет НСО СГУ, не согласо
вывая свои действия в проведении на
меченных мероприятий, становятся 
втупик перед тем фактом, когда в один 
и тот же день и час сталкиваются два 
мероприятия.

Работа НСО мало освещается в
стенной печати и почти не затрагивает
ся в многотиражной газете «Сталинец», 
Нельзя считать это нормальным. Работа 
в студенческих научных кружках спо
собствует подготовке высококвалифици
рованных молодых специалистов.

Работе НСО должно быть уделено 
значительно большее внимание со сто
роны общественных организаций. Недо
статки в работе студенческого научного 
общества должны быть решительно уст
ранены.

А. ГЕРАСИМОВ, 
зам председателя совета 
отделения истории НСО

ная миссия». 8. Автор стихов и текстов 
песен к фильму «Ю ность мира». 9 . А в
тор сценария фильма «Заговор обре
ченных». 10. Кинокартина, поставлен
ная режиссером В. Петровым по дра
ме Островского. 1 1 . Имя учительницы 
Румянцевой в фильме «Падение Берли
на». 14. Один из героев кинокартины 
«Молодая Гвардия». 15 . Старый тре
нер в фильме «Смелые лю ди»,
1 7 . Один из первых больших звуковых 
фильмов ленинградских режиссеров 
Ф. Эрмлера и С. Ю ткевича, рассказы
вающий о социалистическом соревнова
нии. 19. Автор сценария «Суд чёсти».
2 1 . Один из авторов советской системы 
записи звука на кинопленку. 2 3 . Автор 
сказки, положенной в основу цветного 
полнометражного фильма «Конек Гор
бунок». 25 . Предварительное об’явле- 
ние о намеченном к (выпуску на экран 
кинофильме. 2 8 . Кинокартина, по
ставленная в годы Отечественной войны 
по одноименной пьесе Леонова. 2 9 . А в
тор сценария «Падение Берлина». 
3 0 . Режиссер кинокартины «Щ орс». 
3 2 . Академик в фильме «Суд чести».
3 4 . Великий русский ученый академик 
и патриот, которому посвящен фильм, 
поставленный режиссером Рошаль.
3 5 . Автор романа «М олодая Гзар- 
ди я» .

 О — -

Создать группу 
лекторов

Упорная учеба и научная работа 
всего нашего университетского коллек
тива должны дополняться хорошим зна
нием успехов и задач борьбы сторонни
ков мира, борьбы двух лагерей—лагеря 
социализма и народной демократии и 
империалистического лагеря, который 
готовится к новой мировой войне.

Интерес студентов и преподавателей 
к докладам по вопросам международно
го положения исключительно велик. Но 
оказывается, что в университете нет 
людей, которые могли бы читать докла
ды по вопросам международного поло
жения. Имеются факты приглашения 
для чтения таких докладов преподава
телей других вузов.

В этом учебном году количество лиц, 
читающих доклады о международном 
положении з нашем университете, до
шло до минимума—1 человека.

Мы имеем дело с  серьезной ошибкой, 
которую необходимо “ немедленно испра
вить.

Донесение до сознания всех членов 
нашего коллектива характера междуна
родной борьбы за  мир является делом 
первостепенной важности. Этим должны 
заниматься все кафедры общественных 
наук. Для этого необходимо создать 
при партийном комитете лекторокую 
группу из лучших преподавателей ка
федр основ марксизма-ленинизма, новой 
истории, философии и политэкономии 
по вопросам международного положе
ния. Точно определить для этой груп
пы об'ем работы и строгую ответстве- 
ность за ее выполнение.

А. ИВАНОВ
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