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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
„За процветание науки, той науки, кото-  

рая не отгораживается от народа, не держит 
себя вдали от народа, а готова служить 
народу, готова передать народу все завое
вания науки, которая обслуживает народ 
не по принуждению, а добровольно, с охотогТ.

И. В. СТАЛИН.

Мы против
войны

В начале марта сенат Соединенных 
Ш татов Америки принял предложение, 
направленное на увеличение личного 
состава американских вооруженных сил. 
Сотни миллионов фунтов стер
лингов и миллиарды лнр тратят на во
оружение приспешники американских 
агрессоров — английские и итальянские 
милитаристы.

Ложь, предательство, провокация 
новой войны—вот мысли и дела кучки 
обнаглевших убнйц, которые нагло вор
вались в Корею, жгут и уничтожают 
ю рода, мирных яштелей, женщин, де
тей и стариков.

Каким резким контрастом всему это
му является Советский Союз—твердыня 
н оплот мира—со своей миролюбивой 
политикой, не имеющей иных целей, 
кроме цели сорвать кровавые замыслы 
агрессоров, поддержать миролюбивую 
политику демократических стран, пре
творить в жизнь величайшие сталин
ские планы построения коммунизма.

Новым доказательством миролюбивой 
политики Советского Союза явилось 
нринятне сессией Верховного Совета 
СССР Закона о защите мира.

По всей стране прокатилась мощная 
волна митингов, на которых простые 
люди нашей Родины в едином порыве 
выразили свое одобрение миролюбивой 
политике своего правительства и благо
дарность любимому вождю Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

Митинги, посвященные принятию З а 
кона о защите мира, прошедшие на фа
культетах нашего университета, свиде
тельствуют о единодушии наших ученых 
и студентов, научных работников и слу
жащих, о  их готовности присоединить 
свои голоса к  могучему призыву наро
дов против провокации новой войны.

Выступившая на митинге студентов и 
научных сотрудников университета в V 
корпусе доцент Боброва рассказала об 
одном из строителей Каховской гидро
станции, который, глядя на песчаные 
холмы с  остатками заржавленных немец
ких танков, сказал; «Земля создана 
для того, чтобы возделывать на ней 
полезные растения, а не для того, что
бы обжигать ее порохом и свинцом».

— Вот за  эту простую мысль, за это 
естественное*' право на земле борются 
сейчас все честные люди мира. Челове
чество пережило много войн. Но никог
да до этого времени земной шар не 
знал такого огромного, мощного движе
ния за  мир, свидетелями и участниками 
которого являемся мы в настоящее вре
мя. М ы за  мир, за  труд, за  ^ и зн ь , 
мы против войны, против кровавых 
авантюр, против смерти.

Митинги прошли также на физиче
ском, географическом, геолого-почвен- 
ном, химическом и других факультетах.

Выступившие на митингах товарищи 
Ш абанов, Можаев, Ведищева, Алесков- 
ский, Семенов, Ш ехтер, Митина, Д ре
нов, проф. Додонов, доцент Лобанов и 
многие другие высказали одно желание, 
одно стремление—поддержать принятие 
Верховным Советом СССР Закона о  за
щите мира.

Борьба за  мир охватывает все боль
шие массы всех слоев населения. Во 
всех странах мира с каждым днем и ча
сом растет число сторонников мира, ко
торые поднимают свой гневный голос 
против поджигателей войны, против вой
ны в Корее, против агрессии на Даль
нем Востоке,

Принятие Верховным Советом СССР 
Закона о  защите мира явилось новым 
доказательством миролюбия советского 
народа.

Советский народ, выращенный и вос
питанный коммунистической партией, не 
имеет ни малейшей почвы для пропаган
ды новой войны. Поэтому Закон о за
щите мира является его категорическим 
заявлением войне—нет!

Советский народ уверен в победе ми
ра  над войной. Под знаменем Ленина, 
под водительством Сталина он идет впе
ред—К коммунизму,

Наши дипломанты Наш  о т л и ч н и к
Па кафедре истории давнего мира и 

архшлотии пишут дипломные работы семь 
студентов. Еще в прошлом учетном году 
на заседании кафедры 'былш утверждены 
т е ш  работ, так что дипломанты с  первых 
дней этого учебного года приступили к 
обору 1.чатериа1ла, 

iB декабре, месяце кафедра заслушала 
сообщения научных руководителей доцен
тов Э. К. Иутнынь и И. В. Синицына, а в 
конце февраля —  .дипломантов о состоя
нии- написания дипломных работ» На за
седании ка:федр;Ы1 дипжш нты  доложили, 
что материал по те:*© собран, и что они 
щриетушили к его оформлению.

В настоящее время все пятикурсники! 
заканчивают оформление материала и 
представляют своим руководителям отдегаь- 
нне, написанные главы. Так., ст уд ен та

Г. Кочетова заканчивает написание по
средник. глав работы. Дипломант А. Родио
нова окончила написание дипломной ра
боты и  в ближайшее время представит ее 
официальному оппоненту.

Дипломные работы студенток Л. Маври
ной и  Ф. Кюфпинович также находятся в 
стадии написания.

Дипломанты Б. Давлетов и В. Филгеи- 
ченко, специализирующиеся по археоло
гии, летом приняли участие в работах ар
хеологической экспедиции. Сейчас о т  за
кончили обработку собранного материала 
и  представили руководителю на проверку 
do две главы. В конце марта все эти райо
ны будут представлены на кафедру в гото
вом вице-.

Е. МАКСИМОВ

Лучший дипломант кафедры аналитической химии
Студентка-отличница 5  курса В. Керен- 

цова является лучшим дипломантом кафед
ры аналитической химии. Ее дипломная 
pai&OTa касается количественного определе
ния следов некоторых окислителей в на
сыщенных раствора® поваренной голи. На 
эту тему разработан -вопрос об определении 
одного окислителя и нет данных об опре
делении следов окислителей при совмест
ном . их присутствии. ,

Таким образом, тема дипломной работы 
IB. Жеренцовой имеет исключительно боль

шое теоретическое и практическое значе
ние.

В. Корейцем прекравно справилась со 
стоившими перец нею трудностями и к на
стоящему времени .разработала методику 
определения двух окислителей при их сов
местном присутствии. Ее работа успешно 
продвигается вперед, и експернннлгоильный 
материал, накопленный ею к настоящему 
времени, может составить .щЦдмет диплом
ной работы.

В. МАЛЕВАННЫЙ

На практических занятиях

- ☆

Студентки-отличницы III кур
са биолого-почвенного факуль
тета М. Комарова, JI. Кубрнн- 
ская, С. Егорова на практиче
ских занятиях по физиологии 
животных.

Все трое активные общест
венницы: М. Комарова ведет
бытовой сектор профбюро ф а
культета, Л . Кубринская —-  
нультсектор курсового бюро
ВЛКСМ, С. Егорова—досорг.

Фото В. Танасийчук. j
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Конкурс на лучшую факультетскую 
и сатирическую газету и газету общежития

УСЛОВИЯ КО Н КУРСА
1. В конкурсе участвуют все газеты, 

вышедшие с 1 февраля по 2 0  апреля 
1 9 5 0  года.

2 . Газеты должны выходить регуляр
но не реж е 2-х р аз  в месяц.

3 . Содержание публикуемого мате
риала должно быть высокоидейным, 
помогающим пропагандировать лучшие 
методы работы, способствующим умно
жению успехов н искоренению недостат
ков.

4. Газеты должны освещать важней
шие вопросы жизни факультета: учеб
ный и научный процесс, работу партий
ных, комсомольских, профсоюзных и 
общественных организаций, идейно-поли
тическое воспитание, агитационную р а 
боту, творчество и культуру быта сту
дентов. '

5 . Газеты должны бороться за  дейст

венность публикуемого материала, ста
вить об этом в известность читателя.

6 . Газеты должны иметь широкий 
корреспондентский актив.

7. Техническое оформление газеты 
должно быть высокохудожественным.

8 . Н а конкурс представлять газеты  в 
редакцию газеты «Сталинец» не позд
нее 2 5  апреля 1 9 5 1  г.

9 . Д ля лучших газет устанавливают
ся следующие премии: одна первая,
две вторых и три третьих.

1 0 . Ж ю ри конкурса: председатель— 
Ракчеева Т. Н ., члены—Прохорова Э., 
Курочкина Е ., Бах С. А ., Баранов А . И ., 
Максимов Е. .К, Боев Г. П ., Казаков С., 
Бурмистров П. Ф.

Ректорат, партком, профком, 
местком, комитет ВЛКСМ, 

редакция газеты  «Сталинец».

Книжные новинки
В отдел периодики научной библио

теки Гос. Университета поступили но
вые периодические издания. '

1. Ученые записки (Академия об
щественных ' наук при 1Щ ВКП(б'|,. М, 
1 9 5 0 ,  вып. 12 . Кафедра истории фи
лософии. Содержание сборника:

Г. С. ВАСЕЦКИИ. И. В. Сталин 
о движущих силах советского общества'.

М. М. ГРИ ГО РЬЯ Н . И. В. Сталин о 
формировании и развитии социалисти
ческих наций СССР,

М. И. СИДОРОВ. В. И, Ленин и 
И. В. Сталин—основоположники науч
ной истории русской философии,

В, С. КРУЖ КО В. О произведении 
И, В. Сталина «Анархизм или социа
лизм?»

М . Д. Ц ЕБЕН КО . Разоблачение и 
разгром И. В. Сталиным империалисти
ческой идеологии правых социалистов.

А, Ф . ОКУЛОВ. Критика 
И. В. Сталиным оппортунизма 2-го Ин
тернационала.

Г. Баринов — студент-отличник 
II курса биолого-почвенного факульте
та, активно работает в НСО и является 
членом совета НСО факультета.

Г. Баринов работает над темой по 
изучению ды хания древесных пород.

Фото В. Танасийчук

Ценный почин
1 марта в здании 6-го корпуса 

СГУ состоялся вечер встречи студентов 
физического ф акультета с работниками 
подшефного завода МПС. Активное р а 
стив в устройстве вечера приняли парт
бюро, комсомольская и  профсоюзная 
организации физического факультета.

Вечер прошел в* обстановке дружбы 
&ещду рабочими и научными работника
ми и студентами под лозунгом «Н аука 
в производство!».

Ог университета выступили: доцент 
Сорокин, (ньютоновский стипендиат Б е
ленко, от завода—секретарь комсомоль
ской организации и многие другие. Сре
ди выступлений -наибольший интерес 
вызвало сообщение о заводе и  его 
передовых людях. Член бюро ВЛКСМ 
Поляиицин и стахановец Милехин сооб
щили студентам о  работе завода, о рае- 
витии на нем стахановского движения.

В ответном выступлении студент 4 
курса Беленко рассказал о  работе НСО 
факультета и  его задачах. Зам . дирек
тора Научно-исследовательского инсти
тута механики и физики т. Сорокин 
указал на недостаточную связь инсти
тута с подшефным заводом и призвал 
студентов активнее включиться в дело 
помощи производству.

Этот 'вечер встречи студентов физи
ческого факультета с  работниками за
вода МПС иринес несомненную пользу 
участникам вечера.

Это был первый об'единенный вечер 
студентов СГУ и работников завода 
МПС. Д ля укрепления связи представи
телей науки с производством необходи
мо обратить серьезное внимание на это 
новое мероприятие. Организация таких 
вечеров способствует как  'расширению 
культурного сотрудничества, так и по
вышению уровня научных и  техниче
ских знаний студентов.

Поддержать эту ценную инициативу 
физического факультета, и развить ее— 
дело всех студентов нашего универ
ситета.

Спецкоры Е. ЛЕИМ АН,
В. ГРЕ БЕ Щ И К О В



ПАРТИ ЙН АЯ Ж ИЗНЬ

Повысить научно-исследовательскую 
работу в университете

На днях состоялось общеуниверси
тетское партийное собрание.

С докладом «О состоянии научно-: 
исследовательской работы в универси
тете» выступил проректор по научной 
работе доцент С. Хохлов.

В своем докладе тов. Хохлов подроб
но и обстоятельно рассказал об имев
ших место в научной работе универси
тета недостатках, отмеченных в реш е
ниях Саратовского обкома ВКП(б) в 
марте 1 9 5 0  года и Кировского райкома 
ВКП(б) в октябре 1 9 5 0  года, а также 
в приказе Министра высшего образо
вания от 11 октября 1 9 5 0  года.

— Благодаря вниманию и помощи 
обкома и  ЦК ВКН(б),—сказал С. Хох
лов, — в адучнснисследовательской ра
боте университета в 1 9 5 0  году произо
шли значительные изменения, направ
ленные в сторону искоренения имевших
ся недостатков. Многие из недостатков 
еще не изжиты, но положительное, оз
доровляющее влияние решений пар
тийных органов и приказа министра 
чувствуется сильно Это положительное 
влияние находит отражение в измене
нии тематики научной работы универ
ситета, которая стала больше отвечать 
политическим и хозяйственным задачам, 
стоящим перед нашей страной.

Д алее тов. С. Хохлов остановился на 
освещении работы отдельных факуль
тетов, институтов н кафедр, где отме
тил как положительные, так и отрица
тельные стороны работы Института 
геологии и почвоведения. Института 
механики и  физики, института химии, 
химического, биолого-почвенного, гео
графического, филологического и исто
рического факультетов.

Тов. С. Хохлов отметил неудовлетво
рительное положение в повышении ква
лификаций в университете, в подготовке 
аспирантуры и в стиле руководства на
учной работой.

В результате отсутствия контроля со 
стороны зав. кафедрами проф. Лукь
яненко, Боева, доц. Дербова многие 
молодые научные работники не выпол
нили плана научной работы. Очень 
много недостатков, как  отметил тов. 
ХоЗслов, в научной работе университета 
идет от отсутствия принципиальной 
большевистской критики и самокритики, 
в результате чего создавались нездоро
вые взаимоотношения между сотрудни
ками.

Больше внимания работе Досарм

Говоря о перспективах научной ра
боты университета на 1 9 5 1  год, в док
ладе было отмечено, что в новых пла
нах научной работы факультетов и ин
ститутов многие недостатки, указанные 
решением бюро Обкома/ ВКП(б), значи
тельно преодолены.

В плане научных работ обществен
ных кафедр стоят темы, направленные 
на разработку актуальных вопросов 
истории партии, проблем исторического 
и диалектического материализма и поли
тической экономии. В плане историче
ского факультета возрос удельный вес 
местной и современной тематики. Осо
бенно надо отметить значительное изме
нение тематики научной работы кафед
ры истории СССР. Большинство тем 
этой кафедры будет пссвящено совре
менным и местным проблемам истории.

Кафедра археологии и истории 
древнего мира продолжит археологи
ческие исследования Нин; не го Повол
жья, доцент Синицын возглавит одну 
из экспедиций, организуемых совместно 
с Институтом материальной культуры 
АН СССР по .изучению археологических 
памятников на территориях, подлежа
щих затоплению после строительства 
Сталинградской плотины на Волге.

В прениях по докладу выступили: 
профессор Вахрушев, профессор Камы- 
шева-Елпатьевская, Бурдей, Каширский, 
Кузнецов. Морозов, Кульберг, Дербов, 
Малышкин, Горцуев, Осинин, Черни
ков. Колесов.

Собрание приняло большое разверну
тое решение о коренном улучшении и 
расширении Научно-исследовательской 
работы ® университете.

Оно постановило: уточнить план
научно-исследовательской работы на 
1 9 5 1  год по всем факультетам, инсти

тутам и кафедра1*, обеспечить в нем 
актуальность тематики.

Считать необходимым выполнение в 
первую очередь тем, связанных со 
строительством Сталинградгидростроя и 
Гидрслрогкта.

Укрепить высококвалифицированны
ми кадрами кафедру славяно-русского 
языкознания, направив ее работу на 
разреш ение проблем, поставленных в 
трудах товарища Сталина «Марксизм и 
язы кознание».

Навести порядок в издательской дея
тельности унивеоситета.

А. БА РА Н О В

Вот они— палачи и убийцы

Идет третий год, как была создана ор
ганизация Досарм на геологическом фа
культете, но задача добиться массового 
и активного участия студентов в работе 
ее кружков но настоящий день не выпол
нена. Из 160  студентов, членов Досарм 
геологического факультета, лишь 48 чело
век участвуют в работе кружков.

Одной из причин слабой работы являет
ся несерьезное отношение членов бюро 
Досарм к выполнению своих обязанно
стей. Бюро, выбранное еще в октябре 
1950  года, не сплотило ядра из ак
тивных членов, па которое можно было бы 
опереться в работе.

Другой причиной является то, что чле
ны бюро Досарм и руководители оборон
но-физкультурных секторов курсов не 
имеют связи между собой. Последние со
вершенно не оказывают помощи членам 
бюро Досарм, считая своей работой лишь 
физкультурную работу. Нередки случаи, 
когда члены бюро ВЛКСМ и профсоюза не 
являются членами Досарм. Возможно, 
поэтому, что ответственные за оборонно
физкультурную работу курсов студенты 
Прохоров, Кулаков, Баннов совершенно не 
ведут оборонной работы на своих курсах, 
не занимаются ростом рядов Досарм, не 
заботятся о работе кружков.

Плохо обстоит дело со сбором членских 
взносов у ответственного за оргсектор чле
на бюро студента II курса Боркеева. Не 
на должной высоте стоит работа мото
кружка, где ответственным за работу сту
дент Говердовский. Занятия кружка про
водятся нерегулярно. Ответственный за 
стрелковый сектор Решетняк слабо помо
гает руководителю стрелкового кружка 
факультета студенту IV курса Лебедеву в 
подготовке команды факультета стрелков 
2 разряда для участия в стрелковых со
ревнованиях на приз СГУ по стрельбе. 
Занятия стрелкового кружка и проведен
ные меж курсовые стрелковые соревнова
ния, посвященные 33-й  годовщине Совет
ской Армии и Флота, показали, что можно 
добиться успехов и  массовости в работе 
этого кружка. Значит, и занятия мото- 
юружка можно сделать массовыми, а так
же вовлечь студентов в радиокружок надо
биться сдачи норм ПВХО. Необходимо еще 
с  большей ответственностью относиться к 
порученной работе, проявлять больше и 
настойчивости ■ в устранении имеющихся 
недостатков.

СУСЛОВ, 

председатель бюро Досарм 

геологического факультета

В первичной организации
Первичная организация Досарм 

университета насчитывает в своих рядах 
свыш е полутора тысяч членов общества 
и является одной из крупных органи
заций Саратова. В истекшем роду мно
го досармовцев сдали нормы по ПВХО 
и получили второй и третий разряды  на 
внеуниверситетских, межфакультетских 
и внутрифакультетских стрелковых со
ревнованиях

В 1 9 5 0  году спортсмены-досармов- 
цы университета на городских стрелко
вых соревнованиях завоевали перехо
дящий приз городского комитета 
Досарм. В настоящ ее время студен
ты и научные работники проходят ре
гулярные тренировки по стрельбе, со
вершенствуя свое мастерство.

В истекшем году мотокружок уни
верситета выпустил группу мотоцикли
стов. Возобновил свою работу радио
кружок.

Однако, несмотря на достигнутые 
результаты, в работе организации имеет
ся  ещ е целый ряд существенных недо
статков.

Необходимо отметить несерьезное

отношение некоторых факультетов к 
мероприятиям, проводимым комитетом 
Досарм. Недостаточно развита кри
тика работы комитета Досарм и 
факультетских бюро; отсутствует под
час и самокритика в работе этих арга- 
шпаций.

Университет не имеет тира на 
5 0  метров, что не дает возможности 
достаточно широко развивать такой об
щедоступный вид спорта , как стрельба, 
не имеет помещения, где бы можно 6fc>i- 
ло хранить свою материальную часть, 
где можно было бы регулярно проводить 
работу кружков.

Мотокружку необходим инструктор 
и мотоциклы для практических заня
тий.

Ректорату университета нужно обра
тить серьезное внимание на отсутствие 
необходимой материальной базы, кото
рая смогла бы способствовать рас
ширению университетского общества 
Досарм.

С. Ф РА НЦ У ЗОВ , 
председатель комитета 

Досарм университета

Н А Б Ы Т О В Ы Е  Т Е М Ы
Большая часть студентов исторического 

факультета живет в общежитиях. Общежи
тия 2 и 3 являются прекрасными об
щежитиями, но тем не менее при более 
внимательном отношении АХЧ ректората, 
можно было бы еще лучше устроить быт 
студентов. Достаточно сказать, что в об
щежитии №- 3 полгода пе могли ввести в 
строй прачечную и  лишь сейчас работа 
находится в стадии завершения. Пли, на
пример, в комнатах № №  64 , 5 9 , 63 , 65 , 
и 56  никуда негодны репродукторы. В об
щежитии № 2, комнате 16 обваливается 
штукатурка степы, а в комнате № 23  
щгохая дверь.

На факультете большим вопросом яв
ляется буфет, который мало вмещает лю
дей, а поэтому их не обеспечивает. Декана
ту и профорганизации пеобходимо серьезнее 
заинтересоваться ©опросами быта студен
тов, потребовать от АХЧ ректората ликви

дации неполадок. В  свода очередь студенты 
должны бережно относиться к социалисти
ческой собственности.

В. РЫЧКОВ, 
член профбюро исторического 

факультета

Ответы на кроссворд, помещенный в №  9
ОТВЕТЫ . По горизонтали: 1. Чка

лов. 3 . Крюков. 7. Ковалев. 10 . Го
ловня. 12 . Надя. 1 3 . «М ать». 1 4 . «Ку
тузов». 16 . «Весна». 18 . Шахов.
2 0 . Герасимов, 2 2 .  Столпер. 2 4 . Ба
лашов. 2 6 . Эйзенштейн. 2 7 . Иванов
ский. 2 8 . Навои. 3 1 . Г^сев. 3 3 .  Д а
выдов. 3 6 . Метраж. 3 7 . «Чапаев». 
3 8 . Лебедев. 3 9 . Иванов. 4 0 . Петька. 
4 1 . Борисов.

По вертикали: 2 . Косматов. 4 . Ох
лопков. 5. Таня. 6 . Ромм. 8 . Ошанин. 
9. Вирта. 10. «Гроза». 1 1 . Н а
таша. 14. Кошевой. 15 . Воронов. 
1 7 . «Встречный». 1 9 . Штейн. 
2 1 . Ш орин. 2 3 . Ершов. 2 5 . Анонс. 
2 8 . «Нашествие». 2 9 .  Павленко. 
3 0 . Довженко. 3 2 . Верейский. 
3 4 . Павлов. 35 . Фадеев.

И. о. ответственного редактора С. А. БАХ

Еше один образчик американской пытки, применяемой тдуменавскими за 
хватчиками в Корее. Группу корейцев, так называемых «пленных», усадили у 
стены здания, заставив их положить руки на голову и (наклонить вперед туло
вище. Так они должны сидегь, пока не дадут нужных сведений. Малейшее 
движение—и пуля часового, не спускающего глаз со  своих пленников, увели
чит число жертв американских агрессоров.

***
«А ну, попробуй только шевель

нуться!..»—так издевательски угрожаю
щ е озаглавила этот снимок газета «Нью- 
Йорк джорнэл энд Америкен», довольно, 
точно передав смысл происходящего. 
Долгими часами длится эта игра жизнью 
человека, эта пытка наведенным в упор 
пистолетом. Конец одни: смерть. ,

Запечатленный на фото молодчик с* 
револьвером—капрал Джон Эллайэис.1 
головорез из штата Огайо. Имя корен-1 
ского патриота, связанного и брошенно-1 
го в яму, неизвестно. Он—один из де
сятков тысяч мужественных сынов Ко
реи, не покорившихся американской аг
рессии и ставших на защиту свободы 
своей родины.

Прессклише ТАСС
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