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Пролетария всех стран, соединяйтесь!
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„Борясь на международной арене за  
дело м ира , м ы , однако, должны пом
нить, что лучшей гарантией против 
войны, против интервенции попреж- 

яежг/ являет ся крепнущая мощь Со
ветского государства

В. КУЙБЫ Ш ЕВ

Лучший подарок строителям
Дать великим сталинским стройкам вы

соко квалифицированный кадры— что мо- ' 
жет быть лучше такого подарка строите
лям.

Такой подарок, -готовит строителям сое
динительного канала (Волга-— Дон Научно- 
исслеайаггельский институт ’геологии на
шего университета.

С приходом весны на строительстве на
чинается горячая лора. Нужны 'машины, 
люди, необходимы квалифицированные спе
циалисты многих отраслей науки.

Научно-исследовательский институт тео- [ 
легка заканчивает подготовку очередной 
группы строителей, проходящих при ин
ституте 4-месячмые 'курсы техников 
геологов.

На недавно прошедших зачетах присут
ствовал представитель -отдела подготовки 
кадров Главгидроволгодонстроя т. С. Д. 
Литок, который в беседе с руководителями 
института сказал:

—  Все учащиеся получили По пройден
ным дисциплинам хорошие и .глубокие 
знания, которые позволят им решать слож

ные практичесдате задачи д а  строительст
ве та инженерной геологии.

В группе много отличников. Среди них 
А. Хлопютова, В, Мельников, В. Блажко;, 
Н. Строганова, М, Туманова и. др.

С. Д. Яцюк от имени всех .строителей 
канала Волга— Дон и учащихся - выразил 
глубокую благодарность руководителям ин
ститута тт. Морозову и Кузину, проявив
шим немало инициативы в деле подготов
ки тежникда-гоолагов, и преиодаштэлш  
тт. Б. И, Ильину, В. П. Семенову, Н. В. 
Кулакову, И. Ф. Самсонову л многим дру
гим, читавшим лекции по специальным 
предметам.

Научно-исследовательский ипстнтут гео
логии шзял на оебяз большое хорошее я  
благородное дело. Он тотовит кадры ква
лифицированных строителей, которым пред
стоит прославить нашу страну претворе
нием в жизнь великих сталинских планов 
мирпого созидания и построения коммуниз
ма в нашей стране.

А. БАРАНОВ

С. М. Киров в Астрахане

Сергей Миронович Киров
27 марта наша страна отмёчает 

G5-ю годовщину со дня рождения Сергея 

Мироновича Кирова.

всегда любовно и тепло относился Сер

гей Миронович к советской молодежи, н 

комсомолу. Часто напоминал и предупреж

дал он комсомольцев:

«Вы не искушены той раздающей об

становкой экеллоатации, которая предше

ствовала нашей великой Октябрьской 

эпохе».

8о вспх выступлениях перед комсомоль

цами Сергей Миронович указывал на на

сущную необходимость тесной связи ком

сомола с партийной организацией, огром

ное значение уделяя при этом коммунисти

ческому воспитанию и моральному облику 

советской молодежи, Будучи сам кристаль

но чистым, безгранично преданным пар

тии, С. М. Киров указывал, что комсомол 

воспитывает партия.

Партия требует воспитывать подрастаю

щее поколение в повседневной революцион

ной работе, на деле. При этом всякие 

ошибки в жизни и работе молодежи надо

вскрывать с целью их изжития. Критику 

и самокритику Сергей Миронович рекомен

довал как самый испытанный и действен

ный метод партии, как ее самое острое 

оружие.

Особенно порицал Сергей Миронович раз

рыв между словом и делом, он требовал во 

всей работе молодежи строгой последова

тельности, доведения начатого дела до 

конца.

Но главное, основное, с чем обращался 

Кирсв к молодежи, это то, чтобы молодежь 

никегда не забывала о наших врагах как 

внутренних, так и внешних.

«Капиталистическая буржуазия пре

красно понимает,— говорил он,— и не мо

жет не понимать тех перспектив, которые 

угрожают ей в случае дальнейшего укреп

ления Советского Союза».

Комсомол свято чтит завещания пламен

ного трибуна революции и ниногда не за

будет Сергея Мироновича Кирова, погибше

го за дело партии, за идеи гениальных 

вождей и воспитателей советсной молоде

жи— В. И. Ленина и И. В. Сталина.

Университетский лекторий возобновил свою работу
Пафтишшй комитет решил восстановить 

университетский лекторий и  создать лек- 
щ х х у ю  вруш у из числа профессорско- 
преподавательского состава.

Для руководства [работой создан йовет

лектория во главе с председателем А. П. 
'йювдвсшегасиим -и членами: ст. преподава
телем Каргиным, профессором Калининым, 
доцентом Лариной в  секретарем совета 
т, Сейцавой.

Райя» лекторской группы при партий
ном ишитете будет про,ходить по следую

щим секциям: философия, политэкономия, 
история, литература, астрономия, физика, 
■яшия, математика, теология, биология,
экономическая география и  т. д.

Для работы в лектории привлечены 
тт. Ходаюов, Кирсанова, Николаев, .Моги
левская, Шащфо, Тихомиров, Синицын, 
Скафтымов' и  другие.

Лекторская -группа уже приступила к 
организации плана работы.

Величайшее гидротехническое
сооружение
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Волго-Донской судоходный канал, дли
ною в 110  километров, ■соединит Белое, 
Балтийское. Каспийское, Азовское и Черпое 
моря в единую водно-транспортную систему 
для перевозки массовых грузов, а также 
■позволйт широко развить орошение и об
воднение полупустынных и засушливых 
районов Сталинградской, и Ростовской 
областей.

Это величайшее гидротехническое -со
оружение позволит создать в засушливых

районах Волги-Дона еще несколько водо
хранилищ, построить мощный гидроузел*  
пять крупных гидроэлектростанций, ко
торые снабдят ' дешевой электроэнергией 
районы орошаемого земледелия и промыш
ленность.

Учитывая высокую оснащенность строи
тельства и успешный разворот строитель
ных работ, Совет Министров СССР поста
новил сократить ранее установленный, е р *  
строительства канала на 2 года.'



ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

В Московском планетарии началась демонстрация прибора, подтверждающего враще
ние земли вокруг своей оси. Новый прибор изобретен советским ученым — канди
датом технических наук Г. Л. Пошехоновым, заведующим кафедрой теоретической 
механики Ярославского технологического института. До сих пор единственным 
прибором, доказывающим суточное вращение земли, был громоздкий маятник Фуко, 
изобретенный в 1851 году и требовавший помещение высотой в несколько десятков 
метров. Прибор Пошехонова прост по своему устройству и им можно пользоваться 
в школах и институтах. На снимке: кандидат технических наук Г. Л. Пошехонов 
демонстрирует свой прибор посетителям планетария.

Фото Б. Виленкина. Прессклише ТАСС

В литературно-творческой секции
После небольшого перерыва на фииоио- 

гическда факультете снова возобновила 
работу литературно-творческая секция. На 
стертом заседании оежцщи был (намечен ряд 
конкретных мероприятий по улучшению 
работы. Решено провести конкурс на луч
ший рассказ или стихотворение, выпу
скать свой периодический орган, всячески 
популяризировать творчество immune сту
дентов.

К работе в > секции в этом семестре бу
дет привлечено несколько кружков и лите
ратурных груш  города.

Запланировано тажже осуществлять 
связь с другими факультетами универси
тета п вузами г. Саратова.

IB понедельник, 1 апреля., состоится 
второе заседание секции, на котором будут 
обсуждаться лирические стихи сгуцента 
II курса филологического факультета Ро
мана Иванова.

Мы, чл-еяы секции, через газету «Ста
линец» приглашаем веек студентов уни
верситета, летающих принять участие в 
ра)боте ош ш п, притти а а  заседание 1-го 
апреля 1951 г.

В. ЯСТРЕБОВ.

На высоком уровне

Повысить политико-воспитательную
работу

Состояние политпко-воепитательной ра
боты на химическом факультете находится 
на низком уровне. Одной из составных 
частей этой работы является воспитание 
у студентов сознательного отношения к 
учебе.

Прошедшая же экзаменационная сессия 
выявила ряд существенных недостатков в 
работе комсомольской организации факуль
тета. Так, например, имели место случаи 
нарушения учебного графика. Первая груп
па III курса не явилась на сдачу зачета 
по политэкономии в назначенный день. 
Была также сорвана сдача зачета по 
дисциплине «строение вещества» на 
IV курсе.

Это говорит о том, что комсомольцы фа
культета не повели еще решительной 
борьбы црощго ШТУРМ0ВЩШ1Ы б  подготовке 
к экзаменам. Самостоятельная работа сту
дентов не контролируется, не популяризи
руется опыт передовиков учебы, не ста
вится вопрос о работе учащихся над лич
ными планами.

То обстоятельство, что факультет занял 
шестое место в экзаменационной сессии 
по университету, должно послужить руко
водством к решительному сдвигу всей ком
сомольской работы.

Однако решения комсомольского собра

ния об улучшении воспитательной работы 
очень медленно претворяются в жизнь. До 
сих пор многие комсомольцы III курса не 
включились в систематическую подготовку 
к .летней сессии. Студенты Зеленяк, Ма
карова, Кузьмина и другие не посещают 
семинары по физической химии. Между 
тем, на курсовом бюро вопрос об учебе 
студентов не ставился по-деловому, по- 
комсомольски. Не организована помощь 
студентам, имеющим академическую за
долженность.

Наблюдаются случаи систематических 
пропусков занятий, слабой подготовки к 
семинарам и практикумам на I и II кур
сах факультетов. Все это свидетельствует 
о том, что курсовые бюро комсомола еще 
не стали активными помощниками бюро 
ВЛКСМ факультета в деле выполнения 
важного решения об улучшении воспита
тельной работы. Многие комсомольские ру
ководители чрезмерно увлеклись вопроса
ми художествешюй самодеятельности, а 
учеба студентов п подготовка к экзамена
ционной сессии остались вне поля зрения.

Партийная организация факультета и 
деканат должны обратить внимание на 
воспитательную работу. Время не ждет. 
Летняя экзаменационная сессия прибли
жается.

С. КОЗАКОВ

Интересно и увлекательно прошла 16  
марта на III курсе исторического факуль
тета теоретическая конференция на тему 
«Рост материального благосостояния тру
дящихся Советского Союза и снижение 
жизненного уровня трудящихся масс в 
странах капитала».

На конференции были .заслушаны два 
доклада: т. Вересигаой А.— «Рост мате
риального ■ благосостояния трудящихся в 
ООСР» и т. Кмпова А.— «Снижение жиз
ненного уровня в отранак капитала».

Докладчики интересно и  правильно осве
тили основные вопросы, хорошо, использо
вали фактический материал, дали ему вер
ное теоретическое обоснование. Две веноз
ные проблемы, стоявшие в центре теорети
ческой конференции; непрерывный рост

благосостояния трудящихся в СССР, безу
словный закон сощивдиша, обусловленный 
соцгельно-акономичаской базой Советского 
Союза, с одной стороны, и обнищание масс 
.в к ат тл я оп м есв и х  странах как неиз
бежный закон капитализма, с  другой сто
роны, были вскрыты и  детально |разобраны 
студентами,

В заключение руководитель конференции 
доцент (В. Я. Poses подвел итоги выступле* 
ниям.

—  Прошедшая конференция, —  сказал
В. Я. Розен,— и дальнейшая работа помо
гут студентам вооружиться знаниями для 
выполнения задач, поставленных, паршей  
в деле построения коммунизма.

А. БИРЮКОВ

К т о в и н о в а т ?
Лыжный сезон окончен, следовательно, 

можно нсдеести итоги. Итоги лыжных со- 
ревнс'ваний в госуниверситете показали, 
что кафедра физкультуры и  сперта не со 
всей серьезностью отнеслась % этим ответ
ственным соревнованиям. Коллектив лыж
ников университета занял второе мест».

Одной из главных причин поражения 
нашей лыжной команды является го, что 
в нашей команде не было полной ясности 
в том, кого и з лыжников ставить на те 
к ш  иные дистанции.

Второй причиной являются недостаточ

ное руководство и организация нашей 
к м  а.иды со стороны тренера Юматова.

Большим недостатком в работе лыжной 
секции госушиверсигета в прошедшем се- 
зопе явилось вшивое оггношеише руководи
телей к подготовке новых лыжников для 
сдачи на разряд. В начале года намеча
лось выделение тренера для новичков, но 
та® из этого ничего и не вышло.

Все это отрицательно сказалось п а  про
ведении межвузовских лыжпых соревнова
ний.

Кто в этом виноват?
Н. ДАНУКАЛОВ

Экскурсия  в музей краеведения
На днях студенты-первокурсники гео

графического факультета совершили инте
ресную акскурсш  в музей краеведения, 
которой руководила преподаватель факуль
тета тов. Кузьмина А. Ф.

Цель похода заключалась в ознакомле
нии с природой Саратовской области.

Мы осмотрели отделы музея, где собра-

О работе курсовых бюро ВЛКСМ
Одним из важнейших показателей рабо

ты курсовых бюро ВЛКСМ и всей комсо
мольской организации являются академиче
ская успеваемость студентов, их морально
политические качества, активность в об
щественной жиши и трудовая дисциплина.

Дружный, сплоченный, жизнерадостный 
коллектив, умеющий сочетать хорошую 
учебу с  'большой общественной работой и 
работой в различных кружках —  таковы 
характерные черты комсомольской органи
зации III курса биолого-почвенного фа
культета (секретарь т. Комарова). Все сту
денты четырех груш  биологического отде
ления зимнюю сессию «сдали только на 
«хорошо» и  «отлично». В I семестре 
интересно прошла теоретическая конферен
ция. В своей работе комсомольцы широко 
используют здоровую критику и самокри
тику. На этом курсе учатся члены фа
культетского бюро .ВЛКСМ Лайкова п Сер
г е е в а , члены НСО Ботырева и  Бе
резина, агитатор среди населения Зотова и 
много других товарищей, принимающих 
активное участие в общественной жизни 
факультета.

Бюро ВЛКСМ курса и комсорги групп 
строго следят за активностью студентов на 
семинарских занятиях и агатчасах, за по
сещаемостью лекций и практических замя
тий, за подготовкой к сессии, ва вы

полнением комсомольских поручении.
С 15 апреля на факультете начнется ве

сенняя экзаменационная сессия. Подготов
ке к ней было посвящено комсомольское 
собрание. Сейчас идет упорная подготовка 
к сессии. Есть основания надеяться, что и 
в предстоящей сессии студенты III кур
са с  честью выполнят свой патриотиче
ский долг. Есть чему поучиться у  этого 
коллектива.

Иная картина на II курсе {секретарь 
курсового бюро т. Чернецкая). О неблаго
получии на этом курсе говорит уже тот 
факт, что в зимнюю экзаменационную сес
сию 18 комсомольцев получили неудовлет
ворительные оценки по органической хи
мии, 10 человек получили неудовлетвори
тельные оценки по основам -маркеизма- 
ленинюма и т, д.

Около 50 процентов неудовлетворитель
ных оценок факультета падает на студен
тов II курса. До сего времени значительная 
часть студентов, главным образом комсо

мольцев, имеет академическую задолжен
ность по одному, двум и даже трем пред
метам. Это тт. Сысоева, Елозина, Шчен- 
кин {комсорг группы), Виноградова, Го- 
лубцова, Ионова, Андреева и многие дру
гие.

А ведь совсем недавно многие из них 
учились на «хорошо» и «отлично» и по

лучали стипендию. Это они, испугавшись 
критики, не явились на факультетское со
брание, посвященное итогам зимней сес
сии, и  предпочитают отмалчиваться. Они 
не решились признаться, что неуспевае
мость в учебе есть следствие их собствен
ной нерадивости.

Надо сказать, что ни со стороны своих 
товарищей, ни со стороны общественных 
организаций факультета- не создано 'вокруг 
них необходимое общественное мнение.

Главной причиной такого положения на 
Я курсе следует считать отсутствие тру
довой дисциплины и должного контроля за 
работой студентов. Многие студенты, в том 
числе имеющие академическую задолжен
ность, до сего времени безнаказанно про
пускают лекции и семинарские занятия.

При таком положении курс не может 
успешно готовиться к весенней экзамена
ционной сессии.

Общественность университета не может 
мириться с фактами, имеющими место на 
II курсе биолого-почвенного факультета.

Она вправе строго потребовать от пар
тийной и комсомольской организаций 
факультета, от деканата существенного и 
быстрого изменения положения на II курсе

МАЛЫШКИН, 
парторг почвенного отделения- 

МИЛОВИДОВА, 
секретарь комсомольского бюро 

биолого-почвенного ф-та.

прошло-ны различные экспонаты из 
го и  настоящего нашего края.

Особенно хорошо заесь представлен рас
тительный и животный мир области. В 
одном из отделов нас познакомиши с новы
ми сортами зерновых культур, фруктов, 
винограда, выводимых в районах Саратов
ской 'Области.

Экскурсия была увлекательной и расши
рила ваши познания в области изучения 
родного края.

АДРИАНОВА,
студентка I курса географического 

факультета

Ннишные новинки
В отдел периодики научной библио

теки госуниверситета поступили новые 
периодические издания.

Ученые записки {Академия об
щественных наук при ЦК ВКП(б) М. 
1 9 5 1 , вып. 13. Вопросы советской 
экономиш. Содержание сборника:

И. Д. ЛАПТЕВ, Социалистические 
формы организации труда в колхозах и  
их преимущества. .

Д. И. НОВАКОВ, Победа колхозного  
строя и производительность труда в 
сельском хозяйстве СССР.

И. И. Ш КА РЕДН Ы И . Общественные 
фонды я  их роль в социалистическом 
расширенно’'* B'vynrKNHяводетве.

Н. И. ПЕРЕПЕЧКО. Значение нату* 
рооплаты МТС в распределении колхоз
ного совокупного труда.

А. с ,  h(J 1'ЬИ . Оплата труда в  кол
хозах.

A. И. КУРОПАТКИН. Вопросы ме
ханизации социалистического земледе
лия.

B. Ф. САМОХВАЛОВ, Формы и
системы заработной платы в  промыш
ленности в СССР.

И. о, ответственного редактора
С. А . БАХ
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