
Больше внимания агитчасам
Рейдовая бригада газеты «Сталинец» | 

и комитета комсомола проверила орга- j 
аизацию и проведение агитчасов н а ! 
географичес ком, м ехан ико-математиче-
ском и физическом факультетах. Мате
риалы проверки говорят о серьезном 
неблагополучии. Совершенно очевидно, 
что важнейшая политическая работа 
среди студентов не пользуется должным 
■вниманием со стороны партийных бюро 
проверенных факультетов.

Прежде всего, совершенно- неудовлет
ворительно поставлен учет занятий, по
сещаемости агитчасов. Недисциплиниро
ванная часть студентов пользуется этим 
и не посещает занятия. На физическом 
факультете в день проверки в  группе 
_«Б» (IV курс) из 2 0  человек на агнт- 
час явилось лишь 9. На географиче
ском факультете на агитчас не явилась 
целая группа студентов, а 4-го апреля 

j на I курсе во 2-й и 3-й группах отсут- 
ство-вало без уважительных причин 
7 человек. На механико-математическом 
факультете из 2 4  человек присутство
вало 1 1 .

Активность студентов на занятиях 
очень низка, что свидетельствует о пло
хой подготовке их к  занятиям. В день 
проверки IV курс физического ф акуль
тета не был подготовлен к занятиям, и 
студенты не выступали.

Проверкой установлено, что на гео
графическом факультете студенты ч а
сто не знают и темы агитчаса. На 
III курсе механико-математического фа- j 
культета никто из студентов не пожелал 
отвечать даже на вопросы агитатора.

Такое положение можно об’яснить 
только тем, что агитаторы не проводят 
должной предварительной работы со 
студентами, а  партбюро и бюро комсо-: 
мола факультетов не интересуются ка
чеством проведения агитчасов.

Совершенно неудовлетворительно по
ставлен и обмен опытом в работе агита
торов. На каждом факультете есть хо
рошо работающие агитаторы. Прошло
годняя фотовитрина лучших агитато
ров, к сожалению, не обновлена в йтом 
году. Взаимное посещение занятий аги
таторами, обсуждение опыта па совеща
ниях и семинарах и другие формы по
каза лучшей работы (применялась в 
прошлом удачнее.

Далеко не все студенты системаяиче- 
ски читают газеты. Этим частично 
об’ясняется пассивность студентов на 
агитчасах.

Все эти факты говорят о том, что и 
проверка качества проведения агитча
сов не ведется. Н а географическом ф а 
культете, например, на агитчасах двух 
первых курсов за  весь семестр никто 
из партбюро не был. На физическом 
факультете отсутствует учет качества 
проведения агитчасов. Между тем, эта 
форма учета значительно помогает
улучшить работу. Примеров трех ф а
культетов достаточно для того, чтобы 
серьезно и ещ е раз поставить вопрос 
о недопустимости недооценки по
литического воспитания студентов.

Продолжает отставать от жизни и 
тематика семинаров агитаторов. 17  ап 
реля в газете «Правда» были опубли
кованы материалы об итогах выполне
ния пятилетнего .плана 1 9 4 6 — 1 9 5 0  гг. 
Естественно, что очередной семинар 
агитаторов должен бы быть посвящен
именно этой теме, но этого не было.
Значит, о .важнейшем вопросе, сбле- 
тевшем весь мир, студенты услышат на 
агитчасах только в конце апреля или 
начале мая.

Рейдовая бригада 
газеты «Сталинец»

О самостоятельном изучении
В начале этого учебного года группа 

сотрудников химического факультета 
и НИИ химии включилась в самостоя
тельное изучение трудов классиков мар
ксизма-ленинизма по разделу «Внешняя 
политика СССР и международные отно
шения»- .

Большая организационная работа бы
ла проведена членом партбюро химиче
ского факультета и НИИХ В. Г. Хар
ченко и членом профбюро Н. Г. Клю- 
киной, которые и до настоящего време
ни уделяют много внимания и заботы в 
деле обеспечения планомерного- хода 
занятий.

Много труда вкладывает и выделен
ный партийным комитетом консуль
тант доцент А. Н. Шапиро. Перед 
каждой консультацией А. Н. Ш апиро 
проводит вступительную беседу, в ко- j 
торой широко, охватываются как вопро-1 
еы изучаемых произведений, так и со*- 
бытия современной международной об- - 
становки.

Систематические консультации, иитди- 
видуальные беседы А. Н. Ш апиро с 
сотрудника-ми помогают усваивать изу- '• 
чаемый материал более глубоко и п р о -; 
думаяно

Самостоятельное изучение материа
ла курса и ж ивая беседа с консультан
том позволяют научным работникам 
овладевать теорией марксизма-лениниз
ма и правильно анализировать совре
менную менаду народную обстановку.

Многие сотрудники работают агита
торами и  глубокая серьезная проработ
ка произведений помогает им зиачителу- 
)но улучшить агитационную работу в 
студенческих группах.

Большая часть сотрудников хорошо 
■осваивает изучаемый материал и свое
временно выполняет свой индивидуаль
ный плав. Особенно следует отметить 
работу профессора Кульберга Л, М., 
ассистента Чугреевой и научного со
трудника Протяновой К, Ф., показав
ших глубокие знания изучаемого пред
мета.

’Старший научный сотрудник Н, Н. 
Грязев, научный сотрудник М. Д. .Па
панова и лаборант Н. П. Масленникова 
помимо успешной текущей работы над 
произведениями пишут рефераты по 
отдельным вопросам.

БАДЕЕВА ,
Л ЕН СК АЯ

Теоретические конференции студентов
В университете на всех факультетах 

прошли теоретические конференции 
студентов но самым различным вопро
сам,

О многих из них рассказывают нам 
участники этих ' конференций, письма 
которых мы помещаем ниже.

(**dt
На IV курсе механико - мате

матического факультета прошла кон
ференция -на тему. «Борьба с пережит
ками капитализма в сознаш ш  людей».

Конференция прошла в острой дис
куссии, доклады увязывались с конкрет
ными живыми делами из жизни студен
тов. Хорошо выступили Г. Федосеева, 
К. Богословский, Б. Киряасов и другие.

ЕРМ АКОВ
(***

На II курсе филологического ф а
культета прошла конференция па тему 
«Зримые черты коммунизма».

Интересные выступления студентов 
Геркан, Пономарева и других вызвали 
ряд животрепещущих вопросов о пере
житках капитализма, культуре и воспи
тании.

ГАЛАГАНОВСКАЯ
# *А

Н а III курсе филологического ф а
культета прошла конференция на тему 
«Неуклонный рост материального бла

госостояния и культуры трудящихся в 
Советском Союзе и усиление обнищания 
трудящихся в капиталистических стра. 
нах после второй мировой войны ».

Студентка Хорошевская в своем до
кладе говорила о большом значении 
Великой Октябрьской революции для 
трудящ ихся масс, о достижениях в 
промышленности, о  заботе партии и 
правительства о нашем народе.

Студентка Соболева рассказала о 
тяжелом положении трудящихся в ка- 
ииталистических странах.

Особенно Интересными были выступ
ления Ефремовой, Замуэльсон, Ж ук, 
Лобкоеа, Мокрушиной и Ильина.

Руководитель конференции В. Я. Р о 
зен в заключительном слове отметил 
хорошую подготовку студентов к  конфе
ренции я  умение пользоваться для 
иллюстрации образами художественной 
литературы.

Н. ЛЫ СОВА
ш **

На бнолого-почвенном факультете
прошли конференции по ряду вопросов 
марксистско-ленинского учения. Было 
заслушано около 4 0  докладов, содокла
дов и отдельных выступлений студентов 
по темам: «Зримые черты коммуниз
ма», «Положение трудящ ихся в капи
талистических странах», «Борьба с пе
режитками капитализма в сознании лю 
дей» и другие.

Значительная часть студентов упорно 
поработала над важнейшими трудами 
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина и 
И. Сталина, Содержательные и инте
ресные доклады были сделаны тт. Си
ницыной, Кубринской, Михайличенко, 
Чернецкой, Николаевой, Кравцовой, 
Касаткиной, Горячевой и многими 
другими.

П. М А ЛЫ Ш КИ Н
От редакции: Во всех письмах от

мечался целый ряд  недостатков, кото
рые оказались типичными в проведении 
всех конференций. К общим недостач 
кам следует отнести то, что выступали 
главным образом лишь донладчшш и 
содокладчики; многие выступавшие не 
связали своих Докладов с живыми фан
тами из жизни группы, курса, ф акуль
тета. Конференции, как  правило, начи
нались -на 3 5 —4 0  минут позже назна
ченного времени, явка на нонферачции 
была невысокой — 6 0 —7 0  процентов 
от общего числа студентов.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, профкома и месткома 
Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского
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В с е г д а  с н а м и
Великий Ленин! День его рожденья 
Был днем рожденья счастья всей земли, 
С ним в жизнь пришло людских

надежд свершенье,
С ним в жизнь дела бессмертные

пришли.
Спаяв свою судьбу с большевиками, 
Пройдя путями ленинских побед,
Моя страна взвила над миром знамя 
Невиданных, столетьям равных, лет.
З а  нами вслед—от Эльбы до Кигг и,
От гор Вьетнама до балтийских шхер 
Семьи народов встала трудовая,

Во всем равняясь на СССР.
Мы всей своей судьбой, всей нашей

жизнью,
Тем, что народ наш первым в  мире

стал,
Обязаны тому, кто к  коммунизму 
Впервые нам дорогу указал.
Мы смотрим в наше будущее смело, 
Мы счастье видим в каждом нж ом

дне—
Великий Сталин завершает дело, 
Завещ анное Лениным стране!

СЕРГЕИ  НАРОВЧАТОВ

22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ленин

■ 18 . IV. с. г. п а  филологическом факультете совместно с историческим
факультетом прошел митинг, посвященный сообщению Государственного пла
ново!^ комитета СССР и Центрального статистического управления СС С Р об 
итогах выполнения послевоенного пятилетнего плана.

Научные работники и студенты с большим удовлетворением говорили об 
успехах, достигнутых (нашей Родиной, подчеркивая мирную сталинскую 
политику.

«Советский народ, сплоченный вокруг партии Ленина-Сталина, отдает 
все свои силы мирному созидательному труду, уверенно идет вперед по пути, 
указанному великим Сталиным, к комм(у1кибму»,—сказал в своем .выступлении 
студент IV курса исторического факультета Захаров.

На снимке: студент филологического факультета С. Козаков выступает 
ка митинге. . Фото В. Танасийчук

Митинг, посвященный 

в ы п о л н е н и ю  

послевоенной пятилетки
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Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И С ПО Р Т
План проведение майского массового гуляния студентов 
Саратовского гоеуниверситета им. Н. Г. Чернышевского

1. Вступительное слово ректора университета профессора Р. В . Мерцлина.
2. Воспоминания старого большевика о маевках в дореволюционный 

период.
3. Профсоюзно-комсомольский кросс.
4. Велогонки на приз газеты «Сталинец».
5. Туристские соревнования.
6 . Показательные выступления гимнастов и акробатов.
7. Спортивные игры; волейбол, баскетбол, 'городки, лапта, шахматы, 

шашки, биллиард,
8. Розыгрыш призов по прыжкам в  длину, прыжкам в высоту, бегу на 

1 0 0  метров, эстафете 4 X 1 0 0 ,  метанию гранаты, толканию ядра и подня
тию тяжести.

9. Танцы под радиолу и оркестр. ■
Массовое гулянье состоится 3 0  апреля на Кумысной поляне.
Сбор в 9  часов утра у 1-го корпуса.

Повысить
Профсоюзно-комсомольский кросс в 

условиях университета помогает вы
явить лучшую комсомольскую и проф
союзную организацию факультета, укрг- 
пляет низовые коллективы физкультур
ников, повышает качество учебно-спор
тивной работы.

Коллектив СГУ проводит кросс па 
2-й дачной остановке в районе трех 
сосен с 2 2  апреля по 15 мая по вос
кресным дням. Руководство крозсом 
возлагается на оргкомитет и судейскую 
коллегию по факультетам и оргбюро.

Успешное осуществление этого важ
нейшего мероприятия в деле физическо
го воспитания молодежи требует немед
ленной мобилизации комсомольской и 
профсоюзной организаций университета 
и факультетов на настойчивую подгото
вительную работу по проведению крос
са среди студентоз. Секретари комсо
мольских бюро факультетов, комсорги 
и прифорги групп повседневной агита-

подготовку
ционной работой должны обеспечить 
стопроцентную явку своих комсомоль
цев на профсоюзно-комсомольский
кросс.

Очень важным и 'необходимым усло- 
еием подготовительной работы по про

! ведению кросса является правилькоз и 
' систематическое проведение тренировок. 

Тренировки должны проводиться не ре- 
| же двух раз в неделю и с обязательным 

выполнением определенных требований, 
т. е. содержание тренировки должны 
составлять чередование быстрой ходьбы 
с медленным бегом и постепенное уве
личение расстояния, котороэ надо про
бежать.

Первенство факультета в профсоюз
но-комсомольском кроссе определяется 
по наивыешему проценту участия сту
дентов в" кроссе, по проценту уложив
шихся в норму ГТО и по проценту уча
стия комсомольцев в кроссе.

С. ОРУЖ ЕЙНИКОВА 
> ♦ ф ----------------------------------- -

В университете прошли соревнова
ния студентов но гимнастике и баскет
болу. ' ' ’ . . . . ..

Н а снимках—участники соревнований 
гимнастка Тёр-Асатурова, Н. Панфилова 
(на турнике) 'и  Фшишченко (в овал").

Фото В. ГО РЕЛ КИ Н А  и
В. ТАНАСИИЧУК

Обзор писем в редакцию
В нашу редакцию ежедневно посту

пают письма студентов и научных ра
ботников университета. Авторы этих 
писем- рассказывают о больших и ма
лых делах, совершающихся в стенах 
университета, критикуют имеющиеся 
недостатки, рассказывают о том хоро
шем, что совершается советскими людь
ми в деле процветания советской науки 
на благо нашей Родины.

Как всегда в этих письмах, больших 
и малых, чувствуется искреннее жела
ние автора рассказать о чем-нибудь 
замечательном, хорошем, звучит спра
ведливое возмущение тем, что задер
живает наше стремление вперед.

Член комитета ВЛКСМ Л. Салосина. 
в своем письме в редакцию очень под
робно рассказывает о работе студенток- 
■писнервожатых Г. Суханкиной (исто
рический факультет), А. Марченковой 
(филологический факультет), Л. Голун- 
ской (географический факультет) и 
других, с любовью относящихся к делу 
воспитания подрастающего поколения— 
наших советских пионеров.

Л. Салосина рассказы вает о работе 
Г. Суханкиной, пионеротряд которой 
провел целый ряд интересных сборов. 
«Мы все хотим быть похожими на 
них», — пишет в дневнике отряда 
пионерка Ш ейнина после сбора, посвя
щенного славному пути Ленинюко— 
Сталинского комсомола и о  лучших его 
представителях— Олеге Кошевом, Зое 
Космодемьянской, Александре Матросо
ве и других.

В чем. Же секрет хорошей работы 
Г. Суханкштой?

«Секрет в том-нпишет Л. Салосина,— 
что она живет одной жизнью с пио
нерами, радуется их радостям, вместе 
с Ними переживает неудачи. Всю свою 
работу она подчиняет целям воспитания 
в детях любви к  Родине, жажды эгаа- 
.;шй, трудолюбия. И эту большую и 
серьезную работу Галя сочетает с от
личной учебой».

Тов. Бочкарева в своем письме рас
сказала, как проходят агитчасы на I 
курсе географического факультета.

Оказывается, что наряду с /положи
тельными моментами в этом важном де
ле имеются и существенные недостатки.

Так, например, не все студенты до
бросовестно относятся к  повышению 
своего политического уровня, не читают 
газет, не принимают участия в обсуж
дении на агитчосах тех или иных во
просов.

В заключение своего письма 
тов. Бочкарева вы раж ает надежду на то, 
что студенты I курса географического 
факультета будут неустанно повышать 
свой идейно-политический уровень и 
тем самым помогут более глубокому 
освоению основ марксизма-ленинизма.

Студенты Горина и Орлов расска
зали, какую помощь 1-й группе I курса 
филологического факультета, имеющей 
целый ряд недостатков кан по успевае
мости, так и по дисциплине, оказало 
курсовое бюро комсомола.

С помощью членов бюро в группе 
был создан актив, который помог ис 
править создавшееся положение в груп
пе, подтянуть отстающих, повысить 
трудовую дисциплину.

ПОЛОЖЕНИЕ
о традиционном межфакультетском 

велокроссе на приз газеты „Сталинец", 
посвященном празднованию дня 

Первого мая
I. Соревнования ставят своей целью 

дальнейшее улучшение спортивно-мас
совой работы в СГУ и пропаганду 
велоспорта среда студентов. Соревнова
ния являются смотром достижений 
велосенции СГУ и определяют лучших 
слортсмежда-велосипедистоз нашего уни
верситета.

II. К участию в соревнованиях до
пускаются команды факультетов по з а 
явкам низовых советов Д С О «Н А УКА ».
В соревнованиях могут принимать уча
стие все студенты, аспиранты и науч. 
ные работники СГУ, являющиеся члена
ми спортклуба,

III. Соревнования проводятся на ма
шинах дорожного типа. Участники на 
гоночных машинах допускаются к  со 
ревнованиям на личное первенство.

IV. Соревнования проводятся на 
дистанции: мужчины — 10 км, женщи
ны —5 км. Старт общий.

V. Состав команды неограниченный. 
Командное первенство определяется 
суммой очков, набранных тремя зачет
ными участниками. З а  каждого недоста
ющего участника команда получает
число очков, соответствующее месту 
последнего участника, плюс одно 
штрафное очко.

VI. Соревнования проводятся 3 0 -го 
апреля 1 9 5 1  г. в районе большой
Кумысной поляны, 12 -я  дачная оста
новка.

Время начала соревнований будет 
об’явлено особо. Технический осмотр 
машин проводится за  час до начала
соревнований и прекращ ается за  полча
са до старта. Участники, опоздавшие на 
техосмотр машин, на соревнования не 
допускаются,

VII. Команда, занявш ая первое 
место, награждается переходящим при
зом газеты «Сталинец» и грамотой 
Облсовета ДСО «Н А УКА ». Занявш ие 
'2-е и 3-е места награждаются грамо
тами.

Участники, занявшие первые места 
по дистанциям, награждаются призами 
газеты «С талинец».

VIII. Организация соревнований воз
лагается на велосекцию университета. 
Судейская коллегия образуется из пред
ставителей редакции газеты «Стали
нец», спортклуба и еглосекции СГУ.

IX. Заявки на участие, заверенные 
врачам, должны быть поданы на кафед
ру физического воспитания и спорта не 
позднее 2 7 апреля 1 9 5 1  г. Заседание 
судейской коллегии совместно с пред
ставителями состоится 27-го  апреля 
1 9 5 1  года в 1 7 .3 0  в помещении 
кафедры физвсепитания и спорта СГУ.

Д. ХУДЯКОВ,
председатель бюро велосекции СГУ

Хорошо, когда даж е самый малень
кий недостаток вочврвмя подмечается, 
осознается и исправляется. И огромную 
роль в этом играет принципиальна'! 
большевистская критика.

***
Д ля студентоз-выпускников .наступает 

страдная пора: защита дипломных
работ.

. Читатель Ермаков пишет, что отдель
ные студенты механико-математического 
факультета не умеют оформлять свои 
дипломные работы правильным матема
тическим языком. Это является следст
вием того, что студенты во время учебы 
в университете мало читали специаль
ную математическую литературу.

Комсорг группы механиков V курса 
того же факультета Воробьев сообщает, 
что некоторые работы механиков имеют 
практическое значение. Так, работа До- 
рогобеда «Распределение напряжений в 
акизатропной пластинке, ослабленной 
круговым отверстием», дает возмож
ность вычислять напряжение в пластин
ке в  зависимости от угла между глав
ными направлениями и усилиями для 
различных материалов. Столь ж е прак
тическое значение имеет работа студен
та Сызранцева «Расчет кры льев в 
сверхзвуковом потоке с учетом второго 
приближ ения».

Практическое ^паление ряда тем дип
ломных работ подчеркивает в своей кор
респонденции студентка V курса физи
ческого факультета Ю. Брусиловская.

—Подавляющее большинство диплом
ных работ биолого-почвенного факульте
та,—пишет сотрудник этого факультета 
П. Малышкин, — связано с решением 
важных народнохозяйственных задач. 
■Студенты почвенного отделения работа-

Не сдают свободное чтение
Студенты II курса филологического 

факультета несерьезно относятся н сда
че свободного чтения по иностранному 
языку.

На (курса создалось неблагоприятное 
положение: только 5—6 человек начали 
самостоятельно готовить свободное чте
ние. Прошло уж е 2 месяца с начала
2-го семестра, но ни! один студент пока 
еще не отчитался, хотя сдавать свобод
ное чтение необходимо в начале семе
стра.

Плохо готовятся к сессии
О недостаточной подготовке студен

тов механико-математического ф акуль
тета сообщает в своем письме тов, Ку- 
рова.

Среди студентов, не сдавших свобод
ного чтения и не проработавших еще и 
половины лекций, есть такие, как А ле
ксандрова, Курикова , Родина и другие.

По следам 
неопубликованных- писем

В своем письме в редакцию директор 
научной библиотеки СГУ В. А, Артисе- 
ьич сообщила о  непорядках и наруш е
нии правил пользования библиотекой на 
историческом факультете,

Декан исторического факультета 
II, В. Синицын сообщил о тем, что в 
связи с письмом В. А. Артисевич при
няты необходимые меры по устранению 
указанных недостатков.

По с л е д а м  н а ш и х  вы с т у п лен и й

„Без чувства ответственности"
Совет отделения Истории НСО об

судил н а своем заседании статью « Без 
чувства ответственности» (помещенную 
в" газете «Сталинец» №  13) и признал 
критику работы редколлегии «Бю лле
теня» и Совета отделения истории пра
вильной.

Принято решение об оказании помо
щи редколлегии в выпуске «Бю лле
теня* t

А. ГЕРАСИМОВ, 
председатель Совета отделения 

истерии НСО

И З В Е Щ Е Н И Е
2 6 апреля 1 9 5 1  года в 6 ч. вечера 

в редакции газеты «Сталинец» (Цыган
ская, 1 4 4 , комната 10) состоится с е 
минар ответственных за комсомольские 
отделы факультетских газет.

Семинар проводит зав. комсомоль
ским отделом газеты «Молодой стали
нец» тов. Явчуновский.

На семинаре должны присутствовать 
■редакторы стенных газет, ответствен
ные за  комсомольские отделы.

ПРОФКОМ
 о —

ПОПРАВКА
В номере 15  нашей газеты подзаго

ловок статьи С. Козакова «Великий 
певец пролетарской революции» сле
дует читать: «К 21-ой' годовщине со  
дня смерти В. В. Маяковского».

ли над вопросом применения гранулиро
ванных удобрений под разные культуры 
в севооборотах различных зон, во воп
росам применения бактериальных удоб
рений под сельскохозяйственные куль
туры и древесные насаждения, по изу
чению физических свойств различных 
типов почв.

Многие ’зоологи выполнили интерес
ные работы по изучению вредителей 
леса, азиатской саранчи и мер борьбы 
с ними. Ботаники занимались изучением 
анатомии и физиологии древесных по
род, ветвистой пшеницы и т. д.

Дипломант исторического факультета 
Л . Ройтман в своем письме в редакцию 
сообщает, что значительная часть работ 
дипломантов, работающих на кафедре 
новой истории, исследует проблемы сов
ременности. Работа студента П. М ерку
лова «Гражданская война в СШ А й 
оценке ж урнала «Современник» впер
вые в историографии подходит к осве
щению вопроса об отношении передовой 
русской общественной мысли XIX века 
к событиям 1 8 6 1 —6 5  г.г. в Северной
Америке, Студентка Л. Разуваева посвя
тила свою работу теме «Борьба 
СССР за  прочный и длительный мир 
на сессиях Генеральной Ассамблеи 
ООН», студентка Н. Носова— «Образо
вание Германской Демократической 
Республики».

Об образовании Корейской Народной 
Демократической Республики написал 
большую и интересную работу дипло
мант И. Трошин.. Студентка Монахова 
пишет свою работу, разоблачающую аг
рессию американского империализма в 
Корее,

И. о. ответственного редактора
С. А. ВАХ
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