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ПОД ЗНАМЕНЕМ БОРЬБЫ ЗА МИР

ВЕЛИКАЯ ГО Д О ВЩ ИНА
Сегодня трудящиеся нашей необ’ятной 

Родины отмечают 34-ю годовщину (Вели
кой Октябрьской социалистической рево
люции.

Великий и славный путь прошли за 
эти тридцать четыре года народы нашей 
страны.

Народы нашей Родины, руководимые 
великой партией Ленина —  Сталина, 
отстояли завоевания Великой Октябрьской 
революция и развернули социалистическое 
строительство.

В небывало короткий исторический 
еров была создана вСеоб’емлющая система 
социалистического народного хозяйства, 
полностью ликвидированы все эвенлоата- 
торские классы и построено социалисти
ческое общество. Гигантская страна, в не
давнем прошлом нищая и отсталая в тех- 
ннко-экопомическом отношении, была пре
вращена в передовую, могучую инду
стриально-колхозную державу. Небывалого, 
невозможного при капитализме, расцвета 
достигли наука и искусство. Неизмеримо 
поднялось благосостояние трудящихся.

Нод руководством великого и  мудрого 
Сталина наш народ завоевал всемирно
историческую победу в Великой Отечест
венной войне и возобновил свое победное 
шествие по пути, начертанному Лениным 
и Сталиным, по пути к коммунизму.

Ныне на просторах нашей страны ки- 
пиг громадная созидательпая работа. По
слевоенные годы являют нам картину но
вого невиданного расцвета во всех обла
стях хозяйства, науки и  культуры стра
ны социализма.

Возводятся гигантские электростанции 
и прокладываются грандиозные каналы, 
на миллиопах гектаров выращиваются мо
лодые леса, пустыни превращаются в 
цветущие сады. В этой великой оозида- 
тельпоп работе почетную рать играют со
ветские ученые. Наука .в нашей стране 
окружена почетом и любовью народа, за
ботами партии и правительства. На эту 
заботу и любовь советские ученые отвеча
ют вдохновенным трудом па благо Родины, 
во имя победы коммунизма.

Любовью народа, неустанными заботами 
партии и правительства окружены в нашей 
стране студенты. Нигде в мире не созда

ны такие условия для роста молодежи, 
I для развития ее талантов и творческих 

способностей.
Н мы, советские ученые и студенты, 

гордимся своей страной, нашей матерью- 
Родпной, великой партией Ленина—  
Сталина, грандиозными победами нашего 
парода.

Занятые мирным трудом, мы, совет
ские люди, хотим мира, отстаиваем дело 
мира и  готовы бороться за него до конца. 
Мы стоим за мир не потому, что мы сла
бы. Нам нужен мир, чтобы строить, что
бы украшать и делать нашу Родину еще 
богаче и  счастливее.

Но мы не боимся войны. Мы готовы 
противопоставить военной силе американо
английских поджигателей войны грозное 
оружие нашего народа. Горе тем. кто по
сягнет на нашу мирную счастливую 
жизнь— их ждет участь немецко-фашист
ских захватчиков.

Советский парод идет в авангарде пе
редового человечества, борющегося за мир, 
демократию, социализм.

Пример советской страны поднимает на 
борьбу против империализма все новые и 
новые миллионы борцов. Опираясь на бес
корыстную помощь Советского Союза, 
успешно строят социализм трудящиеся 
стран народной демократии в Европе. За
кладывает основы для перехода в  социа
лизму великий китайский народ.

Рушится старый мир, мир угнетения п 
нищеты трудящихся, мир империализма. 
In ж да я годовщипа Великой Октябрьской 
социалистической революции— это новая 
веха на пути грандиозной борьбы пародов 
за торжество социализма во всем мире.

И сегодня, празднуя 34-ю годовщину 
Великого Октября, мы, советские люди, 
не только с  гордостью оглядываем прой
денный путь, по и с уверенностью глядим 
вперед, ибо будущее принадлежит нам.

К этому будущему— коммунизму— уве
ренно ведет советский народ наш великий 
учитель, знаменосец мира товарищ Сталии.

Да здравствует праздник весны челове
чества, праздник славы советского наро
да— 34-я  годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революций!

Великая Октябрьская социалистическая 
революция открыла новую эпоху в истории 
человечества —  эпоху крушения капита
лизма и торжества социализма.

Октябрьская революция победила под 
знаменем борьбы за мир.

В первых документах Октябрьской рево
люции: в ленинском декрете о мире, в де
кларации нрав пародов России, написанной 
И. В. Сталиным, в обращении Лепина и 
Сталина ко всем трудящимся мусульманам 
России и Востока были заложены основные 
принципы внешней политики советского 
государства, политики мира и дружбы на
родов.

Наша мирная политика вытекает из са
мого характера советского общественного и 
государственного строя. 34 года советское 
государство стоит на страже мира и безо
пасности народов. Наша мирная политика 
выражает кровные интересы всех народов 
СССР и отвечает чаяниям всех миролюби
вых народов.

Трудящиеся всех стран с восхищением и 
надеждой смотрят на СССР— оплот мира, 
демократии и социализма. Народы мира не 
забудут последовательной борьбы СССР за 
мир, за обуздание агрессоров, за организа
цию коллективной безопасности наканупе 
второй мировой войны.

«Из империалистической войпы, —  пи
сал Ленин, —  из империалистического ми
ра вырвала первую сотню миллионов людей 
на земле первая большевистская револю
ция. Следующие вырвут из таких войн и 
из такого мира все человечество» (Левин).

Эти пророческие слова Ленина сбывают
ся.̂  В результате всемирно-исторических 
побед Советского Союза над германским 
фашизмом и японским империализмом 
Польша, Чехословакия, Болгария, Румы
ния, Венгрия и Албания прочно встали на 
путь строительства социализма.

Великую историческую победу одержал 
китайский народ. Твердо стоит в лагере 
мира Германская Демократическая Респуб
лика. Корейский народ героически борется 
против американо-английских интервентов.

Социализм ведет к об’единению народов 
для совместной борьбы за новую жизнь. 
Лагерь социализма —  это лагерь мира.

Родившийся в Октябре лагерь мира и 
социализма вырос в могучую и растущую 
силу. Во главе лагеря мира стоит Совет
ский Союз.

Великие сталинские всенародные строй
ки коммунизма —  яркое свидетельство 
мирной политики нашей страны.

Ответ товарища И. В. Сталина коррес
понденту «Правды» насчет атомного ору
жия —  новое подтверждение миролюбивой 
политики Советского Союза. 34 года со
ветская дипломатия активно наступает на 
врагов мира, на агрессоров, на душителей 
народа, обличает поджигателей 'войны.

Успехи лагеря мира, демократии и  соци- 
.ализма вызывают бешеную злобу в лагере 
империалистов. Американский империализм 
является главным поджигателем войны и 
угнетателем наций, врагом мира, демокра
тии и социализма.

Извращением миролюбивой политики 
СССР лживой пропагандой, космополити
ческими «теориями» и оголтелым буржу
азным национализмом, американо-англий
ские империалисты и их прислужники из 
лагеря правых социалистов и фашистской 
клики Тито пытаются отравить сознание 
народных масс.

По пикогда врагам мира не удастся вы
травить из сознания народов всемирно
исторические заслуги ССОР перед всем 
человечеством.

Агрессивная политика американо-ан
глийских империалистов вызывает отпор 
со стороны миролюбивых народов.

Ширится борьба за мирное урегулиро
вание корейского конфликта, за мирное 
разрешение германского и японского воп
росов —  борьба за сохранение мира. Все 
ширится и крепнет международный фронт 
сторонников мира.

Четвертая часть населения земного ша
ра подписала Обращение Всемирного Со
вета Мира о заключении Пакта Мира меж
ду пятью велики ли державами. Вокруг 
СССР и народно-демократических госу
дарств все более и более сплачиваются все 
миролюбивые силы человечества.

Советский народ, ведомый великим 
Сталиным, стоит во главе борьбы за самое 
дорогое для человека труда —  за мир, де
мократию и социализм. ’

Своим самоотвержепным трудом народы 
нашей страны защищают дело мира. Вме
сте со всеми трудящимися коллектив на
шего университета вносит свой вклад в 
дело борьбы за мир, за построение комму
низма.

Ученые нашего университета активно 
помогают великим сталинским стройкам. 
Студенты, научные сотрудники и служа
щие университета с радостью подписались 
под Обращением Всемирного Совета Мира.

Миллионы простых людей поднимаются 
на активную борьбу за мир, против амери
кано-английских поджигателей новой вой
ны.

С огромной силой звучит па весь мир 
призыв ЦК ВКП(б) в 34-й  годовщина Ве
ликой Октябрьской социалистической ре
волюции: «Трудящиеся всех стран! Мир 
будет сохранен и упрочен, если народы 
возьмут дело сохранения мира в свои руки 
и будут отстаивать его до конца! Расши
ряйте и укрепляйте международный фронт 
сторонников мира!».

Доцент А. ШАПИРО, 
зав. кафедрой новой истооии

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ УНИВЕРСИТЕГА

Ученые и научные сотрудники университета И. С. Морозов, С. А. Ж утеев я 
С И Кирьяшкин ведут большую научно-исследовательскую и общественную работу, 
«вязанную с помощью производству и стройкам коммунизма. ,
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Выше уровень партийной работы

В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ

В сентябре—октябре 1 9 5 1  г. про
шли отчетно-выборные партийные собра
ния первичных организаций, а  также 
общее собрание парторганизации уни
верситета. Коммунисты подвергли суро
вой и справедливой критике партийно- 
срггюиэациокиую и парт ийнопояш иче- 
скую  работу парткома и партбюро пер
вичных организаций. В своих выступ
лениях сни отмечали, что пгртийно-ср- 
ганнзациешная работа не всегда стояла 
на должном уровне.

Гкртксм и партбюро фгкультетов, 
ректората и библиотеки должны позы- 
сить уровень организациссгю-птртийной 
работы, усилить работу с активом, при
влекать к выполнению различных пору
чений большее количество коммуни
стов, поднять выше уровень критики и 
самокритики в партийных организациях.

ЦК ВКП(б) в ряде своих решений 
потребовал от партийных организаций 
повысить уровень илейночвоюггитательсгой 
работы. В своем решении о  мерах улуч
шения преподавания общественных наук 

в  вузах ЦК ВКП(б) указал на серьез
ные недостатки преподавания этих 
наук в высших учебных заведениях и 
потребовал от партийных организаций 
ьузов повысить идейно - теоретический 
уровень преподавания общественных 
наук. Обком ВКН(б) в своем 
решении от 12  сентября 1 9 5 1  г. 
вскрыл серьезны© недостатки в поста
новке преподавания общественных наук 
в вузах г. Саратова. Указанные 
в решениях ЦК ВКП(б) и Обкома 
ВКП(б) недостатки целиком и пол
ностью относятся и  к  Саратовскому 
университету. Преподавание марксизма- 
леиЕнизма, политэкономии, философии 
в университете не стоит ещ е на уровне 
тех требований, которые ставит Цент
ральный Комитет ВКП(б). Неудовлет
ворительно идет подготовка высококва
лифицированных преподавателей этих 
дисциплин через аспирантуру.

Главной згдачей партийкой органи
зации университета в настоящее Ер ем я 
является выполнение указаний ЦК

ВКП(б) и решения бюро Обкома ВКП(б) 
и дальнейшая перестройка всей учебкой 
и научной работы на основе трудов 
товарища Сталина «Марксизм и вопросы 
язы кознания».

Партийная организация университета 
дрлжиа повысить уровень идейно-воспи- 
тателвной работы с коммунистами и 
беспартийными'.

В постановке партийного просвеще
ния в прошлом учебном году у нас бы
ло много недостатков. Нехватало кон
сультантов для работы с самостоятельно 
изу чающ ими марксисток о-лен кш ку ю
теорию; слабо осуществлялся контроль 
за качеством работы самостоятельно 
изучающих труды классиков маркоизма- 
левинизма; лекций в помощь изучаю 
щим историю и теорию большевизма 
читалось мало; нерегулярно проводи
лась работа с консультантами.

Серьезные недостатки имеют место 
в агитационной работе. Очередной важ
нейшей задачей парторганизации должно 
быть повышение качества этой работы, 
улучшение работы постоянно действую
щего семинара агитаторов, изучение и 
обобщение работы отдельных агитато
ров, качества проводимых ими бесед.

Партийное собрание отметило серьез
ные недостатки руководства комсомолом 
со стороны парткома и партбюро п ер  
вичных парторганизаций и потребовало 
улучшить руководство комсомолом.

Отчетно-выборное партийное собра
ние в университете показало, что по
давляющ ее большинство ошибок, недо
статков в учебной, научной и воспита
тельной работе имело место там, где 
отсутствовали критика и самокритика. 
Партийная организация должна создать 
все необходимые условия для широкого 
развертывания критики и самокритики, 
иоддерживать тех товарищей, которые 
смело, не боясь испортить отношения, 
поднимают свой голос против примирен
чества и успокоения в работе партийной 
организации.

Л. КОЛЕСОВ

В 34-ю  годовщину Октября, огляды
ваясь на пройденный .путь, отмечая свои 
успехи и достижения, коллектив универ
ситета главное внимание должен обра
тить на изжитие тех недостатков, кото
рые имеют место в его работе.

Перед университетом стоят большие 
задачи и, в первую очередь, задача п е
рестройки' всей его работы в духе тех 
гениальных указаний, которые даны ру
ководителем нашей партии и государ
ства товарищем Сталиным в его работе 
«Марксизм и вопросы языкознания».

Успех всей работы университета ре
шают кадры. Изучение кадров, созда
ние условий для их политического и 
научного роста должны стать в центре 
внимания руководителей университета в 
целом, его факультетов и кафедр. Но в 
уьиверсиггете ещ е неудовлетворительно 
поставлена работа по повышению идейно
теоретического и научного уровня про
фессорско-преподавательского состава.

В результате за истекший год сдано 
очень мало экзаменов кандидатского ми
нимума, не представлено к  защ ите ни 
одной диссертации. На основании ранее 
написанных диссертаций ученая степень 
доктора наук присвоена только одному 
научному работнику, а степень кандида
та наук—двум лицам. Надо положить 
конец такому состоянию дел с подготов
кой научных кадров. Факультетам и ка
федрам необходимо планировать препо
давательскую деятельность так, чтобы 
она способствовала научной работе. Надо 
ввести в практику направление научных 
работников в центральные научные уч
реждения для ознакомления с методикой 
новейших научных исследований, поста
новкой педагогического процесса и т. д.

А недостатков в преподавании у нас 
еще очень много. Талмудизм, начетни
чество, отрыв от современности, иногда 
прямые политические ошибки, вульгари
зация все еще имеют место в препода
вании общественных «других дисциплин.

Руководству факультетов необходимо 
обратить серьезное внимание на пра
вильное изложение курсов с точки зре
ния их методологической основы. По
этому желательна все большая и  боль
ш ая связь между работниками специаль
ных кафедр и кафедр марксизма-лениниз
ма и философии, совместные заседа
ния этих кафедр по методологическим 
вопросам.

Нужно усилить методическую работу 
в университете, проверить постановку 
преподавания дисциплин, по которым в 
прошлом году было получено студента
ми много неудовлетворительных аттеста
ций, математических дисциплин на хи
мическом и  геологическом факультетах 
и курса «строение вещества» на хими
ческом факультете. Надо не упускать из 
вида каждого отдельного студента и ока
зывать ему своевременно помощь совет 
тами и указаниями.

Особо нужно отметить задачи, стоя
щие перед кафедрой физического воспи
тания и спорта.

Среди наших преподавателей есть 
отдельные товарищи, которые отошли 
от спортивной жизни, не интересуются 
ею и  сами личного участия в  ней 
не принимают. Такие преподаватели 
не могут ни вовлечь молодежь в спор
тивную жизнь, ни привить ей нужных 
духовных качеств. Кафедра должна при
влекать к  работе самых лучших спортс
менов, стремиться выполнять и перевы
полнять плановые задания по подготовке 
значкистов ГТО и разрядников.

По указанию правительства в универ
ситетах в неразрывной связи с препода
вательской работой кафедр строится и  их 
научная деятельность. Так обстоит дело 
и в нашем университете.

Вполне понятно, что особо положи
тельный характер имеют работы тех 
кафедр, на которых в  неразрывной свя- 

, зи с важными теоретическими вопросами 
науки решаются и актуальные проблемы 
народного хозяйства. Наш университет 
сравнительно молодой и большинство 
его кафедр ещ е не создало научных тра
диций; в стенах университета еще нет 
больших сложившихся научных школ, 
хотя и имеются серьезные предпосылки 
к их созданию п о ч т  на всех факульте
тах. Уже сейчас многие кафедры имеют 
<пределекную  научную направленность, 
производят ценные теоретические и экс
периментальные работы; многие кафед
ры прочно связали свою деятельность 
с интересами производств. Тем не менее 
имеется ещ е очень много недостатков. 
Так, некоторые кафедры возглавляются 
доцентами, кандидатами наук, подчас, с 
небольшим научным стажем и  опытом.

Нужно принять все меры к  укрепле
нию таких кафедр крупными научными 
работниками и оказать всемерное содей

! ствие выдвижению на руководящую

В нашем университете 22 студента получают 
именные стипендии. На снимке вы видите Сталин
ских стипендиатов Л . Обухову, Б. Беспятова, 
Кировских стипендиатов В. Финикова, А. Авру- 
са, Рихтеровских стипендиатов В. Узун, Н. Бес
палова, И. М иловидову, Ньютоновского стипен
ди ата Д . Биленко и В. Н атеганова, получающе
го стипендию имени 15-летия ВЛКСМ.

научную работу талантливой молодежи. 
На других кафедрах не создались науч
ные коллективы, отсутствует крепкое 
руководство и работа идет вразброд. 
licTb, наконец, и такие кафедры, где 
нет никакой научной направленности и 
ведущиеся работы имеют случайный ха_- 
рактер. Ясно, что в  этом случае нет ни 
руководства, ни научного коллектива.

Именно на этих кафедрах отсутству
ют критика и самокритика, имеются слу
чаи зажима критики, стремление изобра
зить дело в розовых красках. Сущест
венным недостатком, свойственным боль
шинству кафедр, является отсутствие на 
них коллоквиумов по обсуждению ис
следований во время их производства, а 
не по их окончании. Поэтому критика 
имеет запоздалый характер и не может 
оказать положительного своевременного 
влияния на автора работы.

Отметим особо слабую научную дея
тельность кафедры языкознания, при
званной разрабатывать вопросы этой 
науки в направлении, предуказанном в 
гениальных работах товарища Сталина, а 
также малоплодогворную работу кафед
ры физиологии животных, не сумевшей 
организовать свою научную деятель
ность в направлении дальнейшей разра
ботки научного наследства акад. Павло
ва. Нельзя обойти молчанием такж е от
сутствие на биологическом факультете, 
теоретических работ в области биологии 
и тесного контакта его с практическими 
работниками.

, Весьма важной стороной научной 
деятельности университета является его 
помощь великим стройкам коммунизма. 
В этом деле коллектив университета про
явил много инициативы. Научные работ
ники неоднократно выезжали на строи
тельство, давали консультации, выпол
нили ряд работ и исследований, полу
чивших одобрительный отзыв со сторо
ны руководства строительства. Универ
ситет проявил инициативу по организа
ции осенью текущ его года делсвой встре
чи с научными работниками Воронеж
ского и Ростовского университетов, ра
ботающих в том ж е направлении..

Нет сомнения в том, что эта дея
тельность долж на усилиться, что науч
ные работники и впредь будут проявлять 
научную инициативу в деле оказания 
помощи великим стройкам.

Отметим, наконец, положение дела с  
подготовкой аспирантов.

Положение об аспирантуре не выпол
нялось в университете в течение многих 
лет, и эта вредная «традиция» продол
жает еще существовать.

Если в текущем году аспирантами бы
ло защищено несколько кандидатских 
диссертаций, то все они были просрочен
ными; если аспиранты последнего Года 
обучения значительно ускорили свою 
работу над диссертациями, то все же в 
сроки не уложились и окончили аспиран
туру без защиты диссертаций. Это могло 
получиться только в результате слабого 
внимания заведующих кафедрами, руко
водителей аспирантов, к их подготовке.

Несмотря н а то, что этот вопрос был 
предметом многочисленных обсуждений, 
положение с подготовкой аспирантов на 
кафедрах общественных наук и, в осо
бенности, на кафедре политической эко
номии и других остается неудовлетвори, 
тельным.

В целях улучшения подготовки аспи
рантов необходимы постоянный кон
троль со стороны руководства факуль
тетов за своевременным выполнением 
утвержденного плана, систематические 
отчеты аспирантов на кафедральных за
седаниях и учет научной частью критики 
их текущей работы над подготовкой эк
заменов и диссертационных работ со  сто. 
рокы членов кафедр.

Ближайшей задачей коллектива уни
верситета должно стать развитие прин
ципиальной большевистской критики и 
самокритики во всех областях деятельно
сти университета.

В университете в целом, на его ф а
культетах и кафедрах не мовкет быть и 
намека на аракчеевский режим, режим 
оголтелого диктата. Наоборот, свободная 
научная дискуссия призвана быть ору* 
дием научнсго развития, ибо борьба мне
ний рождает истину.

Коллектив строго относится к  пору
ченному ему делу. Он не считает, что 
достигнут предел возможного. Он не 
успокаивается на достигнутом, а  ставит 
и решает вопросы своего роста, своего 
дальнейшего развития.

Peirroo Университета профессор 
Р. В. МЕРЦЛИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
6-я университетская комсомольская 

конференция состоится 11 ноября 1951  го
да в помещении Горпарткабинета, Перво
майская, 71 . Начало в 9 ч. 30 мин. утра.
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