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Выдвинув в состав народных судов достойных сынов и до

черей Родины, трудящиеся обеспечат их избрание и этим еще 

раз продемонстрируют свою преданность великому делу партии 

Ленина— Сталина, решимость умножить победы сталинского 

блока коммунистов и беспартийных.

(И з  передовой газеты  4Коммунист» за 11 ноября 1951 г.)

В ы б о р ы  

н а р о д н ы х
с у д о в

Указом Президиума Верховного Со
вета РС Ф С Р выборы народных судов 
назначены на 1 6  декабря 1 9 5 1  г.

Выборы народных судов в нашей 
стране проводятся в обстановке огром
ного политического и производственного 
под’ема.

Советский народ под руководством 
большевистской партии одержал новые 
замечательные победы в социалистиче
ском строительстве, успешно выпэлнил 
послевоенную пятилетку и настой-шво 
борется за новые достижения в области 
хозяйства н культуры, за  построение 
коммунизма в нашей стране.

Начатое по инициативе товарища 
Сталина строительство крупнейших 
гидротехнических соорузкений на Вол
ге, Дону и А му.Д арье не имеет cefe 
равных в мире как  по своим размерам, 
так н по темпам строительства.

Наша передав?я советская наука, вся 
наша культура успешно разаив:ю гея, 
оказывая неоценимую помощь народу t  
борьбе за  коммунизм.

Проведение избирательной кампанш 
по выборам народных судов является 
большим политическим событием в ж из
ни ш-Ш ей страны.

В. И. Ленин учил нас: «Нам надо 
судить самим. Граждане должны пого
ловно участвовать в суде и в упре.впе 
нни страны. И  для нас важно привле
чение к  управлению государством по
головно всех трудящ ихся».

Больш сгиетская партия под руковод
ством великого Сталина полностью во- 
г Л этила в жизнь эти ленинские пред- 
начер гагат . Н а основе Стглиш кой К :н . 
стигуции у нас создан подлинно народ
ный суд, который служит интересам 
социалиста веского государства, кераз 
рывно связан с народом и осуществляет 
волю народа. Ч ерез участие в судебных 
органах широкие народные массы при
нимают активнее участие в управлении 
государством. Судьи и народные засе
датели у нас выбираются народом из 
числа лучших его представителей.

Наш суд воспитывает советских лю 
дей в духе пагриотизиа, в духе точно
го н неуклонного выполнения советских 
законов, бережного отношения к  социа- 
лисш ческой соЗственвссги, честного 
отггшеннж к государе (веьвому долху, 
уважения правит социалистического о >  
щежктия и бдительности.

Совершенно противоположны цели 
суда в капиталистических странах. В 
СШ А, Англии, Франции, Италии и 
других странах суды варварски пресле
дуют борцов за  мир, бросают в тюрьмы 
лучших сынов и дочерей народа, узако- 
нив'гог расовый произвол и делают все 
возможное, чтобы закрепить власть ка
питала.
*  Избирательная кампрдия по выборам 
народных судов вступила в ответствен
ный период. Началось выдвижение кан
дидатов в народные судьи и в народные 
заседатели. В эти дни должны быть 
проведены окружные предвыборные со
вещания, агитаторами будет проделана 
огромная работа по р аз’ясненюо каждо
му избирателю реш ения окружных 
предвыборных совещаний, ознакомлению 
с биографиями выдвинутых кандидатов 
я  с теми огромными достижениями ко
торых добилась наша страна за  3 4  го
да  своего существования,

Ш ирокая агитационно-массовая рабо
та вокруг выдвинутых кандидатов, как 
и все избирательные кампании, прохо
дит под знаменем укрепления неруши. 
мого сталинского блока коммунистов и 
беспартийных и еще раз демонстрирует 
морально-политическое единство совет
ского народа, его сплоченность вокруг 
большевистской партии и великого 
вождя советского народа Иосифа 
Ввссардацовича Сталина.

НАШ И КАН Д И ДАТЫ
9 ноября 1 9 5 1  г. состоялось общее 

собрание профессорско-преподаватель
ского состава, студентов, рабочих и 
служащих Саратовского государствен
ного университета им. Н. Г. Черныш ев
ского, посвященное выдвижению канд.н. 
датов в народные судьи.

Собрание единодушно выдвинуло
кандидатами е народные судьи по 2-му 
избирательному округу Кировско
го района тов. Федорчукова Бориса

Александровича, члена ВКП(б), народ
ного судью 5-го участка Кировского 
района, и народным заседателем 2-го 
избирательного округа—Здорову Татья
ну Федоровну—заведующую межбиблио
течным абонементом Научной библиоте
ки Саратовского государственного уни- 
Еерсигета.

Н а окружное предвыборное совеща
ние собрание избрало 2 0  человек своих 
представителей.

Расширить и углубить работу 
т  содействию стройкам коммунизма

Великие стройни коммунизма стали все
народный делом. Вместе со всем народом 
ученые нашей страны -оказывают содей
ствие проектирующим и строительным ор
ганизациям, выполняя по и х  заданию раз
нообразные научные исследования и 
изыскания. В этой большой работе прини
мают участие и ученые Саратовского, 
Ростовского и Воронежского университетов. 
Недавно в стенах нашего университета 
состоялось совещание представителей этих 
университетов по обмену опытом и об
суждению результатов работы, по содей
ствию научных коллективов трех универ
ситетов сталинским стройкам.

Для участия в работе совещания от 
Ростовского университета прибыли ректор 
университета доцент С. Е. Белозеров, про
вектор по научной работе профессор Н. II. 
Архангельский, доценты .И. А. Шамрай и 
\ .  К. Никитин. От Воронежского универ
ситета в совещании участвовали прорек
тор по научной работе, доктор физико
математических наук доцент В, Я, Рогов, 
проф. Н. П. Чеботарев, доценты М. С. То- 
чилин, Н. С. Камыше®. От Саратовского 
университета в совещании участвовали 
чроректор по научной работе доцент С. С. 
Хохлов и большая группа профессоров, 
доцентов и научных сотрудников универ
ситета.

Совещание заслушало доклады прорек
торов по научной работе трех университе
тов о проделанной работе по содействию 
стройкам коммунизма, затем на сскщшх 
яо Физико-химическим, геологическим и 
биолого-почвенным наукам были сделаны 
и обсуждены сообщения об отдельных 
научных исследованиях, проведенных по 
заданиям сталинских строек. Совсщанп’ 
показало, что университеты успешно ре
шили и ревизовали ряд серьезных зада
ний организаций, осуществляющих проэк- 
типовапие и строительств» великих соору
жении. Так, например, большую помонг 
оказали геологи Ростовского университета 
в изучении гидротехнических свойств по
род, залегающих по трассе Волго-Донских 
сооружений и Сталинградского гидроузла. 
Механики того же университета выполни
ли и экспериментально проверили важные 
рзечеты конструктивных деталей. Успешно 
в Ростовском университете 'разрабатывают
ся эыбохозяйсгвенные мероприятия для 
реконструированных водоемов.

■ Воронежский университет выполнил за
дание Волго-Донского строительства по 
изучению кольматацин песков Цимлянской 
п л а ти н ы  с целью уменьшения через, нее 
Фильтрации воды.

Воронежские геологи провели экспеди
ционный исследования стратиграфии нео
геновых и четвертичных отложений доли
ны между Волгой и Доном, в районе Куй
бышевской, Сталинградской и Цимлянской 
ГЭС.

Значительная работа проделана и кол
лективом Саратовского университета. Геоло
ги нашего университета в 1950  г. праве

ли в районе междуречья Дона и Вол гг 
геолого-с’еночные работы на площади бо
лее 1 5 0 0 0  кв. км, летом 1951  г. в За 
воджье гидрогеологическим изучением бы 
ла охвачена тедатория 5 0 0 0  кв. км. Уче 
ными нашего университета были разрабо- 
тапы и внедрены в практику химически: 
лаборатории Воаго-Донстроя и  Куйбышев 
ского гидроузла ускоренные методы хими
ческого анализа, проведены е ноложитель 
ными результатами в производственны' 
условиях нл Волгодонстрое эксперимен
тальные работы по регенерации мвдел на. 
местныха опоками, ок.азан-1 помощь в раз 
работке мероприятий по укреплению зем
ляных сооружений на Боа го-Доне кон ка 
нале.

Помимо указанных 'исследований уни 
верситетами проделан ряд других научны: 
мбот. консультаций, экспертиз и а  на ли 
мв.Одобряя 'Выполненные и выполняемы! 
з настоящее время исследовательские ра
боты университетов для сталинских стро 
ек, совещание усгавжидо серьезные недо 
статии в работе по содействию стройка* 
коммунизма.

Совещание отметило, что проведенные 
таботы по масштабу, разнообразию и i 
особенности по темпам выполнения не от 
сечатот об’ему и значению задач, выдви 
гаомых перед учеными. В работу по оо 
[Г'йствшо стройкам коммунизма не вовле 
гены ученые ряда специальностей, инфор 
нация о проделанной работе поставлен 
■лабо, что делает невозможным .исдольап 
такие положительных достижений заинте 
оесованнымн организациями.

Совещание наметило мероприятия п- 
устранению недостатков и расшврешк
1.нботы по содействию сталижжим строй 
"ам. В частности, совещание указало к  
необходимость при составлении плана на 
-чно-исследогатсльской работы на 19-52 го 
учесть и принять для исполнения темы 
тредложенные созещанию Вдаггодонстроея 
Сталинградским и Куйбышевским гидро- 
-'Злами, указало на необходимость боле- 
тгирокого нриилечения студентов к работ- 
то выполнению задания строек тешуния' 
иа, Рекомендовано в целях скорейше' 
Реализации важных результатов испол- 
чяемых работ производить их внедреии 
но мере выполнения и организовать бы
стрейшее опубликование законченных ра
бот.

Совещание представителей трех универ
ситетов обязалось направить усилия науч
ных коллективов Саратовского, Ростовско
го и Воронежского университетов на рас
ширение и  углубление работ по содей
ствию сталинским стройкам и обратилось 
с призывом к научным коллективам всех 
университетов Советского Союза широко 
развернуть движение по 'вовлечению уче
ных в работу по содействию стройкам 
коммунизма,

С. ХОХЛОВ, 

проректор по научной работе 

университета

ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
УНИВЕРСИТЕТА

В конце октября прошла IX универ
ситетская профсоюзная конференция, с 
отчетным докладом на которой высту
пил председатель профкома университе
та тов. Кириллов.

конференция подвела итоги работы 
профкома за истекший год и указала на 
целый рад как положительных, так и 
отрицательных моментов в деятельности 
профсоюзной организации.

Многие выступающие (проректор по 
админ, хоз. части А. М. Корсаков, сту
денты Асатурян, Алданова и другие) 
затронули вопрос быта и отметили, что, 
несмотря на то, что быт студентов зна
чительно улучшился и общежития нахо
дятся в хорошем состоянии, еще много
го нехватает. Так, нет прачечной, душа, 
недостает тазов и т. д. Бытовая комис
сия профкома мало уделяла внимания 
состоянию лабораторий, читального за
ла, наличии аптечек.

Б о л ь ш о й  и  в а ж н ы й  вопрос о р а ц и о 
нальном использовании времени затро
нул в своем выступлении Г, Балато. 
чин. Он указал на неумение студентов 
■шинировать свое учебное время, а  т а к 
же различные заседания, многие и з  ко
го рых без нужды затягиваются от от
сутствия дисциплины и делозого подхо
да к обсуждаемому вопросу.

Секретарь партийного комитета уни
верситета Л. Н. Колесов остановил вни
мание конференции на вопросах воспи
тательной работы в общежитиях, необ

ходимости тесной связи преподавателей 
:о студентами во всей их повседневной 
кизни и учебе.

На конференции выяснились также и 
многие другие недостатки в работе проф
кома. Делегаты конференции в своих 
-.ыступлепиях внесли много ценных 
тредложений, которые должны лечь в 
>снову дальнейшей работы профсоюзной 
■ргакЕшцки университета. ■

Конференция избрала новый проф- 
;ом в состава: тт. Нехаева, Герасимова, 
Найдис, Ерюшева, Сенцова, Ргзумова, 
Рерих. Козина, Бурцевой, Куровой, Но
совой, Козловой и Шустова.

Е. КУРОЧКИНА

ОБМЕН ОПЫТОМ
В октябре со студентами 1 курса 

ч ех аш: ко - м а те мат и-ч ес кого факультета
5ыла п р о в ед ет  беседа о том, как рабо
тать над книгой.

После содержательной лекции това
рища А. С. Барабанова, в которой он 
жск&зал, как продуктивно работать 
лад книгой, конспектировать лекции, 
то нужно, чтобы глубже усваивать ма

териал, выступили студенты-старше- 
:урсиики, поделившиеся опытом своей 
хиботы и указавшие на ошибки, допу- 
ценньге ими в процессе учебы на пер- 
дам курсе.

Студентка V курса Г. Федосеева рас
сказала, как ей помогает в учебе лич- 
гый план работы, благодаря которому 
-на распределяет свое врэмя так, что 
го хватает и на учебу, и на активное 

участие в общественной работе.
Студенты М, Сегаль (III курс) и Л. 

Золоте рева (II курс) рассказали о  ме
тодах своей учебной работы:

Хорошо зажиматься группами—ска
зал М. Сегаль,—вдвоем—втроем, в слу- 
iae, если не моокешь сам разобраться, 
помогут товарищи, а если у тебя в 
лекциях недостаточно полно что-либо за
тишно, можно уточнить по лекциям 
других. Этот метод всегда хорошо при
меняется «а факультете.

С. КАГОЛОВСКИИ

От редакции: редакция газеты
Сталинец» гцрглзегпетеует организацию 

на механикенмаггемйшичеошм факультете 
вечера обмена опытом студентов в об
ласти самостоятельной работы .над кни- 
шми и лекциями и призывает студентов 
других факультетов принять участие в 
обмане опытом работы на своих фа
культетах с привлечением преподава
телей и студштод-стафшшурщщцсоэ,



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

о п ерес тро й к е  ра б о ты  на ф ш л о п ш о м  ф а к у л ь т е т е
Работа филфака неоднократно под

вергалась суровой и справедливой кри
тике. Ученых филфака критиковали за 
серьезные недостатки в учебной и воспи
тательной работе,' за отрыв от вопросов 
современности. Жизнь шла сама по себе, 
а ученые филфака работали сами по се
бе, как справедливо отмечала «Литера
турная газета». Филфак походил на за
холустье, из которого редко доносились 
свежие, живые голоса. Благодушие и 
взаимная снисходительность определяли 
взаимоотношения ученых филфака.

Порой работа филфака подвергалась 
критике в местной и центральной печа
ти, в решениях партийных организаций 
и в приказах министерства. Тогда на 
филфаке поднимался шум: читались и 
прорабатывались документы, критикую
щие работу филфака., принимались «ар
шинные» постагогшения, но... время 
шло, шум смолкал и тихая заводь по
крывалась прежней ряской, пока не 
раздавалось нэвсго удара.

Гениальные труды товарища Сталина 
с такой очевидностью обнаружили все 
недостатки в работе факультета, ошиб
ки, граничащие с преступлением, что 
й на филфаке наступило пробуждение. 
Уже не отдельные работнику, а е с я  обще, 
ственность факультета и, в первую оче
редь, партийная организация взялась за 
изучение этих недочетов и ошибок, под
вергла контролю (правда еще недостач 
точному) работу каждого и всех.

Что же сделано за время со дня 
опубликования труда товарища Сталина?

Было организовано изучение труда 
товарища Сталина профсссорско-препо- 
дрвательсяим составом и студентами. 
Преподаватели прослушали несколько 
общи» лекций и докладов. Затем были 
проведены два заседания методологиче
ского еемин£|ра на тему: «Учение
товарища Сталина о  базисе я надстрой
ке» и после полуторамесячной [подготов
ки теоретическая конференция, в кото
рой приняло участие большинство ра
ботников филфака. Весной текущего го
да Ученый созет филфака оргагигоеал 
трехдневную дискуссию по проблематике 
труда товарища Сталина, в которой при
няли участие ученые не только вссго 
университета, во и других учебных заве
дений города.

Для студентов, кроме общих лекций 
и докладов, были организованы два спец
семинара и спецкурс по сталинскому 
учению о  языке, а также новые семи
нары по советской литературе.

Одновременно с изучением труда 
товарища Сталина по инициативе парт
бюро была .предпринята проверка рабо
ты всех кафедр факультета. Эта провер
ка позволила точнее определить него- 
статки в работа кафедр и меры борьбы 
с ними.

Прошлый и текущий учебный год фа
- культет работал по улучшенным про
граммам. Не только в лекциях по язы
кознанию, но и в лекциях По истории

литературы были использованы как пря
мые оценки товарища Сталина (напри
мер, Пушкина, ралловцев, пролеткульта 
и др.), так и вытекающие из трудов 
товарища Сталина выводы, касающиеся 
коренных вопросов литературоведения. 
Можно сказать определенно, что труд 
товарища Сталина по вопросам языко
знании помог нам ушучшить лекционную 
работу, поднять ее на более высокую 
ступень.

Несколько улучшилось и состояние 
научной работы. Наши литературоведы 
белее активно принимаются за изучение 
творчества Радищева, декабристов, Пуш
кина, Белинского и др. революциейе- 
ров-демократов, за изучение творчества 
Фурманова, А. Толстого, Ф. Гладкова, 
Лациса; языковеды работают над про
блемами специфики языка лермонтов
ской прозы, над говором современной 
колхозной деревни; фольклористы изу
чают народное творчество Саратовской 
области; психологи работают над пробле
мами правдивости и честности у  совет
ских детей и т. д.

Следует отметить, что резко измени
лась, за счет увеличения тем по совет
ской литературе, тематика диссертаций, 
дипломных работ и докладов на НСО.

Работники факультета стали актив
нее выступать в печати: за истекший
год в различных газетах и журналах на
печатано 15  статей, подготовлены к 
печати два сборника «Ученых залиегк»; 
ряд научных работников (М. Н. Бобро
ва, И. С. Каменоградский) подготовил к 
печати отдельные книги. Успешно вы
ступали в печати и некоторые студенты 
(0 . Ильин, Горшков, Белов. Растегаев),

Однако все это лишь начало торен
ной перестройки всей работы фил
фака, которой требует гениальный труд 
товарища Сталина. И в научной, и в 
учебно-воспитательной работе у нас 
имеется большое количество крупнейших 
недостатков. Причем нужно прямо ска
зать, что некоторые из наших работников 
не смогли перестроиться или перестраи
ваются слишком медленно. Обществен
ность факультета резко критиковала до
цента Стаменова, ошибки и недочеты в 
работе которого привели «  необходимости 
освобождения его от занимаемой долж
ности. При обсуждении работа кгфедсы 
психологии была подвергнута серьезней 
критике работа преподавателя И. В. Бо
гачева. При обсуждении работы кафед
ры литературы отмечены большие недо
чета в работе преподавателя Н. М. Б е
ловой.

Научная продукция факультета все 
ещ е очень невелика, тем более печатная 
продукция. Нами подготовлены два сбор
ника «Ученых записок», но в них со
браны старые работы. Новая проблема
тика, определенная трудом товарища 
Сталина «Марксизм и вопросы языко
знания» , ещ е не ■ вызвала творческого 
ответа со стороны наших ученых.

Вообще нужно сказать, что и в печа

ти, и с  лекциями для общественности 
города выступает лишь небольшая часть 
коллектива ’{2 5 —30% ), совсем не вы
ступали и не выступают в печати тт. 
JI. П. Медведева, С. А. Бах, К. Е. Пав
ловская, П. Ф. Бурмистров, И. В, Бога
че®, Н. В. ВлЕдамирский, н . М. Бело
ва; редко выступает в печати А. П. Мед
ведев и ряд других. 1 Эти же товарищи, 
за некоторым исключением, редко высту
пают и с публичными лекциями.

Очень неблагополучно обстоит у  нас 
дело и с подготовкой докторских и кан
дидатских диссертаций, и со сдачей кан
дидатского минимума. В истекшем готу 
должны были закончить кандидатские 
диссертации тг. П. А. Бугаенко, И. В. 
Богачев, С. А. Бах, К. Е. Павловская,
Н. М. Белова, JI. И. Лавровская, П, Ф. 
Бурмистров, но пока закончили лишь 
■перзые двое. Не принялись за написа
ние докторских диссертаций Е. И, Поку- 
С9.ес» В. М. Черникой, М. Н. Бсбрзеа, 
А, П, Медведев, Л. П. Медведева, О. Б. 
Сиротинина.

Особенно плохо обстоит дело с  под
готовкой аспирантов. Наго сказать, что 
за последние три газа ни один из обу
чавшихся в аспирантуре на филфаке не 
защитил диссертации, т. е. фактически 
никто не окончил ашкрамгуры. Это 
об’ясняется несерьезным отношением 
деканата, кафедр и всей общественности 
факультета к аспирантуре, отсутствием 
настоящего контроля за работой аспиран
тов и бегответстзеннсстью руководителей 
аспирантов к своим обязанностям.

Имеются на факультете и факты не
дисциплинированности: непосещение сту
дентами лекций, плохая подготовка к 
семинарским занятиям и к экзаменам, 
есть факты и аморального поведения. 
Все это говорит о  необходимости реши
тельного улучшения учебно-воспитатель
ной и н у л ьту рно - м асссв ой работы.

'Партийное отчетно-выборное собра
ние со всей настойчивостью подчеркнуло 
в своем решении необходимость реши
тельной и  неустанной борьбы за иско
ренение всех этих недостатков. Опреде* 
ляя их причины, партийное собрание 
особенно отметило недостаточное развит 
тие критики и самокритики, все еще 
медленное освоение работниками фа
культета гениальных трудов нлассиков 
■марксизма-ленинизма. Партийное собра
ние указало партбюро на слабое руко
водство им комсомольской и проф
союзной организациями, ва нещсстаточ- 
■ное использование в борьбе за улучше
ние работы факультета стенной' печати.

Партийное собрание обязало каждого 
члена и кандидата партии занять ведущее 
место в научной и учебной работе фа
культета, не останавливаться на достиг
нутом, смелее бороться с недостатками, 
смелее и  шире развертывать иа фа
культете критику и самокритику — это 
испытанное оружие большевиков в борь
бе за нашу победу!

В. ЧЕРН И К О В

Повысить уровень преподавания 
марксизма-ленинизма

Партия Лспина —  Сталина неустанно 
ваботится о марксистско-ленинском образо
вании студентов наших вузов— будущих 
специалистов различных отраслей зпаннй. 
Это и понятно. Без глубокого ошаления 
1 # 1г а с т с м - ж ® и и ’[ наукой, Гк-з умения 
пользоваться этой наукой бо всея практи
ческой леятелшеюги нельзя бьггь настоя
щим специалистом любой отрасти зааний. 
Иы€нно поэтому товарищ Сталин и указы
вает, что «есть одна отрасль науки, зна
ние которой должно быть обязательным 
для большевиков всех отраслей науки,—  
это марксистско-ленинская наука об обще
стве, о законах развития общества, о зако
нах развития пролетарской революции, о 
законах развития социалистического строи
тельства, о пойеде коммунизма».

Партия создала все необходимые условия 
для овладения нашими кадрами марксист
ско-ленинской наукой. Благодаря этой за
боте качество преподавания марксизма- 
аеиинизма в большинстве высших учеб
ных заведений улучшается из года в год.

Однако не во всех вузах преподавание 
ма’иссизна-лепиниема и других обществен
ных наук стоит на должном уровне.

В передовой «Правды» от 10 августа 
1951 г. отмечеш, что «Во многих выс
ших учебных заведениях преподавание 
основ марксизма-ленинизма, политической 
еконампн и философии поставлено все 
еще неудовлетворительно».

В передовой газеты «Коммунист» от 
22 сентября 1951  г. также отмечено, что 
за  последние годы -вузы Саратова и обла

сти хотя несколько и  улучшили подготов
ку и воспитание учащейся молодежи, но 
в их работе все еще имеются серьезные 
недостатки.

В начале текущего учебного года 
Обком ВЕП(б) принял специальное поста
новление об улучшении преподавания 
общественных наук в вузах Саратова и 
области.

Паша задача— задача преподавателей 
кафедры общественных наук— состоит в 
том. чтобы систематически расширять 
свои теоретические познания и совершен
ствовать свое педагогическое пасторство. 
Только таким путем и можно поднять 
преподавание общественных наук на уро
вень поставленных перед нами задач.

Кафедра марксизма-ленинизма, руковод
ствуясь указанием ЦК ВКП{6) и Обкома 
ВКЩб) о  том, что улучшение преподава
ния общественных наук неразрывно свя
зано с повышением теоретического уровня 
преподавателей, поставила своей непре
менной задачей: во-первых, втянуть всех 
работников кафедры и аспирантов в науч
но-исследовательскую работу по пробле
мам. связанным -с задачами строительства 
коммунизма. С этой целью кафедра запла
нировала комплексную тему «Саратовская 
областная партийная организация в по
мощь великим стройкам коммунизма на 
Волге». Во-вторых, систематически ста
вить на заседаниях доклады по вопресам 
марк систско-ленинской теории в связи е 
задачами современности. В текущем учеб
ном году будет поставлено 7 таких докла
дов с приглашением на них студентов.

В целях повышения идейно-теоретиче
ского^ уровня лекций и семинарских за
нятий по основам марксизма-ленинизма 
кафедра наметила два раза в месяц про
водить методические совещания преподава
телей с обсуждением идейно-теоретическо
го содержания и  методики приведения 
лекций и семинарских занятий по опре
деленным темам и разделам учебного пла
на. Систематически ставить на предвари
тельное обсуждение тексты и конспекты 
лекций с целью их современного крити-i 
ческого разбора, устранения возможных 
недостатков и повышения идейно-теорети
ческого уровня.

Контроль зц качеством прочитанных 
лекций проводить путем взаимопооещае- 
мосги, а также стенографирования отдель
ных лекций j  последующим обсуждением 
на заседаниях кафедры рецензий и  резуль
татов взаимной посещаемости.

Для улучшения организации самостоя
тельной работы студентов по изучению 
произведений классиков марксизма- 
ленитгизма и  истории ВЙЩ'б) кафедра про
водит ежедневно консультации при кабине
те. Руководители семинарских занятий 
будут чаще проверять конспекты студен
тов с тем, чтобы учесть их приемы само
стоятельной работы, чтобы в самостоя
тельной рабэте не было места начетниче
ству и догматизму, чтобы студепты ясно 
понимали творческий характер марксист- 
скогленинской науки, чтобы все семи
нарские занятия проходили активно и 
оживленно, в порядке творческих дискус
сий. "

Для вовлечения студентов в активную 
работу кафедры работают два студенческих 
научных кружка. Лучшие доклады сту
дентов кружка кафедра будет рекомендо
вать для ПСО, а также и для печати 
в научных сборниках факультетов. .

ПОБЕДНЫЕ ЗВЕЗДЫ 
НРЕМЛЯ

Мы сдвинем и  горы и скалы,
В тайге создадим города,
В пескам потечет по каналам 
Мечта хлопкоробов—вода.
Где ветры гуляли на воле,
Теперь разрастается лес;
Дает электричество в  поле 
Колхозная м алая ГЭС.
Трудом покоряя природу,
Мы Волгу заставим служить 
На благо родного народа, 
Способного все покорить.
И пусть коммунизма зарею 
Осветятся наши поля, ,
Пусть вечно горят над землею 
Победные звезды Кремля!

Валерий Я С ТРЕБО В

В редакции альманаха  
„Литературный Сарато в*

Редакция альманаха «Литературный 
Саратов» составляет план на 1 9 5 2  г. 
СтаЕЯ задачей широкое привлечение к 
участию в альманахе новых литератур
ных сил, редакция сообщает сбщест- 
rcHHociH- университета о том, что в аль
манах «Литературный Саратов» прини
маются для рассмотрения рукописи не 
только художественных произведений, 
но и популярных статей по вопросам 
науки, очерки путешествий, экспеди
ций, рефераты, прочитанные в  науч
ных обществах, и т. п.

Напечатанные в альманахе мате
риалы оплачиваются гонораром в соот
ветствии с законом об риторском праве. 

Рукописи направлять по адресу: 
г. Саратов, Приютская, 4 1 ,  Дом 

ученых, Отделение сою за советских пи* 
сателей. Редколлегии альманаха «Ли
тературный Саратов».

И З В Е Щ Е Н И Е
VI университетская комсомольская 

конференция перенесена на 1 8 ноября 
1 9 5 1  г. я состоится в помещении Гор- 
парткабинета, Первомайская 7 1 . Начало 
■в 9 ч. 3 0  м. утра.

К сведению профессоров, до
центов и преподавателей: 
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  
на ежемесячный журнал

„ В Е С Т Н И К  

В Ы С Ш Е Й  Ш К О Л Ы "
(орган М и н и стер ст в а  в ы сш его  

о б р а зо в а н и я )  
н а  1952  го д .

П одп иска п р и н и м а ется  во в сех  
от д ел ен и я х  « С о ю зп еч а т и » .

П од п и сн ая  ц ен а  на г о д — 6 0  р у б . 
на 6  м еся ц ев — 3 0  р у б .

В целях лучшей постановки дела спе
циализации студентов-исторшйв в пред
стоящем учебном году, кроме уже читае
мых спецкурсов и спецдисцшшга, кафедра 
приступила к разработке новых спецкур
сов. В порядке контроля за своевременным 
выполнением индивидуальных планов 
научно-исследовательской работы и повы- 
и ю т я  квалификации преподавателей и 
аспирантов кафедра планирует заслуши
вать их отчеты через каждые два-три ме
сяца и оказывать необходимую помощь,

В первой половине текущего учебного 
года будут подготовлены к печати сле
дующие работы:

1. Брошюра доцента Ходакова на тему 
«Ленинская «Искра» и Саратовская орга
низация РСДРП 19 0 1 — 19 0 3  гг.».

2. Статья доцента Ходакова иа тему 
«Из истории Саратовской большевистской 
организации периода империалистической 
■воины и Февральской революции (1 9 1 4 
11— 1917 г.)».

3. Статья доцента Ильина на тему «Са
ратовская большевистская организация в 
дни Сталинградской .битвы 1 9 4 2 —  
1943 гг.»,

4. Статья доцента Ильина «Историче
ский очерк Саратовской области» (раздел 
переиздаваемой книги авторского коллек
тива «Саратовская область»).

Организуя и  проводя всю эту работу, 
кафедра марксизма-ленинизма ставит сво
ей задачей добиться практической реали
зации указаний ЦЕ ВКЛ(б) и Обкома 
ВКЛ(Й), повысить преподавание марксиз
ма-ленинизма. улучшить постановку всей 
учебной и научной работы.

Доцент кафедры марксизма-ленинизма 
Г. ХОДАКОВ
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