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НАСУЩНЫЕ ЗАДАЧИ КОММУНИСТОВ 
УНИВЕРСИТЕТА

В первичных партийных орпишзациях 
университета проходят отчетн>-выборпые 
партийные собрания.

Коммунисты университета активно об
суждают деятельность бюро паргииных ор
ганизаций, намечают практические меро
приятия по дальнейшему усилению орга
низационно-партийной и партийно-поли
тической работы в свете проекта текста 
измененного Устава партии, определяюще
го задачи коммунистической партии Со
ветского Союза, и задачи первичных орга
низаций партии.

Выполнить эти великие задачи наша 
партийная организация сможет лишь при 
условии, если будет повышена самодея
тельность каждой первичной партийной 
организации, если будет широко разверну
та принципиальная критика и самокрити
ка недостатков в работе, если каждый 
член партии будет активным бойцом за 
выполнение партийных решений, приме
ром соблюдения партийной и государст
венной дисциплины, примером в труде.

Насущной задачей всех первичных пар
тийных организаций университета являет
ся повышение уровня организационно
партийной и партийно-политической ра
боты. Новые составы партийных бюро и 
секретари должны будут усилить воспи
тательную работу с молодыми коммуни
стами и кандидатами партии, правильно 
распределить партийные поручения, осу
ществлять контроль за усвоением комму
нистами минимума знаний в области мар
ксизма-ленинизма, мобилизовать массы на 
проведение в жизнь партийных призывов 
и решений, укреплять трудовую дисцип
лину, развертывать критику и самокрити
ку, воспитывать коммунистов в духе не
примиримого отношения к  недостаткам, 
мобилизовать коллектив на выполнение 
задач, стоящих перед университетом в 
деле -подготовки высококвалифицирован
ных специалистов, беспредельно предан
ных нашей любимой партии Ленина —  
Сталина и советской Родине, в деле обо
гащения и дальнейшего развития совет
ской науки и усиления помощи народ
ному хозяйству.

Должно быть усилено внимание комсо
мольским организациям. Надо оказать им 
конкретную помощь в постановке полити
ко-воспитательной работы, в повышении 
трудовой дисциплины, повеет]! решитель
ную борьбу за сохранность социалистиче
ской собственности.

Наш праздник
Сильное, _ неизгладимое впечатление ос

тавил во мне и моих товарищах спортив
ный праздник студентов нашего универ
ситета. Мы  ̂ еоочию  убедились в том, ка
кой сильной, ловкой и смелой растет уни
верситетская молодежь, в том, что она 
будет настоящим строителем коммунизма 
и бесстрашным защитником социалисти
ческой Родины.

Мы —  новички-первокурсники, и по
этому испытывали чувство восхищения и 
гордости тем, каких замечательных спорт
сменов растит наш университет.

Я горжусь также тем, что мне и моим 
товарищам довелось принять участие в 
празднике, тем, что я,участвовал в тра
диционной эстафете по городу.

Праздник выл посвящен XIX съезду 
падтии. Не удивительно, поэтому, что вссь 
стадной аплодировал, когда студентка 
Алакина, на целый метр превысившая ею 
же установленный городской рекорд по 
метанию диска, заявила, что свой рекорд 
оаа посвящает XIX съезду партии.

■ Лозунг «Великому Сталину —  слава!», 
под которым прошел праздник, явился 
лучшим выражением нашей любви и бла: 
годарности великому Сталину, партии и 
правительству.

М. РОЗЕНБЕРГ, 
студент I курса филфака,

Крайне необходимо усилить руководство 
стенной печатью. Пока еще во всех степ
ных газетах факультетов не чувствуется 
достаточного партийного влияния.

Коммунисты, а особенно преподаватели, 
мало пишут в стенные газеты.
 ̂ Партийным организациям предстоит 

большая работа, в области руководства 
научной работой кафедр и институтов. У 
пас в научпой работе еще много ' форма
лизма, отсутствует -совместный коллектив
ный труд многих ученых над решением 
больших, сложных теоретических проблем 
и практических вопросов, преобладает 
индивидуализм, размельченность тем. Мало 
беспокойства проявляется и  в вопросе 
внедрения в производство уже решеипых 
тем. Большинство товарищей- считает се
бя вполне удовлетворенным, если пробле
ма решена и работа напечатана, а внед
рение этой работы в производство счита
ют уже делом кого-то другого.

Важнейшей задачей всех партийных 
организаций является политико-воспита
тельная работа среди студенчества в 
группах и общежитиях. Центральной фи
гурой здесь являются агитаторы, которым 
партийные организации доверили это по
четное и ответственное дело. Агитаторы 
должны не только проводить еженедельно 
беседы в студенческих труппах, но и об
щаться со студентами своей группы во 
вцеучйбное время, знать жизнь, настрое
ния и запросы студенчества, бывать в об
щежитиях, быть лучшими и близкими то
варищами и воспитателями студенчества.

Партийные организация должны будут 
изучать опыт работы лучших агитаторов, 
контролировать их работу, помогать аги
таторам.

В центре внимания партийных органи
заций должна быть партийная пропаган
да, овладение всеми нашими кадрами пе
редовой марксистско-ленинской революци
онной теорией. Важнейшая задача в деле 
пропаганды— ее высокий идейно-теорети
ческий уровень, который может быть до
стигнут лишь в том случае, если сама 
консультанты и пропагандисты будут си
стематически учиться и если изучающие 
марксистско-ленинскую теорию будут под
ходить к этому не начетнически, не дог
матически, а творчески, будут рассматри
вать теорию как руководство к  действию.

Н овыми творческими достижениями, 
новыми успехами в учёбе и труде 
встречает коллектив университета XIX 
съезд  партии Л ен и н а— Сталина.

В честь съезда великой партии 
большевиков

Н А Ш И  П О Д А Р К И
В августе коллектив сотрудников ка

федры аналитической химии и отделения 
научно-исследовательского института хи
мии взял на себя повышенные обязатель
ства в честь XIX съезда ВКП(б).

Сейчас можно уже подвести итоги вы
полнения взятых коллективом обяза
тельств.

Под руководством ассистента Ковале
вой А. Г. и ставшего научного сотрудника 
Молит Л. А. дипломанты кафедры прове
рили методику определения марганца -в 
сталях бессеребряпым методом.

Методика успешно прошла испытание в 
заводских лабораториях и с помощью на
ших сотрудников внедряется в практику 
химических лабораторий заводов.

Старший научный сотрудник Баде
ева Т. И. составила для передачи Глав
гидропроекту литерату,рный обзор по ме
тодам определения бора в водах. Доцент 
Ленская В. Н. и ассистент Милин В, II. 
закончили лш ы таиие нового титрующего 
прибора, предназначенного для экспресс
ного объемного анализа в полевых усло
виях и подготовили все материалы для 
внедрения прибора в практику. За это же 
время профессор Кульберг Л. М. дал свы
ше двадцати консультаций работникам за
водов г. Саратова и области.

Выполняя взятые обязательства, кол

лектив-сотрудников кафедры и отделения 
НИИ химии убедился, что есть еще неис
пользованные возможности в деле оказа
ния помощи производству. Кафедра ана
литической химии университета является 
единственным центром в городе, способным 
обобщать и распространять опыт работы 
передовых заводских лабораторий.

По инициативе партийной группы ка
федра и отделение ПИН химии решили ре
гулярно проводить совещания по обмену 
опытом работников химических лаборато
рий предприятий г. Саратова. Нервое та
кое совещание намечено организовать в 
конце октября.

Делом чести коллектива кафедры яв
ляется образцовая подготовка и проведе
ние таких совещаний, которые будут 
безусловно способствовать внедрению, в 
производство новейших методов анализа и 
привлечению заводских работников к 
научным исследованиям.

Вместе со всем советским народом кол
лектив кафедры аналитической химии в 
отделения НИИ химии встречает открытие 
XIX съезда ВКП(б) новыми трудовыми 
успехами и приложит все усилия к вы

полнению директив съезда.
В. Ф. БАРКОВСНИЙ, 

парторг нафедры аналитической химии

Обязательства выполнены
Кафедра славяно-русского языкознания 

взяла иа себя обязательство к XIX съезду 
партии подготовить силами студенческого 
кружка (Н курс филологического факуль
тета) диалектологические карты.

(Кафедра выполнила взятое на себя обя
зательство. Составлено студентами под 
руководством доцента О. Б. Сироти пин ой 
10 диалектологических карт по говорам 
Курекой области, обследованной в экспе
диции СГУ 1951 года. Изучение Курско- 
Орловских говоров имеет первостепенное 
значение, как это указано в работе 
И- В. Сталина «Марксизм и вопросы язы
кознания».

В дальнейшем работа будет продолжена, 
будут закзртографироваиы материалы по 
говорам, собранным ■ экспедицией СГУ на 
территории Курской области в 1952 г. 
Карты имеют учебное значение для курса 
диалектологии и семинара (показывают 
разнообразие говоров, связь между собой 
разных диалектных явлений) и научное 
значение как начало большой работы по 
составлению Атласа Курск о-Орловских 
говоров.

0. СИРОТИНИНА, 
доцент кафедры славяно-руссного

языкознания

ПО В У З А М  С Т Р А Н Ы
РА С К О П К И  Д Р Е В Н Е Г О  ГОРОДА
КИ Ш ИНЕВ. Скоро заканчиваются 

раскопки этого года на территории древ
него молдавского города— старого Орхея 
(в 1 8  км от современного Оргеева).

Археологическая экспедиция обнару- 
шила крепостной вал, остатки крепост
ной стены. Роскошный дворец памеетни- 
ка-паркалаба, многочисленные бани с 
калориферным отоплением, каменные 
одно-двухкомнатные дома говорят о вы
соком уровне строительной техники в 
средневековой Молдавии. О высоком 
уровне ремесла свидетельствуют наход
ки в раскопанной слесарно-кузнечной 
мастерской: всевозможные инструменты 
гвозди и  др. Предполагается, что для 
поделок использовалась местная болот
ная ж елезная руда. В старом Орхее бы
ло хорошо 'развито гончарное производ
ство. Об этом свидетельствуют остатки 
поливной посуды, изготовленной с высо
ким мастерством.

Первый раскопанный город средневе
ковой Молдавии— это значительный шао- 
в изучении древней и самобытной куль
туры молдавского народа.

( ♦Сталинец*)

В Е Ч Е Р  Д Р У Ж Б Ы
ЛЕН И Н ГРА Д. С каждым днем ук

репляется дружба м еж ду . старшими и 
первым курсом физико-математического 
факультета. 13  сентября был организо
ван «вечер дружбы*», на котором стар
шекурсники рассказали о  том, как про
вели лето. Студентка Э. Аронская поде
лилась опытом студенческой помощи 
колхозникам^ в культурно-воспитатель
ной и другой работе. Комсомольцам, от
личившимся в  деле помощи колхозам, 
были вручены подарки.

(«Советский учитель»)

О З Е Л Е Н Я Е М  И Н С Т И Т У Т
ЛЕН И НГРА Д. В этом году произве

дена реконструкция Большого сада ин
ститута. Уже прорезаны аллеи, вскоре 
будут посажены кусты и разбиты цвет
ники.

Студенты I курса с большой охотой 
принялись в свободное время приводить 
сад в порядок.

С ад преображается. Мы очень рады, 
что помогли своему институту стать на
ряднее, краше.

(«Советский учитель*’), i

☆
У С П ЕХ  Н А Ш И Х  С П О РТС М ЕН О В
ЛЕН И Н ГРА Д. Недавно закончились 

соревнования н а первенство СССР по 
легкой атлетике. В них участвовали 
сильнейшие спортсмены страны, в том 
числе группа наших студентов.

Нонна Марсова завоевала звание чем
пиона СССР в эстафетном беге 4 Х Ю 0 . 
Значительных уопеков добились студен
ты Г. Алексеев, Л, Константинова и 
И. Дегтярев.

(« Советский учитель»)

С Б О Р Н И К  С ТУ Д Е Н Ч Е С К И Х  Р А Б О Т
УЖ ГОРОД. Вышел из печати V том 

«Ученых записок» студенческих науч
ных работ—первый и второй выпуски,

В первый вьщуск вошло шесть работ 
по истории и филологии, во второй— 15 
работ по биологии и медицине.

Сейчас готовится к печати V I том, в 
который войдут работы профессорсно- 
пр е<п ой алательеко го состава историко
филологического факультета.

(*3а бЬчьшсвннькг кадри»)
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п р а з д н и к  м о л о д о е  т и

К а снимке: парад участников спортивного ■праздника н а стадионе «Ди
намо»
 ♦  •  —---------

Звонкие и задорные голоса нарушают 
утреннюю тишину Саратова. Это студен
ты Саратовского государственного уни
верситета им. Н. Г. Чернышевского со
брались, чтобы отпраздновать свой тра
диционный праздник, который о-ни по
свящают XIX съезду любимой партии 
большевиков.

Более 7 0 0 0  зрителей заполнили три
буны стадиона «Динамо». С музыкой и 
пением прош ла художественно оформ
ленная полуторатысячная колонна сту
дентов по центральным улицам города, 
демонстрируя свою силу, мощь, любовь 
к Редине, партии и ее великому вождю, 
лучшему друшу советской молодежи 
товарищу Сталину.

Звуки фанфар возвестили о начале 
торжества.

Торжественным маршем прошли ко
лонны студентов мимо центральной три
буны, стая белых голубей взвилась над 
стадионом. Участники праздника вы 
строились стройными . рядами.

Командующий парадом В. И. М ереж
ко, в своем рапорте ректору Саратов
ского государственного университета до 
ложи л о достижениях спортсменов уни
верситета за прошедший год и об их 
планах на будущее.

Тепло приветствовали с трибуны уча
стников праздника ректор университета 
цреф. Меоцтщн, секретарь городского 
комитета ВЛКСМ т. Балаболин. С ответ
ным словом от имени всех студентаз 
выступила отличница учебы, лучшая 
спортсменка университета, студентка 
V курса филфака тов. О ружей: тиков а.

С  большим .подъемом было принято 
приветственное письмо товарищу 
Сталину, в котором студенты универси
тета ^заверили своего учителя, вождя и 
друта в том. что новый учебный год за
кончат с высокими показателями в учебе 
и спорте.

По окончании парада участники 
( 1 0 0 0  человек) заняли места на восточ

ной трибуне, и начались массовые гим
настические выступления,' которые были 
восторженно приняты зрителями. Р а з 
дается мощное «Великому Сталину— 
сл аваЬ , и под гром аплодисментов всего 
стадиона появляются лозунги: «Великому 
Сталину — слава!» и «Да здравствует 
Всесоюзная Коммунистическая партия 
(большевиков)!».

И бо т все ,поле стадиона стало голу
бым. Это выстроились участники для 
выполнения массовых вольных упражне
ний.

Большое впечатление произвела на 
зрителей финальная трехъярусная пира

мида, на верху которой развевалось 
большое алое знамя с надписью: «М и
р у —мир!». Мощное троекратное «ура» 
сотрясает стадион. Это участники празд
ника славят лучшего друга физкультур
ников товарища Сталина.

На поле стадиона выбегают фехто
вальщики и начинается игра «сбивание 
султанчиков». Их сменяют представите
ля самой молодой и любимой у нас сек
ции художественной гимнастики, руко
водимой Г. А. Бел лер. Упражнения на 
гимнастических брусьях показали гимна
сты: перворазрядники Липская, Сеидов; ■ 
второразрядники— Мойсик, Давидович,
Вейман.

В это врем я был дан старт эстафеты 
по городу на приз газеты «Сталинец»: 
на беговых дорожках продемонстрирова
ли свое мастерство велосипедисты и 
бегуны; студентка химического ф а
культета т. Аланина установила новый 
городской рекорд в метании диска. Свой 
рекорд она по:вятила XIX съезду 
ВКЩ б).

Большое- оживление вы звали состяза
ния команд физического и геологическо
го факультетов в перетягивании каната. 
Победителями вышли физики.

Показательным боем боксеров закон
чился праздник на стадионе.

■Вечером в саду им. М. Горького со
стоялось большое гулянье студентов. В 
8 часов вечера в  Зеленом театре сада 
мастер . спорта СССР, участник XV 
олимпийских игр т. Сазанов М. В. рас
сказал об участии советских спортсменов 
в этих играх.

После выступлеашя т. Сазонова со
стоялся концерт художественной само
деятельности.

Этот-праздник показал силу и органи
зованность -нашего большого коллекти
ва, в котором физическое воспитание за
нимает видное место.

В. СЕНЦОВ,
член профкома, студент V курса 

филологического факультета

На снимке: участники праздника— 
художественной гимнастики— проходят

члены спортивных секций фехтования и 
по центральным улицам города.

К Р И Т И К И  В Д Ж У Н Г Л Я Х
История о том, как «рейдовая бригада» 

попала в джунгли,— интересная и забавная 
история.

Ее можно прочитать в газете «'Фило
лог», в первом номере..

Герои попадают к «туземцам», у кото
рых еще сохранились остатки дикарских 
нравов и обычаев. Сказочный мир, фан
тастика, нагромождение подвигов и собы
тий— вот что придает этому путешествию 
особый колорит.
- И, наконец, герои «рейдовой бригады» 
разом порешили назвать «джунгли» обще
житием университета.

Дело в там, что не так давно, до пред
ложению газеты «Филолог», в общежитие 
была послана «рейдовая бригада», в со
ставе которой были студенты IV курса 
филфака.

' Ее задача, как утверждает «Филолог», 
была «выявить вопросы культуры и быта» 
студентов, живущих в общежитии. Но как 
же она справилась с этой задачей?

Об этом ярко говорят сами участники 
«рейдовой бригады». I

Быт студентов и материальное положе
ние их вовсе не интересовали, они усмо-

0 Б 3 0 Р  ПЕЧАТИ

трели там. вместо быта, культуры—  
«джунгли» и «племя» туземцев и больше 
ничего. А где же, спрашивается, настоя
щий подход к делу? Почему члены «рей
довой бригады» цо-настоящему не отнес
лись к своему поручению? ’

Очень неудачно авторами подобраны та
кие слова, как «столпотворение», «тузем
цы», «обычаи племени» и «зараза одича
ния», . ' . ■

Они вовсе не придают их критической 
статье желательного юмора, или желатель
ной сатиры. Наоборот, они вызывают у 
читателя равнодушие и совершенное не
доумение.

Спрашивается, зачем печатать в «Фило
логе», целую тираду о смятой подушке и 
нужно ли это студентам университета. 
Авторы фельетона, очевидно, об этом не 
подумали.

Ведь, чтобы вьш ать  у  читателя пред
ставление о таком простом предмете, как 
общежитие университета, стоит ли затруд
нять читателя не настоящей деловой ста

тьей, а настоящим «вавилонским столпо
творением».

Газета «Филолог» должна очищать свои 
страницы от всех ненужных, Не харак
терных для жизни студентов произведе
ний и печатать лишь 'нужные, интересные 
и деловые корреспонденции.

Студентам-филологам чуждо взирать на 
непонятное, голое фразерство, не критич
ные надуманные статейки, которые не 
дают трезвой нищи ни уму, ни сердцу.

Острота большевистской критики, живой 
подход к делу, отклик на назревшие сре-,| 
ди студенчества вопросы— вот что должно 
воплощаться в выступлениях наших га
зет.

Поднять выше уровень печатаемого ма
териала, поднять на должную высоту пар
тийную критику— вот задачи, которые 
должна выполнять редколлегия газеты 
«Филолог» и ее корреспонденты.

А для того, чтобы добиться этого, нуж
но учиться у наших великих гениев кри
тической мысли— Чернышевского, Добро
любова, Белинского— их ясности мысли, 
четкости фразы и глубокого анализа, а не 
блуждать в непролазных «джунглях».

Числом поболее, 
ценою подешевле

За последние два года в университете 
появилось много так называемых «боевых 
листков». .

Однако, даже беглое ознакомление с 
этими изданиями показывает, что они 
отнюдь не боевые. «Боевые листки» и 
«молнии» должны коротко, точно и опре
деленно писать о самых злободневных ве
щах, сообщать о наиболее выдающихся 
событиях на курсе, о которых надо изве
стить всех студентов немедленно. Опи 
призваны мобилизовать студентов на бы
строе выполнение какого-то важного дела, 
привлечь внимание к одному неотложному 
вопросу.

«Боевой листок» поэтому посвящается, 
как правило, одной теме. Он не имеет 
строгой периодичности: иногда надо вы
пустить несколько листков в день, а ино
гда недели две в них вовсе нет необходи
мости.

К сожалению, наши «боевые листки# 
совсем иные. Все они строятся по образ
цу больших стенных газет. А так как 
сил для систематического выпуска хоро
шей газеты на курсе нехватает, то «бое
вые листки» оказываются лишь газетама 
в ухудшенном издании. Опи публикуют 
длинные, скучные статьи о собраниях, 
заседаниях, процептах успеваемости. .

Часто в лих «застревает» интересный 
материал, который надо бы поместить в 
факультетских газетах.

Для выпуска «боевых листков» созда
ются редколлегии, и дело сводится к вы
пуску большого количества слабеньких, 
по содержанию, нерегулярных, плохо 
оформленных и неинтересных газет, в 
выпуске жоторых нет никакой необходи
мости.

Партийпые организации факультетов 
мало занимаются своими стенными газе
тами. В противном случае они давно уви
дели бы, что неправильный выпуск «бсе- 
вых листков» привел уже в распылению 
сил, к снижению качества факультетских 
газет и к другим крупным ошибкам.

С. ВЛАДИМИРОВ

Как получают 
стипендию

Каждому, кто 24— 25 числа какого бы 
то ни было месяца заходит в ректорат, 
бросается в глаза необычайное оживление. 
Пока вы пройдете несколько шагов от две
ри, чтобы иметь возможность окинуть 
взглядом все происходящее, ваш слух уже 
поражен странным шумом. Паконец, вы 
видите весь коридор, тесно наполненный 
студентами. Дают стипендию.

Вам, конечно, тоже необходимо ее по
лучить. Вы встаете в очередь, так как 
имеете два часа свободного времени. 
Проходит час, кончается второй, надо идти 
на лекцию, а  вы не двинулись с места в 

очереди». И вы уходите с печальной 
мыслью, что.завтра надо щрийти порань
ше и простоять весь день без надежды на 
результаты.

Невольно возникает вопрос: зачем со
здавать такие трудности в получении сти
пендии?

Неужели бухгалтерия и адмнЕРИ^тра- 
тивно-хоз явственная часть забыли, что 
они существуют для обслуживания сту
дентов, а не студенты для них?

Ф. НИКОЛАЕВ

По след ам  наш и х вы ст уплений

„Клевета вместо сатиры"
Под таким заголовком был опублико

ван в  Ка 2 9  нашей газеты обзор сатири
ческой газеты «Бокс».

Как сообщил секретарь партбюро фи
лологического факультета, партбюро при
знало статью правильной и указало ред
коллегии «Бокса» на допущенные ошиб
ки. Состав редколлегии усилен. Р едак
тором газеты назначен т. Неводов.

И З В Е Щ Е Н И Е
В понедельник, 6 октября 1 9 5  2 г., в 

5 часов вечера в помещении редакции 
газеты «Сталинец» проводится семинар 
корреспондентов^. газеты.
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