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Наша могучая Родина находится в 
расцвете своих сил и идет к новым ус
пехам. У нас имеется все необходимое 
для построения полного коммунистиче
ского общества.

(Из доклада секретаря ЦК ВКП(б) Г. М. Ма
ленкова «Отчетный доклад Центрального Коми
тета ВКП(б) XIX съезду партии»), '

ЗА СОДРУЖЕСТВО РАБОТНИКОВ ТРУДА 
С РАБОТНИКАМИ НАУКИ

X IX  съезд ВКП(б) войдет в ис
торию как съезд, наметивший 
конкретные пути постепенного 
перехода от социализма' к комму
низму, съезд строительства эко
номической базы коммунизма, 
бурного роста культуры комму
нистического общества.

Советская наука достигла ряда 
выдающихся успехов на основе 
претворения в жизнь великой 
идеи тесного содружества работ
ников труда с работниками науки.

Эта плодотворная идея содру
жества работников науки и ра
ботников труда на почве приумно
жения материальных и культур
ных ценностей социалистического 
общества является мобилизующей 
силой и для научных работников 
Саратовского университета, полу
чает в нем свое практическое 
выражение.

Мы имеем известные резуль
таты в развитии этого содру
жества наших ученых с работ
никами промышленности и сель
ского хозяйства на большинстве 
наших кафедр и факультетов. Из
вестные достижения в этом отно
шении прежде всего есть у физи
ков, в особенности у профессора 
Голубкова. Хорошие результаты 
достигнуты геологическим фа
культетом и его научно-исследо
вательским институтом (директор 
доцент Морозов).

На химическом факультете ка
федра аналитической химии (про
фессор Кульберг), отвечая на за
просы производства, разработала 
ряд ускоренных методов химиче
ского анализа, уже принятых хи
мическими лабораториями Волго- 
донстроя и лабораториями заво
дов.

На географическом факультете 
важную народнохозяйственную за
дачу решает группа научных ра
ботников под руководством доцен
та Савенкова по изучению За
волжья в связи с постройкой 
Куйбышевской гидроэлектростан
ции.

На биологическом факультете 
кафедра дарвинизма (доцент Хох
лов), исходя из основ мичурин
ской биологии, внесла ценные 
предложения по обсеменению по
лезащитных полос Саратовской 
области и т. д.

Очень плодотворным в этом от
ношении является факт совмест
ных регулярных совещаний ин
женерно-технических работников 
промышленности и геологов-прак- 
тиков совместно с научными ра
ботниками, практикуемых на фи
зическом,'геологическом И ХИМ И-| 

ческом факультетах университе-' 
та. Этой же задаче служат и 
курсы переподготовки работников 
промышленности при химическом 
факультете.

Однако университет в целом, 
факультеты и кафедры далеко 
не удовлетворительно решают эту

задачу. Особенно малы наши до
стижения в свете тех задач, ко
торые _ вырастают сейчас перед 
наукой, и, следовательно, перед 
университетом, как мощным на
учным центром Юго-Востока и 
всей страны.

Многие научные работники 
смотрят на содружество в работе, 
как на дополнительную «нагруз
ку», которая мешает процвета
нию «чистой науки». А глав
ное— содружество в большей сте
пени ограничивается узко произ
водственными задачами, не отве
чая уровню тех требований, ко
торые страна предъявляет к та
ким научным центрам, как уни
верситет.

Университетская наука по 
своему характеру должна ставить 
глубочайшие теоретические проб
лемы, открывающие новые гори
зонты во всем научном творчест
ве, а не только помогать произ
водству в решении узко техниче
ских задач, решение которых под 
силу и сподручнее научно-техни
ческим лабораториям фабрик, за
водов, опытным етанциям.

Классический пример «содру
жества» теории и практики со
циалистического строительства 
дан во всех сталинских работах, 
и особенно по вопросам языкозна
ния и экономическим проблемам 
социализма в СССР,

К такой широкой и глубокой 
постановке решения производст
венных и народнохозяйственных 
задач должна стремиться любая 
университетская дисциплина в 
тесном сотрудничестве с родст
венными ей дисциплинами.

А для этого необходимо все
мерно развертывать коллектив
ность в научной работе на осно
ве самокритики и критики, ши
роких и действительно научных 
дискуссий по важнейшим пробле
мам научного творчества.

Уже несколько лет подряд уни
верситет не выдвинул ни одной 
работы на Сталинскую премию, 
не издал ни одного научного по
собия, хотя и имеет немало док
торов наук, т. е. людей высшей 
научной квалификации. Немощ
ность университета в разрешении 
больших теоретических вопросов 
на почве успехов социалистиче
ской промышленности и сельского 
хозяйства не может не сказы
ваться и на качестве всей учеб
ной работы, протекающей у мно
гих профессоров и преподавате
лей «по-старинке», где повто
ряются или разъясняются параг
рафы соответствующего учебника.

Главная задача, следовательно, 
состоит в том, чтобы решительно 
поднять уровень научной работы 
в университете, который должен 
отвечать новым и все более рас
тущим запросам коммунистиче
ского строительства.

Белоруссная ССР. Вос
станавливается и благо

устраивается столица 

республики —  Минск. 
Строятся десятки но

вых жилых многоэтаж
ных домов, школы, клу- 

Щ бы, разбиваются скве
ры.

На снимке: новый
жилой дом на Советской 
улице.

Фото М. Минковича. 
Пресс-клише ТАСС

Выставка к X IX  съезду ВКП(б)
В Научной библиотеке Сара

товского государственного уни
верситета организована выставка, 
посвященная XIX съезду партии 
Ленина— Сталина. Выставка сос
тоит из четырех основных отде
лов;

1. Ленинско-сталинское учение 
о партии.

2. Пятый пятилетний план 
развития СССР.

3. СССР во главе борьбы за 
мир во всем мире.

4. Образ большевика в худо
жественной литературе.

На материалах высказываний 
Ленина и Сталина о партии пер
вый раздел выставки раскрывает 
основные положения ленинско- 
сталинского учения о партии но
вого типа.

В данном же разделе показаны 
основные изменения проекта 
Устава нашей партии.

Второй раздел пропагандирует 
материалы пятилетнего плана и 
показывает успехи первого года 
пятилетки.

В разделе «Образ большевика 
в советской художественной ли
тературе» даны лучшие произве
дения советских писателей, в ко
торых показаны образы большеви
ков на различных этапах жизни 
партии и страны, начиная от 
дооктябрьского периода и кончая 
сегодняшним днем.

Выставка систематически бу
дет пополняться материалами 
XIX съезда нашей партии.

М. РОТЕНЬЕРГ

Комсомольцы на сборе семян
На одном из комсомольских 

собраний филфака комсомольцы 
взяли обязательство собрать 
100 кг семян ясеня и 300 кг же
лудей. Взятое обязательство ус
пешно выполняется. Недавно 
группа ст-удентов-комсомольцев в 
количестве 42 человек организо
ванно начала эту работу. Со 
звонкими песнями студенты нап
равились на улицы города для 
сбора семян,ясеня. Работа шла 
быстро и дружно. Уже через 20 
минут студентами первой груп
пы IV курса был набран первый 
мешок семян. Вскоре такое же 
количество семян собрали вторая

и третья группы, а через 3 часа 
около 200 кг семян высшего 
сорта было доставлено в Област
ное сельскохозяйственное управ
ление.'

Таким образом, обязательство 
по сбору семян ясеня выполнено 
на 200 процентов.

В ближайшие дни студенты от
правятся на дачные остановки 
для сбора желудей. Н эта часть
обязательства будет выполнена 
со значительным превышением.

\  А. МОРОЗОВА,
студентка IV курса 

Филологического факультета

Обязательства
выполнены

Месяц назад, готовясь к встре
че исторической даты XIX съез
да Коммунистической партии, 
сотрудники кафедры неорганиче
ской химии Саратовского госу
дарственного университета взяли 
на себя повышенные трудовые 
обязательства.

Все обязательства к  дню отк
рытия съезда были выполнены 
полностью. Коллектив кафедры 
проделал большую работу.

По предложению горплана и 
медицинских работников об ис
пользовании одной из минераль
ных' вод Елшаневого месторожде
ния в качестве питьевой воды 
после соответствующего анализа 
и некоторой добавки, состав ее 
приближен к  минеральной воде 
Витау-Тас (Латвия). Восемь чело
век сотрудников кафедры, заня
тых в работе по исследованию 
грунтов для строительства кана
ла- Волго-Урала, сделали за 20 
дней сентября 200 анализов. 
Подготовлены для сообщения на 
предстоящем в Москве совещании 
в институте горючих ископаемых 
об использовании савельевских 
сланцев доклады профессором 
Я. Я. Додоновым, доцентами 
В. Г. Каширским и М. Н. Лебе
девым, а также щ щ ц  fi„ Щ :

жозбмельным элементам для сооб
щения на предстоящем в Москве 
совещании в Гиредмете.

Все сотрудники хорошо изучи
ли директивы XIX съезда партии.

Л е т н я я  п р а к т и к а

ПЕРВЕНСТВО СССР ПО ФУТБОЛУ

Состязание футболистов
В Москве состоялись очеред

ные игры на первенство страны 
по футболу между командами 
класса «А».

10 октября" футболисты об
щества «Даугава» (Рига) встре
тились с командой ленннградско- 
г# «Зенита». Состязание окончи

лось со счетом 2 :0  в пользу ри- 
жав.

Накануне команда московско
го «Локомотива» играла с донец
кими футболистами общества 
«Шахтер». Победу одержали же
лезнодорожники с результатом 
3:0.

Жарким июльским днем экспе
диция археологов выехала в за
волжские степи. Экспедиция име
ла разведочные цели— обследова
ние трассы канала Волго-Урал 
и дна Сталинградского моря.

Для нас, будущих специали- 
стов-археологов, летняя практика 
имела исключительно важное 
значение. Мы должны были уви
деть то, о чем слышали на лек
циях, принять участие в раскоп
ках курганов.

Наш путь лежал через Сталин
град. Уже там мы побывали на 
раскопках стоянки эпохи палео
лита, которые ведет археолог 
Замятин,

Выехав на трасеу канала, мы 
уже сами работали'на-курганах, 
откапывали и расчищали погре

бения. Открытия экспедиции и 
сама работа на курганах дали 
нам новые знания, научили 
преодолевать трудности, особенно 
такие, как отсутствие воды и 
зной.

За время, проведенное в экспе
диции, мы не только обогатились 
знаниями по археологии, но и 
познакомились с новыми района
ми нашей области.

Незабываемое впечатление ос
тавило у нас кратковременное 
пребывание в Сталинграде. Мы 
познакомились с этим замеча
тельным городом-героем, героиче
ские защитники которого не про
пустили врагов к Волге, осмотре
ли центр города, проходили по 
улице Мира; по проспекту 
товарища Сталина— новым ули

цам, с такой любовью застроен
ным и озелененным сталинград
цами. На машине мы проехали 
через новый и старый город.

Но больше всего и-спытали ра
дости, когда шоесе привело нас 
к каналу Волго-Дон.

А после поездки через засуш
ливые степи Заволжья и Казах
стана, где живут суслики да 
парят орлы, мы поняли, как 
нужна там вода.

Сколько хлеба дадут пустую
щие земли, какие сады зацветут 
в этих сейчас почти безлюдных 
степях!

Во второй половине августа 
мы вернулись домой, полные 
впечатлений, новых знаний, от
дохнувшие н набравшиеся сил.

В. ГРИНЬКО
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и зн ь

О работе по воспитанию научных кадров 
в комсомольской организации

Постановления состоявшегося 
IX пленума ЦК ВЛКСМ мобили
зуют комсомольские организации 
высших учебных заведений на 
борьбу за выполнение программы 
коммунистического строительства., 
предначертанной в директивах 
XIX- съезда партии.

Решения IX пленума ЦК 
ВЛКСМ требуют от всех комсо
мольских организации вести не
устанную борьбу за повышение 
успеваемости комсомольцев.

В передовой «Комсомольской 
правды» от 7 сентября 1952 г. 
говорится:

«Предусмотренный проектом 
нового пятилетнего плана разви
тия СССР подъем народного хо
зяйства потребует тысячи и ты
сячи высококвалифицированных 
кадров. Выпуск специалистов 
из высших учебных заведений 
для важнейших отраслей про
мышленности, строительства и 
сельского. хозяйства в 1955 году 
увеличится по сравнению с 
1950 г., примерно, в два раза.

Решению этой задачи должна 
быть подчинена работа советской 
высшей школы».

Как проводится работа по вос
питанию научных кадров в на
шей комсомольской организации?

Сначала бюро ВЛКСМ собира
ло лишь сведения о ходе выпол
нения диссертантами учебного 
плана.

Такой поверхностный «метод» 
учебно-производственной рабо
ты не оказывал конкретной по
мощи аспирантам и не приносил 
никакой пользы, потому что ра
бота комсомольских, групп была 
в стороне от учебных дел.

Тематика комсомольских собра
ний в группах совершенно не 
касалась вопросов научной и 
учебной работы аспирантов, ла
борантов и научных работников. 
В результате комсомольская ор
ганизация фактически не содей
ствовала основной работе комсо
мольцев —  учебной и научной 
работе.

В текущем году было прове
дено откпытое комсомольское со

брание на тему «Как работать 
над диссертацией».

Собрание принесло несомнен
ную пользу аспирантам, но оно 
было общим, поэтому невозможно 
было учесть специфику каждой 
специальности, и все выступле
ния носили обобщенный харак
тер.

В апреле 1952 года бюро 
ВЛКСМ поставило перед собой 
крупную задачу: коренным об
разом перестроить всю учебно- 
произшодственную работу. Основ
ную задачу в этом направлении 
бюро ВЛКСМ видело в том, чтобы 
перенести всю учебную работу 
в группы. Далее необходимо бы
ло уяснить, каким образом вести 
эту работу в группах. С этой 
целью бюро ВЛКСМ выделило 
актив в составе Рассудова, Худя
кова и Бахаревой, который должен 
был по всем группам провести 
комсомольские собрания с пове
сткой дня «О мерах подъема 
учебно-производственной работы 
в группах».

Тема собрания вызвала ожив
ленные споры среди комсомоль
цев о том, «ак надо направить 
учебную работу в группе, чтобы 
оказывать постоянную помощь 
комсомольцам в их учебной и 
научной работе. Кроме общих 
планов на будущее, в каждой 
группе были напечены конкрет
ные мероприятия.

На основании материалов 
групповых комсомольских собра
ний актив в том же составе вы
работал проект решения бюро 
ВЛКСМ «О мерах подъема учеб
но-производственной работы в 
группах», который был утверж
ден бюро ВЛКСМ.

В решении бюро .ВЛКСМ го
ворится:

«...учебно - производственная 
работа является костяком всей 
работы комсомольской организа
ции. Сведение всей учебно-цро- 
из®одственной работы к формаль
ному контролю, констатации 
фактов не является целесообраз
ным методом работы».

В соответствии с решением 
был выработан план работы в 
группах.. Согласно плану в груп
пе филологов, историков и фило
софов на комсомольском собрании 
был обсужден реферат аспиранта 
Макаровской на тему «Проблема 
Петра I и народа в творчестве
А. Толстого».

Группа приняла живое участие 
в обсуждении реферата. Были 
сделаны ценные замечания.

На физическом факультете 
согласно плану была обсуждена 
популярная лекция аспиранта 
Бахаревой/ на тему «Атом и
внутриатомная энергия». Обсуж
дение носило оживленный крити
ческий характер. Был вскрыт 
ряд недостатков, которые были 
устранены после обсуждения.

На этом же факультете была 
организована помощь лаборантам, 
которые заочно занимаются в
высших учебных заведениях. 
Тов. Шевчик (физфак) проводил 
с этими товарищами системати
ческие консультации.

Наряду с этим группы геоло
гов не выполнили намеченного 
плана. Перед отъездом в поле они 
не заслушали доклад аспиранта 
Боброва «О методике сбора поле
вых материалов для диссерта
ции». В этом большая вина бюро 
ВЛКСМ, комсорга группы геоло
гов и т. Худякова, который был 
ответственным за проведение это
го собрания.

В группе биологов не было 
заслушано сообщение тов. Ивано
вой о своей работе над диссерта
цией.

На механико-математическом 
факультете не был заслушан
доклад аспиранта Челноковой.

Невыполнение плана в неко
торых группах говорит о том, 
что комсорги этих групп еще не
достаточно прониклись всей важ
ностью стоящих перед ними 
учебно-производственных задач.

С целью дальнейшего подъема 
учебной работы необходимо ре
шительнее и настойчивее прово
дить в жизнь решение бюро 
ВЛКСМ.

И. БАХАРЕВА

Что мешает нормальному ходу 
учебного процесса

З А  Р У Б Е Ж О М
Италия. Американская «помощь» по «плану 

Маршалла» привела к массовой безработице в 
стране. Сотни тысяч безработных лишены крова,

за неуплату квартирной платы. Бездомные при
нуждены селиться в жутких лачугах.

На снимке: «улица» из лачуг, занимаемых
так как домовладельцы выселяют их на улицу 1 безработными в пригороде Рима.

Советская высшая школа при 
звана готовить высокообразован
ных, беззаветно преданных делу 
партии Ленина— Сталина актив
ных строителей коммунизма.

Прошедший месяц с лишним 
занятий в нашем университете 
в новом учебном году показал 
высокий научный и идейно-тео
ретический уровень содержания 
большинства лекций ' и других 
видов учебной работы.

Однако со стороны ректората, 
деканов, партийных и обществен
ных организаций университета 
далеко не все сделано 'в  вопросе 
правильной организации учебного 
процесса. .

Одним из решающих условий 
нормальной работы любого учеб
ного заведения является созна
тельная дисциплина. «Школа без 
дисциплины, что мельница о'ез 
воды»,— писал великий славян
ский педагог Коменский,

К сожалению, приходится кон
статировать, что , с вопросом со
стояния трудовой дисциплины у 
нас обстоит дело явно неблагопо
лучно.

Достаточно сказать, что. по 
данным деканов, в сентябре было 
пропущено без уважительных 
причин по университету 2177 
человеко-часов.

Особенно плохо в этом отно
шении обстоит дело на филоло
гическом и геологическом фа
культетах. Так, например, на 
одном только геологическом фа
культете пропущено в сентябре 
990 человеко-часов. Неудовлетво
рительно положение с посеща
емостью студентов и на многих 
других факультетах. Контроль со 
стороны деканов, партбюро и

оощестьенкых организации фа
культетов в отношении борьбы с 
плохой посещаемостью явно 
недостаточен.

На некоторых факультетах 
(физическом, геологическом) не 
изжита недооценка значения 
расписания учебных занятий, 
как основного документа, орга
низующего всю работу студента 
и преподавателя. В связи с этим 
на некоторых факультетах имели 
место срывы учебных занятий. 
Так, например, на геологическом 
факультете 6 октября по ■ вине 
деканата не состоялся семинар по 
основам марксизма - ленинизма. 
Были, пусть немногие, случаи 
срывов лекций на химическом 
и физическом факультетах.

Особое внимание должно быть 
уделено первокурсникам. Однако 
не на всех факультетах прово
дится систематическая и плано
мерная работа со студентами 
первого курса в отношении 
ориентировки их со специфика
цией работы в ВУЗе.

Имется ряд существенных не
достатков в осуществлении пов
седневного контроля за ходом 
учебного процесса. Учебная 
часть университета, деканы и 
заведующие кафедрами мало уде
ляют внимания повседневному 
контролю и оказанию помощи в 
повышении качества учебно
воспитательной работы.

Все эти недостатки требуют 
со стороны ректората, деканов, 
партийных ’ организаций и всей 
общественности университета са
мого пристального внимания к 
скорейшему изжитию имеющихся 
ненормальностей в организации 
учебно-воспитательной работы.

М. АМБРОЖИЙ

Устранить недостатки 
общежитиив

500 студентов живут в обще
житиях М 2 и М  3. Здесь они 
проводят большую часть своего 
инеучебиого времени. Отсюда за
дача студсоветов —  организовать 
живущих в общежитии студентов 
на культурное проведение сво
бодного времени, следить за пра
вильным отношением к  имуще
ству, за неуклонным выполне
нием правил социалистического 
общежития, помогать коменданту 
в проведении тех или иных ме
роприятий.

Из опыта же работы преды
дущих студсоветов видно, что де
ло обстоит далеко не так. Боль
шая часть их работы сводится к 
тому, чтобы добиться от хозяй
ственной части ректората созда
ния самых необходимых условий 
для студентов, живущих ч об
щежитии, но хозчасть глуха п 
требованиям студентов.

Уже больше месяца студентки 
общежития Мз 3 живут почта 
без прачечной. Похватает- корыт, 
не отремонтирован водослив, пол, 
проходящие там трубы канализа
ции текут и поэтому стоит не
приятный запах. Нет надежд, что 
к началу отопительного сезона 
начнет работать душ. В построй
ку душа, прачечной, сушилка, 
которая совсем вышла из строя, 
вложено много средств, по почти 
бесполезно. .

Радио в культурной жизни на
шей страны играет огромную 
роль. И можно ли не говорить о 
том, что у нас в двух общежи
тиях в 10 комнатах совсем нет 
репродукторов, а в остальных 
больше половины негодны?

До сих пор не решен вопро; о. 
буфете, что также создает боль
шие неудобства.

До сих пор ие решен вопрос о 
прошлом учебном году вышли из 
строя газовые плиты, и пользО'

ванне ими сейча’с небезопасно. 
Второй год хозяйственная часть 
обещает, пишет, дает телеграммы 
в Москву (?!) Но, улита едет, 
когда-то будет,

 ̂ В большинстве комнат-—45- 
60-свечевыв электролампочки. 
Часто свет гаснет, срываются ве
черние занятия.

Весной прошлого учебного го
да студсовег организовал и про
вел несколько воскресников по 
благоустройству двора. Двор при- 

' обрел довольно-таки благообраз
ный вид. Но вот достроен и за
селен жилой дом за общежитием 
ZN1 3 и теперь двор общежития 
стал проходным. Там много де
тей, часто ездят машины. Все 
это сводит работу студентов на 
нет и препятствует дальнейшему 
ее продвижению. Ректорат же 
категорически отказал в построй
ке хотя бы деревянного забора, 
отгораживающего двор общежи
тия от жилого дома, не говоря 
уже об улице.

Много и других недоделок п  
неполадок в общежитиях госуни
верситета.

Не отрегулированы краны в 
туалетных комнатах. То и дело 
выходит из строя то одна, то 
другая туалетная комната из-за 
плохого водослива, нет пружин 
на дверях и т. д.

В общежитии Л: 3 уже полме
сяца работает только одна убор
щица. Попятно, что она просто 
физически не может доброкаче
ственно и своевременно убирать 
помещение в 4 этажа.

500 студентов ждут от хоз
части обеспечения самых элемен
тарных, необходимых требований 
жизни.

С. КОЗЛОВА
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