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ПРЕОДОЛЕТЬ ОТСТАВАНИЕ
В НАУЧНОЙ РАБОТЕ
Наш университет является
одним из крупных научных и
учебных центров в стране. Уни
верситет располагает значитель
ной материальной базой н кад
рами научных работников, при
званных реш ать серьезны е на
учные проблемы теоретического
и прикладного характера.
Коллектив ученых универ
ситета в последние годы проде
лал большую работу по прибли
жению тематики
научны х ис
следований к насущ ным зада
чам
народного
хозяйства,
укреплению содружества науки
с производством, оказанию по
мощи великим
стройкам ком
мунизма,
X IX съ езд КПСС
поставил
перед учеными наш ей страны
новые задачи в деле повыш е
ния уровня
научно-исследова
тельской работы.
В - свете этих ■ новых задач
научно-исследовательская рабо
та коллектива учены х
нашего
университета
обнаруж ивает
серьезны е
недостатки. П лан
научно - исследовательской ра
боты
университета все ещ е
страдает многотемностыо,
от
сутствием
крупных проблем,
разреш аем ы х
коллективами
ученых институтов и кафедр.
Отсутствие научных к о л л ек 
тивов,
разрабаты ваю щ их со в
местно крупные проблемы, раз
общенность в работе учены х не
создают необходимых условий
для развития научных дискус
сий и творческого обмена мне
ниями.
В значительной мере основ
ные недостатки научно-иеследояательской работы университе
та являю тся результатом того,
что ректорат (проф. Р . В. Мерцлин, доцент С. С. Хохлов) не
предъ являет
требовательности
к деканам, к директорам науч
но-исследовательских
институ
тов и заведующим кафедрами
в деле повышения уровня на
учной работы.
С ущ ествую щ ая система планирорания и отчетности
нгсет
на себе
печать формализма.
Ежегодные
научно-отчетные
конференции, на которых каж 
дый исполнитель темы отчиты
вался за
год
работы 1 5 —
20-минутны м докладом, минуя
кафедру, непосредственно перед
коллективом факультета, при
нижали роль заведующ его ка
федрой как руководителя и ор
ганизатора научной работы кол
лектива, снимали С него ответ
ственность за научно-исследова
тельскую работу членов каф ед
ры.
Поэтому, одной
из важных
задач в деле организации науч
но - исследовательской
работы
университета является повыш е
ние роли заведующ его каф ед
рой как руководителя
каф ед

рального научного коллектива,
определяю щ его и направляю щ е
го научную работу
всех чле
нов каф едры . Только при этом
условии каф едра
может стать
сплоченным научным коллекти
вом, способным реш ать круп
ные теоретические и практиче
ские проблемы.
Заведую щ ий
кафедрой обя
зан повысить требовательность
к сотрудникам своего кол лек
ти еэ,
оказы вать им большую
помощь в постановке научных
исследований,
должен
быть
кровно заинтересован в успехах
работы каждого члена кафедры.
.Сейчас в университете, в и н 
ститутах, на каф едрах ведется
подготовка к отчетной научной
сессии по итогам
работ за
1 9 5 2 год. Подготовка к сессии
должна идти по линии усиления
роли каф едры
как
научной
единицы, по линии сплочении
коллектива каф едры и повыш е
ния чувства ответственности за
ведующего кафедрой га работу
всех сотрудников кафедры.
Н аучная
отчетная
сессия
должна наметить
перспективы
дальнейш его разверты вания н а
учно-исследовательской работы.
Р еш ения сессии необходимо по
ложить в основу пятилетнегп
плана научно-исследовательских
работ каждой кафедры, инсти
тута и университета в целом.
Этот план должен ориентиро
вать научных работников на
коллективную разработку круп
ных теоретических и народно
хозяйственных проблем, на со
здание определенных
научных
направлений.
П ятилетний план научно-ис
следовательской работы по ка
федрам общественных наук и
гуманитарным
факультетам
должен быть направлен на р аз
работку важнейш их теоретиче
ских проблем, поставленных в
гениальных
трудах товарищ а
Сталина «М арксизм и вопросы
язы кознания» и
«Экономиче
ские проблемы социализма в
С С С Р ».
Естественно-научные ф аку л ь
теты з своих перспективных пятилетнйх планах должны пред
усмотреть разработку теорети
ческих проблем и важнейших
народнохозяйственных
вопро
сов,
поставленных
перед со
ветской наукой X IX съездом
КПСС.
„
Проведение научной отчетной
сессии на ф акультетах в твор
ческой обстановке, в обстанов
ке деловой критики и само
критики будет способствовать
преодолению
серьезны х недо
статков в научно-исследователь
ской работе институтов и ф а 
культетов
и
дальнейш ему
подъему уровн я
научной и
учебной работы университета.

У К А З
П РЕЗИДИУМ А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
О П Р О В Е Д Е Н И И ВЫБОРОВ В К Р А Е В Ы Е , О БЛА С ТН Ы Е,
О К Р У Ж Н Ы Е, Р А Й О Н Н Ы Е, ГО РОДСКИЕ, С ЕЛ Ь С К И Е И ПО
С ЕЛ К О ВЫ Е С О ВЕТЫ Д Е П У ТА ТО В ТР У Д Я Щ И Х С Я РСФСР

Президиум Верховного Совета Российской Советской Федератив
ной Социалистической Республики постановляет:
Назначить выборы в краевые, областные, окружные, районные,
городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся
РСФСР на воскресенье 22 февраля 1953 года.
П редседатель П резидиума Верховного Совета РС Ф С Р
М. ТА РА СО В.
Секретарь П резидиума Верховного Совета Р С Ф С Р
И. ЗИ М И Н ,
Москва, 1 5 декабря 1 9 5 2 года.

надо овладеть наукой.

Цона 20 КОП.

Начались зачеты
Студенты филологического фа
культета I и III курсов сдают
зачеты по иностранным языкам.
Студенты IV курса отделения
логики и психологии успешно
сдали зачеты по украинскому
языку.
Дипломанты начали зачеты по
теории литературы. Лучшие от
веты у пятикурсников Митюговой, Штерн, Бондаренко, Замуэльсон и др.
*
11 декабря на IY курсе ге
ографического факультета было
проведеао комсомольское собра
ние, на котором заслушан доклад
на тему: «Отличная учеба— п ат
риотический долг каждого ком
сомольца». Затем обсужден, воп 
рос, как лучше подготовиться и
На снимке: студенты I I I курса историческото
факультета Иль- сдать зимнюю сессию. Выступав
минский, Никулин, Муратоаа и Астапова готовятся к очередно шие студенты делились своим
опытом самостоятельной работы.
му зачету.
'
Фото В. Танасийчука
На факультетах университета
начались зачеты. Это ответствен
ная пора
в жизни студентов.
Успех сдачи зачетов во многом
цредоиределяет успех в проведе
нии предстоящей зимней экзаме
национной сессии.
Особенно волнующи эти пред
сессионные дня для студентов
первокурсников. Впервые в жиз
ни они будут держать экзамены
в совершенно новой для них об
становке.
'
Сейчас первокурсники, сдавая
зачеты, ведут большую подгото
вительную работу к экзамена
ционной сессии.
На снимка: студенты I кур
са филологического факультета
Юровская, Наренюгина и Рубцо
ва (Готовятся к зачету.
Фото В. Танасийчука.

ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ
РАБОТА НА КУРСЕ
Как проходит шлитмассовая
работа на нашем курсе? Член
курсового бюро
ВЛКСМ Нина
Коваль добросовестно отнеслась к
порученным
ей обязанностям.
Была избрана редакция «Боевого
листва», обсужден план работы.
Большая работа проведена по
подготовке к теоретической кон
ференции на тему: «Ленин л
Сталин о коммунистическом вос
питании молодежи».
Еще задолго до конференции
были опубликованы и распределе
ны темы докладов и содокладов.
На
специально
оформленном
листке был помещен список реко
мендованной
для конференции
литературы, с которым ознако
мились все студенты курса. За
ходом подготовки к конференции
велся систематический контроль,
неоднократно освещался этот воп
рос в «Боевом листке». Перед кон
ференцией был выпущен спе
циальный тематический номер,
где
студенты
рассказывали о
том, как они готовились к кон
ференции. К). Ниточкин, М. Ме
жевая, Т. Мигай, Л. Калиновская
очень хорошо оформили фотомон
таж «Мы рождены, чтоб сказку
сделать былью»,
Конференция прошла на высо
ком 'уровне.
За последнее время повысилась
активность
выступлении
на
агитбеседах. Особенно
активно
выступают Г. Абрамова, Г. Ого
родов, Л. Юровская (I группа),

Е. Дмитрук, Л. Борисова (II груп
па), Л. .. Калиновская, Л. Файн,
Н.
Булычева,
Т.
Ахронина
(Ш группа).
«Боевой листок»
также поднимает и этот вопрос.
Хорошо проходят на курсе се
минары по марксизму-ленинизму
На них активно выступает боль
шинство студентов.
Неплохо работают и наши аги
таторы Е. Миркина, Т. Мигай,
А. Жегулевцева и др. Совсем не
много времени прошло с тех пор,
как Лиза Миркина стала агита
тором среди населения, но за ко
роткий срок она уже снискала
уважение и доверие жителей ее
участка. Лиза провела с ними
уже S бесед, и том числе беседы
на темы «Доклад Г. М. Маленко
ва на XIX съезде партии» и
«Доклад М. Г. Первухина на тор
жественном заседании Московско
го Совета 6 ноября 1 9 5 2 - года».
Обо всем этом подробно рассказы
валось в «Боевом листке»t
Почти все
студенты курса
подписались на местные и цент
ральные газеты.
Большую помощь в полптматеоB'Oii работе на курсе оказывают
А. Резник, секретарь курсового
бюро ВЛКСМ ГО. Гордеев и др.
Сейчас .работа всех членов бю
ро направлена на подготовку
курса к первой экзаменационной,
сессии.
М. РОЗЕНБЕРГ,
студент 1 курса
филологического факультета

Содержательная
выставка
В Научной библиотеке уни
верситета открылась выставка
«Сталин— это Л ен ш сегодня».
На выставке показано все бо
гатство теоретических
трудов
товарища Сталина, в которых
нашим вождем развита марксист
ско-ленинская теория, особенно
разработаны проблемы социали
стической экономики, экономики
современного капитализма и тео
рия постепенного перехода к
коммунизму.
Среди материалов о жизни и
деятельности -великого вождя по
казано богатство нашей худо
жественной литературы, в кото
рой жизнь и деятельность това
рища Сталина дана во всем ее
величии и многообразии.
Образ товарища Сталина в ху
дожественной литературе пока
зан по отдельным этапам его
деятельности:
1. И. В. Сталин в дооктябрь
ский период.
2. Великий вождь в дни Ок
тября.
3. И. В. Сталин на фронтах
гражданской войны.
4. Товарищ Сталин в период
ст ро йтельства соц иалистицеского
общества.
5. И. В. Сталин ■— великий
полководец.
6. Товарищ Сталин в иерПОД
строительства коммунизма.
Материалы
выставки могу!
быть использованы докладчика
ми
пропагандистами.
М. РОТЕИБЕРГ

19 декабря 1952 г. № 43 (475)

С Т А Л И Н Е Ц

II о
Чемпионы города
13 декабря в Доме офице
ров приводились командные со
ревнования на первенство города
по фехтованию.
Команда фехтовальщиков го с университета в составе: Л. Лыгадовой, М. Скридалевой, В. Саначевой, Г. Белл ер, А. Никонова,
Э, Сумалеева, Е. Спиридонова и
Bi Ерошева завоевала первое
место и_получила звание чем
пиона города.
Команды рапиристов, эспадро
нистов, рапиристок и шпажи
стов завоевали первые места по
видам оружия.
Особенно хорошо провели бон
М. Скрипа лева, Л. Лыгалова и
А. Никонов, Команда награжде
на грамотой и переходящим при
зом.
Е. СПИРИДОНОВ

-о -

ОТИРЫТОЕ
НОМСОМОЛЬСКОЕ
СОБРАНИЕ
На IV курсе исторического фа
культета
состоялось
открытое
комсомольское собрание «О ком
мунистической нравственности».
Докладчик т. ЭДевелева поста
вила перед слушателями ряд
интересных и важных проблем в
деле воспитания молодежи в духе
коммунистической морали. Док
лад вызвал большой интерес и
оживленное обсуждение.
Выступавшие тт. Ломакин, Фе
дина и др. затронули актуальные
вопросы жизни нашего курса, от
метили недостатки и пути их ис
правления.
СОЛОДОВА, ЗОТОВА,
студенты IV нурса
исторического факультета
-О ”

На географичесмом
факультете
Недавно на III курсе в группе
экономгеографов был сделан док
лад на тему; «Комсомол — вер
ный помощник партии». Студент
ка Бродская много поработала над
докладом, увязав его с жизнью
группы. Доклад прошел живо и
интересно.
КА ЛИН ИНА

ОБЗОР

у н и в е р с и т е т у
НАША ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В текущем учебном году на
биолого-почвенном факультете ху
дожественная
самодеятельность
приняла более широкий и живой
характер. С первых дней пребы
вания в университете первокурс
ники были вовлечены в работу
художественной самодеятельности.
Второй курс выявил новых ис
полнителей и обогатил свое ис
полнительское искусство новыми
номерами.
Особенно хочется отметить то
хорошее волнение, с каким гото
вились участники самодеятель
ности к смотру. Стремление луч
ше подготовить выступление зах
ватило не только исполнителей,
но и неисполнителей, которые с
особым удовлетворением смотрели
удачные исполнения своих одно
курсников.
Четырнадцатого декабря в за
ле Дома ученых состоялся меж
курсовой смотр художественной
самодеятельности биолого-почвен-.
пого факультета. В смотре при-1
няло участие более 40 человек
исполнителей коллективных и
сольных выступлений, В про
грамме было представлено 53 но
мера.
Хорошо представлено на смотре
хореографическое искусство сту
дентами I и II курсов. Особого
внимания заслуживает исполне
ние ш лака студентками Зиминой,
Поцелуевой и др. и тарантеллы в
исполнении Шаровой и Поцелуе
вой.
Необходимо отметить
массо
вость в художественной
работе
II курса. По числу участников
он стоит на первом месте. Хоро
шее исполнительское
искусство
проявлено было ими и в вокаль
ном исполнении. С чувством спе
ла песнь Паруси из оперетты
Дунаевского «Дорога к счастью»
етудентка Ладванова.
Прекрасно исполнили вокаль
ные номера студенты IV и V кур
сов, среди которых особенно вы 
деляется исполнение студенткой
Кубринской
«Окажи зачем...»
Глинки. Приковывает внимание
характерный
своей непринуж
денностью и выразительностью
дуэт «Ванька-Танька» Даргомыж
ского в исполнении Л. Кубринской и Д. Погоста. Лирично про

ПЕЧАТИ

Стенные газеты в отличие от взгляде 'бросается в глаза не
«больших» газет— 'Центральных, правильное внешнее оформление.
областных, районных, многоти Прежде всего, половину ■газетной
ражных — наиболее близки к площади занимает заголовок, что
жизни того коллектива, где они i придает вид скорее плаката, чем
i газеты, причем и заголовок и
выпуска ются.
Отсюда вполне понятны их ' номер газеты написаны в одну
задачи. Стенные газеты призва строжу,' совершенно одинаковым
ны ка® можно полнее освещать | крупным шрифтом, так что яепрочитываешь
сразу:
жизнь того или иного предприя вольно
тия, учреждения, учебно-го заве I «Жизнь № 1».
Посмотрим содержание. На подения, ее положительные и от
рицательные стороны, популяри ло-се газеты размещено пять ма
зировать опыт передовых, резко, ' териалов. Передовая статья под
бичевать лодырей, разгильдяев, заголовком «Наши задачи» в ос
нарушителей трудовой дисцип новном правильно подходит к
лины и т. д., добиваясь общего решению поставленного в статье
подъема любого участка работы. вопроса. В свете, директив XIX
Все эти задачи вполне по съезда партии в передовой под
плечу редколлегии при условии водятся итоги работы факультеправильной организации работы, : та за прошлый год, отмечаются
и если партийная организация, ! недостатки и ставятся конкрет
где выпускается эта газета, по- ные задачи, направленные на
решений
настоящему осуществляет конт успешное выполнение
роль и руководство своим орга IX пленума ЦК ВЛКСМ, на под
ном, во-время указывает на не готовку высококвалифицирован
достатки в работе редколлегии и ных специалистов.
помогает таким образом стенной
Следующая серьезная статья
газете до конца выполнить роль «Начало учебного года'' в сети
пропагандиста, агитатора и кол партийного просвещения» напи
лективного организатора.
сана явно неудачно. Хорошее
Лосмотрим, как справляются начало статьи лишено конкрет
со всеми этими главными зада ных фактов, за исключением
чами факультетские стенные га двух абзацев.
зеты .нашего университета. •
«В прошлом учебном году пар
Перед нами стенная газета тийная организация нашего фа
биолого-почвенного
факультета культета проделала н е к о т о 
«Жизнь» № 1. При первом же р у ю работу по улучшению марк
НГ19965.

Саратов. Типография нэд-ва «Коммунист».

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Улучш ить качество
а ги т б есед
Аштбеседы должны способст
вовать в полной мере .повыше
нию политического уровня сту
дентов. К сожалению, нельзя
сказать, что в нашей группе они
достигают своей цели.
Агитатор группы тов. Артемьев
слабо готовится к. проведению
бесед. Поэтому отсутствует заин
тересованность
студентов. Они
плохо готовятся к беседам. Об
суждение вопросов проходит вя
ло, студенты выступают нехотя,
в большинстве случаев безот
рывно пользуясь газетой. Отсут
ствие заинтересованности при
водит к плохой посещаемости
бесед.
В дальнейшем мы считаем н е
обходимым улучшить
качество
агигбесед.
Н. КУЛ А ГИ Н А ,
студентка 111 курса
физического факультета

-о—

Л е к ц и и во м р а к е

звучала ари я Ивана Сусанина
в исполнении Погоста.
Хорошо подготовили номера во
калисты: студенты Ланцев'ская,
Адлер, Гнядек,
Михайличенко,
Строкова, Зимина, Казеннова и
многие другие.
Студентка III курса Карева ис
полнила стихи
Долматовского
«Суд» и Ал. Пицуха «Поль
Робсон», показав большое мастер
ство в исполнении. Нельзя не
отметить сатирические номера в
исполнении Л. Носовой (III курс).
Очень большую и сложную ра
боту проделала студентка II кур
са Вероника Аксенова. Обладая
аккомпониаторским
искусством,

Студенты III курса физическо
го факультета слушают лекции по
политэкономии в верхней ауди
тории II корпуса с 3 часов 30 ми
нут до 5 часов 20 минут вечера.
Освещение там более чем скуд
ное. Одна лампочка над класс
ной доской и одна— над головой
лектора. Аудитория же тонет в
полумраке.
Чтобы записать лекцию, сту
дентам приходится
Чрезмерно
напрягать зрение.
Долго ли это будет продол
жаться?
Г. ШВЕДОВ,
-О -

она подготовила более 40 выступ
лений.
О дни обещания...
На межфакультетский
смотр
Прошедшим
летом в общежи
художественной самодеятельности
тии Л1? 1 производился очередной
выделено 27 номеров вокалистов,
текущий ремонт. Прошло совсем
4— хореографических
и 8— ху
немного времени, а в большинст
дожественного чтения.
ве комнат второго этажа проте
3. М, Р Я Щ Е Н КО .
кают поголки. Особенно это не
На снимне: участники- худо приятное явление ощущают сту
жественной самодеятельности био- денты, проживающие в комна
лого-почвенного факультета. Сле те № 82.
Ежегодно . административно
ва сверху: студентки Шарова и
Поцелуева исполняют тарантел хозяйственная часть ректората
лу,
справа
сверху: студент обещает создать хорошие быто
Гнйдек, ниже— студентка Каре вые условия для студентов, а
ва,
снизу— студентки I и U результаты -этих обещаний одни
и те же.
курсов исполняют гопак.
Фото В, Танасийчука.
В, НИКОЛАЕВ

систско-ленинского
образования статья с заголовком на полкокадров— профессоров, преподава м н ки «Все свои силы, знания—
телей- и всего коллектива фа Родине» тоже является продол
жением двух предыдущих ста
культета.
Однако останавливаться на до тей, только на этот раз с мест
стигнутом не следует. В этом ными фактами- Речь идет о до
биолого-почвенного
году партийная и профсоюзная стижениях
организации должны решительно факультета.
улучшить ■ постановку вопроса ]
Например, «...наш факультет
маршистсжо -ленин ского
образо только за
последнее
п яти
вания, не допускать недочетов и летие дал стране 400
ква
ошибок прошлого
года, когда лифицированных
специалистов,
с успехом
приме
некоторые самостоятельно изу ■которые
чающие работали над собой не няют
свои
знания в про
систематически, личные планы мышленном и сельскохозяйствен
не выполняли, консультаций не ном производстве и на попри
ще науки и культуры». II даль
посещали». ■—
Никакой логики. Статья при ше. «Отрадно отметить тот факт,
зывает
не успокаиваться на что наши студенты при сдаче
достигнутом, не показывая до государственных
экзаменов и
стижении. И дальше. Почему бы защите дипломных работ пока
конкретно не показать, кто эти зывают из года в год заметный
некоторые самостоятельно изу рост своих знаний. Так, напри
чающие, которые работали над j мер, за последние два года при
дипломных работ из
собой ,не систематически. Факты защите
слишком неконкретны и неубе 154 выпускников лишь один
получил посредственную оценку»
дительны.
.
■Более удачны
статьи
«От и т. д.
Используя все эти данные,
Волги до Дона» и «О летней
можно было написать интерес
практике».
В № 2, посвященном 35-й го ную, содержательную передовую
довщине Великой Октябрьской статью, насыщенную местными
социалистической
революции, фактами, а эту площадь, заня
редколлегии
почему-то
пона тую общим материалом, предо
добилось
дать
две громад ставить более конкретным, инте
ные статьи,
совершенно • об ресным, живым материалам, рас
о
достижениях
щие, дополняющие одна дру сказывающим
к
знаменательной
гую— передовая «XXXV лет Ок факультета
тября» и следующая за ней на дате. .
Две другие статьи Палодопол
полторы колонки «Расцвет на
шей науки», кстати, и третья и Т. Гнядек тоже общие.
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Заслуживает внимания кор
респонденция «В университет».
В ней студенты I курса почвен
ного отделения рассказывают о
своих делах в университете:
«Два месяца тому назад мы
стали студентами Саратовского
госуниверсигета.
Много нового,
волнующего пас, узнали мы за
это время, С каким интересом
каждый из нас посещает лекции
и практические занятия! Мы н а
учились работать с микроскопом
и узнали о новом, невиданном
простым глазом, мире животных
и растений...».
Основные недостатки:
газета
не организует на своих страни
цах обмен опытом самостоятель
ной работы студентов,
показ
лучших людей факультета, со
вершенно отсутствует критика.
Все эти недостатки— 'резуль
тат плохой работы членов ред
коллегии и слабого руководства
партийной организации
своим
печатным органом.
Совершенно необходимо в са
мый короткий срок устранить
имеющиеся недостатки в работе
редколлегии.
Стенная газета должна стать
подлинным помощником партий
ной организации в деле выпол
нения решений XIX съезда пар
тии, в деле подготовки высоко
квалифицированных
специали
стов для страны.
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