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ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ.

Завершен'1952— 53 учебный 
год. Многотысячный коллектив 
университета хорошо и ссрьезно 
работал в истекшем учебном году 
над выполнением задач, стоя
щих перед высшим учебным за
ведением. Государственные экза
мены, экзаменационная сессия 
показали хорошие результаты 
учебы студентов. .

Наступило лето *— пора про
изводственной! практики, отпус
ков. Но не затихает жизнь в сте
нах университета. В  аудиториях 
н общежитиях полным ходом 
идут штукатурные, столярные, 
малярные работы. Учебные поме
щения, жилые здания .готовятся 
к  новому учебному (ГОДУ-

Людно в I 'корпусе, вде разме
стилась приемная комиссия. Во 
многих корпусах идут занятия 
. со студентамн-заочниками.

Учебная часть и деканаты фа
культетов заняты расстановкой 
-преподавательских кадров на но
вый учебный год. .

Но все это только начало. Пред
стоит еще очень большая, тру
доемкая работа по подготовке . к 
новому учебному году.

Выпускники адедакх школ Са
ратова и других городов Союза 
подана' !заявления о 'Зачисле
нии их в университет. Приемная 
комиссия получает сотни пись
менных запросов' -об условиях 
приема, о факультетах уни
верситета. .

Члены приемной комиссии обя
заны внимательно отнестись ж 
•каждому 'запросу, к каждому по
ступающему. Дать подробный ис
черпывающий ответ, «казать со
действие, четко и организованно 
прогости вступительные экзаме-

ны — 1 долг членов приемной ко
миссии.

Много предстоит сделать кол
лективу хозяйственной части по 
ремонту помещений, по приемке 
нового корпуса биологического 
факультета, по сооружению огра
ды и благоустройству территории 
университетского городка.

Закончить все работы в срок 
п при отличном их ка!честве —  
в этом главная задача работни
ков хозяйственной части. Устех 
дела здесь решат четкая и сла
женная работа всего коллекти
ва, график и план, сознательная 
дисциплина и высокое чувство 
ответственности за порученное 
дело.

(Большие 'задачи стоят ■ перед 
ректоратом в деле осуществления 
перехода университета на твер
дые штаты. Правильно расста
вить кадры, правильно рассчитать 
и определить штаты кафедр, чет
ко спланировать учебные пору
чения для каждого (преподавате
ля —  вот далеко не полный пе
речень' работы, которую прещего- 
ит выполнить в эти дни.

Соответствующее внимание 
ректората и деканов факультетов 
■долзшы получить студенты-за
очники, вызванные на сессию. 
Не Только проректор по заочному 
ей учению, но л все работники 
факультетов должны обеспечить 
организованное проведение шь- 
сии.

Дело чести всего коллектива, 
руководящих работников, рабо
чих и служащих университета, 
общественных организаций— об
разцово подготовиться iK новому 
учебному году.

Н О В Ы Й  В Ы П У С К  
С П Е Ц И А Л И С Т О В

На географическом факультете I ными в своей будущей практиче- 
закончены государственные экза-- свой работе, 
мены, В этом году оканчивают 
факультет 46 молодых, специали
стов. Государственные ,экзамены 
показали высокое качество под
готовки молодых пеошрафов. Мно
гие из -них выполнили серьезные 
дипломные работы на темы, име
ющие большое народнохозяйст
венное значение. Так, например, 
тов. Литвинова, по заданию 
Сталинградского облплана выпол
нила тему «Перспективы разви
тия хозяйства Волго-Донских 
районов, Сталинградской обла
сти';. Материалы ее дипломной 
работы в настоящее время пере
даны Сталинградскому облплану 
для практического использования.
Прекрасные [работы, связанные с 
экспедицией в отдаленных райо
на® Советского Союза, были напи
саны студентами-геоморфологами.
Отличные дипломные рабо
ты представили . на защиту 
сталинская стипендиатка т. Веди
щева и персональный стипендиат 
Можаев.

Хорошо сдали географы гос- 
эйзамены по основам марксизма- 
лениинзма и специальности. Сту
денты показали (хорошую методо
логическую подготовку, умение 
■пользоваться теоретическими дан-

В итоге экзаменационной сес
сии дипломы с отличием получи
ли 10 человек. Все студенты по
лучили дипломы советской) спе
циалиста и направлены на рабо
ту в разные районы нашей Ро
дины. Студентка Краснорылова, 
пол учившая диплом с отличием, 
направлена на работу на Даль
ний Восток. В районы Сибири на
ира влен ы геоморфологи-отлични
ки Евгения Тищенко и Твереги- 
нюв. Сталинская етипшдаатка Ве
дищева изъявила желание рабо
тать. в Советской Якутии. Сту
денты-климатологи направлены 
на работу в Среднюю Азию, на 
Северный (Кавказ, в Сибирь и Аэ- 
рогеодежчеокие предприятия. Фи- 
зишгеографы- и экономикошеятра- 
фы в основной своей части изъ
явили ж>елание работать в совет-

ДРУЖНАЯ ПОДПИСКА 
НА ЗАЕМ

В аудитории М, Горького соб
рались лаборанты, преподаватели, 
научные работники, профессора и 
студенты физического факуль
тета.

Ровный и уверенный голос 
диктора известил о Постановле
нии Совета Министров СССР и 
условиях подписки на новый Го
сударственный заем.

Сразу же открылось общее 
собрание. Слово, взял председа
тель профбюро факультета В. Я. 
Красильников.

—  Советские займы, —  гово
рит т. Красильников, —  имеют 
исключительно большое значение 
в иеле построения нашего ком
мунистического общества, в де
ле настоянного улучшения ма
териального благосостояния тру
дящихся мате. Нет ■ сом
нения. что коллектив нашего фа
культета выразит глубокое еди
нодушие в подписке на новый

ских ищшх, Картографы полу-1 Государственный заем.
чили назначение в Башкирскую 
АССР, Читу и Свердловск в гео
дезические предприятия. Луч
шие студенты Леонтьев иМожа- 
ев направлены на научную ра
боту в высшиз учебные заведе
ния и научно-исследовательские 
институты. С. САВЕННОВ, 

декан географического 
ф акультета

Летняя практика географов
Успешно окончив учебный год, 

студенты III и IV  курсов геогра
фического факультета выехали 
на летнюю - производственную 
практику. Каждый уголок на
шей страны по-своему привлека
ет и интересует будущих специа
листов. Они изучают природу 
Якутии, знакомятся с природны
ми условиями Астраханской об
ласти в дельте Волги, ще будет 
развито многоотраслевое хо̂  
здйство. В  ВоличьАхтубимжой 
пойме изучаются условия разви
тия хлопководства, рисосеяния.

В Саратовском Заволжье, в 
Ершовском районе студенты-кли
матологи изучают современные 
климатические условия и пути 
их направленного изменения.

Большая группа студентов вы
ехала в район бассейна реки 
Б. Иргиза. Здесь они изучают ус
ловия' организации орошаемого 
земледелия.

Студенты-картографы выехали 
на фабрики в Минск и Ригу для 
прохождения практики. Здесь они* 
будут составлять и . редактиро
вать географические карты.

ВАЖ НЫ Е ВОПРОСЫ
В газете «Сталинец» от 4 ап- [ Авторами указанных статей 

реля 1953 гада была помещ ена был выдвинут ряд важных пред- 
статья ' профессора Мерцлина j ложений по улучшению процеду
Р. В. «Несколько замечаний по j ры защиты диссертаций, 
процедуре защиты диссертаций».'! Редакция «Сталинца.» счита- 
Статья вызвала ' дискуссию. По1 ет, что вопросы, затронутые га- 
вапросая, поднятым в статье зетой, актуальны и что *они 
проф. Мерцлина Р. В., на стра-, должны стать предметом спе-
нпцах «Сталинца» выступили ш  ™ >W
профессора Гликман С. А., Гну- этом прекращает
тенко М. П. и Камышева-Елплть- печатание откликов на статью 
веская В. Г. I проф. Мерцлина.

ЭКЗА М ЕН Ы  СДАНЫ ДО СРОЧНО 
Студенты III курса фпзическо- мии, методам математической 

го факультета Евгений Никитин физики, статистической физике 
и Лев Питаевский досрочно сдали ! и др. Все экзамены сданы на «от- 
все 5 экзаменов по политэконо-1 лично».

На снимке: доцент |Ц. В. Котлованов {второй справа) прини
мает госэнзамен по основам марксизма-ленинизма у студентов 
V курса (химического факультета.

Успешно защитили дипломные 
работы дипломанты физического 
факультета. Из 30 выпускников 
27 защитили дипломные работы 
на «отлично», 2-—на «хорошо» и

Успехи дипломантов
"Интерпретация колебательных 
спектров и 'расчет постоянных 
потенциальной энергии этиле- 
па и его дейтерозамещенпых». 

Хорошие результаты показали
I — на «посредственно». Особенно | дипломанты и на государствен- 
содержательны и глубоки работы. ных экзаменах. Из 30 эисзаме-
дшломангов 10. А. Склярова, на 
тему: «К вопросу об исследова
нии болометрического пиргелио- дент получил 
метра» ir Н. Зайцевой на тему i оценку.

новавшихся по основам марксиз
ма-ленинизма только один сту- 

посредственвую

Впереди большая работа
Пять лет прошло с тех пор, 

как мы, студенты V курса, по
ступили учиться на историче
ский факультет Саратовского (го
сударственного университета,

(Всех т с  объединяло стремле
ние глубоко изучать историю 
Коммунистической партии и все
го советского народа, его вели
кого прошлого и еще более вели
кого настоящего.
■ Где, в какой стране дети 
"Прудящихся могут получить выс
шее образование? Это возможно 
только в нашей стране.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство уделяют 
огромное внимание делу народно
го образования.

Директивы XIX съезда партии 
по пятому пятилетнему плану 
предусматривают расширение се
ти школ, вузов, культурно-про
светительных учреждений; зна
чительно увеличивается подго
товка кадров советских педагогов.

Заканчивая университет и ог
лядывая пройденный- путь, мож
но сказать: «Как много знаний 
получили мы за время учебы!», 

|В этом году мы вступаем в- 
ряды советских специалистов. Мы 
хорошо помним слова великого 
Сталина:

«Вы окончили высшую школ!у 
и получили там первую закалку. 
Но школа —  это только подгото
вительная ступень. Настоящая 
закалка кадров получается на 
живой работе, вне школы, на 
■борьбе с трудностями, на преодо
лении трудностей».

Перед намл, молодыми педаго
гами, стоит важная и ответствен
ная задача —  воспитывать мо
лодое поколение в духе комму
низма. Немало трудностей ждет 
нас в предстоящей работе, но мы 
будем преодолевать их так, как 
учат нас Ленин и Сталин.

КЗ, МАКАРОВ, студент 
V  курса исторического фа

культета

Выступает доцент Л. М. Сверд
лов. Он одобряет Постановление 
Совета Министров СССР о вы
пуске нового Государственного 
займа и призывает собравшихся 
дружно подписаться на заем.

Выступивший на собрании до
цент М. А. Ковнер говорил о 
том, как заметно улучшается 
жизнь трудящихся нашего города, 
о большой заботе и внимании на
шего государства к  нуждам 
трудящихся, о патриотизме 
советских людей, о бо-рьбе за 
мир во всем мире.

Затем выступили декан физи
ческого факультета, доцент 3. И. 
Кирьяшкина, секретарь парторга
низации факультета В. Ф. Бого
любов. Л. Э. Бахрах и др.

К 6 часам на заем подписа
лись все студенты и преподава
тели. .***

Митинги прошли на всех фа
культетах университета.

Подписка среди сотрудников 
университета и * студенчества в 
основном закончена.

ДНЕВНИК СЕССИИ

Филологический
факультет

24 июня IV  курс филфака 
(I группа) сдавал экзамен по 
русской советской литературе. 
Экзамен показал хорошие знания 
художественных текстов, начи
танность в критической литера
туре и теоретическую подготовку.

Все 34 отвечающих получили 
только отличные и хорошие оцен
ки.

Исторический
факультет

На днях на IV  курсе истори
ческого факультета успешно про
шел экзамен яо историографии. 
Большая и упорная работа сту
дентов в течение гада над освое
нием этого курса дала прекрас
ные результаты.

Жз 44 отвечающих 26 полу
чили оценку «отлично» и ^ ч е 
ловек «хорошо».

Химический
факультет

На II курсе химического фа
культета в группе «Б» успешно 
прошел экзамен по аналитической 
химии. Из 28 'экзаменовавшихся 
студентов 20 получили отличные 
оценки, 7 хорошие и только од
на оценка посредственная.

Особенно содержательны и 
глубоки 'были ответы студентов 
Р. Трепак, Г. 'Андреева, В. Вы
соцкого, Л. Ильина и других.

Физический
факультет

I курс физического факуль
тета сдает 'экзамены только 
на «хорошо» и «отлично». Отлич
ными ответами на экзаменах 
признаны ответы Санникова С., 
Слонова й „ Бейзман М., нз группы 
«А», Лаздшной М., Накрап И., 
'Наушва Ю. из группы Б и др.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Некоторые итоги партийного просвещении
На механижо-матежатечешом 

фжтльтете в течение 1952-— 
1953 учебного года, работало че
тыре группы самостоятельно изу
чающих марвсистско-ления'сгсую 
теорию с ожватом 24 человек на
учных .работников и лаборантов 
факультета., из них две грунты 
но марсиистско-ленишжой фило
софии (консультанты С. В. Ни
колаев и Г. П. Боев) и две груп
пы по изучению истории йКЩб) 
но первоисточникам (консультан
ты М. 0. Саградьян и Я. А. Эль- 
фощ).

-Все самостоятельно изучаю
щие в начале года приступила к 
изучали) гениального произведе
ния товарища И. В. Сталина 
«Экономические проблемы соци- 
айгизма в СССР» и материалов 
XIX съезда нашей партии.

В  течение года многие товари
щи настойчиво изучали указан- 
йые работы ,и CTipefMatHtHfSb пере
страивать читаемые курсы в све
те .гениального произведения 
товарища И. В. Сталина. С этой 
целью на факультете 'была прове
дана методическая конференция.

уровне. На ней были заслушаны 
трн глубоких и весьма содержа
тельных доклада —  И. Г. Чуда- 
кова, Н. Г. Чудакова и С. В. 
Фалыювича. В прениях по этим 
д<< :ллтам и по другим вопросам 
шыютушш большая часть участ
ников кшференции. Зд&сь сле
дует отмстить хорошие выступ
ления коммунистов 'Баранцевой, 
Путина н беапартийных товари
щей В. В. Вшйтера, Ю. Е. Пензо- 
ва и др.

■Правда, имели место и некото
рые недостатки. Например, в 
группе консультанта тов. Эль- 
фоща тт. Архангельская и Нере- 
пе.ткина работала неравномерно, 
но консультант совместно с пар
тийным бюро и профбюро факуль
тета помог 'этим товарищам щрид- 
ти 'К итоговой конференции с хо
рошими результатами.

Нельзя не отметить хорошую 
работу всех .консультантов наре- 
го факультета, которые своей 
требовательностью, регулярным 
проведением консультаций спо
собствовали хорошему усвоению 
изучаемого материала и помога-

0 Б 3 0 Р
П ЕЧ А Т И С Т А Р Ы Е  О Ш И Б Н И  П О В Т О Р Я Ю Т С Я

Она помогла вжрыть имеющиеся ли партийному бюро всегда дер- 
недостатки в преподавании кур- j дать Под контролем самостоятель

но Изучающих.сов. На конференции был постав
лен вопрос о создании учебных 

.программ, которые бы отвечали 
требованиям, поставленным на 
XIX съезде партии.

Кроме этодо, на партийном бю
ро совместно с консультантами 
нашего факультета был» -реале до 
провести итоговую теоретиче
скую конференцию но гениаль
ному произведши,ю товарища 
Я. iB, Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР». 
Эта конференция, тщательно под
готовленная нашими консультан
тами, прошла .у нас на [высотой

В ближайшие дня партийная 
организация будет комплекто
вать сеть партийного просвеще
ния на новый учебный год. Бу
дет предусмотрено расширение 
семинарской и кружковой рабо
ты. Это еще более дает возмож
ность контролировать наших со
трудников в деле 'изучения тео
рия марксизма-ленинизма.

Е. БУРМИСТРОВ,
секретарь парторганизации 

механино-математическэго 
факультета

ПОПРАВКА
В  № 27 «Сталинца» .в разделе 

«Уголок сатиры» по вине редак
ции допущена ошибка. Газета 
критикует дипломантку Л. II. 
Синицыну за безответственное 
отношение к дипломной р̂аботе.

Факты .для этой критики взя
ты из статья председателя Госу
дарственной экзаменационной ко
миссии профессора А. В. Морозова 
«О недостатках защиты диплом
ных работ». В ней aiBrop, обви
нив дипломантку А. А. Кузнецову 
в явном плагиате, тут же гово
рил о студентке Синицыной. 
«Подобное .явление «вольного» 
обращения с литературными ис
точниками наблюдается и в дру
гих дипломных работах, выходя
щих с юфедры зошшии беспоз
воночных (в 'частности, напри
мер, в работе А. П. Синицыной), 
что объясняется не ,только не
добросовестностью авторов, но и

безответственным отношением 
руководителя и- рецензента к 
просмотру и оценке работ».

Судя по сопоставлению тов. 
Морозовым дипломных работ двух 
студенток, редакция 'имела пол
ное право утверждать о недобро
совестном-отношении к  работе 
студентки Синицыной.

Однако после выхода в свет 
■газеты «Сталинец» в редакцию 
поступило письмо от то®. Моро
зова, в котором говорится, что 
«работа Синицыной насыщена 
очень ценным экспериментальным 
материалом» и оценена на 5.

Таким образом, двоякое мне
ние председателя экзаменацион
ной комиссии о дипломной работе 
студентки Синицыной способство
вало допущению .редакцией до
садной ошибомг.

В  сентябре прошлого года 
бюро Саратовского обкома 
КПСС отметило крупные недо
статки в работе многотиражной 
газеты «Сталинец» — органа 
парткома, ректората, комитета 
ВЛКСМ и месткома Саратов
ского государственного универ
ситета имени Н. Г. Чернышев
ского.

В постановлении бюро Обко
ма отмечалось, что газета ред
ко и. поверхностно освещает 
жизнь партийной и комсомоль
ской организаций, не анализи
рует идейного уровня занятий 
в сети партпросвещения, мало 
уделяет внимания вопросам по
литического воспитания студен
чества, редко печатает выступ
ления ученых по научным про
блемам, плохо работает с автор
ским активом и т. д.

Прошло восемь месяцев — 
срок вполне достаточный для 
исправления отмеченных недо
четов, В  деятельности газеты, 
однако, мало что изменилось.

Из 36 номеров, вышедших 
за j  то время, только в 19 опуб
ликованы материалы, имеющие j 

1 отношение к жизни партийной ! 
I и комсомольской организаций . 
I университета, причем написаны ' 
j они без знания дела, поверх- 
i носгно, на них лежит печать 
спешки. Среди материалов нет 
ни одной статьи, в которой 
сколько-нибудь серьезно и об
стоятельно рассказывалось бы 
о жизни той или иной партий
ной или комсомольской органи
зации факультета. Лишь пере
довая «Повседневно работать 
с кандидатами в члены КПСС» 
посвящена внутрипартийным 
вопросам.

Несколько больше материа
лов опубликовано по вопросам 
политической учебы. Однако 
большинство из них страдает 
сухостью изложения, не подни
мает по-ее.рьезному вопросов 
по вышения идейно-теор етиче-
окого содержания занятий.

Одной из важных задач ву
зовской газеты является идей
но-политическое воспитание 
студенчества, забота о5 удов
летворении его культурно быто
вых запросов. Редакция крайне 
редко ставит и эти вопросы. В 
статье «Научные работы сту
дентов» доцент Грицаенко бес
страстно рассказывает об ито
гах труда!, «результатом кото
рого можно считать подготовь 
ленный к печати сборник сту
денческих работ, где ' собрано 
19 статей». Автор даже ко
ротко не расокаеал ни об одной 
из работ, не сделала этого и са
ма редачщия. А  ведь срейи сту
денческих трудов несомненно 
есть заслуживающие внимания.
- Университет призван гото

вить высококвалифицированных
специалистов, людей высокой 
духовной культуры, свободных 
от пережитков капитализма. 
Пропагандировать самую пере
довую в мире советскую куль
туру—прямой долг вузовской 
газеты.

Вместо того чтобы публи
ковать теоретические статьи по 
вопросам культуры и -маркси
стско-ленинской эстетики, газе
та отделывается небольшими, 
поверхностными заметками, а 
иногда печатает теоретически и 
политически неправильные ма
териалы. В одном из ее номе
ров была, например, опублико
вана статья старшего препода
вателя педагогики тов. Бараба
нова «О культуре». Судя по за
головку, автор намеревался вы
сказать какие-то обобщающие 
положения по данному вопросу. 
Но вот к чему в действительно
сти свелй-сь «теоретические» 
рассуждения автора; «Некото
рые студенты портят мебель, 
курят в аудиториях и общежи
тиях, небрежно обращаются с 
книгами. Культивированию та
ких дурных привычек, — заклю
чает автор,—способствуют не
поладки в быту. Но,— замечает 
он дальше,—при всех мелких 
хозяйственных недостатках сту
денты стремятся к культуре. 
Комнаты многих выглядят чи
сто,. опрятно»..

И это все, что мог сказать 
автор о культуре советского 
студента! . ■

За 8  месяцев газета не опуб
ликовала ни одного библиогра
фического обзора), не пореко
мендовала студентам ни одной 
■книги.

Плохо помогает она и в_ раз
вертывания научной работы. За 
время, о котором идет речь, в 
газете не выступил ни один 
ученый, который поделилен бы 
своими творческими мыслями, 
рассказал бы о своих новых 
трудах.

Проф. Вундер в статье 
«Улучшить научную работу» 
поднял весьма важный вопрос 
о творческом застое среди части 
научных кадров. Автор указы
вает, что некоторые из них не 
работают над крупными теоре
тическими проблемами. Доцен
ты и кандидаты наук мало тру
дятся над своим дальнейшим 
ростом, кандидатский стаж у 
отдельных товарищей .достига
ет 8— 10 лет. Аспиранты, окан
чивающие аспирантуру, не за
щищают в срок диссертаций. 
Задача газеты состояла в том, 
чтобы организовать отклики на 
упомянутую статью. Этого не 
произошло, и острые вопросы, 
поднятые проф. Вундером, по
висли в воздухе. *

В  университете издается мно
го стенных газет. Многотираж
ка «Сталинец» мало печатает 
обзоров их. К  тому же часть 
обзоров написана неквалифици
рованно.

В постановлении бюро Обко
ма партии отмечалось слабое 
развертывание на страницах 
университетской .газеты крити
ки и самокритики. Нет замет
ных сдвигов в этом отношении 
j; по сей день. Причина этого— 
.слабая борьба за действенность 
критических материалов. Оста
лись без ответа статьи декана

геофака Горцуева] «Больше 
внимания геофаку», Н. Кулаги
ной — «Некомсомольский по
ступок», Ленского — «Больше 
внимания научной студенческой 
работе». 28 февраля газета опу
бликовала корреспонденцию А. 
Бородиной «Студенты недоволь
ны такими лекциями». Автор 
предъявила серьезные претен
зии к преподавателю тов. , Эль- 
фонду, читающему лекции по 
основам марксизма-ленинизма, 
привела примеры грубых оши
бок, в результате которых сту
денты неохотно посещают его 
лекции.

Изменилось ли что после вы
ступления газеты, перестроился 
ли тов. Эльфонд? Или, может 
быть, автор безосновательно об
винил преиодаватепя7 Ничего 
подобного читатели не узнали 
из газеты.

Редакция вообще не борется 
за действенность своих матери
алов. Из 36 номеров только в 
шести есть рубрика «По следам 
наших выступлений».

Университетская многотираж
ка должна быть образцом rpai- 
мотности, 1 публицистической 
страстности. Между тем матери
алы в ней пишутся сухим, не
выразительным языком.

Возьмем для примера одну 
только передовую статью «За 
содружество работников труда 
■с работниками науки». Автор 
ее заключает:

«Немощность (?!) универси
тета в разрешении больших 
теоретических вопросов на поч
ве успехов социалистической 
промышленности и сельского 
хозяйства не может не сказы
ваться и на качестве всей учеб
ной работы»,

«Немощность» университе
та... «на почве '(вместо на фо
не. — Ред.) успехов»... Чего 
только тут ни нагорожено! И 
объясняются все эти «немощ
ные» словосочетания, конечно, 
не «немощью» университета, 
имеющего славные традиции, а 
немощью автора передовой и 
нетребовательностью редактора.

Редатсцгя газеты «Сташинец» 
не извглеша уроков из поста
новления бюро Обкома КПСС, 
и у.ровеш, на каком она сейчас 
находится, не удовлетворяет 
требований.

Но одно замечание следует 
сделаяъ и в адрес партийной 
организации, .которая плохо за
ботится о своем печатном ор
гане. Редакция до сих пор 
ютится в тесной комнатушке 
одного из общежитий. Партком 
и Саратовский горком КПСС 
не выполнили решения бюро 
Обкома партии об укреплении 
редакционного аппарата. Вот 
почему старые ошибки повторя
ются вновь.

Газета «Сталинец» моокет и 
должна стать боевой, интерес
ной, содержательной. Нужно 
лишь, чтобы она постоянно на
ходилась в центре .внимания 
парторганизации университета.

(«Коммунист» 24 июня)

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА
В июле этого года исполняется 

60 лет со дня рождения В. В. Ма
яковского.

Двадцать три года тому штад 
трагически оборвалась его 
жизнь... Но эти годы не только 
но заслонили от нас его мощнуц 
фигуру, не только не привели ж 
забвению его творчества, но, на
против, сделали для нас 'оссбо 
значимым его поэтическое «лово, 
привели к осознанию величия 
созданного им. Поэтическое слово 
Маяковского 'гремит над миром̂ , 
оно .вдохновляет советских людей 
на борьбу за коммунизм, разоб
лачает происки врагов челове
ческого счастья, зовеТ к торже
ству -великих идеалов Ленина—  
Сталина.

Маяковский победно шагает по 
миру, его пример вдохновляет на- 
йпгх .поэтов. Голос поэта 'звучит 
в сборнике стихов Симонова 
«.Друзья и враги», в циклах сти

хов Суркова «МирунМар» .и Ти- 
I хонова «На втором Всемирном 
' Конгрессе», в стихая М. Бажана, 
Самеда Вувгуна, Яна Сурабамл- 
на; его мы слышим в стихах и 
поэмах Асеева, Кирсанова, Луко
нина, Горностаева, Соколова и 
других.

Маяковский живет и в твор
честве таких передовых поэтов 
мира, как Лун Арагон, Назым 
Хшмент, Пабло Неруду,

Наследие 'Маяковокйго слу* 
жит предметам внимательного 
изучения советской литературной 
науки. Только за последние три 
года вышло в свет более 20 книг, I 
посвященных Маяковскому, яа- 
писаны десятки диссертаций и 
статей, сотни дипломных работ. |

Пет на нашей земле такого, 
уголад, где бы пе произносилось ] 
с любовыо имя поэта, нет языка,; 
на котором бы не звучали его: 
стихи.

Выражая эту великую любовь 
к Маяковскому, эго всенародное 
признание, И. В. Сталин дал 
глубокую и мудрую оценку е#го 
творчества: «Маяковский был и 
остается лучшим, талантливей
шим поэтом нашей- советской 
эпохи. Безразличие к  его памяти 
и его произведениям—преступле
ние».

Изучение и осмысление его 
творчества, определение существа 
его традиций— важнейшая зада
ча советского литературоведения. 
Наше литературоведение еще пол
ностью не решило эти задалш. 
В январе этого года на проведен
ной в Москве дискуссии во ос
новным проблемам изучения 
творчества В. В. Маяковского 
была вскрыта и разоблачена 
вреднейшая деятельность груп
пы критиков во. .главе с С. Тре- 
губсм, пытавшейся оторвать Ма
яковского от лучших традиций 
русской поэзии, разобщить Мая
ковского и советскую поэзию,

| исказить его творческое развитие. 
J Наша партия помогла литерату
роведению разобраться в суще
стве этих ошибок. .Огромной по
мощью и свидетельствам ишма- 
'ния нашей партии к  работе ли
тературоведов и критиков, зани
мающихся ответственным делом 
изучения творчества великого по
эта, явилась редакционная 
статья газеты «Правда» от 2 ма,р- 
та 1953 г. «За марксистское 
освещение творчества. В. Маяков
ского».

«Страстное слово поэта-трибу- 
н а,— 'пишет «-Правда », —  звучит 
и будет звучать века, приводя в 
движение сердца миллионов, 
вдохновляя на труд и на твор
чество, на самоотверженную за
щиту отчизны от происков вра
гов».

Поэт не дожил яо великом 
расцвета нашей жизни, но он 
здал, что коммунизм на ew Ро- j 
дине будет пострен умелыми, | 
трудовыми руками советских лю-J

дей; верил в это и боролся еа 
это со всей своей силой,' стра
стью и энергией.

Творчество 1Ма.явовского— бес
смертный образец самоотвержен
ного поэтического служения ве
ликому деду каммунизма. Мая
ковский зожел в историю герои
ческой лггературы наших дней, 
как осноюположник поэзии со- 
циал'иститеского реализма, как 
ее лучшш и талантливейший 
выразитель.

Партия Ленина—Сталина вос
питала могучего поэта, её воля 
и дела вдохновляли его яа твор-. 
ческий труд во славу социализма.

«Пускай нам общим памятни
ком будет построенный в боях 
социализм!» В труде и боях мы 
воздвигли величественное зда
ние социализма—лучший памят
ник борщ" и строителю, поэту и 
воину, ве;ч«о живому и вечно 
любимому Владимиру Маяков
скому. П. Бугаенно

Редактор В. Т. САЛОСИН

ЛГ1939, Саратов. Типография нзд-ва «Коммунист». Адрес редакции: Цыганская уч., 144, ком. 10, тел. № 2-12-68. Заказ №  666


