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Прессклише ТАСС

СЛАВНАЯ ГОДОВЩИНА
2 3 -февраля советский народ нились в пределы государства.
отмечает 36-ю годовщину соз Но уже в декабре 1941 г. под
дания Вооруженных Сил СССР, Москвой немцам был нанесен
которые родились в огне оже такой удар, от которого рассе
сточенной борьбы против ино ялся миф о непобедимости гит
странных интервентов и внут леровской военной машины.
Последующие
удары
под
ренней контрреволюции.
Коммунистическая
партия Сталинградом, Белгородом и
приступила к созданию регу другие поставили армию врага
лярных Вооруженных Сил Со перед катастрофой, а действия
ветского государства сразу же Советской Армии переросли в
после победы Великой Октябрь непрерывное наступление, за
ской социалистической револю кончившееся полным освобож
дением всей нашей территории
ции.
от врага, освобождением наро
28
января
1918
года дов Румынии, Польши, Венгрии,
и . 14 февраля
1918
года Чехословакии, Болгарии, Алба
В. И. Лениным были подписаны нии и разгромом остатков фа
декреты о создании Красной шистских армий в Берлине.
Армии
и
Военно-Морского Затем Советская Армия раз
Флота. В это время немецкие громила Японию, тем самым
захватчики
стремились
к покончив с двумя очагами аг
Ленинграду, но под Псковом и рессии.
Нарвой столкнулись с регуляр
Победа в Великой Отечест
ными частями Красной Армии
и 23 февраля 1918 года были венной войне — победа совет
наголову разбиты. Эта дата и ского народа, руководимого пар
считается советским народом тией, но вместе с тем она го
днем рождения Красной Армии. ворит и о зрелости наших Во
оруженных Сил и их военной
Первая
крупная
победа науки. В Великую Отечествен
Красной Армии не образумила ную войну ярко проявилась од
Интервентов и белогвардейцев. на из черт советского челове
Еще в продолжение трех лет
они пытались задавить Совет ка — героизм, который при
как
ское государство, но получили нял массовый характер
сокрушительный отпор и были на фронте, так и в тылу.
36-ю годовщину советских
изгнаны за пределы Советской
республики. Советский народ Вооруженных Сил отмечаем не
и все на
под руководством Коммунисти только мы, но
ческой партии и надежной за роды, освобожденные нашей
щиты своих Вооруженных Сил армией. Она дала им возможкость строить свою жизнь на
приступил к мирному строи демократических началах.
,
тельству.
Вопреки надеждам империа- |
За невиданно короткий исто листов Советский Союз вышел
рический срок из страны отста из войны победителем и не
лой, аграрной наша страна пре только не ослабел, но, наоборот,
вратилась в передовую, инду еще более окреп и сплотился
стриальную, с высокоразвитым вокруг своей родной* Коммуяи-1
сельским хозяйством. Одновре стической
партии и прави
менно организационно оформ тельства.
лялись к оснащались техникой
Сейчас лагерь империализма,
и Вооруженные Силы СССР. возглавляемый С Ш А ,
готовит
■Тягчайшим испытанием для новую мировую войну, направ
Советского государства и его ленную против С СС Р и стран
Вооруженных Сил была Вели народной демократии.
кая Отечественная война.
Советский Союз стремится
Несмотря на героическое со к миру, но вместе с тем его
противление Красной Армии и Вооруженные Силы готовы дать
всёго -советского народа, фа отпор всяким
непрошенным
шистские армии глубоко вкли «гостям».

ЗАДАЧИ УНИВЕРСИТЕТА ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ

В связи с введением в на- [ правленных на максимальное ми среди студентов после окон
шем
университете
твердых I повышение качества учебного чания тех или иных занятий.
штатов
Главное
управление ' процесса и научно-исследова- Только тогда учебные занятия
высшего
образования Мини тельской работы коллектива.
могут стать могучим стимулом
стерства культуры С СС Р раз
Вопреки представлениям не для оживления и углубления
ра
решило Саратовскому универ которых товарищей необходи научно-исследовательской
ситету провести во втором по мо подчеркнуть: работать по боты как у преподавателей,
лугодии опыт некоторой пере новой сетке и профессорско- так и у студентов.
Успех нашего опыта зави
стройки учебной работы.
преподавательскому
составу
Подготовительная работа к и студентам будет не легче, а сит от ряда обстоятельств. Нуж
чтобы
наш
Важно но, во первых,
проведению опыта уже проде значительно сложнее.
лана: количество часов, отво уяснить, что весь смысл прово коллектив в целом и каждый
димых учебными планами на димого нами опыта заключает его член в отдельности пра
вильно понимал цель проводи
прохождение
дисциплин
по ся в том, чтобы из учебного
мого опыта. Нужно, во-вторых,
специальности,
сокращено в процесса
решительно изгнать чтобы все члены коллектива
среднем на 10—20 процентов; еще имеющиеся остатки шко
активно участвовали в проведе
некоторые лаборатории (на фи лярства, до конца
изжить в нии опыта. Нужно, в-третьих,
зическом факультете и почвен методике преподавания
эле добиться резкого повышения
ном отделении биолого-почвен- менты
начетничества, догма чувства ответственности за про
ного факультета) объявляются тизма и талмудизма, всемерно ведение опыта как у преподава
открытыми в течение всего ра развивать у студентов творче тельского, так и у студенче
бочего дня; отдельные, учебные ский подход к овладению пере ского состава. Нужно, в-четвер
дисциплины (например, «южно- довой советской наукой, уве тых. организовать систематичен
или западнославянский язык» личить время на самостоятель ский и действенный контроль
на филологическом факультете) ную работу и совершенство за ходом опыта с тем, чтобы
из обязательных переведены в вать у студентов навыки этой своевременно устранять ошибки
факультативные; объем некото работы.
Одним словом—весь и недочеты в его проведении.
рых курсов (например, «Основы учебный процесс должен быть Надо, наконец, правильно оп
советского государства и пра поднят на уровень подлинно ределить и практически приме
ва» на историческом факульте университетского процесса.
нить конкретные методы, при
те) значительно сокращен за
Достигнуть
этого
можно емы и средства, направленные
счет устранения
материалов, только путем вдумчивой и на на достижение намеченной це
являющихся повторением во пряженной систематической ра ли.
просов, рассмотренных ранее боты.
Основное сейчас в том, что
в других
смежных курсах;
Наша задача — в урезанные бы с первых же дней второго
на географическом факультете отрезки времени дать студен полугодия включить весь уни
исключена подготовка специа там действительно все необхо верситетский коллектив в си
листов
«геоморфологов»
и димое для глубокого и творче стематическую работу, обратив
«картографов».
ского усвоения научных зна особое внимание на организа
цию самостоятельной учебной
В результате
проделанной ний. Перед кафедрами и каж работы студентов и усилив в
работы почти на всех факуль дым научным работником, чи связи с этим консультации. Не
тетах и курсах у студентов и тающим тот или иной курс, во обходимо разъяснить студен
научных работников высвобо втором полугодии стоит серьез там, что на экзаменах и заче
дилось значит&чьное количе ная и трудная задача: пере тах они обязаны будут отчи
ство времени, ранее предназ смотреть содержанке предстоя таться во всем программном
начавшегося для обязательно щих учебных занятий, пере материале, хотя отдельные во
го посещения занятий под ру смотреть методику и организа просы из программы могут и
ководством
преподавателей. цию их проведения таким обра не освещаться преподавателем
Так, например,
у студентов зом, чтобы превратить читае на учебных занятиях. Нужно
географического
факультета мые курсы в действительно разъяснить, что требования к
(физгеографы)
недельная за университетские курсы, чтобы знаниям студентов на предсто
грузка обязательными учебны каждая минута учебного рабо ящей сессии будут значитель
ми занятиями теперь состав чего времени была полностью но повышены. Необходимо уже
использована сейчас создать общественное
ляет;
на I и II курсах- использована,
28 чао., на III курсе— 26 час., именно на то, что действитель мнение, всем своим острием
для раскрытия
и направленное против лиц. без
«а IV курсе— 18 час., на V кур'- но нужно
се студенты полностью свобод объяснения существа научных заботно относящихся к выпол
ны от учебных занятий по рас положений. Все то, что не нению нашего основного госу
дарственного долга: учить и
писанию ; у студентов филоло имеет непосредственного отно учиться тан, чтобы страна по
гического факультета; на I кур шения к этому, необходимо ре лучила специалистов, способ
се — 32 часа, на II курсе — шительно изгонять из учебного ных вносить свой творческий
26 час., на III курсе— 23 часа процесса. Важно добиться, что- вклад в великое дело построе
на IV курсе — 24 часа, на
на всех видах учебных за ния коммунизма.
V курсе учебные занятия по нятий (на лекциях, семинарах,
Роль комсомола в организа
и лабораторных
расписанию отсутствуют; у сту- практических
ции студенческой жизни и ра
дентов биолсго-почвеяного фа- занятиях) было меньше слов и боты сейчас, как ннногда рань
культета: на I курсе—27 час I как можно больше мыслей, ше, повышается. Повышается
на II курсе— 35 час., на III кур- НаД°> чтобы любой вид учеб- и роль агитаторов, работающих
се — 27 чао., на IV курсе — ных- занятий был обменом мыс- в студенческих группах. Повы
30 час., на V курсе занятий по лей- чтобы каждая мысль, вы- шается, наконец, и личная от
расписанию нет."
| двигаемая
руководителем за- ветственность каждого члена
г,
. , нятий,
вызывала
ответную университетского
коллектива.
Примерно такое же^,положе- мысль у слушателей,
Дисциплина, организованность,
ние и на всех остальных фа- i
культетах, за исключением сту- I Только в этом случае мы до- умение рационально спланиро
дентов,
ранее специализиро- стигнем того, что вызванные вать и продуктивно использо
вавшихся по геоморфологии и лекцией мысли не потухнут в вать каждую минуту рабочего
картографии, и теперь, в связи с°знании студентов сейчас же времени — вот то, за что дол
жны сейчас бороться мы.
с переводом на новую спе1
- после окончания ее. Только в
Мы имеем все возможности
циализацию,
работающих
по этом случае МЬ[ дости™ ем тог0’
переходным планам.
!
уходя с згшятай- студент н тому, чтобы с честью оправ
*1
] будет поглощен охватившими дать высокое доверие, оказан
Доверенный нашему универ- его мыслями? он будет упорно ное нашему университету в про
ситету опыт учебной работы по и охотно самостоятельно рабо ведении
опыта
перестройки
сокращенной сетке не может тать над их уточнением, рас- учебной работы.
быгь сведен к простой арифме- ширением и углублением. ТольДоцент
тике. Сокращение — это одно ко в этом случае мы сумеем
И. К А М ЕН О ГРА Д С КИ И ,
из существенных средств, на- вызвать живой обмен мнения проректор по учебной работе

сн» У1ке; студенты вузов
страны в Георгиевском зале Большого Кремлевского
дворца. Во втором ряду нрайний слева председатель профкома нашего университета
студент III курса исторического факультета М. Д. Исхизов.
’
’
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СТУДЕНЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ
На балу в Кремле

На снимке: наши студенты-экскурсанты около здания
сковского университета на Ленинских горах.

Мо

НЕЗАБЫ ВАЕМЫ Е ДНИ
Поезд подошел к перрону
московского вокзала, и 50 экскурсантов-студентов
Саратов
ского университета вышли из
вагонов. Столица! Чем ты нас
встретишь?—такой вопрос за
давал себе каждый из нас.
За дни пребывания в Мо
скве наши студенты побывали
во многих достопримечатель
ных местах, получили массу
новых впечатлений.
Некоторые из нас слушали
в Большом театре оперу Глин
ки «Руслан и Людмила», дру
гие—смотрели
балет
Глиера
«Красный мак». Музыка бале
та и исполнение танцев Гали
ной Улановой оставили боль
шое впечатление.
Все экскурсанты побывали
на выступлении Краснознамен
ного ансамбля песни и пляски
имени Александрова. Особенно
понравились в исполнении ан
самбля песни «Вдоль по Пи
терской», «Широка страна моя
родная».
Мы посетили дворец-музей
графа Шереметьева в Останки
на. Нельзя было не восхищать
ся работой русских крепостных
мастеров. Архитектура здания,
искусная резьба по "дереву,
изящные люстры—все свиде
тельствовало " О" громадных та
лантах
исполнителей, вышед
ших из народа.
Побывали мы также в Треть
яковской картинной галерее,
музее Революции, где хранится
часть подарков И. В. Сталину,
в храме науки — Московском
университете.
Размеры
новых корпусов
университета лучше всего ощу
щаются, когда поднимешься
в лифте хотя бы на 15-й этаж.
С интересом мы осмотрели сту
денческие комнаты, спортив
ный зал, бассейн для плава
ния, побывали в столовой, ак
товом зале, в концертном ва
ле Дома культуры универси
тета.
Все здесь нас
поражало
своей грандиозностью, богатст
вом отделки, заботой о нуж
дах студентов. При университе
те есть свое почтовое отделе
ние, телеграф, пищевой комби
нат. В университетской биб
лиотеке сейчас насчитывается
1200 тыс. книг, их доставка
механизирована.
Великолепен
актовый зал: огромные люстры
дневного света, колонны, отде
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ланные под мрамор, лепные
карнизы и потолок.
Все мы посетили Мавзолей
В. И. Ленина и И, В. Сталина.
Проходя, не можешь оторвать
взгляда от лиц тех, кого уже
нет в живых, но чьи дела ни
когда не умрут.
Двоим из наших экскурсан
тов, в том числе и мне, дове
лось побывать на студенческом
вечере в Большом Кремлев
ском дворце.
Я помню, как выскочил из
троллейбуса и вместе с пото
ком других студентов пошел
через
Красную площадь к
Спасским воротам.
Сотни нарядных, веселых,
юношей и девушек, многие в
национальных костюмах,
за
полнили в этот незабываемый
вечер Большой Кремлевский
дворец. Как зачарованный, про
хожу по Георгиевскому и Вла
димирскому залам, Грановитой
палате, царским покоям.
Начинается концерт, затем
танцы. Всюду звенит смех.
В Грановитой палате и Вла
димирском зале выступают кол
лективы художественной само
деятельности
вузов столицы,
Украины, студенты стран на
родной демократии. Всюду об
мениваются автографами, фо
тографируются.
Вот вокруг студента из Ки
тайской Народной Республики
собралось человек 30 молоде
жи. Просят его передать при
вет студентам Китая, В дру
гом конце зала обмениваются
со студента ми-венграми
авто
графами на пригласительных
билетах в память о вечере в
Кремле.
Все покидают вечер с чув
ством глубокой благодарности
тем, кто устроил его для моло
дежи. Прощаются друг с дру
гом независимо от того: знако
мы или нет..
Последнее «до свидания» го
ворим часовому у Спасских во
рот и выходим на Красную
площадь.
Каникулы подошли к концу.
6 февраля мы выехали из
Москвы, полные впечатлений о
проведенных здесь днях. Вот
мы и дома, в Саратове. Те
перь — с новыми силами за
учебу!
В. П У ЗА Н О В, студент
IV курса физического
факультета
Саратов,

типография

Начало студенческого вечера
н Большом Кремлевском двор
це было назначено 1 февраля
на 7 часов вечера. Но часы на
Спасской башне еще не проби
ли шести, когда студэнты
по
одному и группами стали про
ходить в^ Кремль. Много инте
ресного ожидало их там.
Вот группа студентов входит
в двери Оружейной палаты. У
стен расставлены
богатейшие
коллекции оружия и доспехов,
изготовленных русскими масте
рами. Рядом стоят троны рус
ских царей. Под
стеклянным
колпаком шапка Мономаха
в
цзрокие короны.
В особой витрине размещена
коллекция всех русских орде
нов. Рядом с
ней—громадная
книга с оранжево-черными ге
оргиевскими лентами, в кото
руто занесены все георгиевские
кавалеры России.
В Георгиевском зале Боль
шого Кремлевского дворца сек
ретарь Московского
горкома
ВЛ КС М тов. Агафонов привет
ствует студентов, пришедших
на вечер.
Начинается концерт. Высту
пают знаменитые артисты на
шей страны: Козловский, Звезднна. ансамбль Игоря Моисе
ева. Поет народный
артист
Болгарии Узунов.
Георгиевский зал — один из
красивейших залов дворца. На
мраморных плитах, врезанных
в стены,
золотом
вписаны
наименования
всех русских
гвардейских
частей
и под
разделений. Высокие стрельча
тые окна зала обрамляют мра
морные плиты
с фамилиями
георгиевских кавалеров.
Теремные покои
с залами,
где отдыхали цари, где
тайно
принимали послов других госу
дарств. Святые сени с уникаль
ной росписью стен...
Везде
группами ходит веселая студен
ческая молодежь, поет, играет.
Гремят оркестры в Гранови
той палате и Владимирском за
ле. Девушки и юноши в нацио
нальных костюмах
советских
республик, гости из стран на
родной демократии кружатся по
паркету в быстром вальсе.
Часы на Спасской башне би
ли двенадцать, когда студенты
покидали
Кремль.
Немного
усталые, но веселые и ожив
ленные, они делились впечатле
ниями о прошедшем
вечере.
М. И С ХИ ЗО В

Лыжный агитпохол
Интересно и полезно прове
ла свои каникулы группа лыж
ников университета. Сборная
бригада с разных факультетов
ч составе 13 человек соверши
те шестидневный агитпоход по
маршруту Саратов — Хмелев
ка — Ко лотов Буерак — Ш и
рокий Буерак — Терновка —
Квасииковка
■Саратов.
■ Студенты привезли ’ в кол
хозы плакаты «Положения о
выборах в Верховный Совет
СССР», выступили перед кол
хозниками с лекциями,
кон
цертами. Хорошие отзывы по
лучили доклады студенток гео
логического факультета Про
скуряковой о Н. Г. Чернышев
ском и Горбачевой о 300-летии
воссоединения Украины с Рос
сией.
В совхозе имени Г. М. Ма
ленкова бригада выступила г
концертом
и
сатирическим
обозрением на темы из жизни
совхоза.
В ряде сел лыжники завяза
ли дружбу со школьниками.
Колхозники горячо благода
рили студентов и просили при
езжать почаще.
С чувством
глубокого удовлетворения вер
нулись лыжники в Саратов.
Ежедневные переходы
по
12—20 км—хорошая трениров
ка на выносливость. Кроме то
го, студенты познакомились с
жизнью колхозов, а также ока
зали помощь селу.
Э. Ч И Н Ч И К О ВА
и А. РО Ж К О В ,
студенты
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На снимке: группа студентов университета — участников
лыжного агитпохода. Слева направо: Н. Проскурякова, Т. Крав
чук {первый ряд), М. Разумовский, Ю. Лыткин, В. Тарасенко
(второй ряд).
Фото Н. Ярошенко

Ш чъГсШ лАсь
Мы,
студенты, постоянно
ощущаем большую заботу пар
тии и правительства о нашей
жизни, учебе и отдыхе, В днк
зимних каникул 30 студентов
Саратовского университета бы
ли направлены в г. Ленинград
на экскурсию. Никто из нас
не был раньше в Ленинграде
каждый лелеял мечту поомот
реть нашу северную столицу,
колыбель революции.
И вот мы в
поезде; уже
подъезжаем к Ленинграду. С
замиранием сердца вышли с
вокзала в город и
увидели
строгость -и
стройность егс
архитектурных форм, поража
ющие своим величием громады
дворцов и перспективы широ
ких улиц. Мне почему-то всегда
хотелось добавить
еще одно
слово— «седой город». Прозрач
ная дымка, скрадывающая да
ли, серебристый иней на сте
нах и деревьях придают городу
особую прелесть. Такое восхи
щение городом не проходило.
Каждый день мы в уже знако
мых предметах находим новое,
прекрасное, навсегда
запоми
нающееся.
В Ленинграде мы посетили
очень много мугеев,
видели
историческое прошлое нашей
страны—знаменитый малахито
вый зал в Зимнем дворце, от
куда революционные
отряды
рабочих выгнали остатки Вре
менного правительства, по ко
торому «Аврора» дала реша
ющий еалп.

Видели мы броневик, с кото
рого выступал В. И. Ленин на
Ъющади у Финляндского вок
ала. Скульптор Елисеев запештлел Ленина в момент при
зыва:
«Да здравствует рево
люция!».
Видели Смольный, где про
ходило заседание II Всероссий:кого съезда Советов.
В ленинградских музеях мы
еще раз убедились наглядно в
силе русского оружия, смело
сти, стойкости, бесстрашии на
шего народа. Об этом говорят
многочисленные знамена шве
дов, отобранные в Полтавской
битве, хранимые в Эрмитаже.
Победы русского
флота при
Синопе, Чесме и Гангуте хо
рошо показаны в Военно-Морэком музее. В Русском музее
собраны
подлинники картин
зеликих художников: Айвазов
ского — этого «певца моря»,
Шишкина, Куинджи,
Брюл
лова, Перова и многих, многих
других.
В театре
оперы и балета
имени Кирова мы слушали
«Садко», были в Малом опер
ном театре, в Большом театре
драмы имени М. Горького.
Все мы ссталиоь очень до
вольны экскурсией, и правиль
но поётся в песне:
«Над Россиею небо синее.
Небо синее над Невой,
В целом мире нет красивее
Ленинграда моего».
Л. Л А П Ш ЕВА ,
студентка IV курса бнологопочвенного факультета

Для трудящихся района
Как и другие вузы Киров
ского района нашего города,
университет шефствует над Вос
кресенским районом Саратов
ской области. В числе меро
приятий, утвержденных коми
тетом ВЛ КС М на зимние кани
кулы, был намечен выезд в Вос
кресенский район
студенче
ской агитбригады для чтения
лекций, культурного обслужи
вания населения.
..
29 января наша агитбригада
из шестнадцати человек выеха
ла б подшефный район. За пять
дней своего пребывания брига
да проделала значительную ра
боту; было прочитано 18 лек-,
ций, дано 10 концертов, прове
дена беседа о нашем универси
тете. Шесть лекций на естестренно-научные темы: «Есть ли
жизнь на других планетах»,
«Небесные» камни—метеоры и
метеориты» прочел Ю. Скля
ров. С лекциями на обществен
но-политические темы выступи
ли: Н. Мойжес — «Советская
Конституция — самая демокра
тическая в мире», Л. Шестова —: «Моральный облик совет
ского человека», Н. Бродская—
«Комсомол — верный помощ
ник КПСС»;- -■ •: ' :
■

Астраханская,83, СГУ, тел. 51-41

С неизменным успехом в
концертах выступали А. Смелянская (сольное пение), В. Фи
шер (скрипка) и квартет. Хоро
шо исполнял сольные номера
на кларнете С. Брук, много по
работал аккордеонист Ю . Жимский.
С лекциями и концертами
выступали не только в район
ном центре с. Воскресенском,
но также в селах Медяниково,
Синодское, Елшанка и Новая
Алексеевна.
Всюду мы встречали сердеч
ный прием, слушать нас соби
рались сотни колхозников, ра
бочих МТС,
учителей, служа
щих.
Особую благодарность заслу
жили Ю. Егоров и И. Шаралло, отремонтировавшие физи
ческие приборы в трех средних
школах.
Выезд в подшефный район,
несмотря на некоторые испы
танные трудности, оставил у
членов бригады чувство удов
летворения за проделанную ра
боту и много хороших воспоми
наний.
Ю . С КЛ ЯРО В,
. руководитель агитбригады
Редактор В . Б . О СТРО ВСКЙ И
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