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С большим патриотическим 
воодушевлением и горячим 
одобрением встретили советские 
люди замечательный доку
мент — проект Директив XX 
съезда КПСС по шестому пяти
летнему плану развития народ
ного хозяйства СССР на 
1956 — 1960 годы.

С гордостью за свою социа
листическую Родину, героиче
скую партию коммунистов наш 
народ узнал о том, что пятый 
пятилетний план выполнен до
срочно. В результате осуще
ствления пятой пятилетки воз
росла экономическая мощь 
страны, еще .более упрочилась 
социалистическая система хо
зяйства, повысился материаль
ный и культурный уровень 
жизни советского народа, рас
ширились хозяйственные связи 
СССР со странами народной де
мократии, укрепилось между на' 
родное положение Советского 
Союза и всего социалистиче
ского лагеря.

Накануне XX  съезда Комму
нистическая партия ставит пе
ред советским народом новые 
величественные задачи в борьбе 
за дальнейшее расширение и 
укрепление исторических завое
ваний социалистического строя.

Главные задачи шест от о пя- 
тшлетнего плана разви тя  на
родного хозяйства С С С Р, 
указывается в проекте Дирек
тив, —■ состоят в том, чтобы на 
базе преимущественного разви
тия тяжелой промышленности, 
непрерывного технического про
гресса и повышения производи
тельности труда обеспечить 
дальнейший мощный рост всех 
отраслей народного хозяйства, 
осуществить крутой подъем 
сельскохозяйственного произ
водства и на этой основе до
биться значительного повыше
ния материального благосостоя
ния и культурного уровня со
ветского народа.

Шестая пятилетка, как ука
зывается в Директивах, должна 
быть пятилеткой дальнейшего 
мощного развития производи
тельных сил Советской страны.

В проекте Директив XX  съез
да КПСС находит яркое выра
жение ленинская генеральная 
линия нашей партии на преиму
щественное развитие тяжелой 
индустрии. Определяя общий 
рост промышленной продукции 
за шестое пятилетие примерно 
на 65 процентов, проект Дирек
тив намечает увеличить произ
водство средств производства 
примерно на 70 процентов и 
производство предметов потреб
ления примерно на 60 процен
тов.

Проект Директив предусма
тривает крутой подъем земледе
лия и животноводства.

В 1960 г. валовой сбор зер
на должен быть доведен до 
180 миллионов тонн (11 мил
лиардов пудов), производство 
мяса должно увеличиться в два 
раза, молока, картофеля, шер
сти— почтив два раза, овощей— 
более чем в два раза; значи
тельно увеличится производство 
хлопка, льна, сахарной свеклы 
и других технических культур.

Великий Ленин указывал, что 
повышение производительности 
труда является самым главным 
для победы нового обществ ен- 
.ного строя. Проектом Директив 
предусматривается новый серь
езный рост производительное™ 
труда как решающего условия 
выполнения заданий по росту 
производства и по дальнейшему 
повышению благосостояния на
рода.

Проект Директив отражает 
неустанную заботу Коммунисти
ческой партии и Советского 
правительства о благе народа.

Д Н Е В Н И К  З И М Н Е Й  С Е С С И И
ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ— РЕЗУЛЬТАТ УПОРНОЙ УЧЕБЫ

Он предусматривает значитель
ное повышение материального 
благосостояния и культуры тру
дящихся. Национальный доход 
за пятилетие должен увели
читься примерно на 60 про
центов. Намечается повыше
ние реальной заработной платы 
рабочих и служащих в среднем 
примерно на 30 процентов, а 
денежных и натуральных дохо
дов колхозников— в среднем не 
менее чем на 40 процентов. Воз
растут государственные расхо
ды по социальному обеспече
нию и социальному страхова
нию. Предусматривается уве
личение (примерно на 50 про
центов) розничного товарообо
рота государственной и коопе
ративной торговли. Небывалый 
размах приобретет строитель
ство жилых домов.

Большие перспективы разви
тия в шестой пятилетке откры
ваются в области науки и куль
туры. Намечается осуществить в 
основном всеобщее ■ среднее об
разование в городах и сельской 
местности. Увеличится подго
товка специалистов в высших и 
средних учебных заведениях, 
■расширится сеть вечернего и 
заочного образования.

Проект Директив выдвигает 
серьезные задачи по значитель
ному улучшению подготовки 
специалистов. Предусматривает
ся обстоятельное ознакомление 
учащихся высших и средних 
специальных учебных заведе
ний с последними достижениями 
отечественной и зарубежной 
науки и техники, а также с пе
редовым опытом производства. 
Укрепится материальная база 
учебиых заведений, улучшится 
оснащение их современным 
учебно-лабораторным оборудова
нием. Будет отменена плата за 

. обучение в старших классах 
средних школ, в средних спе- 

: циальных и высших учебных за
ведениях. ,

В шестой пятилетке должна 
повыситься роль науки в реше
нии назревших проблем хозяй
ственного и культурного строи
тельства. Высшие учебные за
ведения будут шире привлече
ны к выполнению научно-иссле
довательских работ для народ
ного хозяйства.

Разработанный Центральным 
Комитетом КПСС проект Ди
ректив XX съезда партии по 
шестому пятилетнему nnaipy— 
глубоко обоснованная величе
ственная программа всего хо
зяйственного и культурного 
строительства нашей страны на 
ближайший период.

I Она с новой силой демонст
рирует последовательную миро
любивую политику Советского 
государства. Выполнение ше
стой пятилетии явится вели
чайшим вкладом в дело даль
нейшего укрепления всего со
циалистического лагеря.

В проекте Директив подчер
кивается, что Советская страна 
располагает теперь всеми не
обходимыми условиями для то
го, чтобы на путях мирного 
экономического соревнования 
решить в исторически кратчай
шие сроки основную экономи
ческую задачу С С С Р— догнать 
и перегнать наиболее развитые 
капиталистические страны по 
производству продукции на ду
шу населения.

Партийная организация уни
верситета должна организовать 
широкое обсуждение проекта 
Директив студентами, препода
вателями и служащими. Кол
лектив нашего университета 
вместе со *всеми советскими 
людьми приложит все силы для 
успешного выполнения задач, 
намеченных шестым пятил ет- 
ним планом.

Л  Д
Экзамен по физике— серьез

ный экзамен, но второкурсни
цы физического факультета
О. Молчанова и М. Кириченко 
спокойны. Они систематически 
работали над курсом в течение 
всего семестра и хорошо под
готовились к экзамену. Девуш
ки уверены в своих знаниях. И 
они не ошиблись: экзаминатор
С. И. Сорокин остался доволен 
их ответами.

На снимке: студентки
О. Молчанова и М. Кириченко 
за подготовкой к ответам.

Фото Р. Белау

V  V

Вести с факультетов
сдают сессию только на «от 
лично». Особенно хочется отме
тить Гоголеву, Голубчика, Кли- 
машевича, Каретина, Михееву, 
Финогенову, Рыжову.

Доцент М. Н. Тиличенко, 
принимавший у биологов экза
мен по органической химии, от
метил глубокие и прочные зна
ния студентов II курса груп
пы «Б *.

* **
78% студентое-почтзоведов 

IV курса показали отличные 
знания по агрохимии.

■***
Плохо подготовились к своей 

самой первой сессии первокур
сницы-биологи Цветкова, Куз
нецова, Мумрикова. Они полу
чили «неудовлетворительно» по 
высшей математике,

Оживленно и весело у пяти
курсников исторического фа
культета. Сдан последний экза
мен! Зимнюю сессию они сдают 
только на «хорош о» и «отлич
но». 15 отличных и 12 хороших

оценок получили студенты, сдав 
сложный экзамен по истории 
философии. Особенно глубокие 
знания материала показали сту
денты Беленький, Хорольская, 
Сламихин, Исхизов, Шестова, 
Воронежцев, Герасимов.

Пора бы знать студентам 
физического факультета группы 
« Б »  Петрову и Полянской, что 
на IV курсе стыдно получать 
«двойки».

Успешно сдайи экзамены по 
истории педагогики и по осно
вам государства и права сту
денты 4-й группы III курса исто
рического факультета. Резуль
тат двух экзаменов: 29 отлич
ных оценок и 27 хороших. Сту
денты Чернышкин, Лысенко, 
Лбов и другие сдают экзамены 
только на «отлично».

Студенты 3-й- группы IV кур
са исторического факультета 
сдали экзамен по истории ново
го времени. Группа имеет толь
ко отличные и хорошие оценки.

Когда сессия плохо организована i n

Возле расписания, вывешен
ного на стене, толчея, раздают
ся недоуменные вопросы:

— Какой же предмет будет— 
немецкий или латинский язык?

— А  где же будет спецсеми
нар?

Давно прозвенели звонки, но 
занятия еще не начаты. В ко
ридоре попревшему группы 
людей. Кроме студентов, теперь 
здесь можно увидеть и препо
давателей. Они тоже не знают, 
где и с каким курсом нм зани
маться.

Картина, нарисованная здесь, 
не вымышлена. Именно так бы
ло  в первый день зимней экза
менационной сессии IV  и V  .кур
сов заочников исторического 
факультета, занятия .с которы
ми проводились в средней шко
ле  №  18 г. Саратова. Говорит 
эта картина лишь 6 неподготов
ленности такого важного меро
приятия в жизни студентов- 
заочников, как сессия. И эту 
непродуманность студенты по
чувствовали сразу и во всем, 
начиная с ‘расписания занятий и 
кончая организацией сдачи эк
заменов.

В первый же день, 2 января, 
у IV  курса историков первые 
четыре часа оказались не ис
пользованными: не было препо
давателей. Подобные факты 
срыва занятий имели место и 
на других курсах.

В последующие дни неувя
зок было так же много, и хотя 
представитель заочного отделе
ния тов. Ш олох устранял их, 
ка это терялось драгоценное 
время в ущерб занятиям.

Но картина неподготовлен
ности экзаменационной сессии 
будет не полной, если не ска
зать о том, как была организо
вана сдача экзаменов и заче
тов. В этом деле студенты были 
поставлены прямо-таки втупик. 
Они готовили для сдачи одни 
предметы, а с них требовали 
другие. Причем по двум-трем, 
ими подготовленным предметам

Вотэкзамены не принимались, 
факты.

В календарных планах, разо
сланных в начале учебного го
да студентам IV  курса истфака, 
значилось, что студенты должны 
в зимнюю сессию сдать экзаме
ны по истории средних веков 
(часть III ) и новой истории 
стран зарубежного Востока, за
четы по иностранному языку н 
методике преподавания истории. 
Вместо того, чтобы с  первых 
же дней принять от них экза
мены., им заявили:

—  У  нас новый план, экза
менов вы сдавать не будете, 
сдадите их в летнюю сессию.

Не случайно, что такое реше
ние вызвало возмущение сту
дентов и они настояли принять 
от них экзамены. Но даже убе
дившись в неправильности свое
го решения, заочное отделение 
не обеспечило организованного 
приема экзаменов. Например, 
преподаватель по истории сред
них веков тов. Большакова 
заявила студентам:

— Буду принимать экзамены 
только от тех, кто имеет пись
менные разрешения кафедры.

Студентам пришлось терять 
время , на поиски разрешений. 
Не всем удалось сдать экзаме
ны и по новой истории стран 
зарубежного Востока.

Многочисленные недостатки 
is подготовке и проведении зим
ней сессии студентов-заочников 
объясняются безответственным 
отношением к ее организации 
со стороны проректора по заоч
ному обучению М. П. Давыдова 
и методиста заочного обучения 
тов. Шолоха. Серьезным недо
статком является также несо
гласованность действий заочно
го отделения и деканата исто
рического факультета. Декану 
В. А. Осипову необходимо уси
лить контроль за организацией 
учебного процесса студентов- 
заочников,

В. М ЕЩ ЕРЯКОВ, 
студент-заочник

У С П Е Х И  
и н ед остатк и
На геологическом факультете 

в текущей экзаменационной 
сессии 'к студентам предъявля
ются более высокие требования 
по сравнению с прошлыми сес
сиями. Накануне этой сессии 
методическое бюро разработа
ло «Указания об организации и 
проведении экзаменов>, учиты
вая специфику нашего факуль
тета. Были предприняты меры 
к унификации требований, 
предъявляемых к студентам 
различными преподавателями. 
Все это своевременно было до
ведено до студентов агитато
рами студенческих групп и бю
ро ВЛКСМ.

Ход экзаменов на ряде кур
сов по таким дисциплинам, как 
высшая математика, физика, 
геохимия, минералогия, геофи
зика, физическая и коллоидная 
химия и другие показал, что 
большая часть наших студентов 
приходит на экзамены с глубо
кими знаниями основных теоре
тических положений по этим 
дисциплинам.

Успешно прошла сдача экза
менов у студентов-геофизиков 
IV  курса и нефтяников V  курса 
по геологии СССР и истории 
геологии. Из 114 студентов 
47 получили отличные оценки, 1 
остальные 67 сдали на «хоро 
шо». Неплохо подготовились к 
экзаменам по «Бурению и тех
нике безопасности» студенты 
III курса 1 и 2-й групп раз
ведчиков. Здесь из 40 сдавших 
32 получили отличные и хоро
шие оценки. Глубокое знание 
материала показали студенты 
В. Семенов и Л. Рродницкий, 
староста группы Л. Дыскина, 
член КПСС Маяцний и другие.

Повышение требований на 
экзаменах и зачетах оказалось 
«неожиданным» для лодырей, 
случайно попавших на геологи
ческий факультет. К  числу та
ких студентов относятся: Про- 
съирнин, Курочкин, Радаев, 
Крут лов, Круммер, Данилин, 
получившие уже сейчас по две 
неудовлетворительные оценки. 
Имеют задолженность по заче
там и по одной неудовлетвори
тельной оценке Горшенин, Сыт- 
ник, Ярош и некоторые другие. 
И в прошлые сессии они плохо 
готовились к экзаменам.

Теперь, когда требования на 
экзаменах повысились, эти сту
денты сразу же «-всплыли на 
поверхность». И это не случай
но. В истекшем семестре они 
систематически пропускали ака
демические занятия, плохо от
носились к учебе, имели задол
женность по всем текущим дис
циплинам. Достаточно сказать, 
что студенты II  курса Горшенин 
и Сытник еще и сейчас не вы
полнили задачи по курсу «Б у 
рение», а студент IV  курса Да
нилин из 12 семинарских 
занятий был только на одном.

После зимней экзаменацион
ной сессии необходимо освобо
дить геологический факультет 
от всех тех, кто не хочет учить
ся. Надо дать им возможность 
пойти работать на производ
ство. Ректорат в этом деле дол
жен оказать помощь геологиче
скому факультету.

А. ВОСТРЯКОВ, 
декан геологического 

факультета
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В студенческие
к а н и к у л ы

Уже недалеко то время, ко
гда затихнет шум в корпусах 
университета, когда студенты 
отложат учебники в сторону: на
ступит замечательное время ка
никул. Некоторые студенты 
разъедутся по домам, большин
ство же останется в родном го
роде.

Много интересного, увлека
тельного, нового ждет студен
тов в дни зимних каникул. По
бывают они и на Ленинских го
рах, осмотрят старинный 
Кремль, услышат бой кремлев
ских курантов на Спасской 
башне, пройдут по залам Тре
тьяковки и Эрмитажа, увидят 
творения великих зодчих в 
Ленинграде, знаменитую набе
режную реки Невы.

Не менее интересным, увле
кательным делом, особенно для 
любителей, будут туристские по
ходы не только по нашей обла
сти, но и на Кольский полу
остров, агитационные лыжные 
походы и мотопробеги в под
шефные колхозы, Да разве пе
речислишь все, чем можно за
няться в свободное время.

И хотя все это и предусмо
трено планом проведения зим-

ПО ТРАДИЦИОННОМУ ПЛАНУ
них каникул, составленным ко
митетом ВЛКСМ  и профкомом, 
но каждый почувствует разоча
рование тотчас же, как только 
обратится к этому плану. В ос
новном план рассчитан на сту- 
дентов-спортсменов, участников 
секций. Остальное же большин
ство студентов забыто. В плане 
больше «мероприятий», чем ду
ши. Он традиционея: две лек
ции по стандартным вопросам 
«О  международном положе
нии» и «О  дружбе и любви» 
(дежурное блюдо всяких пла
нов), встреча с мастерами спор
та, организация массовых (?) 
лыжных вылазок и прочее.

Многим было бы небезынте
ресно во время каникул встре
титься не только с артистами и 
мастерами спорта, но и с заслу
женными учителями, . знатными 
производственниками, мастера
ми своего дела. Когда же, как 
не в свободное время каникул, 
по-хорошему потолковать о сво
ей профессии с людьми, кото
рые имеют уже опыт з этом де
ле, встретиться с бывшими вы
пускниками университета (ведь 
их столько у нас в городе!) с 
тем, чтобы они поделились с

нами опытом может быть даже 
и недолголетней работы.

Или, скажем, устроить экс
курсии по городу, по его исто
рическим местам, связанным с 
именем нашей революции, с 
именами наших великих земля
ков,, экскурсии на заводы и в 
театры, и не только для того, 
чтобы посмотреть какой-нибудь 
спектакль, но и чтобы узнать 
прошлое театра, узнать историю 
его возникновения, имена тех 
артистов, которых нам уже не 
пришлось видеть на сцене.

Разве не интересно было бы, 
например, филологам и истори
кам попасть на жировой комби
нат, присмотреться к новой тех
нике, а физикам, химикам и 
геологам —  встретиться с пи
сателями, поговорить с литера
туроведами о новинках совет
ской литературы, о произведе
ниях наших классиков или клас
сиков зарубежной литературы?

Да мало ли других интерес
ных мероприятий можно было 
бы придумать в каникулы?

В. Ш ИХАНОВ, 
Л. ДВО РН И КО ВА

Научный ежегодник
Вышел из печати «  Научный 

ежегодник» университета за 
1954 год.

Наш «Ежегодник» — первый 
опыт научно-отчетного инфор
мационного издания подобного 
типа. Его объем 60 печатных 
листов. Подобных изданий в 
СССР не было.

В «Ежегоднике» опубликова. 
но 240 кратких научных сооб
щений (статей), 420 библиогра
фических аннотаций научных 
работ, опубликованных сотруд
никами университета или пере
данных производственным орга
низациям для использования 
и на хранение в фонды. Кроме 
того, помещены сообщения и 
аннотации защищенных диссер
таций, около сотни аннотаций

лучших дипломных работ сту
дентов и краткие сообщения о 
некоторых экспедициях, орга
низованных университетом в 
1954 году.

Весь материал в «Ежегодни
ке» расположен по факульте
там, а внутри них — по кафед
рам. Это дает возможность со
ставить представление о науч
ном направлении и состоянии 
научной работы на каждом фа
культете н кафедре.

Издание «Ежегодника» помо
жет избежать параллелизма и 
повысить качество научных ис
следований з университете,

В настоящее время научная 
часть собирает материалы для 
«Ежегодника» за 1955 год.

Г. М АЛИНИН

Новые книги об искусстве

Далекие
Лыжное спортивное путеше

ствие— это суровое многоднев
ное испытание не только физи
ческой подготовки и закалка 
спортсмена, но и его воли, на
стойчивости, умения переносить 
невзгоды трудного пути, способ
ности в трудную минуту найти 
в себе силы помочь товарищу. 
Для тех, кто не ходил Ьо лыж
не такого путешествия, трудно 
представить эти несколько сот 
километров по безлюдной за
снеженной тайге, по искрящей
ся белой глади озер, через кру
тые горные хребты, через не 
замерзающие даже в любые 
зимние морозы горные речки, 
которые надо переходить по 
хрупким снежным мостикам. 
Сидя дома, в тепле, нельзя 
представить себе ночевок в па
латке под безмолвным черным 
небом-; в котором переливаются 
ленты полярного сияния. Труд
но представить себе бешеный 
рев пурги, сбивающей с ног. 
пронизывающей до костей 
сквозь любую одежду, намета
ющей громадные карнизы на 
гребнях гор, срывающиеся вниз 
с пушечным грохотом.

Но такова уже логика жизни, 
что, пройдя через все эти пре
грады, люди становятся силь
нее, опытнее, приспособленное к 
жизни, к работе в любых усло
виях. Вот поэтому из года в год

лыжные путешествия привлека
ют все большее число студен
тов университета, маршруты 
становятся все сложнее и инте
реснее.

Для секции спортивных пу
тешествий и альпинизма уни

маршруты
верситета это шестая зима. И 
она радует нас тем„ что по 
сравнению с прошлым годом 
участников походов будет почти 
в два раза больше. Радует и то, 
что группы ведут молодые ру
ководители, успешно овладева
ющие техникой сложных путе
шествий, это Елена Хомская 
(химфак), Валентина Ильина и 
Олег Навроцкий (геологический 
факультет), Владимир Семенов 
(географический факультет), 
Эдуард Перовский (физфак).

Маршруты этой зимой, не
смотря на суровые условия по
годы, будут сложнее прошло
годних. И залог успеха в их 
прохождении — большая тре
нировочная работа, проделан
ная группами секции. Эта ра
бота началась в сентябре, ее 
не прерывали ни дожди, ни 
снег, ни м етем , ни морозы. 
Спортсмены ночевали в палат
ках на снегу, учились преодоле
вать сложные спуски и подъе
мы без лыжни, испытывали 
снаряжение.

Подготовка к путешествиям в

основном завершена, маршруты 
разработаны.

Группы старших разрядников 
отправляются в этом году на 
Кольский полуостров. Маршру
ты у всех четырех групп раз
личны — они включают Хибин
ские и Ловозерские тундры (го
ры), озера Имандру и Умбозе- 
ро, красивейшие горные озера 
страны —  Сейтявр и Вайкис, 
леса бывшего Лапландского за
поведника. Группы ведут стар
ший научный сотрудник А. Н. 
Кукин, второразрядницы Е.

туристов
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Хомская и В. Ильина, мастер 
спорта Д. С. Худяков.

Пять групп новичков и знач
кистов пройдут по различным 
районам Саратовской и Бала- 
шовской областей: вдоль Мед
ведицы и Хопра, вдоль Волги, 
до Вольска. Участники походов 
прочитают для жителей лек
ции, проведут беседы, связан
ные с приближающимся от
крытием XX съезда партии.

Сейчас участники походов 
успешно сдают экзамены, после 
которых их ждет трудная и ин
тересная дорога спортивных пу
тешествий.

Д. ХУДЯКОВ, 
руководитель секции 

Спортивных путешествий 
в альпинизма университета, 

мастер спорта СССР

Наша научная библиотека 
пополнилась новыми книгами и 
альбомами, посвященными раз
личным видам искусства.

Государственным издатель
ством изобразительного искус
ства выпущен альбом «1905 год 
в произведениях живописи,
графики, скульптуры». Соста
витель и автор вступительной 
статьи Е. Анисимов. Альбом со
держит репродукции русских и 
советских художников, посвя
щенные революции 1905 — 
1907 годов.

Книга Д. Сарабьянова «Н а 
родно-освободительные идеи 
русской живописи второй поло
вины X IX  века» (Москва, 
изд-во «Искусство», 1955 г., 
299 стр.) раскрывает огромную 
революционизирующую роль, 
которую играла русская реали
стическая живопись в общест
венной жизни. В центре внима
ния автора творчества В. Г. Пе
рова, И. Н. Крамского, И. Е. 
Репина, В. И. Сурикова, И. А. 
Ярошенко и К. А. Савицкого. 
Книга снабжена многочислен
ными иллюстрациями.

Существенную помощь в зна
комстве с дружественной нам 
Индией может оказать альбом 
«Индия в произведениях ху

дожников: В. Верещагин, А.
Салтыков, Н. Коровин, И. Са- 
мовдпн. В. Ватагин, А. Гераси
мов, В. Ефанов, В. Климашин, 
К. Финогенов, С. Чуйков, 
Д. Налбандян. В. Иванов» (Мо
сква. Госиздат изобразительных 
искусств, 1955 г.). Хорошо по
добранные картины и этюды 
создают яркое впечатление о 
природе, культуре и людях 
Индии.

Великому композитору М. П. 
Мусоргскому посвящена книга 
Т. Поповой «Мусоргский» (М о
сква, Госиздат, 1955 г. 271 стр. 
«Ш кольная библиотека»). Кни
га представляет собой популяр
ный очерк, написанный хоро
шим, доходчивым языком и 
дающий ясное представление об 
исторической обстановке и идей
ной борьбе периода жизни и 
творчества великого компози
тора.

Роскошно изданный альбом 
«Балет государственного орде
на Ленина Академического 
Большого театра СССР». (Мо
сква, Госиздат изобразительных 
искусств, 1955 г.) посвящен 
деятельности балетной группы 
Большого театра СССР.

П. СУПОНИЦКАЯ

По следам наших выступлений

„ГОРИ, ГОРИ, Г 0 Р И ...“
В заметке, опубликованной 

под таким заголовком в № 1 на
шей газеты от 7 января с. г., 
указывалось на безответствен
ность в расходе электроэнергии.

Приказом от 7 января ректор 
университета Р. В. Мерцлин 
объявил выговоры лаборантам 
физического факультета А. М. 
Шиытову, Ю. В. Соловьеву, 
Н. С, Соколову и старшему ин

женеру В. И. Вахтину за неза
конное расходование электро
энергии и грубое нарушение 
правил пожарной безопасности.

Следующим приказом от 12 
января ректор установил ответ
ственность деканов факульте
тов и работников А Х Ч  тт. Мак
симова и Ищенко за рациональ 
ное использование электроэнер- 

i гни для целей освещения.

ПОВСЕДНЕВНО ВЕСТИ АТЕИСТИЧЕСКУЮ ПРОПАГАНДУ
Скоро начнутся зимние кани

кулы. Согни студентов универ
ситета разъедутся по разным 
населенным пунктам нашей ве
ликой страны. Каникулы надо 
использовать не только для от
дыха, но и для ведения научно
атеистической пропаганды сре
ди населения. Хорошо, если бы 
каждый студент, возвратившись- 
в университет, доложил партий
ным и комсомольским органи
зациям о проведенных им лек
циях и беседах на научно-ате
истические темы. Это было бы 
хорошим подарком XX  съезду 
нашей великой партии.

Коммунистическая партия Со
ветского Союза всегда вела и 
ведет борьбу против всякой ре
лигии, как ложного, идеалисти
ческого мировоззрения, проти
вопоставляя религиозному ми
ровоззрению научное — диа
лектический материализм.

Основным пособием в этой 
работе является книга В. И. 
Ленина «О  религии» (сЗорник 
статей). В ней В. И. Ленин рас
сматривает ряд актуальных во
просов: происхождение и со
циальные корни 'религии, роль 
истории и естествознания в 
борьбе против нее, значение 
произведений домар'нсозских ма
териалистов в борьбе против 
религии и так далее. Пятьдесят 
лет тему назад в статье «С о 
циализм и религия*, В. И. Ле
нин писал: «Религия есть один 
из видов духовного шета, ле
жащего везде и повсюду на на

родных массах, задавленных 
вечной работой на других, нуж
дою и одиночеством. Бессилие 
эксплуатируемых классов в 
борьбе с эксплуататорами также 
неизбежно порождает веру в 
лучшую загробную жизнь, как 
бессилие дикаря в борьбе с 
природой порождает веру в бо
гов, чертей, в чудеса и т. п.».

В. И. Ленин, вскрывая корни 
происхождения религии, пока
зал, что религия возникла в пе
риод низкого уровня развития 
человека, когда он не мог объ
яснить явления природы, счи
тая, что за ними кроется какая- 
то неведомая сила.

Эти невежественные пред
ставления дикаря были исполь
зованы эксплуататорскими клас
сами и закреплены в форме оп
ределенных систем религиозно
го мировоззрения: христианст
во, мусульманство, буддизм и 
так далее. Главный корень ре
лигии— в социальной придав
ленности, в эксплуатации чело
века человеком.

В нашей стране — стране по
бедившего социализма, ликви
дированы социальные корни ре
лигии. Советский народ под 
руководством Коммунистической 
партии Советского Союза стал 
передовым народом в политиче
ском и культурном отношении, 
он вырос вместе с теми вели

чайшими преобразованиями, ко
торые в корне изменили облик 
нашей страны— страны строя
щегося коммунизма.

Подавляющее большинство со
ветских граждан полностью' 
порвало с антинаучной, реак
ционной идеологией. Научное 
мировоззрение — диалектиче
ский материализм —  стало у 
нас достоянием миллионов тру
дящихся масс. Однако мы не 
можем сказать, что у  нас нет 
людей, обремененных религиоз
ными пережитками и всякими 
суевериями.

Задача нашего университета 
и всех студентов состоит в том, 
чтобы повседневно вести науч
но атеистическую пропаганду 
среди населения как города 
Саратова, так и тех населенных 
ггунктов,-где придется студен
там проводить зимние канику
лы.

Человечество на протяжении 
многих веков мечтало о счаст
ливой жизни свободного труда 
без эксплуатации человека чело
веком. Эта мечта не могла осу
ществиться до Великой Октя
брьской. социалистической рево
люции. Религия отвлекала тру
дящихся от классовой борьбы и 
направляла их по ложному пу
ти, она учила тому, что жизнь 
на земле— явление временное, 
что вечная и счастливая жизнь

наступит только после смерти и 
только для тех, кто безропотно 
■работал на эксплуататоров. Со
циалистическая революция раз
облачила этот обман и показа
ла, что истинное счастье состоит 
в строительстве коммунизма, в 
создании таких условий жизни, 
когда люди будут трудиться по 
способностям, а получать по по
требностям. Из года в год 
улучшается положение трудя
щихся масс нашей страны, и мы 
успешно идем к коммунизму. К 
этому направлены все усилия 
нашей партии, все достижения 
науки и техники. Надо исполь
зовать достижения науки для 
борьбы с религиозными пере
житками и помочь тем, кто еще 
обременен религиозными пред
рассудками, избавиться от них.

Исследования в области исто
рии свидетельствуют о том, что 
никогда Христа не было, что ре
лигиозный праздник «рождество 
Христово» есть ни что иное, как 
переделка старых дохристиан
ских праздников, которые спра
влялись в честь бога Солнца в 
связи с увеличением дня и пе
реходом к новому сельскохозяй
ственному году. У  славян празд
ник рождества праздновался в 
конце декабря, в честь бога 
Солнца. В древнем Риме 25 де
кабря праздновали день рожде
ния бога Митры. В 354 году в

Риме было официально введено 
празднование 25 декабря рож
дества Христова, вместо рожде
ства Митры. Отсюда следует, 
что дата 25 декабря относится к 
повороту солнца, а не к рожде 
ству какого-либо бота.

Исследования в области есте
ствознания показали, что весь 
окружающий нас мир есть ма
терия, вечно движущаяся и раз
вивающаяся, все многообразие 
вещей есть результат ее разви
тия.

Открытие М. В. Ломоносо
вым закона сохранения материн 
и энергии показало, что материя 
не уничтожается и не возника
ет из ничего, а находится в 
вечном круговороте. Это откры
тие было сокрушительным уда
ром по религиозным сказкам о 
творческом акте бога. Советские 
ученые (Амбарцумян и другие), 
изучая звезды нашей галакти
ки, открыли, что и в данное 
время идет процесс образова
ния новых и разрушения ста
рых звезд, все в природе дви
жется, развивается и изменяет
ся в силу присущих ей законов.

Опираясь на данные науки в 
области истории и естествозна
ния, мы должны помочь рели
гиозным людям освободиться от 
всяких суеверий н религиозно
го мировоззрения.

И, СЕРЕБРОВ, 
старший преподаватель

И. о. редактора 
Г. Д. Б УР  ДЕИ
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