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„За продветание науки, той науки, которая 
не дает своим старым и признанным руководителям 
самодовольно замыкаться в скорлупу жредов науки, 
в скорлупу монополистов науки, которая понимает 
смысл, значение, всесилие союза старых работни
ков науки с молодыми работниками науки, которая 
добровольно и охотно открывает все двери науки 
молодым силам нашей страны и дает им возмож
ность завоевать вершины науки, которая признает, 
что будущность принадлежит молодежи от науки “■

И. Сталин

За новые успехи в учебе, за дальнейший под'ем  
всей работы университета

1937— 1938 учебный год в 
высших школах страны за
кончился. За время, про
шедшее с начала этого 
учебного года в нашей 
стране прошло много заме
чательных незабываемых 
событий.

Блестящие победы ста
линского блока коммуни
стов и беспартийных на вы
борах в Верховный Совет 
СССР и на выборах в Вер
ховные Советы союзных 
оеспублик, разгром фаши
стских гнезд троцкистско- 
бухаринских негодяев, три
умфальное возвращение ге
роической четверки заво
евателей полюса, новые по
беды стахановцев летчиков, 
ученых музыкантов—тако
вы блестящие вехи на ве
ликом пути к коммунизму, 
1C которому идет наша 
страна под руководством 
большевистской партии, 
под руководством гениаль
ного Сталина.

В истории советской 
Пысшей школы 1937—38 
учебный год безусловно 
займет выдающееся ме
сто. Разгром врагов и вре
дителей, орудовавших в 
Наркомпросе, комитете по 
делам Высшей школы и во 
многих вузах, приход к 
руководству вузами новых 
до конца преданных ком
мунистической партии, спо
собных руководителей, ре
шительно ликвидирующих 
последствия вредительства 
в вузах. Резкое улучшение 
материального положения 
наутаых работников и сту
дентов, неустанные заботы 
и внимание партии и пра
вительства и лично това
рища Сталина, которыми 
окружены советские выс
шие школы—все это поз
волило резко улучшить ра
боту вузов.

В работе вузов, конечно, 
еще очень много недостат
ков и недостатков круп
ных, о^ чем совершенно пра- 
вильно'говорит резолюция 
1-го всесоюзного совеща
ния работников вузов. Но 
никто не может отрицать, 
что Высшая школа идет на 
под'ем, что научные работ
ники и студенты готовы 
упорно бороться за даль
нейший под'ем всей рабо
ты вузов.

Наш университет за
кончил этот учебный го д е  
лучшими показателями, чем 
прошлый.

Если в прошлом году на 
13 июля кончило год без 
академической задолжен
ности 39,4 проц. всех сту

дентов, т. е. 449 человек 
из 1138 и осталось не сдан
ными 30 проц. человеко- 
дисциплин, то в этом го
ду мы имеем на 1 июля 
93,5 проц. сданных дисцип
лин. Улучшилось и качест
во сдачи, 50,6 проц. всех 
сданных дисциплин в этом 
году сдано на „отлично".

Такие показатели позво
лят работать в предстоя
щем 1938—39 учебном году 
значительно лучше, чем в 
этом.

Улучшение работы уни
верситета явилось резуль
татом того, что в основном 
в университете разгромле
ны враги, что к руковод
ству выдвинуты молодые 
способные работники, ко
торые энергично взялись 
за дело, результатом того, 
что в этом году было зна
чительно лучше организо
вано социалистическое со
ревнование, решительнее 
велась борьба за труддис- 
циплину.

Улучшилась политико
воспитательная работа. 
Очень многие научные ра
ботники успешно занима
лись в марксистско-ленин
ском университете и полит
кружках. Комсомольская 
организация выросла на 98 
человек, десятки студен
тов и научных работников 
успешно работали агитато
рами. Выдвинулись моло
дые талантливые агитато
ры и организаторы комсо
мольцы т. т. Шаломатина, 
Тимофеева, Кузьмин, Пуза
нов, Пристрем, Шеметов, 
Макарычева и др.

Все эти факты и ряд 
других говорят о несомнен
ном улучшении работы 
университета.

Но можем ли мы ска
зать, что последствия вре
дительства в университете 
полностью ликвидированы, 
что университет работал в 
этом году хорошо. Нет, не 
можем.

Ведь это факт, что 6,5 
процента дисциплин оста
лось не сданными.

Много недостатков в под
готовке молодых научных 
работников. Некоторые мо
лодые научные работники 
кончили аспирантуру 3—4 
года назад, но и до сих 
пор не защитили кандидат
ской диссертации. В этом 
в большой степени вино
ват университет.

Выполнение этих меро
приятий явится одной из 
сторон ликвидации послед
ствий вредительства в уни
верситете.

Нужно перестроить на
учно - исследовательскую 
работу в соответствии с 
задачами, которые выдви
гают перед наукой социа
листическая промышлен
ность и сельское хозяй
ство. До сих пор в тема
тике научных работ было 
очень мало вопросов, в на
учном разрешении которых 
остро нуждается практика 
и много абстрактных, не 
связанных с практикой.

В будущем учебном году 
перед университетом стоит 
большая задача—до конца 
изжить прогулы и несвое
временную сдачу экзаменов. 
Экзамен должен сдаваться 
после окончания чтеййя 
курса. Это уничтожит 
штурмовщину, заставит 
студентов работать систе
матически в течение всего 
года.

В будущем году нужно 
решительно улучшить ра
боту кафедр социально-эко
номических дисциплин, ук
репить их проверенными 
способными работниками. 
Лекции по социально
экономическим дисципли
нам должны увлекать сту
дентов, прививать у них 
вкус к изучению классиков 
марксизма, истории, фило
софии, политэкономии.

Предстоящий учебный 
год несомненно явится го
дом нового большого под‘- 
ема всей работы универ
ситета.

Первые успехи, которых 
мы добились в этом году, 
ни в коем случае не долж
ны вызывать у нас чувства 
самодовольства и самоуспо
коенности, Впереди еще 
много работы и трудностей.

Мы не должны забывать 
о революционной больше
вистской бдительности. 
Нужно помнить, что не все 
враги разоблачены, что вра
ги стремятся проникнуть в 
студенческую среду и в 
среду научных работников.

Разоблачение в последнее 
время в университете ряда 
врагов с очевидностью го
ворит об этом. Особую бди
тельность должны мы про
явить при новом приеме в 
университет.

Почетны и ответствен
ны задачи, стоящие перед 
университетом и дело че
сти студентов и научных 
работников дальнейшей, 
упорной и настойчивой ра
ботой выполнить эти боль
шие задачи.

НИНА М АТЕРО В А —лучшая отличница физмата.

Цифры и факты
В этом году присвоено званий кандидата наук без 

защиты кандидатской диссертации научным работникам 
университета: Калинину, Вьюшкову, Шишкину, Шмидт, 
Плюснину и Вернер, защитили диссертации на звание 
кандидата наук тт.: Лобанов, Фишер, Жутеев, Риэен- 
кампф, Правдолюбов, Шапиро.

Профессору Голубу присвоено звание доктора хи
мических наук без защиты диссертации.

*
* *

Сейчас находится в печати три выпуска ученых 
записок СГУ, один выпуск ученых записок вышел.

В этом учебном году написано 155 научных работ, 
из них научн. работники физмата напечатали в Ученых 
записках— 11, в центральных журналах — 4, геопочвен- 
ного факультета напечатали в центральных журналах—
1, биофака—26, истфака—4, химфака— 11.

Подготовлено к печати в настоящее время в уче
ные записки СГУ физматом — 25 работ, геопочвенным 
факультетом—6, биофаком—8, истфаком—8, хим ф аком- 
28, геофаком—5. Подготовлено к печати в центральных 
научных журналах физматом — 9 работ, биофаком — 1 
работа. **#

В конкурс на лучшую студенческую научную рабо
ту включилось: на биофаке 17 студентов, на геофаке —
2, на физмате — 26, на химфаке — 19, на истфаке—10, на 
геопочвенном фак-те—7 человек.

* 
* #

Во время подготовки к выборам в Верховный 
Совет СССР работал 121 агитатор университета. Во 
время подготовки к выборам в Верховный Совет РСФСР 
работало агитаторами 107 студентов и научных 
работников.

* *
Комсомольская организация университета выросла 

в этом году на 98 чел. В кружках политсети про
пагандистами работал 71 комсомолец.

В научной библиотеке университета в 1937/38 учеб
ном году зарегистрировано 323.000 посещений. Состоит 
абонентов 14500 человек, выдано книг—520.000, книж
ный фонд библиотеки увеличился в 1937 году на 69493 
книги, из них 30749 — бесплатный обязательный экзем
пляр, присылаемый Всесоюзной Книжной Палатой.



КАК Я УЧИЛСЯ Я ЭТОМ ГОДУ
Прежде чем приступить 

к учебе в вузе, мне при
шлось разрешить 2 вопроса: 
что изучать и каким обра
зом получить максимум 
знаний в вузе. Правильное 
решение второго вопроса, 
по моему, имеет решающее 
значение в работе каждого 
студента. Поэтому я стал 
искать в книгах о таких 
великих людях, как Маркс, 
Ленин, Горький, Павлов, 
как они учились, как они 
работали. Их жизнь взял 
за образец в своей учебе. 
Практические же формы 
работы вырабатывались из 
опыта старших студентов 
и в процессе самой учебы.

Таким образом были уста
новлены принципы моих за
нятий. В процессе занятий 
особенно старался как мож
но лучше построить кон
спект. Для этого поделил 
страницы тетради вдоль и 
пополам. На одной части

страницы записывал за лек
тором, на второй—напро
тив—дополнение из раз
личных источников. Э т у  ра
боту проделывал сейчас же

Николай КУЗЬМИН, 
отличник 1-го курса 
истфака, один из 
лучших агитаторов 

и пропагандистов 
университета

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПС
после лекции, не запуская 
материал. Таким методом 
добился полноты конспекта, 
насыщенного массой фактов 
и выводов, на них основы
вающихся.

Такая систематическая 
работа над конспектом и 
литературой дает прочные 
знания и возможность быст
рой сдачи экзаменов. Так, на
пример, чтение лекций по 
Конституции закончилось у 
нас 30 мая, благодаря си
стематической работе ее 
сдал я 31 мая. Отличником 
может быть каждый сту
дент. Для этого необходи
мо любить изучаемые дис
циплины, систематически, 
кропотливо, настойчиво 
изучать их. Конечно, это 
требует много труда, но 
без этого же нельзя до
биться хороших результа
тов.

Студ. I курса 
истфака Кузьмин

Все экзамены я сдал на 
„отлично11. На экзамен шел 
уверенно и радостно: хоте
лось подвести итог полу
годовой работы, услышать 
отзыв педагога. У меня не 
было бессонных ночей над 
книгой, торопливого наби
вания себя знаниями за не
сколько дней до экзаменов. 
Э то—порочный стиль рабо
ты, не достойный советско
го студента. В дни экзаме
нов я занимался даже мень
ше, чем обычно (иногда 
3—4 ч. в день). В течение 
года я работал системати
чески, уделяя самостоятель
ной работе 5 —6 часов 
ежедневно. Те знания, ко
торые я вынес из лекций 
и из работы над книгой, 
прочны и основатель

ны. Систематическая работа 
прививает вкус к занятиям,

Отличник I  курса истфака 
агитатор Н. Пузанов

Необходимым условием хорошей  
успеваемости является строгое 
соблюдение дисциплины. Аккурат
ное посещение лекций и занятий 
по языкам дает возможность си
стематически, без пропусков рабо
тать над учебной дисциплиной. 
Если внимательно прослушать и 
аккуратно записать лекцию, то это 
уже является необходимой осно
вой для дальнейшей работы. Само
стоятельную работу мы распреде

ляем так: сначала читаем и, в слу
чае надобности, конспектируем 
материал, рекомендуемый препо
давателем.Когда что-нибудь не ясно, 
мы сначала беседуем  друг с дру» 
гом, а если неясность остается и 
после этого, то обращаемся к пре
подавателю. Товарищеская беседа 
по проработанному материалу п о
могает запоминанию. Особенно 
это необходимо при запоминании 
хронологии, имен или географиче-

Большевистский привет отличникам учебы, г
КРАСНОЕ ПЕРЕХОДЯЩЕЕ ЗНАМЯ УДЕРЖАНО ИСТФАКО

Вступая в социалистическое со
ревнование, краснознаменный 
исторический факультет, благо
даря правильно спланированной 
работе, усилиями профессорско- 
преподавательского коллектива и 
студенчества, преодолевая ряд 
трудностей, пришел к концу 
учебного года с хорошими пока
зателями

Соревнуясь с коллективом на
учных работников и студентов 
физико-математического факуль
тета за лучшие показатели в уче
бе и общественно-политической 
работе, в целях общего под'ема 
работы в университете, истфак 
добивался улучшения своей рабо
ты испытанным методом социали
стического соревнования.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнованием охвачевы все 

100»/» студентов факультета. Кроме 
индивидуальных договоров были 
заключены договоры на социали
стическое соревнование между 
группами. Предвари гельная про
верка договоров происходила еж е
месячно и результаты проверки 
обсуждались на производственных 
совещаниях студентов и препода
вателей.

На факультете велась массово
воспитательная работа со студен
тами, направленная на повышение 
классовой бдительности, на под'ем 
трудовой дисциплины и выполне
ние учебного плана.

Ход выполнений обязательств, 
данных каждым студентом в от
дельности, обсуждался регулярно 
на собраниях групп. Оказывалась 
систематическая помощь препода
вателей отстающим студентам пу
тем консультации, дополнитель
ных занятий и организации помо
щи им со стороны отличников.

Особенно нужно отметить боль
шую работу и помощь студентам 
таких преподавателей, как т. т. 
Панкратова, Ьартенев, Шапиро.

В целях лучшей организации 
учебно-производственного процес
са, для нормальной работы сту
дентов деканатом было открыто 
три рабочих кабинета: по новой 
истории, истории колониальных 
стран, древней истории и исто
рии нарлдов СССР по 30 рабочих 
мест в каждом. Кабинеты о бор у
дованы литературой и учебными 
пособиями.

В начале второго семестра 
был опубликован точный план 
сдачи экзаменов, с указанием точ
ного окончания курса и времени 
его сдачи и тогда же на каждые 
4 человека было отпечатано по 
одному экземпляру программ 
и рекомендательных списков лите
ратуры.

Обеспечено стенографирование 
лекций по дисциплинам, по ко
торым не имеется стабильных 
учебников (история народов 
СССР, история зависимых и ко
лониальных стран и т. д.). Приоб
ретено значительное количество 
исторической литературы. Во вто
ром полугодии нужно было сдать 
всего 712 человеко-дисциплин. На 
28/VI сдано 87% всех человеко- 
дисциплин, из них 48 чел. явля
ются полными отличниками. Из 
общ его числа отличников много 
новых отличников, которые благо
даря упорной работе над собой 
добились высоких показателей в 
учебе (т. т. Мартынов, Камолико- 
ва, Трибунская— ! курс, Шарунов 
— И курс, Антохин, Кузнецов, 
Грубяков—Ш курс и др.)'

Ряд студентов истфака с честью 
отстаивают звание отличников, 
показывают прекрасные образцы 
работы, правильно планируют 
свое время {тт. Усманов и Мейер 
I курс, Завьялова II курс, 
Пархоменко, Степачев III курс 
и др.).

НАУЧНАЯ РАБОТА
10 студентов включились в кон

курс на лучшую студенческую на
учную работу. Научными работ
никами и студентами истфака 
оказана большая помощь профес
сору Панкратовой А. М. в выпол
няемом ею правительственном за
дании по составлению учебника по 
истории народов СССР для сред
них школ. Во 2-м семестре науч
ный работник истфака т. т. Ша
пиро защитил кандидатскую дис
сертацию, тов. Михалев подгото
вил кандидатскую диссертацию,

тов, Гейликман подготовила кан
дидатский экзамен. К июню под
готовлен сборник научных работ 
преподавателей истфака (10 ра
бот). На кафедрах и студенческих 
собраниях было поставлено 10 на
учных докладов научными работ
никами по разрабатываемым ими 
проблемам. Впервые в этом году 
начали работать 4 научных круж
ка: по истории СССР, средних ве
ков, новой истории, древней исто
рии, но ввиду от'езда ряда науч
ных работников для защиты своих

научных диссертаций работа круж
ков, за исключением кружка древ
ней истории и истории народоь 
СССР, проходила нерегулярно.

К недостаткам работы кружков 
можно отнести то, что до настоя
щего времени не все студенты- 
отличники вовлечены в кружко 
вую работу. Весьма важной рабо

той научных рабо' 
тета явилось nf 
курсах педагогов- 
ласти и города С 
воению учебника 
проф. Шестакова 
това, Таубин, Ш: 
Бартенев, Гейликм

Л /7 /7 .4  ТОРЫ И ПРОПАГАНД}
Все студенты и научные работ- hr. т, Бартенев, Гей 

ники факультета охвачены поли И др.
школами. Факультет дал универ^ 
ситету 38 пропагандистов и 25 
агитаторов. Лучшими политшко
лами являются школы пропаган
дистов т. т. Васильчука, Гончарен
ко, Русанова, где посещаемость 
держалась на уровне 95— 100%.

Из лучших агитаторов на участ
ках следует отметить тов. Ш еме- 
това, Пристрем, Эккерт, Комоли- 
кову. Лучшие пропагандисты, ра
ботающие на других факультетах: 
т. т. Золотова, Усманов, Кузьмин

В целях лучше 
набора в новом уч 
истфак, было ор 
факультете и в 
научно-популярньи 
ганизован утреннш 
вовало около 80 
классников. Разосл 
ские письма исгор 
Башкирской респ; 
товской и Куйбы 
стей и гор. Пенз! 
40 ответов на инди

Н ., Юлина. На факультете было ' просы в письмена
проведено три вечера х у д о ж е с т / ведения раз'ясните.

_ *1в связи с приемевенной самодеятельности и прочи-^былн посланы в
тано на истфаке в общежитиях Сталинград и Пенз 
пять научно-популярных лекции: ботники и студент:

НАШИ НЕДОСТАТКИ
Но наряду с несомненными у с 

пехами, истфак в своей работе 
имеет ряд существенных недостат
ков. К недостаткам работы комсо
мольской и профсоюзной органи
зации факультета иужно отнести  
слабо поставленную военно-физ
культурную работу (руководитель 
тов. Лебедев Б . А )  и организа
цию художественной самодеятель
ности.

Недостаточно велась работа с 
каждым студентом в отдельности, 
в результате чего еще на сегод
няшний день на факультете имеет
ся 4 человека .имеющих академза- 
долженность за первый семестр. 
Были случаи нарушения сроков 
приема зачетов от студентов пре-

подавателями-совм! 
нарушало общие с 
дентами экзаменов.

Не изжиты случ; 
нированности студе 
щиеся в прогулах г 
ным причинам.

К недостаткам р 
тета относится и п 
дующий год курса 
го и исторического 
из-за отсутствия nj

Наличие хотя и i 
академической зад 
первый семестр с 
о необходимости у. 
водство самостояте 
студентов.

ЗА НОВЫЕ УСПЕХИ
Истекший учебный год явился 

для истфака годом крупного под’е- 
ма во всех областях его учебно
производственной и общественно
политической работы.

Имеющиеся ещ е крупные недо
статки в учебном процессе на фа
культете, первостепенной важно
сти задача—организация нового 
приема 150 чел. на факультет, 
своевременная и всесторонняя 
подготовка к новому учебному 
году и т. д . ,  мобилизуют весь 
коллектив научных работников и

студентов на още > 
шение качества и 
нов работы испыта! 
ми социалистическс 
ния для выполнения 
ших задач организм 
чения высококачест 
товки кадров 6 
историков, преданш 
Ленина—Сталина, н 
стической родине. 

Секретарь ком-та Е 
■ Профбюро В< 

Академработник

i Отличники ф изм ата и истфака (св ер ху  вниз):-} 
А. О бухов  (ф изм ат III к.), Л ибер j. (отлично  
закончивш ий ун и в ерси тет), Ч ислов (истф ак  
I к.), Ивакин (истфак III к.), С. Л ом ов (физмат  

III к.), Г ончаренко (истф ак III к.) ....



ы, показывающим образцы в борьбе за знания!
м о и
1ых работников факуль- 
лось преподавание на 
[едагогов-историков об- 
города Саратова по ос- 
чебника под редакцией 
естакова (т. т. Панкра- 
?бин, Шапиро, Осипов, 
Гейликман, Зевин).

ГАНДИСТЫ
енев, Гейликман, Шапн-

- К:х лучшеи организации 
новом учебном году на 
было организовано на 
е и в 10-летках 17 
пулярных докладов, Ор- 
утренник, где присутст- 

соло 80 человек 10
в. Разосланы товарище- 
ма историкам АССРНП, 
ой республики, Сара
и Куйбышевской обла- 
)р. Пензы. Дано свыше 
i на индивидуальные за- 
письменпой форме. Для 
аз'яснительно# работы, 
с приемом на истфак, 
ланы в гор. Астрахань, 
д и Пензу научные ра- 
| студенты истфака.

тки
ами-совместителями, что 
общие сроки сдачи сту- 

кзаменов.
1ты случаи неднеципли- 
сти студентов, выражаю- 
рогулах по неуважитель- 
чнам.

таткам работы факуль- 
ится и перенос на сле- 
од курса диалектическо- 
энческого материализма 
тствйя преподавателя.

хотя и незначительной 
:кой задолженности за 
:месгр свидетельствует 
ямости улучшить руко- 
амостоятельной работы

1ХИ
на /;ще большее повы- 
гства и усиление тем- j 
i испытанными метода- 
1стического соревпова- 
полнения ответственней- 
организации и обеспе- 

жокачественной подго- 
дров большевистских 
преданных делу партии 

талина, нашей социали- 
родине.
. ком-та ВЛКСМ Ивакин. 
|>бюро Воронии.
1ботник Н. Гончаренко.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

л  У Ч Ш И Е

В отношении научно-ис
следовательской работы 
физмат к концу учебного 
года приходит с хорошими 
показателями. В этой ко
роткой статье придется, 
разумеется, остановиться 
только на основных пока
зателях. План научно-иссле
довательской работы, ох
ватывающий сотрудников 
всех кафедр, выполнен 
полностью и в срок, за 
исключением 3 тем науч
ных работников, ушедших 
на военную переподготов
ку. В ряде случаев план 
значительно перевыполнен. 
Научная продукция реали
зована следующим обра
зом:

1) В 1938 г. вышел из 
печати первый выпуск фи
зико-математической серии

Ученых записок СГУ“, с о 
держащий 11 работ.

2) В апреле 1938 г. сдан 
в производство 2-й выпуск 
физико-математической се
рии .Ученых записок СГУ“, 
содержащий 16 работ, из 
которых две выполнены 
студентами V курса.

3) Подготовлен к печати
3-й выпуск той же серии, 
содержащий 9 работ, в чис
ле которых 5 совместных 
работ научных работников 
и студентов и 2 работы 
студенческие.

4) В 1938 г. 10 научных 
работ сдано в научные и 
технические журналы цент
ральных издательств (Из
вестия Академии Наук, 
Математический сборник, 
математика, механика и 
Др.).

Помимо указанных работ, 
сданных в печать, во вто 
ром семестре выполнены и 
подготовлены к печати 
еще 6 работ, из них I при
надлежит студенту и 1 —

1ПОЛНЕНЫ
бота
и я м ,

'ака
*

делает их необходимыми и 
увлекательными.

Усвоение материала на
чинается с лекций: внима
тельна прослушанная и 
дельно записанная л е к ц и я -  
база для дальнейшей работы 

Все слышанное на лекции, 
прочитанное в книге я ста
раюсь тщательно проанали
зировать. Это делает рабо
ту сознательной, знания 
прочно внедряются в голо
ву. Процесс продумывания 
у меня иногда продолжает
ся при ходьбе, при отдыхе.

Нагао факультет красно
знаменец^; в своей повсе
дневной работе я этого не 
забывал. Взятые на себя 
социалистические обяза 
тельства я выполнил.

С. Степачев

младшему научному работ
нику.

Кроме 11 работ, опубли
кованных в 1-м сборнике 
„Ученых записок СГУ“, в 
этом году 3 научных рабо
ты сотрудников факульте
та напечатаны в журналах 
Союзного значения.

Вышедшие печатные ра
боты реферировались в жур
налах „Техническая физика" 
„Ph Вег“, .Sience Abstrack 
Phyicee, “Zentral Blatt fur 
Math". Научные работ
ники принимали участие и 
в создании научных моно
графий и учебных руко
водств. Так, например,
проф. В. В. Вагнер написал 
отдельную главу для книги 
проф. Когана „Теория по

! верхностей“, предназначен
ной служить учебным ру
ководством для универси
тетов; доц. В. И. Калини
ным написан 1-й том и за
кончен наполовину 2-й том 
учебного руководства для 
университетов „Дециметро
вые волны11. Им же пере
ведены две книги с немец
кого по вопросам техниче
ской физики, использую
щихся также как учебное 
руководство в универси
тетах.

Основная научно-исследо
вательская работа на фа
культете велась в четырех 
научных семинарах, рабо
тавших весь год, за исклю
чением одного работавше
го только 2-й семестр. 
Всего было заслушано око
ло 60 научных докладов. 
Кроме этого работало 
астрономогеодезическое об
щество, руководимое каф. 
Астрономии. Активная рабо
та об-ва была отмечена 
Всесоюзн. Астр, обществом. 
В работе семинаров при
нимали участие как работ

ники центральных научных 
учреждений (Академии на
ук), так и научные работ
ники местных институтов 
(Институт механизации, Ав
тодорожный институт, СХИ 
и др.), а также и студенты 
старших курсов. Кроме 
этого научными работника
ми факультета в этом 
учебном году было сдела
но 13 докладов в централь
ных институтах (Академии 
наук, МГУ, ЛГУ и др.). 
Шесть молодых научных 
работников факультета и 
студент 3-го курса т. Обу
хов включились во всесо
юзное соревнование моло
дых ученых. Из семи ра
бот, представленных в о б 
ластной комитет по сорев
нованию, 6 работ, в том 
числе и работа т. Обухова, 
были отмечены как достой
ные премирования во все
союзном масштабе и 1—в 
областном. Одновременно 
с направлением работ во 
Всесоюзный комитет авто
ры их—В. Вагнер, Н. Си
монов, А. Обухов, Д. Лу- 
чинин и И. Базилевич по
лучили от Саратовского 
Облисполком денежные 
премии.

Разумеется, на факульте
те есть еще много причин, 
тормозящих научную рабо
ту: исключительная пере
груженность некоторых 
сотрудников учебной и ад
министративной работой, 
недостаточность руковод
ства в отдельных случаях 
для некоторых младших 
работников и др. Но ука
занные итоги позволяют 
сказать, что в этом учеб
ном году факультет на на
учном фронте добился не
сомненных успехов.

Н. Симонов

*. -

СИЛА СОРЕВНОВАНИЯ

Отличники биоф ака и хим ф ака (св ер х у  вниз): 
Ф . Любич (IV курс биоф ака), М отаева (IV к. 
би о ф а к а ), В. С ем енова (IV курс биоф ака), 

А. П он ом арев  (отлично закончивш ий хим ф ак), 
С . П иркес (хим ф ак I курс).

Б А
слу-
эуем
епо-
ICHO,
ДРУ" 
са и 
пре- 
седа 
' п о
гано 
шин 
иче-

ских названий. Беседа помогает 
контролировать усвояемость свою 
и своего товарища, помогает вы
яснить непонятное. Нашим прави
лом является то, чтобы не остав
лять при проработке недоработан
ных мест в программе, что дает 
уверенность в себе при сдаче за
четов. Идем сдавать зачет только 
тогда, когда чувствуем себя впол
не готовыми.
Отличницы И в ан ова , К озл ова

В конце марта наш фа
культет включился в меж- 
факультетское соревнова
ние. Это вызвало массовое 
оживление всей работы 
факультета. Между всеми 
группами факультета были 
заключены договоры по 
соцсоревнованию. Всеми 
студентами были приняты 
индивидуальные обязатель
ства.

На примере группы „Б“ 
II курса мы можем ви
деть  как много может сде
лать  дружный коллектив. 
Группа максимально моби
лизовала свои силы и в ре
зультате из 19 ч е л .в  груп
пе имеется 7 отличников, 
"причем 3 новых. Очень 
слабым местом у нас яв
ляются политзанятия.

Физмат активный участ
ник в спортобществе „Нау
ка". За II полугодие на 
значок ГТО 1-й ступени 
сдало 56 чел. (контрольная 
цифра, данная дирекцией 
44 ч.);60 чел. сдало на „ВС“.

Общественные организа
ции факультета должны 
ещ е больше использовать 

л ю б о вь  молодежи к спорту. 
Большим недостатком во

всей работе факультета 
является недостаточное 
внимание к работе наших 
первокурсников. Не секрет, 
что первому курсу всегда 
тяжелее всего, в силу не
умения работать и планиро
вать свое время, в силу 
ломки подчас всей старой 
жизни (домашняя обста
новка; новые методы р а б о 
ты и т. д.). Это видно ыз 
результатов сессионного 
периода: самый большой 
процент неуспеваемости 
падает на первый курс.

Лучшие показатели дает
4-й курс: в течение ряда лет 
этот курс отставал, в этом 
большую роль сыграло не
правильное планирование 
учебного процесса, а также 
теория „свободных заня
тий*. За данный период 
ему пришлось преодолеть 
эту теорию, а такж е пре
одолеть привычку иметь 
„хвосты*1. Дружной рабо
той группы при активной 
поддержке деканата эти 
препятствия были преодо
лены и в весеннюю сессию 
курс выходит почти „чи* 
стым“,

Н. Матерова

АГИТАТОРЫ ФИЗМАТА
В числе агитаторов уни

верситета на избирательных 
участках имеются студенты 
и научные работники,в том 
числе и с физико-матема
тического факультета.

Хочется рассказать о не
которых из них.

Студентка II курса Кули
кова 3. сдала с 3-мя отлич
ными оценками и одной 
удовлетворительной весен
нюю сессию, много внима
ния уделяя избирательному 
участку. Простой, ясный, 
изобилующий живыми при
мерами рассказ об избира
тельном законе РСФСР, о 
работе и жизни Пкатерины 
Владимировны Каменковой 
всегда с вниманием слу
шали избиратели.

Большую работу провела 
за короткий срокХоврачева, 
студентка II кура физмата, 
ударница учебы, выделен
ная на работу агитатора 
лишь только в июне и по
ставленная туда, где аги
тационная работа была про
ведена из рук вон плохо. 
Тов. Ховрачева за корот
кий срок провела ряд 
занятий и сумела добиться

того, что избиратели ее 
кружка все дружно приня
ли участие в голосовании.

Агитаторы-студенты I кур
са отличник т. Зайченко, тт. 
Дикин и Катосонов, регу* 
лярно проводя занятия, 
сумели найти общий язык 
со своими слушателями. 
Всесторонее освещение во* 
просов, вдумчивое, глу* 
бокое изложение материала 
в проводимых беседах, за
ботливое отношение к ну
ждам избирателей—вот что 
характеризует работу Шех* 
тера.

Хорошо работали агита* 
торы: доцент Симонов, ас
пирант Красильников и до* 
цент Вьюшков.

Можно было бы говорить 
о ряде товарищей, которые 
неплохо работали на уча
стке, но заметим лишь одно: 
в июне агитационная рабо* 
та на участке во всех 
точках, прикрепленных к 
факультету, резко выравня
лась и улучшилась.

Д. Лучиннн.



Каникулы начались, культурно к насело отдыхайте, товарищи!
ЗИСКУРСИИ, ДОМН ОТДЫХА, КУРОРТЫ

Отличники {слева направо): И. Синицын студент геоф ака, 
Г. Д енисов и А. Ш аров, окончивш ие университет с дипломом

I ст еп ен и •

СТРЕЛКИ И ФИЗКУЛЬТУРНИКИ
Во втором семестре текущего 

учебного года коллектив работни
ков физмата широко включился в 
сдачу норн на оборонные значки 
ВС и ГТО 1 и II ступени. В мар
те был организован стрелко
вый кружок. Вначале занятия 
кружка намечалось проводить 
один раз в шестидневку, но чле
ны коллектива так активно посе
щали занятия, что после первых 
же двух дней выяснилась необхо
димость организовать две проф
группы, чтобы разгрузить тир. Но 
это мероприятие помогло мало. 
Большинство членов кружка при
ходили на занятия и своей и дру
гой группы, а то и просто поль
зовались временем, когда тир от
крыт для студентов, чтобы упраж
няться в практической стрельбе. 
В результате такой активности 
большинство членов выполнили 
первую и вторую задачу уж е к 
1 мая. В настоящее время 17 на
учных работников физмата имеют

значок ворошиловского стрелка 
I ступени.

С такой же активностью были 
проведены внутрнуннверситетские 
соревнования и соревнования по 
обществу .Наука*. Вторая сбор
ная команда СГУ заняла на этих 
соревнованиях первое место сре
ди команд научных работников, 
а проф. Голубков дал лучший ре
зультат, выбив 45 очков из 50 воз
можных.

Также активно включились ра
ботники физмата в сдачу норм 
ГТО. На первую ступень сдают 
сейчас 10 чел. Закончил сдачу 
норм доцент Вьюшков, заканчи
вает сдачу доц. Симонов. Актив
но сдают нормы т. т. Соломонов, 
Арясов, Любарчинский, Бараба
нов и ряд других. Пять человек: 
Лучннин Д.,Сус, Лучинин И., Шуб- 
цов и Говядинов взяли на себя 
обязательство по сдаче норм ка 
значок ГТО II ступени.

Доцент Вью ш ков

С каждым годом прави
тельство отпускает все 
больше и больше средств 
для летнего отдыха ст у 
денчества.

Счастливое советское 
студенчество пользуется 
великим правом на отдых, 
записанным в Сталинской 
Конституции.

Во время летних каникул 
студенты нашего универ
ситета побывают в экскур- 
синх, в ломах отдыха, на 
курортах.

1м) студентов будут от
дыхать в домах отдыха. В 
Крыму, на Кавказе и в 
других курортах и санато
риях будут лечиться 23 че
ловека. Десятки отлични
ков и ударников поедут 
в экскурсии в Москву, 
Ленинград, Киев, Тбилиси.

В централизованных эк-

ПОРОЧНЫЙ СТИЛЬ РУКОВОДСТВА
Сейчас все кзфедры универси

тета подводят итоги социалисти
ческого соревнования. Но нашлась 
в университете кафедрэ, которой 
нечего подводить итоги—она не 
участвовала в соцсоревновании, и 
нисколько, по сравнению с прош
лым годом, не улучшила своей 
работы.

Мы неоднократно писали в на
чале года о безобразиях на кафе
дре физкультуры. Враг народа, 
орудовавший на кафедре совмест
но с бывшим вредительским ру
ководством ун-та, сделал многое, 
чтобы развалить работу кафедры, 
подменить массовое физкультур- 
-ное движение погоней за рекор
дами. Все это обязывало работ
ников кафедры и нового зав, ка
федрой тов. кулапина решитель
но перестроить физкультурную 
работу в университете.

Однако новый руководитель ка
федры и ее работники не учли 
уроков вредительства. Последст
вия вредительства в области физ
культурной работы в университе
те ликвидируются нетерпимо мед
ленно. Попрежнему нет массо
вости в работе, попрежнему 
руководители кафедры работают 
с узким кругом людей, которых 
они готовят в рекордсмены. По
становление Ц л партии и Сов
наркома СССР о преподавании 
физкультуры в вузах, работники 
кафедры не поняли. Опубликован
ное недавно постановление Коми
тета по делам высшей школы 
требует, чтобы кафедры физкуль
туры создали и организовали 
широкий актив физкультурников, 
развернули массовую работу и 
встретили новый учебный год 
во всеоружии. Этот учебный год 
кафедра физкультуры закончила 
совершенно не удовлетворительно, 
контрольные цифры по сдаче норм 
на ГГО 1-й ступени не выполне
ны, из 181 чел., которые должны 
были сдать на значок, сдало 150 
чел., ещ е хуже со сдачей норм 
на ГТО И ступени, вместо 10 чел. 
сдали 2 чел., т. е .  20“/а контроль
ной цифры. Эти результаты явля
ются позорными тем более, что 
контрольные цифры по сдаче норм 
на значки ГТО являются явно 
заниженными, фактически отсут

ствует вневузовская физкультур
ная работа.

Кафедра ФК почти совершенно 
ничего не делает для развертыва
ния летней спортивной работы.

Основное внимание сейчас 
нужно направить на массовую физ
культурную работу, на воспитание 
физкультурников— патриотов уни
верситета. Каждый студент дол
жен болеть за спортивную честь 
своего вуза и в первую очередь 
патриотами спортивной чести ун-та 
должны быть работники кафед
ры. Однако этого на самом деле 
нет. Так, например, преподав*тель 
Фольц совмещает работу в универ
ситете с тремя работами в других 
местах.

Мы должны учесть прекрасный 
опыт Ленинградского, Тбилис
ского и Московского университе
тов, где физкультурная работа 
находится в центре внимания и 
дирекции и партийной организа
ции университета.

Физкультурная организация 
университета — одна из самых 
крупных в Саратовской областной 
организации спортобщества „Нау
ка*, поэтому там она должна 
играть главенствующую роль. О д
нако вместо этого кафедра ФК 
и Саратовский совет общества 
„Наука" разделили всю физкуль
турную работу „на сферы влия
ния*, разделили секции и занима
лись каждый своими секциями.

Необходимо, чтобы дирекция, 
партийная и комсомольская орга
низации университета решитель
но усилили внимание к физкуль
турной работе, помогли кафедре 
ФК и спортобществу .Наука* 
перестроить физкультурную работу 
в университете, быстро ликвиди
ровать последствия вредительства 
на кафедре с  тем, чтобы с начала 
учебного года Саратовский госу
дарственный университет добился, 
если не первого, то во всяком 
случае, одного из первых спор
тивных мест среди университетов 
Союза. Для этого у нас есть 
основное: есть хороший студен
ческий коллектив, насчитывающий 
большое количесгво талантливых 
физкультурников, есть большие 
средства для организации физ
культурной работы.

скурсиях ЦК союза работ 
ников высших школ будут 
участвовать трое наших 
студентов. Остальная часть 
студенчества также хоро
шо и культурно использу
ет летний отдых.

3 июля профком ор
ганизует прогулку на Шу- 
мейские острова с ночев
кой. С целью отдыха и в 
то же время научных ис
следований дирекция и де
канаты организуют ряд 
научных экспедиций в раз
личные области и края 
Советского Союза. Спорт- 
общество „Наука11 устраи 
вает самые различные спор
тивные мероприятия, в рас
поряжении студентов есть 
водная база, волейбольная 
площадка, футбольные и 
теннисный стадионы, раз
личный спортинвентарь.

На Волге. Фото Б. Ильина

В ЭНСКУРСИИ
За кормой плещет вода. Из-за 

поворотов выплывает пароход. 
Одиннадцать пар глаз студентов 
экскурсантов Саратовского уни
верситета устремлены в зеленые 
берега знаменитой в истории рус
ского народа реки Волги. Ее ве
личайшие богатства всегда при
влекали внимание исследователей 
и путешественников всех времен 
и стран Но только Советская 
власть дала возможность людям 
нашей страны использовать все си
лы и богатства природы себе на 
службу, на облегчение труда, на 
строительство счастливой жизни.

Вот мы видим с палубы .В олж 
ские ворота*. Здесь водам будет 
прегражден путь—здесь будет за
ложена Куйбышевская плотина с 
ее грандиозной гидроэлектростан
цией. А вон там уплывают назад 
самарские дома отдыха, тонущие 
в прибрежном лесу.

Медленно мимо проплывают 
плоты и баржи. Спокойно и тихо 
до самого Каспия катит Волга 
свои полные воды. Долго тянутся 
ее то пологие, то крутые берега. 
Вот правый берег поднимается зе 
леной стеной, вытягиваясь в острый 
шпиль, потом круто падает в ле
систую долину и вновь макушка
ми кленов, сосен и елей тянется 
вверх.

Плывут, отразившиеся в глянце 
волжских вод, знаменитые Ж и
гули.

Вечер. Полнее вдыхаешь влаж
ный и пахучий воздух. К бере
гам над Волгой льется наша 
песня:

.Ш ирока страна моя родная.
Много в ней лесов.полей и рек.,.*
i *¥ *
Большим котлом с отбитым кра

ем выглядит Яблоновый овраг. По 
берегу гуськом растянулись экс
курсанты. К вечеру второго дня 
они достигли намеченного пункта 
и теперь знакомятся с обстанов
кой и людьми.

Быстро завязываются теплые 
взаимоотношения с рабочими, ра
ботающими на нефтяной разведке. 
После ужина у горящего костра 
лучшие агитаторы-студенты Ми 
шина Зоя и Носова Оля прово
дят беседу с рабочими и домохо
зяйками о выборах в Верховный 
Совет РСФСР. Ребята готовят ноч
лег, Утром во главе с руководи
телем экскурсии тов. Шмидтом и 
инженером Новиковым все отправ
ляются осматривать скважины, их 
бурение, их работу, а главное 
взять образцы нефти для анализа 
в лабораториях университета. Это 
так называемый Ставропольский 
нефтеносный бассейн, обладающий 
большим запасом нефти, которая 
имеет громадное хо (яйственное 
значение. Бассейн имеет два го
ризонта: ,А “ и .Б* на глубине 
6(М) и 990 метров. Контуры бас
сейна еще не выяснены. Нефть не 
имеет глубоких анализов, но, оче
видно, содержит много сернистых 
соединений. Во время фонтаннро- 
вания одной из скважин, садящая
ся вблизи на деревьях мелкая 
птица падала замертво. Запах 
нефти— неприятный, сероводород
ный.

Экскурсанты внимательно вы
слушивают беседу инженера, за
тем главного геолога и, таким об
разом, неплохо знакомятся с неф 
тяной разведкой. Нарушая тишину 
Яблонового оврага разговором и 
смехом, экскурсанты обходят его 
и* конца в конец, берут образцы 
нефти прямо из забоя и отправ
ляются на другое месторождение— 
Сызра некое.

Образцы ставропольской и сыз- 
ранской нефти, взятые студентами- 
химиками IV и V курсов, достав
лены на кафедру органической 
химии, где они подвергнутся глу
бокому анализу. Исследование 
этой нефти составит темы курсо
вых работ многих студентов-ор- 
гаников. Так начинается благо
творное сочетание отдыха нашего 
студенчества с вопросами учебы и 
научно-исследовательской работы.

Черкесов

Агитатор Тамара ЦЕПКОВА 
отличница химфака 1-го курса

ЛЕ1НЯЯ
ФИЗКУЛЬТУРНАЯ

РАБОТА
В цветущей стране социализма 

партия, правительство и лично 
товарищ Сталин уделяют огромное 
внимание делу физического вос
питания молодежи, отпускают ко
лоссальные средсгвт на развитие 
массовой физкультуры. Советско
му студенчеству обеспечены все 
возможности заниматься физкуль
турой, спортом, альпинизмом и 
туризмом. Подводя итоги прошед
шего учебного года следует отме
тить, что эти возможности в ус
ловиях нашего Госуниверситета 
не всегда использовались в целях 
развития массовой самодеятель
ности в физкультурной работе. 
Только этим можно об'яснить низ
кий уровень спортивной работы 
в СГУ по сравнению с другими 
вузами Саратова.

Постановление ЦК ВКП(б) и 
СНК и Всесоюзного Комитета по 
делам высшей школы о физкуль
туре в вузах возлагает на ка
федру физкультуры и спортоб- 
щество „Наука" громадную от
ветственность за дело физическо
го воспитания и оздоровления сту
дентов. Перестраивая свою рабо
ту в соответствии с последними 
указаниями партии и правитель
ства, спортобшество .Н аука“ пре
доставляет возможность студентам 
СГУ организованно провести свое 
спортивное лето. Кроме мероприя
тий централизованного значения 
(всесоюзные альпинистские лагеря, 
всесоюзные соревнования по пла
ванию, легкой атлетике, гребле, 
теннису) Областным советом 
спортобщества .Наука* и Сове
том общества „Наука' Универси
тета намечаются следующие эк
скурсии и альпинистские походы:

1. Поход на яхтах Саратов — 
Горький—Саратов (8 человек).

2. Поход на Кавказ по местам . 
жизни и деятельности товарища 
Сталина <12 человек).

3. Ш люпочно-байдарочный пе
реход С аратов—А страхань—Сара
тов (10 человек).

4. Шлюпочный поход Саратов— 
Ж игули—Саратов (14 человек).

5. Поход по местам боев Чапае
ва (10 человек).

6. Экскурсия на яхте Саратов — 
Вольск—Саратов (15 человек).

7. Устраиваются спортивные 
встречи с Горьким, Воронежом, 
Куйбышевым. Для студентов, оста
ющихся в городе, будут предостав
лены теннисные корты, водная ба
за с хорошим тренерским соста
вом, оборудованная гребными? 
парусными и моторными судами. 
Будет работать мотостанция, обо
рудованная 3 мотоциклами и ма
шиной.

С 15 июля начнет работу гим
настическая секция, в это же вре
мя начнет работать секция бокса. 
Для руководства этими секциями 
приглашены мастера спорта, лег
коатлетическая секция будет ра
ботать на городском стадионе. На 
площадках будет работать секция 
ручных игр—волейбола и баскет
бола. __________ В. К узнецов
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