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Выходит 10 и 20 числа 
каждого месяца.

Пролет арии всех стран, соединяйт есь!
Орган Парторганизации, Рек
тората, К-та ВЛКСМ, Проф
кома и МК Саратовского Го
сударственного Университета 
имени Н. Г. Чернышевского.

Н А Ш И  З А Д А  Ч И

Мы разбили фашизм и 
водрузили знамя победы 
над Берлином. Вместе со 
всей советской страной наш 
Университет вступил в пе
риод мирного строитель
ства. Умолкли громы побед. 
Необ'ятное величие рус
ского народа, советского 
народа озарило мир. Пра
вое дело одержало верх 
над темными силами реак
ции. Фашизм повержен в 
прах непоколебимым муже
ством нашего народа, вер
ного своей Родине, своей 
могучей партии, верного 
светлым идеалам комму
низма и своему гениальному 
вождю.

Огромны и почетны за
дачи советских людей в 
дни созидательного труда. 
Нужно восстановить про
мышленность, сельское хо
зяйство, все очаги куль
туры, науки, искусства, 
поврежденные нашествием 
врага. Нужно дружно и 
быстро двинуть нашу люби
мую Родину по пути все
народного процветания. И 
мы сделаем это. Ведь и в 
мирном труде, как и в 
ратном подвиге, нас ведет 
мудрая мысль и твердая 
воля величайшего из людей, 
нашего Сталина. Сталин— 
это победа. Сталин— это 
прогресс. Сталин—это сча
стье народа. Сталине нами 
—значит нет трудностей, 
которые мы не сможем 
преодолеть.

Чтобы осуществить твор
ческие задачи прогресса 
нашей1 Отчизны, нужно 
очень много хорошо обра 
зованных специалистов, пре
данных идеалам Коммуни 
стической партии, твердо 
усвоивших мировоззрение 
ленинизма. Значительную 
роль в подготовке таких 
высококвалифицированны х 
кадров играют универси
теты—крупнейшие, мощные 
научно-учебные учреждения 
нашей страны. К наиболее 
передовым, университетам, 
вместе с Московским и 
Ленинградским, относится 
наш, Саратовский Универ
ситет, носящий благород
ное имя Н. Г . Чернышев
ского. Страна ждет от на
шего Университета прево
сходно подготовленных мо
лодых специалистов, новых 
и новых научных работ, 
разрешающих насущные 
нужды социалистического 
хозяйства и социалистиче 
ской культуры. Мы обязаны 
выполнить наказ Родины, 
ответить трудом на воин
скую победу народа, опла
тить трудом кровь, проли
тую за общее счастье в 
борьбе с фашизмом нашими 
братьями, отцами, сынами, 
надпими близкими. Мы обя
заны делом доказать, что 
достойны великой страны— 
нашей матери, великой эпо
хи, воспитавшей нас, вели-
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Центральный проспект Университета.

кого вождя, ведущего нас 
вперед и вперед.

Учебный год в нашем 
Университете заканчивает
ся. Подводится итог годо
вым трудам и преподава
телей, и студентов. Первая 
задача всего коллектива 
Университета — провести 
весеннюю сессию на высо
ком уровне. Необходимо 
добиться точного, неукос
нительного выполнения 
расписания сессии и 100
процентной явки студентов 
на экзамены точно в часы, 
указанные расписанием. 
Необходимо деканатам, ка
федрам, партийной, комсо
мольской и профсоюзной 
организациям развернуть 
агитационно - раз'яснитель- 
ную работу среди студен
тов, внимательно изучать 
состояние подготовки к 
экзаменам в каждой группе, 
оказывать действенную по
мощь студентам в полу
чении учебников и пособий. 
Вся сессия должна пройти 
под знаком борьбы за повы
шение значения отметки. 
Никакие „уступки" и по
блажки здесь не могут и 
не должны быть допущены. 
Только превосходное зна
ние материала, полное овла
дение им, усвоение его не 
по запискам лишь, но и на 
основании самостоятель
ного изучения литературы 
дает студенту твердое пра
во на отличную оценку. 
Если студент не знает какой- 
либо раздел программы— 
он не может получить удов
летворительную оценку, 
если даже он усвоил дру
гие разделы. Завышать 
оценки на экзамене—это 
значит вводить в заблужде

выпущенный молодой спе
циалист гордился своим 
дипломом, чтобы во всей 
Советской стране знали, что 
Саратовский Университет— 
это высшая марка специа
листов.

ние и самого студента, и
Университет, и государство, 
ждущее полноценных ра
ботников. Все мы, от про
фессоров до студентов 1 
курса, должны бороться за 
то, чтобы наш Универси
тет был в полном смысле 
слова высшим учебным 
заведением, дающим науч
ную подготовку своим 
воспитанникам. Мы должны 
добиваться, чтобы каждый

В настоящем году Народ
ный Комиссариат Просве
щения РСФСР направляет 
наших абитуриентов на 
ответственные места, пре
подавателей вузов, учи
тельских институтов, сот
рудниками лабораторий, 
направляет а Наркоматы 
Вооружений, Нефти, в Глав- 
газтоппром и т. д. Это 
создает особо высокие обя
зательства.

Подавляющее большин
ство университетских пре
подавателей и студентов 
подготовились к сессии 
вполне хорошо. Но могут 
быть отдельные случаи 
несерьезного отношения к 
экзаменам со стороны сту 
дентов и недостаточной 
требовательности со сто
роны отдельных препода
вателей. Руководство и 
общественность Универси
тета приняли меры к пол
ному и решительному ис
правлению подобных недо
статков. Оперативный и 
действенный контроль за 
ходом сессии со стороны 
ректората, партийной и ком
сомольской организаций 
СГУ и деканатов—один из 
залогов ее успешного про- 

I ведения.
Экзаменационная сессия 

первый, но не единствен
ный об'ект внимания и уси
лий Университета в настоя
щий момент. Ни на один 
день мы не должны осла
бить нашего внимания к 
научной работе преподава
телей и студентов. Науч
ная студенческая конферен
ция в мае показала, что 
многие наши студенты 
успешно работают над науч
ными темами. Надо все
мерно развивать эту работу. 
На нескольких факультетах 
проведено прикрепление 
студентов, имеющих инте
рес к научным трудам, к

профессорам и доцентам 
для повседневного руко
водства. Необходимо про
вести это мероприятие по 
всем факультетам и добить
ся, чтобы оно вошло в 
жизнь полностью.

К летнему периоду науч
ные работники Универси
тета закончили и заканчи
вают много ценных иссле
довательских трудов. Од
нако еще не все препода
ватели достаточно напря
женно работают научно. 
Не все молодые сотруд
ники успешно готовятся к 
получению ученых степе
ней, на которые они могут 
претендовать. Необходимо 
шире развернуть научную 
жизнь нашего Университета. 
Нам нужны ассистенты и 
доценты, не отошедшие от 
научной работы, пекущиеся 
о под'еме своей научной 
квалификации.

Огромной важности за
дача-подготовка к буду
щему учебному году и к 
новому приему студентов 
на первый курс. Уже много 
сделано для выполнения 
этой задачи: работает при
емная комиссия, ряд науч
ных работников выехали в 
районы для проведения 
бесед с оканчивающими 
средние школы и т. п. Но 
гораздо больше надо еще 
сделать летом. Надо тща
тельно разработать учеб
ные планы, проверить про
граммы, расставить силы 
научных работников. Надо 
подготовить здания, при
вести их в порядок, попол
нить оборудованием и за
ново организовать каби
неты, лаборатории, коллек
ции. Надо упорно порабо
тать и в подсобном хозяй
стве, чтобы обеспечить 
хорошее питание студентов.

Работы всем нам пред
стоит много. Но разве 
советские люди когда-либо 
боялись работы? Разве 
творческий труд в дружном 
коллективе—это не наша 
гордость, не наша радость, 
не наша доблесть? Велики 
наши задачи, но велика и 
честь работать в нашем 
прекрасном Университете, 
учиться в нем, преподавать 
в нем, развивать в нем 
свою научную мысль.

Так за дело, товарищи, 
за работу! Перед нами— 
широкое поприще культур
ного созидания. У нас есть 
все возможности для вы
полнения наших задач, мы 
должны выполнить их,— 
и мы их выполним.

Научная 
студенческая 
конференция

П Р И В Е Т  

Славному Юбиляру—  

Академии Наук СССР 
в день ее 220-летия!

Просторная аудитория 
имени Горького заполнена 
профессорами, преподава
телями, студентами уни
верситета и других вузов 
города. Аудитория укра
шена знаменами. На крас
ной скатерти стола прези
диума ряд живых цветов.

В президиуме профессо- 
ры— представители всех фа
культетов университета, 
представители горкома 
ВКП(б) и комитета комсо
мола. Заседание открывает 
вступительным словом Рек
тор Университета, профес
сор Н. И. Усов.

Так начала свою работу 
Научная студенческая кон
ференция 1945 года—пер
вое большое событие в 
жизни университета в ус
ловиях мирного времени.

Конференция работала 6 
дней. С самого начала она 
привлекла интересы и вни
мание широких преподава
тельских и студенческих 
кругов. Каждый вечер ожив
лялись университетские ау
дитории—проводились на
учные заседания 6 секций 
конференции. 38 научных 
докладов и сообщений, ре
зультатов самостоятельной 
исследовательской работы 
студентов, было заслушано 
на конференции. Самой ха
рактерной их чертой была 
актуальность тем, стрем
ление авторов разрешить в 
своих творческих исканиях 
важные и насущные про
блемы народного хозяйства 
страны, проблемы ее исто
рии и культуры.

11 студенческих научных 
работ удостоены премии. 
Из них наиболее интерес
ны: работа студента 5 кур
са исторического факуль
тета В. Пугачева „К  во
просу о стратегии русской 
армии в 1812 году4, работа 
студента 5 курса биологи
ческого факультета Н. Сус 
„Содержание воды в ли
стьях яровых пшениц", ра
бота студента 5 курса гео- 
лого-почвенного факульте
та С. Краузе „Базарно-Ка- 
рабулакская структура са
ратовских дислокаций* и 
др. Эти и еще две студен
ческие работы получили 
первую премию.

Научная студенческая 
конференция свидетельст
вует о серьезной исследо
вательской работе студен
тов университета. Она от
разила стремление совет
ского студенчества помочь 
укреплению и расцвету со
циалистической Родины. 
Она указала и определила 
стиль учебной работы, ко
торый должен быть свой
ственен каждому студенту 
университета.

С. Адливанкин.



БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ

С нынешнего учебного 
года военная подготовка 
студентов вузов и, в ча
стности, нашего Универси
тета переведена на новое 
положение: мы готовим те
перь в стенах Университета 
офицеров запаса Красной 
Армии. Большинство наших 
студентов — девушки, по
этому мы готовим офице
ров медицинской службы 
(мед. сестер).

Совершенно ясно, как 
велика почетная ответ
ственность, возложенная 
этим положением на наше 
студенчество. Между тем, 
еще не все студенты пол
ностью осознали значение 
военной учебы в Универси
тете. Некоторые из них от
носятся не слишком вни
мательно к занятиям по 
военной медицине и строе
вым занятиям. Не все еще 
поняли, что военному ус
таву, взаимоотношениям 
между военнослужащими, 
основам уставов наши сту
денты должны учиться по
вседневно, применяя на 
практике положения этих 
уставов. Между тем, когда 
наши воспитанники придут 
в армию, они должны при
вычно чувствовать себя в 
военной среде. Недопони
мание важности военной 
подготовки кадров и в 
мирное время выражается 
подчас в недостаточно 
серьезном отношении сту
дентов к дисциплине на за
нятиях, к самой явке на эти 
занятия.

В СГУ недостаточно хо

рошо работают такие мас
совые оборонные органи
зации, как РО КК, Осоавиа- 
хим. Между тем, студентам 
следует помнить, что по 
окончании Университета их 
обязанностью будет актив
ная и руководящая работа 
в этих организациях в пред
приятиях и учебных заве
дениях, куда их пошлет 
страна; надо готовиться к 
этой работе уже сейчас.

На военной кафедре еще 
не установился порядок, 
воспитывающий в студен
тах необходимые, им воле
вые качества и навыки дис
циплины. Да и сами сту
денты не редко невнима
тельно относятся к требо 
ваниям кафедры. Имели 
место коллективные обра
щения к военным препода
вателям, случаи невыпол
нения отдельных поруче
ний, даже самовольного 
ухода с поста. Некоторые 
студенты „стесняются“ при
ветствовать своих препо
давателей и профессоров 
по правилам устава, пол
ным внимания и уважения. 
Не важно у нас обстояло 
до сих пор дело и с фи
зической подготовкой сту
дентов.

Перед всем коллективом 
Университета стоит боль
шая и почетная задача— 
организовать как следует 
военное воспитание и обу
чение нашего студенчест
ва. Эту задачу необходимо 
выполнить.

Полковник 
С. И. Красновидов.

50 л е т  радио
В мае в Саратовском Го

сударственном Университе
те проходила научно-тех
ническая конференция, по
священная 50-летию изо
бретения радио русским 
ученым А. С. Поповым. 
Памяти нашего великого 
соотечественника посвяще
ны все заслушанные на 
конференции доклады, об
рисовавшие успехи в обла
сти радиофизики и радио
техники за протекшие 50 
лет и познакомившие уча
стников конференции с не
которыми современными 
наиболее актуальными про
блемами радио. Конферен
ция открылась вступитель
ным словом представителя 
Областного Комитета
ВКП(б) тов. Свинарева, от
метившего то особое вни
мание, которое уделяют во
просам радио наши партия 
и правительство, подчерк
нувшего колоссальные ус
пехи советского радио и 
его огромную роль в деле 
разгрома фашистских за
хватчиков.

С докладом „О творче
стве и личности А. С. По
пова* выступил один из 
пионеров радиотехники в 
России—профессор Н. А. 
Скрицкий, лично знавший 
А. С. Попова. Докладчик 
тепло и ярко охарактери
зовал А. С. Попова, как 
ученого, безгранично пре
данного науке, как патрио
та, как воспитателя моло
дежи, создавшего первые 
кадры русских радиотех
ников и подчеркнул те 
тяжелые условия, ту атмо-

В помощь поступающим
Профессоры, преподава

тели и студенты нашего 
университета уже около 
месяца ведут устные и 
письменные беседы об уни
верситете с молодежью, 
помогая ей выбрать специ
альность, решить вопрос 
кем быть. Университетом 
выпущены специальные ли
стовки о приеме, разослан
ные по школам области, 
помещается ряд статей в 
местной и центральной 
прессе о задачах и специ
альностях нашего Универ
ситета, отвечено на сотни 
писем в разные концы 
страны. Ряд научных ра
ботников: проф. А. Д. Фур- 
саев, доценты: Шатилов,
Матеров, секретарь ву
зовского к-та ВЛКСМ  Хар
ченко и много других вы
езжали в ближайшие обла
стные центры для беседы 
с молодежью. Профессоры 
разослали письма оканчи
вающим в этом году деся
тые классы; в письмах ко
ротко знакомили учащихся 
с различными специально
стями Университета. Так, 
д-р филологических наук 
профессор А. П. Скафты- 
мов пишет:

„Дорогие товарищи!
Филологический факуль

тет Саратовского Универ
ситета имеет в своем со
ставе три основных кафед
ры: 1) кафедра языкозна
ния и русского языка, 2)

кафедра русской литера
туры и 3) кафедра всеоб
щей литературы:

Язык народа— сокровищ
ница всех знаний, орудие 
мысли, важнейшее средст
во общения между людь
ми, показатель и ры
чаг культурного роста, 
основа всякого просвеще
ния — в университетском 
преподавании справедливо 
занимает особо важное ме
сто. Сознательное отноше
ние к языку само по себе 
является большим куль
турным достижением, необ
ходимым для всякого об
разованного человека.

Кафедра языкознания 
Саратовского Университе
та дает широкие возмож
ности к всестороннему изу
чению языков важнейших 
народов Европы и в осо
бенности языков славян
ских и, главным образом, 
русского языка. В  специ
альных . курсах, семинарах 
и практических занятиях 
изучаются проблемы про
исхождения языка, история 
языка, диалектология и 
современный русский лите
ратурный язык во всех 
особенностях его грамма
тики, лексики и синтакси
ческой структуры. Кафед
ра языкознания в своем со
ставе имеет крупных науч
ных работников и полно
стью обеспечивает подго
товку высоких специали

стов—языковедов, необхо
димых нацией Родине для 
новых завоеваний в обла
сти культуры.

Художественная литера
тура—глубочайшее выра
жение народного самосо
знания, великий двигатель 
и орудие в борьбе за 
счастье народов, источник 
глубокого понимания внут
ренней жизни человека, 
проводник и созидатель 
высоких ценностей эстети
ческой культуры—является 
предметом широкого и уг
лубленного изучения для 
всякого филолога.

В университетском пре
подавании ставятся специ
альные курсы по истории 
устного народного творче
ства и всех периодов ли
тературного развития, на
чиная от самых древних и 
кончая текущей современ
ностью. По кафедре всеоб
щей литературы изучаются 
литература английская, 
французская, итальянская, 
испанская, немецкая и др. 
Русская литература пред
ставлена в особо широком 
изучении.

В занятиях с аспиранта
ми кафедра обеспечивает 
подготовку научных ра
ботников—историков рус
ской литературы".

сферу тупости и ограни
ченности, с которой А. С. 
Попову пришлось вести 
тяжелую борьбу, чтобы 
продвинуть в жизнь свое 
действительно великое, дей
ствительно полезное чело
вечеству изобретение. До
кладчик особо остановился 
на резком переломе в об
ласти радиофизики и радио
техники и расцвете этих 
областей, начавшемся пос
ле Октябрьской Революции 
и целиком связанном с име
нами Ленина и Сталина.

Весьма интересные до
клады профессора В. И. Ка
линина и доцента В. Л. Па
трушева были посвящены 
эволюции электронной лам
пы и колебательных си 
стем, а также развитию 
физики и техники ультра
коротких волн и перспек
тивами их дальнейшего 
применения в различных 
областях естествознания и 
техники. Доклады сопро
вождались демонстрациями.

Развитию советского ра
диовещания и современным 
его проблемам были посвя
щены обстоятельные докла
ды инженера М. Д. Щуки
на и Б. П. Большакова. 
Инженер — ст. лейтенант 
Герштейн познакомил слу
шателей с одним из наибо
лее интересных для совре
менной радиотехники во
просов—идеей и методом, 
так называемой, частотной 
модуляции, позволяющей 
свести до минимума посто

ронние помехи при приеме, 
и продемонстрировал рабо
ту станций с частотной 
модуляцией.

В заключительном докла
де профессора П. В. Го
лубкова были изложены 
основы новой созданной и 
разрабатываемой в Сара
товском Университете тео
рии генераторов сверхвы
соких частот, представляю
щих значительный интерес 
для радиотехники ближай
шего будущего. Конферен
ция закончилась просмот
ром фильма „Рождение 
радио“ .

Конференция, привлек
ш ая  к себе внимание ши
роких кругов специалистов, 
студентов и радиолюбите
лей, явилась первым удач
ным опытом объединения 
представителей науки и 
техники в области радио.}

Дальнейшее укрепление 
этой связи путем органи
зации систематических на
учно-технических объеди
ненных заседаний явилось 
бы весьма ценным меро
приятием, которое, бесспор
но, будет способствовать 
развитию научно-техниче
ской мысли в области во
просов радиосвязи и при
менения новейших дости
жений радиофизики и ра
диотехники в практике на
ших предприятий.

Профессор
П. В. Голубков

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Новый сельско-хозяйственный 
год поставил перед работниками 
О Р С ‘а и подсобного хозяйства 
Университета ряд серьезных и 
сложных задач. Для выполнения 
их потребовалось провести ряд 
организационных мероприятий, 
укомплектовать подсобное хозяй
ство необходимым сельскохозяй
ственным инвентарем, подгото
вить высококачественный семен
ной фонд и в короткие сроки 
провести полевые работы. Со все
ми этими задачами с успехом 
справился спаянный коллектив 
подсобного хозяйства без привле
чения к сельско-хозяйственным 
работам студентов и сотрудников 
Университета.

План посева по всем культурам 
перевыполнен. Так, засеяно 44 га 
пшеницы и др. культур (176 проц. 
плана), 24 га гороха и проса 
(218 проц. плана), 6,25 га корне
плодов и силосных (104 проц. 
плана) и др. Успешно завершает
ся посадка картофеля, проводит
ся высадка 40000 штук рассады 
ранней капусты, 60000 штук рас
сады томатов.

На весеннем севе особенно хо
рошо работали: ст. тракторист 
Кузнецов, ученица-трактористка 
Ромаденкина, рабочие: Усова,
Жестякова, Косимская и др.

Регулярно через день из под
собного хозяйства поступает и 
распределяется среди научных ра
ботников, сотрудников и сту- 
дентов-инвалидов Отечественной 
войны—молоко.

Опытный коллектив подсобного 
хозяйства успешно и производи
тельно проведет предстоящие 
прополочные и другие работы.

Могилевич, Соколова

ХРОНИНА
6-го мая на заседании Объеди- 

денного Совета Геолого-Почвеи- 
ного и Географического факуль
тетов защитил диссертацию на 
соискание ученой степени канди
дата географических наук В. Ю . 
Чубенко на тему: .Саманные про
мыслы и саманная промышлен
ность Ниж. Поволжья". Официаль
ными оппонентами выступали: 
профессор В. Ф. Пиотровский и 
доцент П. И. Питаевский.

Комитет комсомола С ГУ , вы
полняя решения ЦК ВЛКСМ , при
ступил к сбору материала о сту- 
дентах-фронтовиках, воспитанни
ках нашего Университета. Коми
тет ВЛ КС М  обращается с призы
вом ко всем студентам сообщить 
о подвигах наших студентов- 
фронтовиков председателю комис
сии тов. Мостовой, зам. секретаря 
комитета ВЛ КС М  С ГУ .

В  Университите началась сдача 
абитуриентами государственных 
экзаменов.

На Филологическом факультете 
Университета закончилась защита 
дипломных работ. На Филфаке 
она происходит впервые. Всего 
было представлено на зтщиту 
16 работ. 6 дипломантов—тт. Бах, 
Сиротинина, Иваницкая, Лазер- 
сон, Братчикова и Белова—полу
чили отличную оценку. Одна 
дипломная работа не допущена к 
защите.

Защита дипломных работ про
исходит на Геолого-Почвенном, 
Историческом и Биологическом 
факультетах.
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