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Выходит два раза 
в месяц

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парторганизации, рек
тората, комитета В Л К С М ,  
проф кома и М К  С аратов
ского  Государственного  У ни 
верситета имени Н. Г. Чер 

ны ш евского

ВЕРНЫЕ ДОЧЕРИ 
РОДИНЫ

8-е марта в этом году мы отме
чаем в условиях победы нашей 
страны над фашизмом. Позади оста
лись тяжелые годы войны.

Женщины нашего Университета, 
охваченные патриотическим поры
вом, не остались в стороне от об
щего дела —  защиты Родины в эти 
годы. Многие из них покинули сте
ны Университета. Одни ушли на по
ля сражения, другие на производ
ство, чтобы заменить мужчин, ушед
ших с оружием в руках бить врага.

Сейчас, когда наша страна при
ступила к мирному строительству, 
возвращаются и наши товарищи, 
чтобы снова включиться в научную 
работу, занять свое место в исследо
вательских лабораториях, кабинетах 
и просторных студенческих аудито
риях. Свыше 30 девушек —  участ
ниц Великой Отечественной войны 
приступили к учебе в нашем Уни
верситете. Из них 20 человек на
граждены орденами и медалями Со
ветского Союза. Некоторые из них 
имеют по нескольку наград: Черка- 
шина Т. —  студентка I курса биоло
гического факультета, Беглецо- 
ва Л. —  студентна I курса историче
ского фанультета, Глушкова Н .—  
студентка I курса исторического фа
культета, Шкода 3. —  студентка 
IV курса химического факультета и 
другие.

Свыше 20 студенток вернулись 
из цехов заводов. Среди них— сту
дентка химфака Иванова, награж
денная медалью за доблестный труд 
на оборонном заводе.

Оставшиеся в стенах Университе
та научные работники —  женщины, 
преодолевая трудности времени, за
нимались наукой. За годы войны 
7 женщин защитили диссертации 
на соискание ученой степенй канди
дата наук. Доктор биологических 
наук профессор И. В. Красовская 
награждена правительством значком 
«Отличник сельского хозяйства». За
ведующий кафедрой иностранных 
языков Ф. В. Окорокова и директор 
научной библиотеки В. А. Артисевич 
награждены значками «Отличник 
Народного Просвещения». И таких 
фамилий можно привести много.

За годы войны мы имели полно
ценные выпуски молодых специали' 
стов. Свыше 300 девушек успешно 
работают в различных областях на
родного хозяйства.

Сейчас у нас обучаются свыше 
1300 женщин, из них 178 чело
век —  отличницы учебы, 8 человек 
получают стипендию им. Сталина,
2 человека —  стипендию им. Кирова,
3 человека —  стипендию им. Чер
нышевского и 1 человек —  стипен
дию имени ВЛКСМ.

Неутомимо ведет свою работу, на
правленную на дальнейший рост на
шего Университета, его кадров и 
развитию их научной деятельности, 
коллектив научной библиотени. Ра
ботницы библиотеки Т. С. Пензина,
А. Е. Рыбакова, Н. А. Сенцова, 
Л. А. Грицфельд и десятки других 
отдают все свои силы любимому 
делу.

И какой бы участок работы мы 
ни взяли, мы видим в первых рядах 
советских патриотом, неутомимо ра
ботающих на благо советской от
чизны.

Наша задача сейчас закрепить до
стигнутые успехи, равняться по 
лучшим женщинам страны, не жа
леть сил для дальнейшего укрепле
ния Родины, Университета, двигать 
вперед советскую культуру и науку.

Много имен лучших наших студенток хочется назвать сегодня, в Международный женский день Вот четверо из них, которых эаенял наш фото
граф. На снимке (слева направо): сталинские стипендиаты К. Горбунова и К. Вершинина, участницы Отечественной войны, отличницы учебы

М. Клейменова и Н, Глуш ков*

Крупный ученый
Кафедра физиологии растений 

нашего Университета за время 
ее существования возглавлялась 
видными учеными. По учебникам 
бывшего руководителя кафедры чле
на-корреспондента Академии наук 
СССР проф. Мансимова физиологию 
растений изучают не только у нас 
в СССР, но и заграницей, например, 
в США. В числе руководителей ка
федры был также видный ученый 
академик Рихтер и др.

Сейчас, продолжая традиции своих 
предшественников, кафедру возглав
ляет доктор (миологических наук 
профессор Ирина Владнящхиша Кра
совская. Она —  крупный знаток 
наименее изученной стороны жиз- 
н)н растений— корневой системы. 
Выходящая в скором времени в с м  
новая работа проф. 'Красовокой так-

же посвящена ворпевой системе. Это 
' будет ио счету 34 научная работа 
женщины— ученого. Выход да печа
ти этой монографии будет значи
тельным событием в жижи Универ
ситета, который становится центром 
изучения корневой системы расте
ний.

Параду с большой научной рабо
той проф. И. В. Красонская активно 
участвует в общественной всизни. 
За успешную научную и об
щественную работу (в 1944 году 
проф. II В. Красовская награждена 
Паркомземом СССР нагрудным знач- 

| ком: «Отличник, социалистического 
сельского хозяйства СССР».

I Пожелаем Иране Владимировне 
I новых успехов в ее плодотворной 
работе по развитию советской науки.

Проф. А. ФУРСАЕВ

С в е т л ы й  п у т ь
Трудно сказать, когда это нача

лось. Вначале молодая женщина с 1 
орденскими ленточками произвела 
впечатление не только очень серьез
ного, но даже сердитого преподава
теля. Такое мнешге «южилось у 
многих студентов. Правда, это мне
ние не раз подвергалось колебаниям, 
когда лицо Марии Иестаровны оза
рялось вдруг какой-то глубокой, 
светлой улыбкой. Позже некоторым 
студентам пришлось разговаривать 
с Марной Несторовной по обществен
ным, специальным: или личным
вопросам и оми принесли в аудито
рию новое заключение: «славная». 
Потом— «хорошая» и, наконец— «за
мечательная». Последнее определен 
нпо так и закрепилась за. Марией 
Нестеровной.

...Уютная, зашитая мягким светом 
комнатка © студенческом; общежи
тии. Много кииг. На этажерке у 

| подножья женской статуэтки мы заг 
метили бледн озеленил желеэпый 
листик.

—  С памятника Вильгельму в 
Берлине,—поясняет Мария Несте
ровна

Много воспоминаний связано У 
нее с этим маленьким кусочком ме
талла...

...Куйбышевский пединститут. 
Июнь 1941 года. Мария Нестеровна 
Боброва организует курсы медсестер 
и через два месяца отправляется на 
фронт. «Когда я узнал, что Вы бы
ли на фронте, я не удавил)ся,— пи
сал ей позже один из ее студентов. 
—  Вы да 'могли поступить иначе».

Первые бои под Москвой. Тяже
лые, кровопролитные. Немцы отка
тываются назад. Мария Несторовна 
Боброва в войсках генерала Белова-

Сотни километров тяжелого фронто
вого пути пешком. Бессонные ночи, 
стоны, смерти незпакомых, но близ
ких людей. Операционная сестра 
Боброва сделала около 1000 пере
ливаний крови к потеряла счет 
перевязкам. И среди раненых много 
таких, которых она сама вынесла 
с толя боя. Кош  затихали бои, в 
Марии Пестеров.но пробуждался пе
дагог. U она снова приходила на по
мощь бойцам, только не с перевя
зочным пакетам, а с проникновен
ным словом. Мария Нестеровна 
чутьем педагога угадывала, какие 
вопросы больше всего волновали 
наших воинов и удовлетворяла ах 
потребности в простой дружеской бе
седе Или в серьезной, обоснованной 
лекции.

После салютов победы Мария Не
сторовна вернулась к своему люби
мому делу. Пятью правительствен
ными наградами увенчан ее (слав
ный боевой пуп,

В дни выборов в Верховный Со
вет СССР Мария Нестеровна по за
данию Обкома ВКП(б) работала аги
татором на ст. Мокроус, Федоров
ского района. В  селе Михайповка 
Мария Нестеровна провела несколько 
бесед и лекпий, которые, как и все 
ее выступления, пользовались Ис
ключительным вниманием. Жители 
этого села приняли стопроцентное 
участие в  голосовании и 'все, как 
один, отдали свои голоса эа канди
датов блока коммунистов и беспар
тийных.

Сейчас Мария Нестеровна работает 
над докторской диссертацией. Труд 
ный, но овеЛдый путь привел ее к 
этой работе.

И. БЕЛОЗЕРОВА

ОНИ З А Щ И Щ А Л И  Р О Д И Н У
НногЭ девушек исторического фа' 

вуаьтета пришло в этом учебном го
ду из армии, : I *

Добровольцем ушла на фронг 
студентка I  курса Нина Глушкова.

В ноябре 1942 года она остави
ла учебу в Ленинградском Унивег' 
ситете, чтобы защищать Родину н.\ 
передовой линии фронта.

Боевой путь санитарки медсанба
та Глушковой начался поц Сталин 
градом. Много трудностей встрети
лось на пути к победе.

—  Но особенно трудно пришлось 
в боях за КурйС,— рассказывает 
Нина.—  В один из жарких летних 
дней 1943 года враг предпринимал 
одну атаку за другой. Во время боя 
все чаще и чаще раздавались стоны 
раненых. Каждому из них нужно 
было сделать перевязку и отправить 
в медсанбат. В этот день через мои 
руки прошли сотни раненых 
бойцов

Когда бой утих, я узнала, что 
одному раненому разведчику необ
ходимо срочно сделать переливание 
крови. Но все запасы законсерви
рованной крови кончились, а жизнь 
должна быть спасена. И сразу же 
после боя я отдала в этот день 
500 граммов крови, чтобы спасти 
жизнь бойца.

За самоотверженную работу на 
поле боя и благородный поступок 
медсестра Глушкова была награжде 
на командованием медалью «За бое 
вые заслуги».

В ноябре 1944 года Нина по 
своему деланию перешла работать 
в разведроту. Часто их группа ходи
ла в тыл, брала «языков», штур
мовала деревни, отбивала атаки 
войск СС и— всегда возвращалась 
с победой!

За прорыв обороны в направленит 
Кракова в январе 1945 г. Глушко- 
ва была награждена орденом Красной 
Звезцы.

Второй удар наших войск в на
правлении чехословацкого гаргда 
Моравска-Острава открыл путь на 
Прагу. Вмеете с группой товарищей

Инна была награждена «рдепем Оте
чественной войны Н й степени.

За участие в Втаикой Отечест
венной войне Нина Глушкова имеет 
щаа ордена и пять медалей.

В августе 1945 года она верну
лась снова в Саратоз. Учебу она 
решила продолжать в Саратовском 
Университете и поступила па I 
курс исторического факультета. Все 
экзамены в зимнюю сессию Нина 
сдала только на «отлично».

Отличную учебу она сочетает с 
большой общественной работой. Ки
ровский Райком ВКНОб) поручил 
студентке Глушковой работу агита
тора.

В радах Красной Армии защища
ла Родину и студентка II курса исто
рического факультета Надежда Чух- 
леб.

Еще до войны она окончила 
курсы медсестер. Началась война и 
медсестра запаса Чух лей была при
звана на службу в РККА.

...Четыре года тому назад мин- 
стай эшелнш увозил медсестру На
дежду Ч ух бел па запад. Путь от мо
гучих просторов Днепра до Бреслау, 
куда часть, в которой служила На
дя Чу хлеб, вошла за два дня до 
окончания войны, сделали ее хоро
шим солдатом

Работая медсестрой, она напрягали 
все силы, чтобы как можно скорее 
помочь вернуться в строй раненым 
воинам. Н она работала, работала...

Выздоравливающие бойцы благо
дарили и возвращались в действую
щую ормню. Это было для девушки 
лучшей наградой за ее скромный 
труд,

...Отер; мели залпы войны, и Надя 
Чухде§ вернулась домой. Жизнь 
снов» потекла по старому руслу: 
Надя возобновила учебу в Универси
тете. Сейчас она студентка II курса 
исторического факультета.

Отлично сдав экзамены в зимнюю 
сессию,студентка Чухлеб с увлече
нием •занимается в кружке по изуче
нию работы Ленина «Детская бо
лезнь «левизны» в коммунизме».

Пятнадцать лет в родном университете
Евдокия Ивановна Усачева (рабо

тает в должности олужителымпы 
кафедры физиологии растений с 
1932 .года. За это время она так 
сжила1сь с университетом, что он 
стал для нее вторым родным домом. 
В года Отечественной войны эта 
простая советская женщина., кроме 
своей Основной 'работы, умета нахо
дить время и для общественной ра
боты. По вечерам п в выходные дни

1она работала в госпиталях.
Евдокия Ивановна— пожатой че

ловек, ей ti2 года, но это не метает 
ей живо интересоваться происходя
щими в нашей стране и за грани
цей событиями. Она аккуратно 
посещает политинформации и, вни
мательно слушает докладчиков.

Таких женщин, как Евдокия 
Ивановна Усачева, у нас в универ
ситете немало. Добросовестным отно
шением к порученному делу они 
способствуют успешной работе на
ших кафздр, лаборатории, кабине
тов. 3. РЯЩЕНИО.



О  Г Р А М О Т Н О С Т И  
С Т У Д Е Н Т О В

Языковая культура, грамотность 
в широком смысле слова —  первый 
показатель уровня общей культуры 
человека, его культурной зрелости. 
Ведь «язык —  это та духовная 
одежда, в которую облекается вся
кое знание». (Ушинскпй). Язык —  
это один из .самых мощных факторов 
духовного развития каждого челове
ка. А так как язык я мышление не
разрывно связаны между собой, то 
богатство языка есть прежде всего 
богатство мыслей.

Товарищ Сталпн гак определяет 
значение грамотности* для каждого 
человека, указывая на органиче
скую связь языка и мышления: 
«Если человек не может грамотно, 
пфасямшо изложить свои мысли,—  
значит он и мыслит та® жэ бессмыс- 
летвн», хаотично». Таксво значение 
русского языка.

А какое содержание следует вкла
дывать в понятие общей грамотно
сти?

Понятие грамотности пельзя су
живать: нельзя считать вполне гра
мотным человека, который только 
не делает в письме орфографических 
и синтаксичейшх ошибок. Грамот
ным можно считать лишь того чело
века, который кроме навыков орфо
графически н синтаксически грамот
ного письма имеет еще прочные, на
выки логической, лексической и сти
листической грамотности, т. е. уме
ет логически стройно излагать свои 
мысли, обладает достаточным запа
сом слов и стилистически правиль
но строит речь.

Как же обстоит дело с грамотно
стью студентов нашего Униксрвите- 
га?

Грамотность мпогпх студентов со
вершенно неудовлетворительна. С 
филологического и исторического 
факультетов уже поступили тревож
ные сигналы, а ведь этн факульте
ты по грамотности должны быть в 
Университете ведущими.

В стенпых газетах истфака можно 
встретить грубые орфочраФи̂ йскоге 
ошибки и стилистически безграмот
ные предложения. Это явный показа
тель низкой языковой культуры 
студентов.

Ппзкую грамотпость обнаружили и 
студенты филфака. Деканат филфа
ка, совместно с кафедрой языкозна
ния проверти грамотпость студен

тов III и IV курсов. Проверка дал® 
неутешительные результаты: боль
шинство студентов-фплологов напи
сало дпктант совершенно неудовлет
ворительно, допустив до 15— 20 ор
фографических и синтаксических 
ошибок. Б ыли даже отдельные рабо- 
гы, в которых студенты сделали по 

! 28— 30 и 35 ошибок! Правда, наи
большее количество ошибок падало 
на правописание наречии (вглубине,
в.щи), сложных предлогов (в тече
ние, в продолжение), союзов (так
же, тоже) и частиц не— ни, а также 
па пунктуацию, по были ,и uronwiy- 
стимо грубые орфографические ошиб
ки типа: блистит, окозалось,, сомо- 
родок, згнпть, остановиться, распо- 

j логать и др.
I Педагогическая практика в шко
лах еще раз подтвердила неблагопо
лучие с грамотностью: многие сту
денты допустили грубые орфографи
ческие ошибки и в конспектах и 
даже в записях на доске. И какой 
жгучей краской стыда покрывались 
их лица, когда они исправляли своп 
ошибки по указанию учеников-ия- 
тшпасснкков и семиклассников!

Так обстоит дело.с грамотностью 
гтудентов-филологов старших кур
сов.

А каков уровень грамотпостп сту
дентов других факультетов?

Сейчас филологи уже приступили 
к занятиям но русскому .ялику и си-- 
стематическп по расписанию поме
щают' практикум.

Другим факультетам необходим 
немедленно проверить грамотность̂  
студентов п повести пггтгд зЬ ятьД 
ковую культуру, организовав прак
тические запятая по русскому язы
ку па каждом курсе с группами не
достаточно грамотных студентов.

Нельзя мпрпться с безграмотно
стью буаущпх работников культур
ного фронта, фронта науки, особен
но теперь, когда наша страна всту
пает на путь м и р н о го  строительст
ва, когда на университеты и науч
но-исследовательские институты 
возлагается такая большая и ответ
ственная задача —  готовить кадры 
высококультурных научных работ
ников, чтобы «не только догнать, 
но я преюзойти в ближайшее время
достижения паукп за пределами на-1 
шей страны». (Сталии).

Методист по русскому языку 
Л. МЕДВЕДЕВА

В апреле— научная 
конференция студентов
Для 'Руководства, я  планомерной 

организации научно -чИс следе ватель- 
окой работы в УшшефЬитете функ
ционирует сеть научных студенче
ских кружков, руководимых круп
нейшими учеными валюта вуз’а.

...Заглянем на физический фа
культет. Группа студентов I и II 
курсов работает над проблемами 
сверхнизких температур, связанны
ми с новейшими открытиями лау
реата Сталинской промни акад. Ка
пицы. Другая группа занимается 
историей ра&вптия радио, коисгВД'и- 
руст радиоприемник первой конст- 
Нукцпи— «ойетруищга АлюкЬандра 
Попова. Идет упорлая работа в ка
бинетах я  лабораториях.

На Геолого-почвеинш факульте
те заканчивают отчеты о результа
тах производственной практики 
студеиты-етаршекурипши. На фил
факе группа, студентов занимается 
изучением жизни и творчества вели
кого земшка—саратовца П. Г, Чер
нышевского.

Итоги исследовательской работы 
студентов подведет, по традиции 
прошлых лет, 1 «мучная студенческая 
конференция, которая начнет свою 
работу в апреле Конференция долж
на быть проведена серьезно и орга
низованно, должна выдвинуть п 
о№етить целый ряд интересных п 
важных проблем. Студенческий кол
лектив имеет хороший опыт прошло
годней .конференции, исоишг докла
ды студентов Пугачева, Сус, Крау
зе и других.

Прошлогодняя конференция имела, 
однако, и существенный недостаток: 
на заседаниях секций щмсутствова- 
ло больше научных работников и 
преподавателей, чем студентов. Чем 
это об’яснить? Трудно тредстагать 
себе -студента Университета, который 
не интересовался бы свое# отраслью 
науки, не хотел бы знать, что тво
риТся гаа ее «переднем крае», там, 
.где работает ищущая, беспокойная 
научная мысль. 'Очевидно, отнести 
укапанное явление! следует за счет 
недостаточной подготовительной орга
низационной и рав’яспвттьной ра
боты. Долг комсомольской оргапиза'- 
ции, общественных организаций, 
студентов-передешков привлечь к 
работе предстоящей научной студен
ческой конфе!ренции всю студенче
скую магеу, создать вок-руг конфе
ренции атмосферу научной полемики, 
серьезных обсуждений, заразить 
Всех студентов жаждой самостоя
тельной творческой работы, жаждой 
поисков нового.
Г. ОКСМАН— член комитета ВЛКСМ

Это — отличницы 
механо - математи
ческого факульте
та И. Бойкова и 
Е. Веселовская.

Г рудь Веселов
ской украшают
две правитель
ственные награды 
за участие в Вели
кой Отечественной 
войне.

fiucbMO любимой
Я гляжу в румяный рассвет, 
Как с черемух сыплется цвет, 
Как летит он, касаясь щек, 
Под десной соловьиный щелк 
II под этот утренний шум 
Я тебе, дорогая, нишу...

Помнишь, милая, нмшот лип 
I I  весенний sanaix земли. 
Помнишь яхту, шумный прибой 
II под парком —  мы с тобой,
А над йолгой— песня вдали: 
«Жигули вы мои, Жигули...».

Как давно я  не видел глаз 
С переливами, как алмаз,
Как давно я не гладил кос —  
Твоих русых волнистых волос, 
Как давно не касался губ,
Что, как хмель, огаьявячот я  жгут.

...Я .гляжу в румяный рассвет. 
Сколько мы не видались лет?
Я шишу, что вернусь домой,
А душою— уже с тобой.
И веспа расцвела в груди,
И над Волгой встают Жигули.

М. ТОЛМАЧЕВ— студент I курса филфака.

Спортивная хроника
34 команды выставил Саратов- два команды. Филологический фа- 

скнн Государственный Университет к.ультет не выставил ни одной ко:
I ! я участия во Всесоюзных лыжных 
ос oaBiiaix и м owe них с орейновашгях.

Хороших результатов добилИсь 
лыжники химического факультета, 
выставившего 8 команд. По 7 ко- 
иацд каждый выставили геолого- 
почвеннын и биологический факуль
теты.

Команды этих факультетов прош
ли дистанцию в 5 километров, удов-

мавды.
Соревнования продлятся 

марта.
ао 15

3 марта происходили городские 
межвузовские лыжные соревнова
ния. От Саратовского Университета 
выступили две лыжные команды.

Первое место в соревнованиях за
няла сборная команда Л? 1, набрав
шая 329 очков, обогнав пе/редовую

латворительно выполнив все требо-! команду медицинского института на 
ва1ния соревнований и уложившись 61 очко.
во времени.

Слабое участие в соревновании 
лряшяли лыжник.н (Исторического 
факультета, выставившего только

Личное первенство среди мужчин 
занял Владимир Рождественский. 
Второе место занял аспирант Алек
сандр Рождественский.

50 вопросов и ответов
Интересно прошел на филологи

ческом факультете вечер вопросов и 
ответов, организованный комитетом 
ВЛКСМ. Преподаватели тт. Никола
ев, Каменоградский и ПокуСаев от

ветили на 50 вопрегш та области 
педагогики, психологии, лятерату 
ры, политэкономии, истории и меж
дународной политики.

б л а г о д а р н о с т ь  СТУДЕНТАМ
От Куйбышевского геологического 

управления получена телеграмма 
о том, что студенткам геоажгпоч
ве иного факультета нашего Универ

ситета т. т. Михальской, Горбуно
вой и Чибриковой вынесена бла
годарность за успешную работу во 
время производственной практики.

Ректор Университета проф. Н. И. УСОВ

К вершинам науки
Месяц прошел с того незабываемо

го вечера, когда товарищ 
Сталин произнес перед избирателям л 
Сталинского избирательного округа
г. Москвы свою историческую рс'чд>, 
—  и какие могучи» новые силы 
разбужены в народе, какие высокие 
стремления, какие грандиозный пла
ны породила эта речь! II люди про
мышленности, н люди крестьянского 
труда, н люди науки озабочены сей
час одапм —  что нужно сделать, 
как нужно организовать свою рабо
ту, чтобы помочь быктрее осуще
ствить начертанные товарищем 
Сталиным грандиозные планы под’- 
ема народного хозяйства, те шалы, 
ири выполнении которых, как ска
зал товарищ Сталин, «наша Родина 
будет гарантирована от всяких слу
чайностей». -

Великий творческий яод’ом вы
звала речь товарища Сталина среди 
людей, посвятивших с всю жизнь 
советской науке, ибо грандиозную 
задачу поставила перед нами эта 
речь: «не только догнать, но и 
превзойти в ближайшее время до
стижения науки за пределами нашэй 
страны». И советская научная ин
теллигенция мобилизует сейчас все 
свои силы для осуществления этой 
блистательной задачи. Я б1ыи недав
но в Москве н вплел как перестраи
ваются сейчас планы научно-иссле- 
(ователье-ких 'институтов и учебных 
ааведеиай, какм ©оэйужденае царит

среди ученых столицы, восторженно 
принявших указания вождя.

Речь товарища Сталина, его ука
зание на то, что задача превзойти 
в ближайшее время зарубежные на
учные достижении осуществима, 
чсаи окажут «должную помощь на
шим ученым», свидетельствует о 
там, что государство наше еще. в 
большей мере, чем до сих пор, будет 
уделять внимание науке, помогать 
научным кадрам и учреждениям. Эта 
помощь усиливается уже сейчас, 
еще до утверждения пятилетнего 
клана, и эту помощь уже реально 
ощуигл наш Университет, по поводу 
работы которого сеть решение о 
расширении его учебной и научной 
теягельности, об укреплении его 
материальной базы.

Роль университетов вообще сей
час значительно усиливается — они 
«•.таповятся основными научными 
центрами Ссоетскюго Союза. II чув
ство великой гордости и ответствен
ности испытает, конечпо, каждый 
наш студент и научный сотрудник, 
уверенный в том, что среди этих 
основных научных центров страны 
родной нам Саратовский Универси
тет будет стоять в числе самых 
иередойых. Пыле все университеты 
РСФСР разделены на три категории: 
<; первой 'категории, вместе с Мо
сковским и Ленинградским универ
ситетами 'причислен и наш —  Сара
товский. Это явилось следствием то
го, что по уровню научной работы,

по 'обеспеченности квалифицирован
ными кадрами, по 'качеству учебного 
процесса, но состоянию материаль
ной базы ваш Университет прознан 
одним ш  ведущих встране.

В последнее время об’ем учебной 
и научной работы в Университете 
значительно усилился. Будет он уве
личиваться п впредь. В нынешнем 
учебном году открываются еще по 
одной новой кафедре на химическом 
и физическом факультетах. С буду
щего учебного года начнет работать 
новый факультет —  юридический. В 
несколько раз увеличивается об’ем 
подготовки высококвалифицирован
ных научных кадров: количества 
аспирантов доводится до ста, вместо 
имеющиеся сейчас 28 человек. 
65 новых аспирантов будет принято 
в текущем году.

Отпущены большие средства для 
восстановления и усиления мате
риальной базы Университета. Только 
па восстановление учебных и 
бытовых помещений ассигнование 
1 154.000 рублей —  в два-три ра
за больше, чем другим периферий
ным университетам. Если мы умело 
используем этн средства, мы созда
дим отличные условия для учебной 
и научной работы, приведем, как го
ворится., «в ажур» наши производ
ственны© учреждения. Кроме этих 
средств втрое по сравнению с 
прошлым годом увеличены ассигно
вания на приобретение научной ап
паратуры, вчетверо —  на приобре
тение мебели для лабораторий н 
аудиторий. На самую научную ра
боту —  экспедиции, эксперименты,

паучвьге командировки ассигнования | 
также увеличены втрое. Для опубли
кования научных работ Универси
тету отпущено только на первый 
квартал две тонны бумаги.

При такой помощи, оказанной 
нам государством, размах научно
исследовательской работы в стенах 
Университета должен, конечно, 
неизмеримо возрасти. Сейчас, когда 
будет разрешаться задача, постав-; 
лепная товарищем Сталиным, не мо
жет быть в нашей среде ни одного 
работника, не занятого разрешением 
научных проблем. II речь идет не о 
каких-либо второстепенных задачах,. 
а о проблемах остро актуальных в j 
теоретическом или практическом' 
смысле, речь идет о проблемах, до
стойных университетских работни
ков. В связи с этим нам придется 
несколько пересмотреть наш плав 
научно-исследовательской работы, 
хотя, воебще-то, юн утвержден и 
одобрен. Мы должны глубоко проду
мать данное товарищем Сталиным 
указание о том, что особое внимание 
в стране будет обращено «на широ
кое строительство всякого рода на
учно-исследовательских институтов».
В связи с этим мы должны всячески 
укрепить недавно созданные у нас 
научно-исследовательские ннстпту- 
ты, усилить их материальную базу, 
обогатпгь их ценными работниками. 
13 наших товарищей работают сей
час над докторскими диссертациями, 
17— над кандидатскими. Мы ждем 
от своих коллег, чго она создадут 
работы, достойные тех требований, 
которые пред’являет нам товарищ 
Сталин.

В области организации учебного 
процесса главным сейчас становится 
забота об углублении знаний сту
дентов. Зимняя экзаменационная сес
сия показала, что л студенты наши 
много поработали над углублением 
своих познаний, и профетсорско-цре- 
подаватс'льскпй персонал строже под
ходит к оценке качества этих зна
ний. 65 процентов оценок «отличной 
и «хорошо» наряду с 17 процента
ми «неудовлетворительно» свиде
тельствуют об обоих сторонах этого 
процесса. Ньгне нашим лозунгом 
должно быть: «Студент Саратовского 
Университета—это человек больших 
и глубоких знаний». Неуспевающий 
студент должен быстро изобли
чаться.

Дорогие друзья— студенты и кол
леги—  научные работники! Нам 
предстоит много н творчески пора
ботать, чтобы оправдать те большие 
надежды, которые возлагает на нас 
корифей советской пауки товарищ 
Сталин. Пам предстоит оправдать то 
высокое доверие, -которое оказапо 
Саратовскому Университету.

Пусть же то высокой творческое 
вдохновение, которое породила речь 
вождя, поможет одним из нас полнее 
овладевать сокровищами мировой 
науки, трутни— пополнять ее, и 
всем сообща, в полную меру наших 
сил, бороться за овладение вершина
ми научных знаний.
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