Слава великому советскому народу,
народу-победителю!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

О рган партбю ро, ректората, комитета В Л К С М , проф ком а и М К С а р а то в
с к о г о Го суд ар стве н н о го У н и ве р с и те та имени Н .' Г. Ч е р н ы ш е вс ко го
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Пятннда, 10 мая 1946 года

Первая годовщина великой победы

tie допустим, чтобы поджи
гатели новой войны создали
угрозу мирной жизни народов!
Будем бдительны в охране за
воеванного мира!

В ы х о д и т 3 раза
в м есяц

(И з призывов Ц К В К П (б )

М. ТОЛМАЧЕВ

День 9 мая 1945 года вошел в
мсторию как день великой, всемир
но-исторической победы советского
народа и его героической Красной
Армии над фашистской Германией.
Разгромив главные силы армии нем&цких захватчиков и добив фашизм
в его собственной берлоге, Красная
Армия выполнила до конца свою ве
лику» освободительную миссию, из
бавила народы Европы от гитлеров
ского порабощения и спасла миро
вую цивилизацию.

ло перед народами нашей страны ноП о б е д а
вую, огромной важности, задачу.
Вы ш е
Эта задача состоит в том, чтобы
знам енны й ш елк подымай.
выполнить и перевыполнить но
Солнце,
вый пятилетний план послевоенно
си яй в зените!
го вссстановления ,и дальнейшего
В радостный, светлы й
победный май,
развития народного хозяйства СССР.
Д есн и и марш и, звените!
Осуществление этой задачи тру
Н ы н че мы ш утим ,
дящиеся [нашей страны считают
, танцуем , поем:
свсим кровным делом, так как новая
Н е заслуж и л и разве?
пятилетка означает дальнейший рост
Н ы н че и ночью
могущества и богатства нашей Ро
будет, как днем,
дины, дальнейшее повышение мате
Н ы н че великий праздник!
риальной и культурной жизни наро
Н ы н че мы каж ды й
Великая Отечественная война соподнимем бокал.
да.
еетскогс народа во имя свободы и
Вспом ним ,
Всенародная готовность не жа
независимости нашей Родины год
кто что изведал.
леть сил на осуществление новой
тому назад закончилась полной побе
Н ы н че мы вы пьем
пятилетки уже воплощается в новые
дой над немецко-фашистскими зах
за тех, кто пал.
трудовые подвиги миллионов людей
К то добывал победу
ватчиками.
на заведах, фабриках, на стройках,
Н ы н че мы станем
Победа СССР означает, что побе
ка колхозных полях и в научных уч
во весь свой рост.
дил наш советский общественный
реждениях.
Го лову
строй,
порожденный Октябрьской
вскинем гордо
Прошедшая с огромным под'емом
социалистической революцией.
И за о тчи зн у
подписка на новый заем служит яр
поднимем тост.
Победа СССР означает, что побе ким свидетельством сплоченности со*
Тост за счастье народа!
дил
советский
государственный ветского народа, его единства, его
И в торжестве
строй, основанный на великом со верности великому делу Ленина —
вот этих м инут,
дружестве народов нашей страны.
Сталина. Подписка на заем говорит о
Гл яд я
Руководящей силой советского на всеобщей готовности нашего народа
в г р я д у щ и е Дали,
рода является партия Ленина — закрепить исторические победы, до
И з миллионов сердец салют
Сталина, под руководством которой стигнутые в Великой Отечественной
Гр ян ем тебе—
наш С Т А Л И Н !
народы нашей страны сплотились в войне.
Коллектив Саратовского Универси
единый боевой лагерь.
г. Саратов,
Наша победа означает, что пове тета дал взаймы государству свыше май 1946 г.
рили советские вооруженные силы, полутора миллионов рублей.
Первую годовщину исторической
победила наша Красная Армия под
водительством великого полководца победы над гитлеровской Германией
советский народ отмечает нозыми
товарища Сталина.
Победоносное окончание второй высокими показателями в мирном
мировой войны сбеспечило нам пе созидательном труде,
в научной
€ первыми словами диктора, воз
реход к мирному периоду и постави- работа и в учебе.
вестившего о выпуске займа Восста
новления и Развития Народного Хо
зяйства СССР, па историческом и
филологическом факультетах начал
ся митинг.
— Ист ничего благороднее заши
ты и помощи любимой Родине, —
сказал и споем выступлении студент
Игорь Малышев.
Призыв Малышева п р и н т актив
в Саратовском Государственном Университете
ное участие в подписке на заем
доходит до глубины души всех при
сутствующих. Кажется, что ол гово
рит от имени всех фронтовиков,
присутствующих па митинге. Они
не просили его об этом, но по их
одобрительным улыбкам и аплодис
ментам чувствуется, что каждый из
них сказал бы так же.
Призывая студентов и преподава
телей к дружной подписке на Госу
дарственный заем, доцент II. С. Камеиоградекпи подписывается на 200
с лишним процентов месячного зара
ботка.
Через час после митинга иа обоих
факультетах были подведены ито
ги.
Преподаватели исторического и
филологического факультетов подпи
сались на 200 процентов к месяч
ному фонду зарплаты. На 260 про
центов подписался доцент Пумпян
ский, на 212— преп. Ардабацкая,
по 12.000 рублей дали взаймы го
сударству профессора Лук’яненко и
Скафтымов.
Активно прошла подписка среди
студентов. Студенты исторического
факультета подписались иа 36.760
рублей, студенты филологического
факультета на 127 проц. к месяч
ному стипендиальному фонду. Сту
дентка II курса Михеева подписалась
па 500 р., Урусова, Венпг, Карпннос и другие— на 300 рублей.
И. БЕЛОЗЕРОВА

ВСЕ, К А К ОДИН

Подписка на Государственный заем
Восстановления и Развития Народного
Хозяйства СССР

Коллектив Университета дал
взаймы государству 1.585195 р.
Среди профессорско - препода
вательского состава заем реали
зован на сумму 987.475 руб.
Студенческий коллектив под
писался на 2 8 4 .8 6 0 руб.
Передовики подписки:
Ректор Университета профес
сор Усов Н. И. подписался на
22 тыс. руб.,
п
Л2!£_Гуковский Г. А .-н а 20 тыс. р.
„ ЕлпатьевскийВ. С.~на20т . р.
„ Голубков П. В.-на 2 0 тыс. р.
\ „ Фурсаев А. Д.~на 17 тыс. р.
„ Додонов Я. И—на 17 тыс. р.
„ Можаровский Б. А.-на 15 т. р.
! „ Скафтымов А. П.-на 12 т. р.
! „ Лукьяненко А. М.- на 12 т. р.

Гвардии ставший лейтенант Вик
тор Гура целую ночь находится на
наблюдательном пункте, корректируя
огонь батареи. Последние нота до
живают остатки немецких войск.
«В воздухе чувствуется дыхание
победы»,— вспоминается ему газет
ная фраза. По сегодня она так точ
но передает его чувства, что неволь
но хочется ее повторить, произнести
вслух. Действительно, он почти
ощущает победу.
Все теснее сжимается кольцо, в
которое заключена немецкая группи
ровка. северо-западнее Кенигсберга.
Еще пемного— л враг опрокинут в
море и окончательно уничтожен.
Армия ликует. Приветствуя побе
ду, салютует передний край. В воз
духе рассыпаются тысячи ракет.
Трассирующие очереди
цветными
гирляндами прошивают небо. Ночной
фейерверк освещает фронт.
Юнкерская Пруссия разбита'!
Армия саима/ется с передовой и
отходит иа отдых. Тяжелая артилле
рия, танки, обозы, пехота— вся эта
сила победителей движется через

притихшие покоренные, разрушен
ные немецкие города.
Начинается
учеба. Подводятся
итога. На предмайском смотре кор
пус •
’получает орден Красного Зна
мени. Виктор Гура награждается
вторым орденом Красной Звезды и
снова так живо чувствует, что он
пришел к концу войны, что он за
воевал победу. Враг разбпт. Теперь
можно подумать о прерванной учебе,
вернуться в родную семью. Но роди
на снова зовет защищать ее восточ
ные границы.
Эшелоны идут на Дальний Восток...
Через несколько
дней кровопро
литных боев армии империи «восхо
дящего солпца» сложили оружие
Паши победители возвращаются до
мой. Среди них и гвардии старший
лейтенант Виктор Гура.
Теперь Виктор Гура — студент
филологического факультета В тяже
лых, упориых боях завоевал он пра
во учиться, и последний год одновре
менно был самым напряженным и
самым радостным: ои принес Вели
кую Победа,’!
И. ЧЕРНАЯ
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Н Е М Е Т ! Н И М ПЯЕНЛЕТИН
Закон о пятилста ом план», при
нятый
Верховным Советом СССР,
ставит перед учеными н высшими'
учебными заведениям» нашей стра
ны чрезвычайно большие задачи.
Огромное иоле деятельности открыто
перед (нами, и потребуется немало
усилий, чтобы выполнить с честью
зги задач»— поднять да еще больЕиую высоту вашу советскую нау
ку, добиться, (как сказал’ величай
ший из ученых товарищ Сталин,
чтобы она- (советская паука) не
только догнала, но и превзошла в
ближайшее время достижения нау
ки за пределами нашей страны; до
биться улучшения качества
науч
ной и учебной работы, создать все
необходимые условия, при которых
качественны ft и количественный рост
поднимался бы из года в год.
Ученые нашего Университета уже
приступали к реализации намечен
ного ими ня тем эти его ш ала науч
ных исследований. Большая часть
проблем, шюсанных в этот план,
тесно связана с задачами развития
народного хозяйства: наир., изучение
геологии нашей* области, проведение
широких исследований нефтеносных
ц газоносных площадей Нижнего
Поволжья в изучение минерального
сырья. С проблемой радиолокации
связаны разрабатываемые вопросы
сверхчастотной электроники и гене
рирования мпкрорадповолн. В иятнлетний план Университета входят
также проблемы физики и химии
природных -газов, их экеплоатант и
переработки; проблема катализа и
новых методов синтеза органических
соединений и т. д.
УчеЕша—биолвПЕ занимаются изу
чением растительности Юго-Востока
с
одновременным
исследованием
устойчивости против засухи куль
турных растений и разработкой но
вых идей комплексных культур. На
учные работники кафедры почвове
дения занимаются
исследование
почв неосвоенных земель и физико
механических свойств всех почв Са
ратовской области.
Историки и филологи поставили
своей целью изучение’ истории Сара
товской области, русского языка л
народного творчества и т. п.
В новом пятилетии наше студен
чество должно включиться в еще
большей степени в паучно-псследовательную работу, чем это есть вил
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БОЛЬШЕ НЕФТИ И ГАЗА!
Новый пятилетннй план преду
сматривает широкое развитие геоло
гических работ, направленных в
сторону изучения недр ССОР, и,
главным
образом, месторождений
нефти и газа. В этом отношении на
ша область заняла одно из первых
мест. В четвертой пятилетке добычу
газа необходимо довести до 6 мил
лионов куб. метров в сутки. Совер
шенно очевидно, что геологам, хи
микам и физикам Университета и Са
ратовской области следует напрячь
все свои силы на выполнение пятилегнего плана.
Лично моя работа по реализации
пятплетнего плана тесно связана с
запросами промышленности. В тече
ние многих лет мною приводилась
работа по изучению геоструктуры
русской платформы. В итоге этих
работ мною предложена новая схема
строения и истории формирования
газенефтеноопых структур Саратов
ских, Дономе.тведтщкпх и Заволж
ских палеозойских поднятий. В дан
ное время я заЕЕяг изучением истории
раяЕЕЕтиц взглядов на тектонику рус
ской платформы и строения Заволжекпх газонефтяных поднятий.
Теоретические вопросы я тесней
шим образом связывато с практикой.

стоящее время. Отсюда: перестройка
работы со студентами будет направ
лена на то, чтобы навыки научного
исследования приобретались студен
тами с первого курса, а на старших
кур сад они обязаны вести вместе с
кафедрой научную работу.
Еще больше внимания руководст
во Университета должно уделить во
просу подготовки кадров. Таких кад
ров, которые будут способны твор
чески овладеть наукой и двигать ее
вперед в духе замечательных указа пнй тов. Сталина.
Высокое качество подготовки за
висит от правильной организации
учебного процесса, от оснащения
преподавания последними достиже
ниями науки, от оснащения лабора
торий и кабинетов современным обо
рудованием. от правильного сочета
ния учебной работы с пдейно-полпгическнм воспитанием студентов —
зее эти вопросы выдвинуты руко
водством в первую очередь.
Университет проектирует в бли
жайшую пятвглетку открыть юриди
ческий факультет, на- географиче
ском факультете— отделение карто
графии ц «а историческом факуль
тете— отделенно фплософии. Кроме
того, предусматривается открытао
новых кафедр: биохимии, оптики
рентгенографического анализа, кар
тографии, палеонтологии, петрогра
фии и геохимии. В новой пятал атасе
будет организована биологическая
станция, обсерватория, метеорологи
ческая станция,
вивариум
для
животных, восстановлена ‘ аэрогидродипамическая лаборатория .
В этом году я кончаю Универси
Па блпжайшвЕС годы Университет
тля укрепления материальной базы тет. Позади четыре года упорпой
намечает капитальный ремонт учеб учебы. Много нового и интересного
ных корпусов и студенческих об узнал я за это время. В стенах Уни
щежитий, строительство нового учеб верситета я познакомился с основ
ного корпуса. Значительно вырастет ными направленЕЕЯми современной
студенческий коллектив, а вместе с математики. Особенно заинтересова
ГСМ увеличится И выпуск СЕГОЦНалИ- ла меня одна из областей математи
стов. Так, в течение 5 лет будет ки — теория ФуикциГе комплексного
выпущено 1.738 высококватифицп- перомочного числа. Много я занимал
юванных специалистов но разтич- ся эгпм вопросом, много прочитал
еьгм отраслям наук.
При дружной литературы, делал доклады, занимал
t упорной ^работе всего коллектива ся с увлечением.
По этого, конечно, недостаточно.
/ниверептета не может бьгть см яв
ши в том. что мы выполним великие Это— только начало. Чтобы впослед
адачп, стоящею перед нами в бли- ствии после окончания Университе
та самому содействовать развитию
кайшем пятилетии.
этого вопроса, ирЕЕдется потратить
Рентор Университета
еще немало эпергии. ВЕЕередл упор
профессор Н. И. УСОВ
ная, кропотливая работа над собой,
изучение важнейших достижений
русских ее иностранных ученых.
Первые навыкп самостоятельной

поскольку это облегчает изучение
структур и лает более надежное ос
нование к их выделению.
Мною также проводится работа по
изучению стратиграфии коренных
отложений Замедведицкого района.
Эго дает необходимую предпосылку к
обнаружению новых газонефтеносных
структур в Саратовской области.
Работа в этом направлении прово
дится под непосредственным моим
{руководством
ученгакааи-лгололами
кафедры исторической геологии и
комплексной геологической партией
КуГйышевокого Геологического Уп
равления.
В данное время геологи выехали,
на геологическую с’емку. Значитель
ность этой работы делает необходи
мым продолжать ее и в последующие
годы пятилетки, до 1950 года
Одновременно мною проводится
большая консультационная работе
для специалистов промышленности,
проектируемых и строящихся круп
ных предприятий и заводов. Эта ра
бота непосредственно отвечает за
просам пягилетнего плана и прово
дится мной систематически,
Лауреат Сталинской премии
профессор МОЖАРОВСКИЙ Б. А.

Впереди— творческий труд
научно-исследовательской Тработы ?.
уже получил. Но мои знания ещ(
далеко недостаточны для того, чтобк
я мог самостоятельно заниматься
разрешением сложных проблем в со
временной математике.
Моя мечта— по окончании универ
ситетского курса поступить в аспи
рантуру, чтобы иметь достаточный
запас знаний для самостоятельной
творческой работы.
В грядущем пятилетии работни
кам всех специальностей предстоит
большая
созидательная работа. Я
приложу все усилия, чтобы впесп
свой вклад в дело восстановления е
дальнейшего па.чвЕГтпя народного хо
зяйства Советского Союза и в деле
раавития отечественной науки.
Студент 5 курса Механо-математического факультета ньютонов
ский стипендиат КУПЦОВ

МОИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
После победоносиоrd окончания
Великой Отечественной войны перед
советским народом поставлены гран
диозные задачи восстановления и
дальнейшего развитая иародного хо
зяйства.
Советской науке предоставляется
почетное место быть в первых ря
дах организаторов п исполнителей
великих продначортаЕпш, выражен
ных в проекте 5-летнсго плапа.
Одно из несомненно ведущих мест
в современной науке занимает мате
матика, которая является
базисом
самых разносторонних отраслей зна
ния.
Советская математика давно
уже получила заслуженное призна
ние во всем мире.
Доетаточп
вспомнить хотя бы научные заслу
ги Героя Сециалнстпчесжого Труда
академика Виноградова,
которого
даже в заграничных научных ста
тьях называют «'гениальным»— эпи
тет, очень редко встречающийся в
чисто научных сочинениях.
У нас в Саратове до войны начал
сколачиваться хороший коллектив
научных работников по математике,
довольно разнообразных специально
стей (анализ, геометрия, теория чи
сел).
Естественно, что во время войны
этот коллектив подвергся многим
превратностям судьбы. Но топерь пе-

ред научными работниками всех спе
циальностей открыты широкие воз*
можности догнать и даже перегнал
в СЕ-с-ел специальности зарубежные
достижения.
'Коллектив группы- теории чисел
научно-псследовательского институ'т-а физики, руководимого мной, ме
чтает в наступившем пятилетии да
леко продвинуться в изучении так
называемой теоршЕ функции Дирих
ле— вопрос, важность которого ши
роко известна мировой математиче
ской общественности. В настоящее
время смело можно сказать, что со
ветские математики в этом вопросе
перегонят классическую страну тео
рии чисел — Англию. Крупнейшие
достижения в этой отрасли знания
за период 1937— 1946 г. принадле
жат СССР, что ясно видно пзвысказыванйй зарубежных корифеев наукп.
Фиииш на этом пути еще далек,
по нас ободряют п достижения прош
лых лет (даже военных!) п то вни
мание, которое Правительство п Пар
тия уделяют иаучпьгм достижениям
в нашей стране.
Итак, с удвоенной энергией к
новым, достижениям!
Доктор физико-математических
наук профессор И. ЧУДАКОВ

М О Я

М Е Ч Т А

Историческая
речь
товарища
Сталина и Закон о пятшетием пла
не, принятый Верховным Советом,
открывают перед советской наукой
широчайшие перспективы. Познание
природы всегда приводим к новым
ВЕЕдам использования ее для челове
ка.. По никогда еще наука не владела
такнмп возможпостямее, как теперь,
никогда еще человечество не стояло
перед такими радикальными сдвига
ми во всех областях техники. Поэто
му именно в настояЕцее время суж
дено осуществиться техническому
перевороту в вадиеншпх отраслях
Етародного хозяйства. Блестящие ус
пехи современной науки вооружают
пас не только техническими орудия
ми, но и .новыми идеями, все больше
приближая к познанию реального
внешнего мпрл.
В степах нашего Университета ис
полняется моя мечта— стать физи-

ком-теоретиком. Я упорно занимаюсь,
работаю в
физико-теоретическом
кружке, руководимом доцентом Ков
нером. Кружок расширяет мой круто
зор, приучает к самостоятельной ра
боте, углубляет знания. Все это не
обходимо для накопления знаний, ко
торые потребуются при дальнейшей
самостоятельно!! научной работе.
На лето нам дадут научные зада
ния, и на 4-м курсе я уже серьезно
займусь научной
работой. Хочется
отдать все силы, внести
и свой
вклад для успешного выноднецпя
вш неких работ, намеченных Законом
о пятилетием плане.
Для нас, будущих специалистов,
в пашей стране открыты все пути.
Сталинсний стипендиат
Л. СВЕРДЛОВ,
студент III нурса физического
вгакультета

Праздник научно
теоретической мысли
Вышел 1 том сочинений И. В.
Сталина. Том охватывает работы
П. В. Сталина за период с 1901 по
1907 год; оп включает в себя такпо
выдающиеся в научно-теоретическом
отношении произведения, как «Анар
хизм или социализм?», статьи по
аграрному вопросу, вопросам такти
ки, вооруженного восстания, нацио
нальному н др.
Таким образом, в I томе получила
глубочайшее отражение, обоснование
и развитие вся совокупность прин
ципиально-теоретических и полити
ческих вопросов, выдвинутых пред
революционной и революционной об
становкой 1901— 1907 тт.. борьбой
с открытыми врагами марксизма и
ревизионистами
(«экономисты» и
меньшевики) за этот период
Было бы непростительной ошиб
кой попытаться в короткой заметке,
хотя бы приблизительно определить
идейные богатства собранных в томе
трудов или даже только одной какойнибудь работы. Эго— не одна тема
для многих больших научных иссле
дований.
При изучении труда поражает
логическая сила гениального ума. с
непревзойденной глубиной по содер
жанию и
отточенной остротой по
форме, разящего врагов маргагзмадонинизма; от каждой сталинской
строчки веет революционной стра
стью и неувядаемой свежестью.
Сталинский стиль— стиль исчер
пывающей глубины содержания и
простоты формы, стиль предельной
ясности, и четкости в постановке в
разрешении сложнейших вопросов
выступает во всем своем блеске
уже в самых ранних сталинских ра
ботах. Особенности этого стиля ис
ключительно ярко обнаруживаются
в написанных Сталиным воззваниях,
обращениях н Егрокламацияк. Надо
серьезно учиться этому редкому сое
динению теоретической глубины и
революционпо•политической страстп.
Каждая из теоретических работ
Сталина отмечена печатью глубокой
научной самостоятельности в даль
нейшем развитии марксизма в более
высокую ступень— ленинизм.
Сталин и по тематике разбираемых
вопросов, по постановке и решению
их как бы перекликается с другим
гением XX века- В. И. Лениным, са
мостоятельно приходя к тем же
нриЕщишгатьным выводам еще за
долго до их личного знакомства. Это
идейное сближение двух гениев на
почве итогов самостоятельного иссле
дования. приводящего к одним и тем
же результатом, и затем неразрывное
сотрудничество в разработке полу
ченных принципов поразительно на
поминает ЕЕути сближения и после
дующее сотрудничество между Мар
ксом и Энгельсом.
Ставя своей задачей систематиче
ское и
глубокое изучение работ
Сталина и в первую голову его протшедеяия «Анархизм или социа
лизм?», философский семинар для на
учных работников естественных фа
культетов Университета рекомендует
всем товарищам участникам семина
ра в ближайшие дни ознакомиться с
I
томом
сочинений
товарища
Сталина, чтобы принять активное
участие в работе семннапа. .
Доцент С. НИКОЛАЕВ

НА БИОФАКЕ
В институте Эволюционной Мор
фологии Академия Наук СССР в Мо
скве успешно защитил докторскую
диссертацию заведующий кафедрой
генетики и дарвинизма доцент В. Е.
Альтшулер. Тема его диссертации—
«К обоснованию применения эволюци
онного принципа в селекции». Оппо
нентами были крупнейшие ученые
страны, одного из которых, проф.
Дубинина Н. П., наш коллектив зна
ет по тем лекциям, которые он чи
тал у нас осенью 1945 года.
Коллектив биологического факуль
тета поздравляет Василия Евгенье
вича с успешной защитой диссерта
ции и желает ему дальнейших успе
хов в работе.
Профессор А. ФУРСАЕВ
И. о. отв. редактора К. СИДОРОВА
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