Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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М-15 (18-19) j

Четверг 7 ноября 1946 года

УН И ВЕРСИ ТЕТ П РА ЗД Н УЕТ
29-ую Г О Д О В Щ И Н У
О Н ТЯБРЯ
Настали дни самого бюлыпого j специалисте© разных областей зяанраздника советского народа. 7 нояб- ; иия, достойных представителей за
ря вся наша <уграш отмечает 29-ю мвчатальшй штоллште-нция стщиагейовщнну Велшжой Октябрьской со диетического государства.
циалистической реюолюцши.
Советская власть, наша партия,
Веяикай гара-здаик сизетский народ наш ©елишй Сталин уделяют огримвсгречает в обстанете грандиозного j нон: внимание работе советских учесгроптельства, в «остановке нового ных. делу воспитания и образования
подЧма всесоюзного социалистиче нашей молодежи.
ского соревнования.
Неустанный
За последнее время опубликован
труд, ш я и энергия мидлисио» со ряд важнейших постановлений ЦК
ветских людей, вдохновленных и ВК 11(6), наираатенных против из
сплоченных
партией
Лещина— вращений на различных участках
Сталина, направлена на вышлиение культурного
фронта,
направ
одной цели, сдвой великой задачи— ленных на под’ем идеологической
еакреппть всемирно - историческую ■воспитательной работы. Эти решения
победу, достигнутую в Великой Оте- ЦК партии ставят перед партийной и
чеетоендай войне Советскою Сою всеми общественными организация
за, восстановить и превзойти дово ми Университета почетную и ответ
енный уровень народного хозяйства, ственную задачу. Вся научная и
сделать свою страну еще более мо учебно-воспитательная работа кет.гучей, еще более богатой. •
лежтава должна быть подчинена
Вместе сю всем советским паро одной велижей цели — готовить вы
лем большой келлоктив нашего Уни сококвалифицированных
советских
вереттота встретил праздник напря специалисте®, людей, проникнутых
женным творческим трудом. В на духом большетостсиой идеологии,
учно-исследовательских институтах способных защищать и двигать впе
вдет большая исследовательская ра ред советскую культуру — культу
бота. Сотрудники ищетату'га меха ру передового общественного строя,
ники и физики с успехом работаю! культуиу социа.’инп'пчелэого суще
над решением «сложных вопросов ства. воспитывать интеллигенцию,
вымссчастогной элевтроИшой опти беззаветно преданную советскому
оси и генерирования свгчжсывоких народу, бсозаюотно преданную вели
частот, наш изучением поверхност кому учению маюксизша-леншннзма,
ных свойств твердых тел п поверх бодай® за юсимугаизм.
ностных явлений. Эти работы униВ дни славной 29 годовщины Ок
вярситетсткнк физиков имеют боль тября Университет потводит итоги
шой научный интерес и тесно
сви I vсвоей
по ивыполнению
задач.
g,
w t ' i l работы
I k r U u l 1)1 I1U
D i l l l W i l y Н И JU ofl|
I< 1 1 ,
ешы о актуальными проблемами. поставленных перед нами партией
науки и техники, в частности, с и правительством.
5кт?юле1кацией.
Вместе со ©сем великим катодом
На геслого-ночвенном факультете ученые и студенты встречают правдиро®едены научные работы, способ пик новыми достижениями в труде
ствующие гасиользщванию глаукома- j и учебе,
тов многими Саратовскими заводами. Г ,г
л
,
Химики успешно' разрабатыЩот
^пверептеты Советской страны
ШП.О-Ы промышленного иепшъзова- ~ а н ы быть кузницами, где »ыяия Саратовских паев.
мвываюте* самые кваллф ш тж,ш Цееные работы щ ювдятся и на " “ е. самые оэраз^ванные кшры
других факультетах.
у,'онш “ исмедавателеи. Каждый
Двухтысячный коллектив студен-: университет призван быть центром
тов Университета, преодолевая зна- научно * тачжиичвоюой потедювои
читальные трудности, учится упор-, «“
• Каж м
У *™ »сетм ш и 1
но настойчиво, энергично, г о т о в я с ь Секция, каждое практическое заиявстать в передовые ряды советской 1
^ тж н ы представлять ш ч п ч
интеллигенции. Многие молотые то-1СЛОБО ct>Bf>TCB0 _ 51 М1,Р °В0И на-кл’
варищи пришли в университетскую | последнее достижение технпки проеудиторпю из Красной А рмии , с за- •извотегоа и эксперш ентаотния.
М Пв и фабгак. с колхозных нолей. I Каж™ й
факультет
Университета
Это — люди, которые ковали ве- * » * Й Р ям ятъ « в о ! вершину паучликую победу со*ветской страны иа п01® мысли с®ое® отрасли науку.
Работнгаки советской науки! Осюфгопте и в тылу. Это — цвет на
гапшТте нотку и технику новыми
шей молодежи.
изобретениями и
Задача Университета ясны н бла- исследованиями,
готшты — двигать вперед совет открытиями! Обеспечим дальнейший
скую науку, воспитывать сгуденчо- технический прогресс во всех отда
скую молодежь, готомцгь
из нее елях парадного хозяйстве страны!

В Ы С О К А Я

НАГРАДА
Укасом Президиума Верховного весь жизненный путь Сергея Ивано
Совета СССР за 25 лет службы в вича Крпсповидова.
j
Тов. Красновпдов— участник двух
рядах РККА награжден орденом Ле войн. В годы гражданской войны он
нина начальник военной кафедры воевал главным образом на восточСаратовского Госудаоственного Уни . ном фонте, подавляя контреволюцион.
верситета имени П. Г. Черпышевско- ! ные банды басмачей в Туркестане,
го полковник Сергей Иванович Крас- j Во время Отечественной войпы полI ковник Красновидов— один из уча
новидов.
Начав свою
службу в РККА в стников обороны героического Ленин
1918 году, тов.Красновпдов прошел града.
За службу в Красной А рмии
славный боевой путь от командира
взвода до .командира полка. Стой полковник Красновидов награжден
кость в борьбе, беспредельная пре тремя ордепами Квасного знамени,
данность советскому народу и боль медалью «20 лет РККА », медалью
шевистской партии
характеризуют , «За оборону Ленинграда».

j

В ы х о д и т 3 раза
в м есяц

Социалистической
Революции!

С. С ВЕРД Л И Н А .

7-е НОЯБРЯ
Туманит осень бледный небосклон,
На город смотрит хмурая заря,—
А ветер треплет красный шелк
знамен
Над праздничной колонной
Октября.
И песня в воздух серо-голубой
Несется, дерзко разгоняя тень.
Над дважды отвоеванной землей
Восходит гордо юбилейный день.
Его народ встречает, как весну,
Как победителей в минувший год.
Свою новорожденную страну
Сегодня поздравляет мой народ.
Ои помнит день тяжелый,
огневой,
Такой же день 7-го ноября.
Когда над осажденною страной
Летала боевая речь вождя!
Тогда гвардейцы гибли за Москву,
Тогда в атаку шли за рядам ряд.
И Сталин все-таки, назло врагу,
Приветствовал тогда народ!
... Теперь, воспрянув, родина моя,
В цехах, в бригадах полевого
стана
Величием труда горя.
Ты выполнишь все цифры плана.
Я твердо верю, станет жизнь
такой.
Как солнце и утро майского
рассвета,
К а к песня над весеннею землей,
Лучами света первого согрета.
Еще не создано таких преград,
Которые большевики не брали!
Сегодня наш Октябрьский парад
Приветствует Великий Сталин!

ВЛАСТЬ—В РУКАХ

СОВЕТОВ

(П з истории борьбы за вп а сть Советов в С ар а то ве)
7 ноября (25 октября) 1917 года
iB ночь с 26 на 27 октября в
вооруженное восстание рабочих, сол- Большом зале консерватории состояда.т и матросов Петрограда, нодготов- лось чрезвычайное заседание Сараленное и организованное партией точзского совета рабочих и солдатских
большевиков, победило. Власть пе- депутатов. Сообщение о создании
решла в руки II с’езда Советов.
первого Советского правительства, во
Известие о победе восстания в главе с В. И. Лениным было встре
Петрограде явилось сигналом к по- чено с величайшим восторгом'. ПопоЕссместпому
выступлению рево- иы ж а меньшевиков и эсеров лож
ными телеграммами о «победах» Кеционпых масс трудящихся.
Саратовские большевики еще за- 1’епсК0Г{) обмануть собравшихся ра
™ до
,» Октябрьских дней fii.nu
долго
были бочнх и солдат, позорно провалилась.
предупреждены ленинско-сталинским Под насмешливые реплики п руга
Центральным Комитетом о готовя тельства по адресу обанкротившихся
изменников меньшевики и эсеры
щемся восстании в Петербурге: они
получили задание немедленно вы были вынуждены покинуть собра
ступить и поддержать восставших ние. Глубокой ночью вооруженные
депутаты Совета разошлись по фаб
петербуржцев. Выполняя указания
рикам, заводам и казармам.
ЦК партии, большевики Саратова
В 4 часа утра 27 октября сосгояэнергично готовились к захвату
власти. Среди рабочих и солдат усп- -™ ь заседание Исполкома Саратов
лилась
большевистская агитация, ского совгта. Он принял декрет о
направленная на. разоблачение бур переходе властп в руки Советов.
жуазного Временного
правитель «Трагическое положение страны, —
ства, на изоляцию меньшевиков и говорилось в декрете, — заставило
рабочих и солдат
эсеров, на завоевание
сочувствия петроградских
трудящихся масс. В железнодорож- устранить от власти
Временное
ных мастерских, на фабриках и за- правительство Керенского — Коно
водах города создавались отряды ра- валова. Власть в Петрограде перешла
бочей Красной гвардии. Рабочие на в РУКИ Советов...». На основании
свои денежные средства закупали ЭТ'МХ)
Саратовский Совет берет
оружие.
Всюду
краснюгвардсйпы власть в свои руки в городе и губеробучались военному делу. Вот поче- пни. Совет призвал население соблюму известие о событиях в Петербур- дать спокойствие и подчиняться его
ге не застало врасплох саратовских распоряжениям, как единственному
большевиков.
i органу власти.
Собирала свои силы и контрреИсполком сместил губернского и
волюцпя. В концелярпи губернско уездного
комиссаров
Временного
го комиссара Временного правитель правительства, поставив па пх ме
ства меньшевика Топурпдзе началась сто большевиков. Вооруженные отря
подозрительная суетня. К нему то и ды Совета заняли железнодорожный
дело заходят гласные думы, при вокзал, телеграф, телефон и почту.
сяжные поверенпые, комиссары ми- Для охраны здания Исполкома была
лиции, вооруженные офицеры. Поли- вызвана пулеметная рога и отряды
тическая атмосфера в городе пакал я- Красной гвардии,
лась — обе стороны готовились к : Между тем, мепыиевики и эсеры,
решительной схватке.
1изгнанные из Совета, пришли в Го-

родскую Думу. Они открыто об’единнлись о кадетами и превратил*
Городскую Думу в центр контррево
люции. Городская Дума и «Комитет
Спасения», созданный при Дун»,,
вызвали на помощь юнкеров. Он*
обратились к населению с призывом
нтти на защиту Думы. Около трех
тысяч чиновников, юнкеров и офи
церов собралось на призыв Думы.
Огромная масса рабочих и солдат
остались на стороне Совета.
По приказу Исполкома. Совета н*
подавление контрреволюционного мя
тежа выступили многочисленные от
ряды Красной гвардии и револю
ционной части Саратовского гарнизо
на. 28 октября к полудню мятеж
ники были окружены н изолирова
ны. На Соколовой горе и Большой
Горной улице были установлены ар
тиллерийские орудия, направленны»
на здание Думы.
Исполком потребовал от Ду*ы
немедленно сложить оружие. Мятеж
ники, рассчитывая на помощь каза
ков, затягивали разговоры о сдаче.
Но Исполком Совета не собирался
долго ждать. Посдно вечером, после
провокационного выстрела со сторо
ны мятежников,
начался артилле
рийский, пулеметный и ружейпьЛ
обстрел Думы. Всю ночь не утиха
ли залпы и выстрелы. Только не
рассвете 29 октября напуганные к
растерянные думовцы сдались. Все
защитники Думы были обезоружены
и арестованы.
В Саратове окончательно устано
вилась Советская власть. Рабочие »
солдаты Саратова, крестьяне Capv
товской губернии горячо привет
ствовали победу Великой Октябрь
ской социалистической революции.

3

„Мы выступаем в стране, осве
щенной гением В. И. Ленина, в
стране, гдя неутомимо и чудодей*
ственно работает эюелезная воля
И . 5. Сталина
_

(М. Горький).

В ногу со сталинской эпохой

Далекий 1921 гея, В этом году,
будучи студентом 2 курса фнжо«агеватичосвого факультета Cajjar
товйюого Ужшорситета, я начал
езою работу з лаборатории кафедры
вбщей физики. Ее рушэадитедем в
го время был талантливый, ра®
умерший профессор Ji. Д, Лмитьев.
Мы, молодежь, 'начавшая1работать у
*роф. Леонгьеша, сами .создавали
«аб'гчащршо, воподняя оборудование
ари&орами собственного из-гофовло«&я, Замечательным ружевмщчдам
к организатор» был Кокстантиш.
Александрович— «дядя Костя», вав
*ы называли era в квоей оре&е.

: болезни ушел из жизни наш дорогой рювать новые сюедарийоры. изготов
| «Яадя Костя». Многие выбыли из лять детали оружия, ютытывать
наших радов. Or лрежнего коллек различные материалы и т. п.
тива осталось 2— 3 человека. II ужКоллектив с честью вьшюл из
но было начинать всо с начала.
тяжелыз испытаний. С 1945 года
| Поддержка пришла со стороны начала !& то а 1цатьФя ушедшие на
, нашей чуткой, н«шей славной со- фртат друзья, отечеииыо наградами
ветеяигй молодежи. Несколько чело за боеюые заслуги.
век аешцшгго®, оставшихся на ка-, В вжых условиям, в повой,
Федре, и нескшько студентов, серь- значительно лучшей обстановке, при
с.яш infra?есona?inихся работой в ступил наш к&ллектт к дальнейшей
области физика, с. бескорыстием и творчесюм! работе. Зш читслм» рас
энтузиазмом
прэдлпжили кафедре ширилась вдматшка работы. Вышшсвою посильную помощь.
нутые вопросы весьма актуальны э
Работа закишела снова! Помогли научном д практическом опдаившик.
«живвить ев молодые лада, ш агав
Коллектив физиков с, чеЮТ&го выголдат аадачи, возложенные на него
Сталинским пятилетиим планом.
Профессор П. В. ГОЛУБКОВ

Докторская диссертация
Тема «Магрв Твен» уже много лет
является об’ектом творческих изы
сканий и научных исследований до
цента Марии Нестеровны Бобровой, ]
Марк Твен— виднейший представятель
американской литературы
второй половины X IX века., до сих
, вор расценивался только как автор
юмористических произведений, в то
время, как он является одним из
значительных сатириков
мировой
литературы. Автор докторской дис
сертация имеет целью рассмотреть
творчество писателя именно с этой
стороны, привлекая богатый мате
риал, используя лисьаа М. Твена,
ого эаттсН'Ые книжки, дневники и
На снимке: . один .из воспитанна i№ Саратовского Государственного; ряд изданных произведений, что
Ушшефситета имени Н. Г. Чернышевского, профессор П. В. Голубков. | во фигурировало в анализе его
.
"
;
I творчества и Не известно па. русском
йщ ш чны й и живой, всегда полный ; я;; которых впоследствии оютаяись , языке.
ра/знообразных щей, «дядя Костя» i т кафедре в качестве
ее сотруд-1 Работая над своей докторской жисраскрыл перед нам.а увлекательный., шш©: Б. М. Заидозкдав, 3. И. Пирь-1еертацией с 1937 годаг, Мария Неверспективы научного творчества., яшкида, А. Н. Сус, С, И, Сорокин, стеровна столкнулась с недостатком
вуме® вложить в нас ту искру к С. А, Суслов, Они* образовали ядро дяже больше! с отсутствием сколько«юбол науке, которая не погасла до дружного коллектива и являют- днбудь значительных исследований

<их пор ни водном из его учеников, ся

действительными

создателя- ■д- монографий о творч'сстве писятв*

В первь® годы нош молодой вол* ма теперешних -научных и, учебных J uj па русском языке, если не счидектив был но велик. К. А, сплотил физических лабораторий.
тать нискольких статей и нредисло•го в славную дружную семью, , ^ с,№Пе11110 ^ лшул ,и
дауж. они к существующим изданиям про
жившую оощшми интересами, рз-'
„
„ иг.ведений Марка; Твена. Основная'
вставшую в унижающей тгосрческсй- пьш ю ш екш в. сохраняя в своей отефатура-, которой пользуется до-'
трудовой атмосфере. Но вместе с тем среде лучшие традицию саратовской цент Бобоова, изтана на английском
ауровую .школу заставил нас прой» шк^ты физиков.
j языке. Мария Нестсрмоа изучила
■а® К. А., шкюлу, которая так много j Ежегодно в наш вэллекгив вли журнальную литературу п познакоиошхги
каждоогу
- вноследств-ищ
„ лл
- - из ^
.и о ь новые ишЫ
«о жеми ра5отамн, которые
вались
сщлы w
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Кввнодушгя в науке, нренйб.рсжения валзсь и все ожшвлвзже стадовн- Д(№
вока до наших дней.
^
я «чсфнюй» рабою.
лась работа: создавались новые ла-i
В 1941 году работа приходила; к
В те годы определялись и о с т в бератоши, возникали воете науч- вонцу, но война оборвала ее: Мария
иыв научные папоавдения повой ла> ные направления. Установились тес- Иестеровна Боброва уптла на фронт.
___,___ ныэ связи с мношчщсленш'ьсмя науч- Вернувшись из Красной Армии, де
Йоратории. Мы работали „в на|Птм.влении электромагнитных колебаний ньшл центрам Сюветсшго Союза- и Ч*нт Боброва сразу же приступила
ж акустики. За 10 лег наш ш ш к - , заграницы,
i в научной работе л упорно продол
г
, JffJliPT* РР
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та в эаво<жа.т своими научным и ра-.
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*м яъ в
«рутах сшетоких физажов. Мндае ушли на Фгшт Оставите- [ { е с т е р о в н а напечатала в «Ученых
w и 19о1 годуваш ругсоэодитель ся ззмвнши т^вАршири, дружно, да.щтсках» Куйбышевского лед ин*
Мболел. А черезгод после тяжелой как одая человек, переключились стцтута!
, на работу по заданиям оборонной
дтспертацяя д, цента Бобровой _
промышленности. Много инте^шо- Н№ы- ^
сметсмг, ^^ратлю Ио было сделано за это время. Щш- ве^а а изучение жизни и деятедызоптлось познакомиться с самыми раа- сти американского писателя Марка |
нообразагыми вшросами. нрашлось Т-века-.
I
изобретать давыо методы, шветртн8, ЗАВОЛИСНИЙ
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ВИКТОР ГУРА

День
рождения
Ни на час не умолкали пушки.
Третью ночь
спали напролет,
На рассвете подползли к опушке,
Чтобы атакой взять немецкий лат.
Рота поднялась и побежала,
Прокатилось по рядам «ура»,
Но огнем опять полосовала —
Резала из дота немчура.
Залегла. Огонь не прекращался.
Враг усилил огневой налет,
Он один решительно поднялся
И пошел уверенно на дот.
Пули врыгаши вокруг несмело.
Пулемет испуганно дрожал.
Он упал на амбразуру телом,
Захлебнулся враг и замолчал...

Наступала яростно пехота,
Задушив врага стальным кольцом.
Умирал солдат стрелковой роты.
Весь насквозь пронизанный свин
цом.
Уж е солнце в небе поднималось.
Теплый луч уже глаза ласкал.
— Мне сегодня двадцать лет
сравнялось...
Двадцать... — он чуть слышно
прошептал.
Вот какой бывает день рожденья.
В этот день громил врага с пре
зреньем.
Умер в этот день... Но он живой!
Наш народ вовеки не забудет
Тех, кто Русь родную защищал.
За него всегда поднимут люди
В день его рождения бокал!

НАШ Л
С нашем Бориса Алоислидг""
‘is Можаровского связаны очеиь
большие работа в подготовке кад
ров споциалшстов-геологов Саратов
ским Университетом.
С 1923 года Борис Александра'
вич работает в нашем Университе
те. С первых дней «вояго пребыва
ния в Саратове <*я с кипучей энер
гией принимается за сюздание ка
федры
геологии,
гголмичсокдаго
музея в библиотеки. Наряду с этим
ян раавдишвает шидавое исследоваше недр Саратовского Поволжья
и Залаялто Казахстана, . сколоти®
т шмйоайЕпсаратоицов дружный я
кршвшй коллекгав.
Бцвис. Адекгаац’гоошч: МГ!Ж-а1ро1вскнй
рлдработал крупные проблемы по
ияюльэоаашю над» нашей области.
Круг дапр-геов, юоторьиш занимался
Бсщос. Алжс.атдмжч. чрез'выча^но
широк. Он был иостошныш кшеультаагаом и членом прави-реяьсттипнной
к№сслия ла сооружению плотшпы
па Нижней Волге. Выйср '
'
плотлн у Камышина и Севгилея
(близ Ульянов?!ка) связан с именем
Бориса Александровича,
С 1942 ища, когда был отортет
газ i» Елшашьэ, Boipnc Александрович
пригашает с::мда акгшЕсе участие
в исследованиях газа и в вопиожиог
сти испольговааия его в промышлен
ности, Гамвики-саратиЕщы зиа-ют
нрофагедра Можарювското таваю твивг» учяетиива шргвительствотиой
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Виктор ГУ Р А

СЕСТРИ ЧКА
Сестричка ятп.а старшая
За use горой стоит,
Но -как зовут—не спралшзай:

— Сестрою, — .говорит.
Не спится .ночью темною:
Длинна дамою ночь;
Сестра неугомонная
Готом всем помочь.

Она -не утомляется
-В работе до утра.
Ну, как же гарозыэаете*
Любимая сестра?
Осмотрит раны каждому
И спросит:, —- Что болит?

Но как зовут—не спрашивай:
— 1 Сестроюу, — говор*#".

На сии*',иг; щ)ефдоорТ>г~£ &
сотрудниками геолога-почвенно/го ф

Л Л И Н Е Ц

„В мудрых указаниях товарища
Сталина мы всегда находили испк чник сил бодрости и вдохнове
ния. Все свои силы мы отдаем на
то, чтобы выполнить сталинские
ук а за н и я

Воин и ученый

С. С ВЕРД Л И Н А .

АУРЕАТ

Горд исЬу

ипо сооружению газопрово
да Саратов— Мсаива.
Борису Александровичу Можаров_скому принадлежит огромная за’ слуга по изучению нефтеносности
я газоносности Елпшюгаог» место
рождения газа. Эти заслуги были
высоко оценены советским праая, тельством: он удостоен высшей для
I учапого награды— ему
присвоено
: почетное звание лауреата Сталин
; едай премии.
Велика заслуга Мояьаровсга» и
: как педагога, как воспитателя ново
: го отряда совзфойих гесадао®. За
выдающуюся научную и педагогиI четкую деятельность проф. Моли1 роеский в 1944 году был награж
ден орденом Трудового Красного
. знамени. Бирис Александрович поль
зуется большой любовью и уважениш среди студентов и научных
| работников Университета. Он не
I только крупный учеиый, прекрас; ный педагог, во и обаятельный тю,
В течению всей своем работы в
! Саратовском Университете
Бодае
; Алежеандрович принимает аютинзе
i участие в общественной жпзн».
Таков облик одного вз круппей■ пик научных работников и прсфессюров Университета, человека, чье
имя с чувством глубокой благодар
ности вспомпнают многие поколения
: советских геологов.
Н. МОРОЗОВ

товари щ !
Одета радостным сияньем^
Она стоит, как исполин.
Гордись, товарищ, зтим званьем
Страны Советов гражданин!
Гордись, что ты имеешь прав»
Любить и жить в такой стране,
Достоин будь великой слааы,
В крови добытой и огне..
Гордись, что мы несем свободу
Труда, науки,—все права,
Что все языки, все иароды
С любооью говорят: «Москва!»
Гордись и чти страшу отваги—
Бнимэет мир ее словам—
Париж и Вена, Лондон, Прага,
Варшава, Рим и Амстердам.
Гордись величием, делами
Что прожиэут поток времен,—
Берлин и Токио пред нами
Склонили блеск своих знамен.
Гордись и чти завоеванья,
Простор степей, обвлье рек—
Гордись, тозарищ, этим ззаиьем—
Страны Советов Человек!
) ♦ (---

ИВ. АН.

Лороже ты двуга и брата
— Дороже ты друга и брата, —
Скажу я, тебя увидав;
Идешь ты ,в привычной
шинели солдата,
В кармане... пустой рукав...
С винтовкой, подругою верною
Упал ты при смелом броске;
Теперь только с книгами
сумка военная
В дважды бесценной руке.
Штурмуй по-гвардейски высоты
науки,
Иди каменистой тропой,
Сплоченной семьи миллионные руки
Помогут тебе, дорогой!

»-----

Р. КА РП О ВА .

Посвящение поэту

:лрозяЖяй
куьтета.

со своими

ученикам,

Смотри на все
ты ненасытным оком,
Цени и швешивай
тревогу и покой,
Пусть мчится мысль твоя
’
стремительным потоком.
Пусть сердце говорит
взволнованной строкой.
Пусть города растут,
как мощные соцветья,
Былого выкорчевывая пни;
А ты, поэт, шагай через
столетия, Стихами мерь
встревоженные дни.

15 октября на заседании Ученого
Совета механпко - математического
факультета была защищена диссер
тация на соискание ученой стелен®
кандидата
физико-математических
наук старшим преподавателем Геор- 1
гием Николаевичем Положий. Автор
диссертации поставил себе целью
обобщить классические уравнения
Коши-Римана, которые являются ос
новой современной теории функ
ции комплексного переменного. Та
кие обобщения в настоящее время
делаются с различных точек зрения
и имеют различную ценность в при
ложениях к другим разделам науки.

€€

(М. Горький).

Так рождается любовь
к науке
Робко и неуверенно в лабораторию бы произвести точнее измерений,
вошли три девушки и обратились беспрерывно провела ® лаборатория
к руководителю лаборатории Зинаи вою ночь я добилась свсего.
де Ивановне Кирьяшюишй. Это бы
Сейчас
девушка — студентке
ли студентки 3 курса физического 5 курса. Они работают над сшоимж
факультета
Валентина
Носова, I дипломными работами. Иознажшивг
Ольга Шаталюва и Валентина Остро- шись с литературой по выбранным
бородова. Они пришли в физиче-1темам, они произвели сборку схем ■
окую лабораторию электрических
свойств твердого тела, чтобы на-. теперь приступили к нешосрадстучиться здесь работать. Преподана- I геишым измерениям. Они исследуют

Обобщения.
которые
вделал
Г. Я. Полю®ий. имеют особый ин
терес в связи с тем, что они имеют
прямое отношение в некоторым про
блемам математической физики и
дают надежду об’единить разрогненные факты.
Автору пришлось преодолеть зна
чительные трудности и ознакомить
с я с обширной литературой.

1

Защита этой диссертации— факт
тем более
замечательный,
что
Г. Н. Положий— участник Великой
Отечественной войны. В первые же
дни войны он ушел на фронт, и,|
На снимке: студентка 5 курса физического факультета В. Носова
пробыв на войне около 2 лет, вер (виизу) за производством измерений на установке. Студента Остробюрог
нулся в Университет после тяжело дова наблюдает показания измерений.
го ранения.
Накануне 29-й годовщины Вели- тель Вирьяшкина чутко « внима элежарочроводщссть различных мате
тельно отнеслась к девушкам. Она риалов. Соединения, которые иссле
i кой Октябрьской Социалистической
познакомила, их с оборудованием дуют •дипломантки, в последние годы
'революции, когда мы подводим итоги лаборатории, рассказала о работах, приобрели серьезное практике ко»
, работы, диссертацию Г. Н. Положит! котвдыо выполняются сейчас сотруд значение.
следует отметить как значительный никами лаборатории.
Исследования свойств электропро
успех всего нашего коллектива).
Внимательво, стараясь не пропу водности изучаемых соединений под
стить пи одного слова, слушали могут не только разобраться в ин
Профессор Н. Г. ЧУДАКОВ
студентки рассказ своего будущего тересных процессах, ш и помогут
★ ★ ★
найти новые пути в конютруироваруководителя.
вии и разработке сажных аппара
А. Ю М Ш АНО ВА
А через несколько дней им была
тов. используемых в электротехни
поручена первая работа, которая
ке и, главным образом, в оборонной
У Т Р О
помогла девушкам усвоить осниииые
технике.
Восток просветлел
изумрудным методы работы в лаборатории. Не
j
Кроме непосредственной работы
сияньем,
решительно взялись сии за инстру
Как призрак полночный пред ясной мент, пугало обилие приборов, уста над своими дипломными темами,
студентки прпппмаюг большое «уча
зарей,
новок.
стие в устройстве оборудования ла
Луна становилась бледней и туман
В первые же дачг, оавсатгись с боратории.
ней,
обстановкой лаборатории, девушка
Шептался песок с полусонной вол
выполнил® очень полегшую работу. I Часто вечерами пятикурсница Ваной.
Остробородова.
уложи»
Они восстановили многие установ 1леитипа
опа-гь сына, занимается подборной
ки.
юотовымп
не
пользовались
дсаА утренний ветер — веселый, про
го-е время. Ольга Шаталова, напри специальной литературы. Вместе я
хладный,
мер,
восстановила вакуумную уста подругами она разрабатывает мето
Цветам помогал умываться росой,
новку.
Работа была выполнена дику работы и составляет сдемы
Чтоб капли росы, как алмазов
успешно, и теперь установка ис яошых установок.
каскады.
пользуется для ряда работ студен | Впереди у них еще много pa&wN,
Зажглись, лишь заблещут лучи тами 4 курса.
I по и сейчас можно с увареннюеты»
•над землей.
Область электрических свойств скаеать, что выполнят сии ее г
большим успехом.
А небо все ласковей, глубже твердого тела все бсльше и больше
Н. РАНЧЕЕВА
интересовала девушек, и, посовето
синело,
вавшись друг с другом, ели реши
Восток загорелся румяным огнем.
ли работать в этом направлпнии.
Взошло золотое, как счастье, све
И весной 1945 года, уже будучи
тило
студентами 4 курса, подауги с
И Волга под ним полилась сереб- большой охотой и упсгаством припя-
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С Т А Л И Н Е Ц

С а м а я молодая

спец иальность

СТАРАЯ И НОВАЯ НАУКА
О ЯЗЫЧЕ

И зучаем труды С тали на

На химическом, факультете У нищ)- j Большая подготовительная работа
ситета прешла теоретическая конфе-1оправдала себя: конференция прошидейном уровне;
Эпоха. Великой Октябрьской 'Со ренцпя по изучению 1 томи Сочнне- ла на высоком
циалистической революции, эпоха ний тов. Сталина, В той приняли доклады сделаны c-ерьезно и убедиВеликой Отечественной войны и активное участие- все студенты фа- тельно, материал преподнесен и ярпослевоенное строительство создали культета,
*
ко и живо. Особенно иптереснымв
широчайшиевозможности
для и зу ! С докладами выступили студенты были выступления Ивановой, Рулечения современногосостояниярус-: Рулева. В. (I курс), Доломанов Л.
вой и Добровой.
ского языка в сравнении с его исто-10 курс), Быковчеш» 0. (2 курс), | v
■_ .
рач-ееким прошлым. Широкие про- Добров Ю. (2 курс), Литовский М .! Химический факультет, являясь
стары для идеологического оевеще- (2 курс) и Иванова Ю. (4 курс). лиоиеР(>м важного для Университета
„ „ „
*
*
„
'
Н
АЧИ НЯП ИЯ
И
ЯМ Ш ЯЛТ
(Т
П Л П А РП Г
яв
начинания,
намечает
провести
пия всех сторон русского языка Докладчики серьезпо отнеслись к
конце ноября вторую _ конференцию
■представляют собою новое учение о докладам,
тщательно
изучила пп ,изученяю т т
Я В . Сталина.
„
язьткс, сменившее в нашей стране каждый вопрос, привлекая обшир-.Ш у
! Хороший опыт-организации и пробуржуазное языкознание,
учение пую литературу
Вся работа велась под рушюдст- ведения теоретической конференции
;ггт"тгптг-ик<> . мзтепйалистпческое по
кафедры
основ па х™Ф.а№ «едует перенять п друметодам, пролетарское по идеологам, ном. работников
гам факультетам Университета, во
тьульгурае-рзЕОЛюциоиное
зиа-че- марксизма-ленинизма. Консул миро,
влекая в работу всех студентов.
пне русский ягыю приобрел не толь- вая докладчиков и руководил кокфеко для славянских народов, но и . ренцвей доцент Ходаков.
для всего мира. Олова «большевик», I

В. ШКОЛЬНИКОВА.

К О М С О М О Л Ь С К И М АКТИВ
«совет» со всеми от ппх произвол-'
ным® входят . в интернациональный
I октября 'состоялось собрание зад о задачах, выдвинутых перед
мировой словарь без перевода. Соз комсомольского актива Саратовского нами Нейтральным Комитетом пардался даже специальный термин Унт,лЕе;(11тата, посвященное вспсро- тип.
4 года тому назад геыгоги нашли J иягижзйш.
«языковые советизмы». На смену сам улучшения идеологической раВсе выступавшие высказались за
Саратовский газ. Первые пробы газа
Чешиз 8 месяцев студенты о кур- господства формы над содержанием
боты среди студенческой молодежи, улучшение в работе комсомотьской
июстуляли на а т а к » в лайоратадрек са будут защищать дпгогсмиые ра- в изучении значения слов новое
С докладом выступил
доцент организации Саратовского
Универ*
хииичееетг» факультета Сарапчижо боты . Сейчас они упорно .работают j учение о языке вскрывает идеоло Г. П, Хаджа®. Он раз’жг.пнл вослед- ситета, за улучшение воспитатель
го Ундаерситета. В 1944 году в У н и  иа,д ними. Темы шх щ бот интерес гические закономерности в смене
нео псстаигелеоие ЦК партии по ной и учетной работы.
верситета начали подготовку таюци- ны и разнообразны. А рабо™ еще значения одного и того же слова, В'СШ'рхам литературы и ияюувства.
Принято решение, призьшающее
очень
много...
часто при неизменяемой
форме
МГ'И’ Т’Т! не» игагаы гдтпш о гааа б
своего
Е услугам студеиггов — up;.»'гор получающего противоположное зна отмотнл недостатки в работе нашей студентов к ' повышению
■ройшшлонносги,
кгдалмлч'мжой n^rwnpanwiT. iwcKa- идейно - политического уровня.
ная,
Х'СфШо
о'борудга'вапная
лабора
чение.
В 1944— 45 учебном году были
выпущены
первые
химики- тория. Каждый день они работают
Вместо праязыковых теорий, еог—
f азовики. Все они получили работу здееь но несколько часов.
дававших в искусственных построе
Но вот .рабочий день закончен... ниях праязыков противоречия меж
ио
избранной
специальности.
Некоторые
из
них
работают Снят халат, чисто вымыты рука. ду базисом и надстройкой, связан
новое
теперь
на
ленинградском Потушена газовая горелка, рабочее ных о расовыми теориями,
«аведо «Химтав», другие — в науч- место приведено в порядок. — те учение о языке материалистически
яо^исслэдюате льдам институте хн- перь можно и отдохнуть. Сегсшш ис- обосновывает учение о едином миро
«вд пюи унивдаитете. Число выпу- чеямм они решили пойти в театр. вом яеыжоигарчестадм процессе-, диа
шмчмых специалистов по химиче- Шумной толпой покидают они учеб лектически сочетая единую языко
*кой переработке ш т в растет с. ный тюрпус. Как паз в этот момшт творческую потребность в мировом
каждым годом: в 1944— 45 учеб щелкнула «лейка» нашт> ф^тогра- масштабе и богатейшее, разнообразие
ном году бьда выпущено 5 даециа- фа. Они расходятся по домам, чтобы языков мира. Изучение истории'
« я ч и , в 1945— 46 учебном г ф у чедез три часа едбраться снова- языка, ведет к изучению развития
■
— 11* в 1950 году страна; постучит вместе, по уже не ® лайоршциш. а общее™ в центральную и актуаль, в театям.
театпю.
V5 тимтмв-газдамюв,
кую проблему, бей интереса к котоБдаатые нетопективы открывают-! А завта
— снова летаии, снова рои, по выражениюакадемика Марад пегаед вашими студентами: ониработа- в лаборатории. Они спокойны ра, нет и не можетбыть науки
Зтдут участвовать в
ньшширнкгт н веселы:им
лппнддлеж'тгг
®се языковедения.
Создание и развитие новой науки
^андавкшых задач
4 Сталиис[кой 'будущее.
о языке -— ответственная и почет
ная задача- советских лингвистов.
Эта задача, все шире выдвигаемая
современной
действительностью,
придает все большую жизненность
науке языковедения, в прежнее
Бгдгьшзд внимание уде.мш!г Ссвегтешо правительство и п а тта
Живо ж интересно проводят заня. монтаж по роману Лермонтова «Ге время более оторванного от жизни
общества.
бюльтевикда
делу улучшения материального положения научных вавот*
рой
нашего
времени»,
в
котором
за
адя университетского драматического
ников. Благодати заботам праштельства научные работники приобре
Для выполнения этой задачи со
кружка, которым руководит ‘Заслу няты все члены драмкружка.
тают сюбтешные автомашины вюейшнх марж. Купил кшпниу и ндаК октябрьским торжествам мы ветские лингвисты прежде в&го
женный артист Уз. ОСР Геоцияй
должны
сами
постоянно
повышать
феквдр Саратовского Уашаорситета Г. В. Вахрушев. Часто в свободное
Иванович Сальников. В кружкв подготовили та.кжз стихи содагшкщх
время он выезжает на ней за город.
Твардовского, Спасского, свой идейно-политический уровень,
Я5 человек, большинство из них— поэтов;
всесторонне изучая труды классиков
На снимке: Профессор Г. В. 'Вахруигс® с сыном перед (кящкшкой
«туденты филологического факуль- Сафронова, Симонова., Берггольц.
на прогужу.
...... .......
ф^то в . Милина,
марксизма-ленинизма, тем более, что
твта.
В дни праздника наш коллектив
научно-философская мысль проявля
К 29-й годовщине Октября мы ВЫСТупит на студенческихвечерах,
ет глубокий интерес к проблемам
подготовили обширную
вротрам- в ПОдШефном
госпитале.Лучшие
языковедения. Такой багио необхо
му праздничного
мщерта'.
В участники самодеятельности .висту- дим и для того, чтобы противопоста
9 ноября в Университете состоит
На Ecett факультетах УнивврсщН
репертуаре кружка отрывки из
со- пят м , ра.дяо.
вить советскую идеологию отсталой ся торжественное заседание, тлеешь тета агитаторы провели бег еды н
ветках пьес, произведения русских
щенн.ое 29 игмяяцияв Великюй Ок доклады о 29 годовщине Великой
идеологии буржуазных ученых.
М. МАХАРАШВИЛИ —
ялдасиков и классические водсвикп. ;
тябрьской
социалистической револю Овтйврваюй социЬап^аил^йзй jkjстароста драмкружка
Профессор А. ЛУКЬЯНЕНКО
Самое ипререспое в пашей работе—■
ции.
им ЮДИН.
Комиссия ио проведению праздни
па самолете, а Валя с остальными арбузы, оголяли деревья, Выошкова ка, подвела атом вьшолиения соцшвыехала на маленьком баркасе, ко подсчитала, что па каждом дереве жетичоеккх обязательств служащи
ми и рабочими Университета.
торый фыркал, суетился, пробираясь располагалось до двухсот крыс!
по причудливым извилинам мелких
В дни: цраздаюа будет праведен
Валя настолько отдалась шум
речушек. Как краспва дельта Волги ной работе, ч то проводила целые детокий утренник для детей науч
во время разлива! Впереди показа дни на берегу Волги, в степп, в Ка ных таботниш®, служащих и рабо
лось небольшое рыбацкое село, в ко мышевых зарослях. Она старалась чих Упиветситета., Проведена .гене
тором должна остановиться экспеди как можио детальнее изучить эко ральная уборка учебных дароусюв.
ция.
логию водяной крысы, сделать своп общежитий, отссютой.
Мгцгтшй ксвтаст Уяяье^итегввыводы, принести как можно боль
С первых же дней студентка Ва ше пользы науке. А вечера В-аля еказыраот помощь семьям сотрудниля Выошкова энергична принялась
проводила в лаборатории, исследуя кг,1} Университета,
погибших на
за работу по изучению экологии во
собранные материалы. В оживлен- Фронтах Великой Отечественной вой
Стоял жаркий июльский день.т буксиров, эхо;м расползающиеся по дяной крысы.
Солнечные лучи играли па мелкой берегам, гармошка и задорний смех
ной, кропотливой работе прошло вс* ны;
i Агитаторы Университета проведут*
ряби волн, ослепляли, заставляли на плоту, свежий воздух, ночь с
Совсем недавно открылись -про лето.
торжественные заседания на избн■щуриться.
мигающими бакенами,— все это кра- мыслы по добыче водяной крысы,
Недавно
Валентина Выошкова рательнш учаегкв, об'слуюиваемом
Группа работников паучно-иссле- сиво и великолепно! Кажется, за мех которой идет на выделку пуш- вернулась из научно-исследователь
довагедьского института Юго-Восто- это время можно отдохнуть от на- пины. Но с началом добычи на про ской экспедиции, привезла богатый коотжмлгивоя Унивежитета.
Коотл1ЖГИ1ЕЫ хдажествеинюй са
ка ССОР «Микроб» собралась у „пряженной учебы. Но оживленная мыслах распространилась серьезная материал. Часть его она использует
волжской пристани, чтоб уехать в и радостная Валя горела нетерпением болезнь— туляремия, которая в те- в своей дипломной работе «Экология модеятельности выступят на торжеочередную
летнюю
экспедицию. ■и желанием скорее приступить к чение нескольких месяцев измаггы- водяной крысы». Дипломант Вьтош- ственипаг заседании Университета.. »
на шбираСреди них студентка 5 курса био научной работе. Опа как будто торо- вает силы человека и выводит его кова об’едивит в своей работе цен пг'Дшефном гекмягало,
тельном участке.
логического факультета Саратогского пила пароход, А он, расеекая се- из строя. Изучение этого вида жинейшие исследования экспедиций
Для раненых бййцев подшефном
Уяягр^ттета Валентина Вьюшкдава. ребряпую гладь воды, неторопливо вогных имеет большое прсфилактигоспиталя собраны иодадиси.
В воздухе повис протяжный гу- плыл по волжскому простору. Вода ческое значение, тем боле© в этом института «Микроб»в течение ряда
двк; пароход развернулся н причалил кипела у носа, бурлила и перелива- году, когда водяные крысы во время лет. Часть материала Выошкова доИ. о. отв. редактора
к .пристани. А через некоторое вре- ласт. на солнце, разлетаясь в сто- павддка массами уходили на об- ; ТП,ЖЕГТ п НЯтп™п, исследовательском
М. Н. А М Б Р О Ж И Й
ролы...
| рабатываемые участки— бахчи, ого-1
у
«я он уже шел вниз,.к Астрахани.
институте на нау’гном совещании.
НГ23В71. Тираж 500. Заказ № 510»
Из Астрахани часть вюопсешст роды, сады, причиняя большой вред
Однообразный, патружепный гул
CaipaToa. Тип, изд-ва «Коммунист»
Г. ВИКТОРОВ
машины, частые свистки встречных вылетела на исследуемый участок 1сельскому хозяйству. Они грызли
На снимке: студеиты -вьгаусцщ икпхим теж л) фаскуяьтгта m
дворе
Уливецжнтета.
Фо-то В. Милина.

ha собственной машине

H<iiua художественная
самодеятельность

В Университете в дни праздника

