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К  НОВЫ М
творческим

победам
в 1947 году!

1947 Г О Д
Сердечно 'Поздравляю научных 

работников, рабочих, служащих и 
студентов Саратовского Государст
венного Университета с Новым го
дом!

во догнать, во и превзойти дости
жения науки за. предела™ пашей 
огради». Велнгаайшин из ученых 
товарищ Стадии высказал уверея- 
пость в том, что люди переювой

Цротекшиц 1946 год. бы* первым. с<ДО??крй -ваунщ ©ьгвддавд эту зада- 
годоы четвертой Сталинской плишт- | У̂- У ® !Г права не оправдать 
ян, гранью новой замечательней! доверие вождя! 
апохи, в которую вступила наши j Дальнейшей всемерное расширег 
Родина. Этот год ознаменовался ря- пне и развитие научной деятедыю- 
дом успехов и дост-идганий нашего сти Саратовского Государственного* 
большого и дружного коллектива; Университета, деятельности поло
сам коллектив значительно окреп п устремленной, характеризующейся 
вырос; 15 работников Университета смелым новаторством ь на}к.з>, ре
в течение 1946 года, защитили док- нж-тальншг стрешенщ.;:» .к внедре- 
торские диссертации. Нашими уч:.- нию наших научных достижений в 
яыми закончено свыше 150 орили- народное хозяйство и четкостью 
нальных исследовании, ешачитель- выполнения намоченных плано®, яв
ная часть которых имеет больше® ляется первой нашей задачей в н.а-
и.ародко-'хозяйствевное значение. ступающем 1947 году.

1Т „ „ „  „ „  Дальнейший 'нод’ем научногоУспешно завершили год папин на- н 1
учно- и ссл едашательские инстдт у ты, 
укрепив и расширив свою научную 
базу: ими создав» 10 новых науч
ных лабораторий, развернуто 8 сне- 
идеальных учебных лабораторий на
физическом, мшлчшиы- именной ш ,у м , владеющих мендам
яодашои и биологическом факуль-* матордмпештес.кой диалектики и

Значительно вырос в ксшгчест- 
всииюм и качестве ниш отпепюнвях 
ш  студенческий коллектив, чис
ленность которого в настоящее 
время достигает 2.000 (человек,
Возросло участие студентов в  само
стоятельной иослвдавательс'кой ра- 
бете: свыше 100 полноценных

уровня всего преподавания, еще бо
лее жировой вовлечение! студенчест
ва в исследовательскую работу, то- 
есть дальнейшее повышение качест
ва подготовки- сиецц'алисит-ис№до- 
-ватолей, вооруженных знанием «»■

преданных Родин», является второй. 
нашей 'задачей. :

Широкий размах идейно-полити
ческой, воспитательной работы I 
среди преподавательского персонала 
щ студотчевтаа, обосшечжающий 
подготовку советских граждан, «по
нимающих политику партии и со

.     _ вотского 'государства и веема сига-
исследовапии адкаачили в т - ^  д0йи1ВШЩИ1СЯ осуществле-
адние года наши стуже ты. ■ НЛЯ))1 активное учатие в подготовке
ширилась баз® Университета, нр̂ - н щыбдров в Верховный
((оставлено помещение в  6 кор- £ftBOT .рсфцр является ишей тро-
иусе биологическому в  кеханто- _
математическому факультетам, вы- ^ уверен, что дружный коллек-
*алепа. большая площадь для отдел тав Саратовского 'Государственного
вериодики: и учебного отдела и Университета, е честью выполнит
Научном шб листики.  ̂ эш зада,ЧЕГ1 приложив к выполнению

Перед наш —  новый, 1947 год, ] ^  свои знания, силы ш труд.
Пусть наступающий Новый год, 

юбилейный год существования со
ветской власти, Сгратовикий Глсу* 
дарственный Университет ознаме
нует новыми досшжгпиамя в обла
сти передовой советской вауки и ® 
деле подтоговви жадров советских 
специалистов, достойно ответив этим 
ш  призыв нашем любим сю вождя 
товарища Сталина.

Ректор Университета 
доктор физино-ыатемати- 

чезких наук, профессор 
ГОЛУБКОВ П. В.

Р. КАРПОВА

Новогодний тост
Приходит вечгр чередой привычной, 
Листок календаря последний оторвет, 
И на часах Кремлевских, как

сбычно,
Размервнкый удар двенадцать бьет, 
Всем слышна...
Взсь народ

не спит в тиши полночной, 
Встает страна

В СВОЙ исполинский реет 
№ каждый в этот час

тпржзстванкый, урочный 
За Сталина .

свой поднимает тост.
За Сталина.

За нозыз победы,
В заводах

и за лисьмгнным столом;
За каждый ппаст земли, 

заботою сегрзтый,
За каждый к'.т.ос,

взращенный трудом.
За всех герош,

павших смертыо храбрых,
За всех,

кто знамя держит наяву,
За Родину,

оввЕнную славой,
За сердце Родины,

За Красную Москву!

С Новым годом,
дорогие товарищи!

. •

ж
//.

в его очередными задачами, оиреде' 
лявмыми гениальными и дальновид
ными предиачертаниямп грандиозно
го плана 4-й Сталинской пятилетки.

Нашему коллективу, коллективу 
одного из иаяболее крупных науч
ных цент,роя советской страны, не 
следует пи на минуту забывать о 
том-, что непременным условием1 ре
ализации замечательного Сталинско
го'плана является внедрение шослед- 
вих достижений пауки во все от- 
раслщ нар.дног(> хозяйства.

С этой целью нам нужно « »  толь - *

* i% ss•,/,/ КрФу ' ФУ. 'г>' *' Л'*»’1»"» л̂̂-гу̂  -»/... ,"/'^,№̂ r w'v" ‘rуу'<
Ш . . .

_Ыш

От имели местного комитета на
шего Унив.е>рситета поздравляю к.ол- 
;л|ястпв научных работшимв. рабо- 
* чях и служащих с новым 1947 го- 
1 дом.

Желаю всем, сотрудникам Универ
ситета в новом году дальнейших 
успехов в работе, новых открытий и 
области науки, творческих достиже

ний, научного и педагогического 
| роста.

Выражаю уверенность в тон, что 
в новом, году коллектив Унпворсн- 

' тета с ещо большей энергией будет 
! работать над воспитанием высоко
! квалифицированных специалистов,
! мзобходнмы! иаяпей «щналлстич** 
ской Родине. А. 1ШН0?ЛАРЕВ— 

председатель месткома

Внесем свой вклад  
в общ енародное дело

Начинается новый, 1947 год, 
втоэой гоа повой Сталинской пяти , 
легки. . |

Большие <щаяи стоят иедуеа на-, 
шей сдай ой в новом голи по .вое : 
стагаоЕжжиш и развитию нашего 
народвлто хозяйства,. Не менее васк* 
агые задачи стоят перед советским 
студенчеством.

Первый М'&сящ года— горячая 
пора экзаменов, имкпиа каждый сту
дент должен показать, какие знания 
приобрел он в течение семестра. 
Экзамен для студента, «циоврамси' 
иэ является и 'проверкой успешности | 
учебной работы всего Университета, j 

Пожелаем, чтобы всю студенты! 
успешно 'Выдержали испытания!;
1Еаждая хорошая и отличная огмет' | 
ка, получотиая студентом, являег&я | 
«го екрсмиым вкладам и общее дез о : 
нашаго движения вперед. j

Первый м«сяц нового года— вда- 
ия подготовки ш. выдрам в  Версию- 
вый Соейт РСФСР. Все наши с т у : 
денты должны показать себя истин-' 
ш ш ,  полптичевки ажгиикшт j
гражданами Советомго Оотоза. Долг

студента^—  пеиедовюй части нашей 
ссор,--такой молодежи— всеми силами 
способствовать победа блока кемму- 
е е е г о в  п беспартийных в иреастоя- 
пп;:х выборзк. '

После (иоичаиня этшмепапишноЗ 
сессии многие студенты" поедут в 
свои родные места. И в это время 
пвред птами стоит большая задача: 
каникулы— эго время, когда студент 
дюлжш .ражкавать своим землякам о, 
догтискенмх советакой пауйи. о 
С'ИМХ 9ЯШ®ЯХ.

Областное лвкпяошиое бюро раз- 
ра(ботато большую программу легаций 
п д сослало®. Научные работники 
Университета нрО;в?дут со студента
ми необходимый инструктаж, и каж
дый студент в дни каникул должен 
выступить о докладами и беседами 
перед избирателями своего города, 
села.

Пожелаем, чтобы и этот общест
венный долг студенты вывдлютя 
успешно и. чтобы, отдохнувши, на- 
мигавши свежие силы, они верну
лись к. занятиям!
■ Проректор по учебной работе 

проф. ФРОЛОВ Н. С

Награждение медалями „За доблестный 
труд в Великой отечественной войне 

1941 — 1945 гг,“
28 декабря 1940 года в аудит*- Среди награжденных— профессор 

рип имени Горького состоялось вру- j Едщатьевскнц В. С., проф. Чуда-
ченио медалей «За доблестный труз. 
в Великой Отечественной войне 
1941— 1945 гг.» научным работ
никам, служащим и рабочим Уни
верситета,

ков Н. Г., щюф, Яукьянелко А. И. 
п другие. Всего награждено 98 ч»1 
ловек.

■ в
^  .. ... .-г:: ,, ,. : ; ^
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Комсомольцы-агитаторы
20 человек выделил» агитаторами 

студенты физического факультета. 
Многие из них уже давно присту
пили к работе.

Добросовестно и с охотой при
нялся за работу студент I курса 
Дмитрий Кардаш. Он провел пять 
бесед с избирателями по изучению 
«Положения о выборах в Верховный 
Совет РСФСР». На занятиях у него 
всегда многолюдно. Hai любой во
прос избирателей агитатор отвечает 
юсшшретло, бее лишних слов.

Рассказывая о нашей избиратель
ной системе, Кардаш сопоставляет 
ее с избирательными системами бур- 
жуаеных стран и увязывает с

жизнью нашей Родины.
Регулярно проводит занятия аги

татор Чуенков В.— студент II курса_ 
Свою отличную учебу сталинский 
стипендиат Чуенков сочетает с ра
ботой избирателя. Его беседы всегда 
насыщены живыми фактами совре
менного международного положения, 
событиями хозяйственной жизни 
нашей страны.

Избиратели уходят всегда удовле
творенные, получив самые подроб
ные раз’яснения по всем интере
сующим их вопросам.

Г. ПАХОМОВ— студент
II курса физического 

факультета

К  и то ш м  научно-исследовательской  
р а б о ты

ВКЛАД БИОЛОГОВ 
В НАУКУ

В связи с концом года Универси- характеристика рыбпого промысла в 
тег подводит итоги своей научно- пределах Саратовской области, 
«сследовательской работы за год. | Совершенно оригинальное nai- 
Биологический факультет внес свою правлепке^создмтся работой̂ ^доц̂ .  ̂
долю в общий фон» научных дости
жений Университета.

I Чпгуря-звой. В связи с изучением 
истории растительности Юго-Восто- ! 
ка она, на основании изучения |

Показателем итогов работы ф&- ™ор и пыльцы геологпче-
ских отложении, создает картину 
растительности этих перподю®.культета является то, что за истек

ший год было опубликовано 26 ори
гинальных старей в разных изда- Ею уже проведена большая рабо

та по юрским отложениям п сейчас
ниях, сдало в печать 28 работ и опа занята изучением растительно- I 
проведена серия работ, которые сти третичного Еозраста. Проводи-! 
должны окончиться в будущем году, мая доц. Чигуряевой работа ведется 
Кафедры в течение ряда лет рабо- по заданию углераввгакл и имеет,

большое практическоегают над разрешением одних и тех 
же проблем и в- этом отношения 
стали жвестны широкому кругу
учюных СССР и aai рубежом. Так, 
известно, что Саратовский Универ
ситет работает над вопросами эндо
кринологии (каф. физиологии жи
вотных), биологии азиатской саран
чи (кафедра зоологии беспозвоноч
ных), экологии грызунов (кафедра 
екологии позвоночных), .раститель
ности Юго-Востока (кафедра морфо
логии и систематики растений). В 
этом направлении, а также и по 
другим кафедрам в истекшем году 
проведена большая работа.

В этом году закопчена и защище
на при Академии Наук СССР док

спаленше в 
изучении филюгенпи растений.

За годы Отечественной войны, 
естественно, сократившаяся экспе
диционная деятельность, возобнови
лась в истекшем госту. Проф. Л. 3. 
Закатов и ао. В. А. Б гйспкорл про* 
вели большую работу̂  в дельте Вол
ги и по Северпому Каспию по изу
чению саранчевых гнейдплищ.

Изучение гнездилищ позволило 
найти меры для полной их ликви
дации.

Проф. А. Д. Фурсаев п ас 
Р. Д. Иванова. совершили ряг 
■поездок для изучения растительно
сти лиманов Заволжья, а для изу
чения зарослей тамариксов в ни
зовьях Волги —  по заданию РУЖД 
Эти полевые работы дали материал 
по типологии растительности лима-

ЗДрская диссертация оаведудощ^ иов а изучеппе тамариксов позво-
кафедрой генетики и дарвинизма 
В. Е. Альтшулер на тему— «К обо
снованию применения эволюционно
го принципа в селекции». В. Е. 
Альтшулер разработал проблему 
устойчивости выражения признаков 
оргаткма в разных условиях суще
ствования. Установленные законо
мерности имеют широкое значение 
лак для эволюционной теории, так 
н для практики племенного живот
новодства и растениеводства.

Новое направление в работе фа
культета формируется па кафедре 
физиологии, а проф. Красовская П. В. 
в связи с изучением юащмосв засухо
устойчивости изучает деятельность

лит в будущем году установить пу
ти применения их для живой за
щиты железной дороги в пустын
ных районах. К сожалению, весь 
план экспедиционной работы не 
был выполнен и;-за отсутствия 
средств. ч ,

Биологический факультет был 
центром ботанической и зоологиче
ской работы всего Юго-востока. 
Зоологические семинары, проводив
шиеся .регулярно, привлекали всех 
зоопогов Саратова. Ботаническое 
общество, возобновившее свою дея-

корневых систем растений. Изу-! тельпость после войны с 1946 года 
чается рост, развитие, анатомо-мор-11грг1 Университете, не только прово-
фологичеокие особенности пшениц и: „     „ „ „ „    „ „ „  .. „  „ дило успешно свои заседания, й© су-друтих культурных растении. Выяв-1 J _ ,
ляется распределение поглощающей. мело за истекшии год издать сбор 
 я ---  •- корнях разных ; ник своих работ, несколько брошюрактивной зоны ьа 
ярусов— вопрос, важный для Юго- 
востока, где в периоды засухи бы
стро высыхает почва и где важно 
сохранить влагу в зоне активной 
деятельности корневой системы.

Значительно продвинута работа 
во ихтиологии, не представленная 
До сих пор в Университете. Изуче-

и анкет.
К сожалению, старания персонала 

факультета организовать биологи
ческую станцию у с. Лысые Горы 
не увенчались успехом в 1946 го
ду. По мы надеемся, что она будет 
у Саратовского Университета! в

ние ихтиофауны Нижнего Поволжья ш ?  так же ботаниче-
вакаичиваетоя. В подготовленное! ’
работе будут дапы: определитель , ский саД-
Цветных рыб, описание биологии, I Проф.' А. Д. ФУРСАЕВ

После 
фронтовых дней 
— снова за учебу!

В 1940 году я поступил на ис
торический факультет Саратовского 
Университета. ВфолсЫное иападв- 
ние фашистской Германии на Со
ветский Союз прервало мою учебу. 
В 1941 году осенью я ушел на 
фронт. Мысль продолжать учебу не 
оставляла меня. И, демобилизовав
шись после разгрома фашистской 
Германии, я решил сном поступить 
в Саратовский Университет.

Скоро я был восстановлен как 
студент и сразу почувствовал теп
лую габоту о себе. Все преподава
тели оказывают мне помощь в уче
бе. Великие права нам, касахам, 
дала Сталинская Конституция. Я 
имею возможность получить высшее 
образование, в армии мне присвое
но звание офицера, я получил и 
военное образование, окончив во 
время воины Казанское Танковое 
училище. «

К. ДЖУМАГАЛЕЕВ—  
студент II курса истфака

Письмо воинов
В редакцию поступило письмо 

студентам Саратовского Университе
та от офицеров, сержантов и солдат 
подразделения гвардии старшего 
лейтенанта Овчарова, находящихся 
за пределами нашей Редины.

Воины Советской Армии интере
суются жизнью своих товарищей—  
земляков, являющихся студентами 
Саратовского Университета.

«Вы, дорогие товарищи,— пишут 
воины,— являетесь будущими строи
телями коммунизма. Перед вамв 
стоит большая задача: учиться, ов
ладевать зпапиями, чтобы по окон
чания Университета стать высоко
квалифицированными специалиста
ми, мастерами своего дела.

Мы, воины Советской Армии, на
ходясь далеко за- пределами нашей 
горячо любимой Родины, охраняем 
завоеванный млр. охраняем мирпый 
созидательпый труд нашего народа 
Мы охраняем мир, чтобы вы могли 
учиться в к ирной обстановке. На 
нас выпала ответственная и почет
ная задача. Заверяем вас, дорогие 
товарищи, что мы с честью выпол
ним приказ Родины, приказ нашего 
народа, народа-героя, приказ наше- 
~о любимого вождя товарища 
/галина». •

Воины Советской Армии просят 
писать нм, как идет восстанови
тельная работа на Родине, как жи
вет и учится паша молодежь.

По поручению собрания письмо 
подписали: гвардии лейтенант 
Николай КАРЕНГИН и гвардии 

лейтенант Степан 
КАМЫШИНСКИЙ

Воины ждут писем от студентов 
и студенток.

ВСЕСОЮЗНОЕ
СОВЕЩАНИЕ

Р А Д И О Ф И З И Н О В
С 9 -по 13 декабря с. г. в городе 

Горьком происходило Всесоюзное 
совещание по радиофизике, созван
ное Научно-техническим Советом по 
радиофигике и радиотехнике при 
Академии наук СССР (Радиосоветом) 
совместно с Горьковским Государ
ственным Университетом. Выбор ме
ста для проведения этого совещания 
не случаен. Он обусловлен тем, что, 

'■ благодаря работам Горьковского Фи
зико-технического Института и соз
данного недавно, единственного в 
Союзе, ратнофтпчеекчго ^акультс- 
та Горьковского Университета, ру
ководимых профессором Марией Ти
хоновной Греховой, город Горький 
стал Всесоюзным научным центром 
в области радиофизики.

Мне, как -члену секция сверхюы- 
саких частот Радпмодогц. с» приме
ни его организации (1939 г.), при

» х-од ил ось неоднократно оывать на 
| его сессиях и совещаниях и высгу- 
: пать там с докладами. Однако, оче
редная поездка на совещание Радпо- 

■ совета в этом году была несколько 
необычной. Коллектив физиков СГУ 
послал па это совещание шесть со- 
тпудяпко®, пятеро из которых впер
вые «выевжади в большой свет»: 
доц. В. Я. Красильников, дощ. 
Б. М. Заморозкпга, ст. научный со
трудник Г. М. Гпрштейн, от. науч
ный ооотоудииж В. А. Тсугспэкого п 
•асс. Л. В. Штромбергер. На мою долю 
выпала, честь возглавить эту 
группу п познакомить моих млад
ших товарищей и 'учеников с 
татущгами работниками озшгпий 
ратпифизпкп. а также с пршртио 
о г̂а.ппгевгтпнымп и пборудова.ттгымп 
лабераттяями ГПФТП и радиоф’ггг 
факл. ГГУ# ,

I Совещание, проходившее под ру
ководством академиков Н. Д. Па- 
палекси и М. А. Леонтовича, доктора 
физико-математических наук, проф. 
М. Т. Г Аховой и доктора! техниче
ских наук генерал-майора С. Э. 
Угер заслушало и активно обсудило 
более 15 докладов, посвященных 
актуальнейшим проблемам еофремен-

пой радиофикации: теории н rrpas- 
тике распространения радиоволн1, 
генерированию и использованию ми
крорадиоволн, общим вопросам тео
рии колебаний в применении к тех
ник» автоматического ретулирова 
ния теории колебательных систем 
и фодьшгодс®. Результаты рабо
ты совещания будут опубликованы 

j в специальном выпуске «Извести! 
: Академия Наук СССР», сдам физи
ческая.

Перед от’ездом из Горького был* 
организовано специальное заеедани» 
семинара ГПФТП, на котором была 
заслушаны доклады: доц. П. С. Но
восильцева (Ростовский Универси
тет) об электрических свойствах 

| гил'мтта, бария в обл-acmi Ук®, ст. 
нтучс'о^ссо-п-'утшка Г. М. Герштейна 
(НИИМФ’а СГУ) о принципе емкост- 
л."ото .реле, оспираята. Вктопой (МГУ) 
об исследовании магнетрона с по
мощью зонда, и мой —  о работе е 
кольцевыми токами в нашей лабо
ратории радиофизики. В обсуждении 
докладов было сделано мпого цепных 
замечаний, которые несомненно бу
дут способствовал, успешной разра
ботке поставленных проблем на ме
стах и укреплению связи между 
представленными докладчиками на
учными центрами.

Польза участия в конференциях, 
подобных только что закончившейся 
в Горьком, огромна. Они. естествен
но, 'птст.бптают нас к живому, тои>- 
чеокому течению науки и заставля - 
ю$ повышать качество научной и 
ученой работы, относиться с боль
шей требовательностью как к себе, 
так и к окружающей лабораторной 
обстановке. Это особенно важно для 
молодых научных работников.

В заключение мне хотелось бы 
пожелать нашему молодому коллек
тиву ф'тзнко-колебателей работать 
так, чтобы добиться чести созыв* 
одного из следующих Всесоюзных 
совещаний Ралносевета АН ССОР » 
Саратове кем Университете.

Дгктор физико-матгмэтических 
наук, проф. В.. И. КАЛИНИН

Лыжный кросс в честь выборов
ВЦСПС и Ц К  ВЛ КС М  приняли 

постатювление о проведении в озна
менование выборов в Верховный 
Совет союзных и автономных рес
публик профсоюзно-комсомольского 
лыжного кросса. Он проводится в 
городах, районных центрах и рабочих 
поселках с 5 по 19 января 1947 года 
в два этапа— с 5 по 12 января—мас
совые лично-командные соревнования 
в физкультурных коллективах пред
приятий, учреждений и учебных за
ведений, 19 января — соревнования 
между командами на первенство го
родов, районных центров, рабочих 
поселков.

Победителям личного первенств* 
внутри коллективов физкультуры, 
городов и районов присваивается зва
ние «Чемпион профсоюзно-комсо
мольского кросса 1947 г.» и выдает- 

| ся соответствующий диплом. Коман
ды-победительницы награждаются пе
реходящими призами, учреждаемы
ми фабзавместкомами, комитетам» 
ВЛКСМ  и советами коллективов 
физкультуры.

Для руководства кроссом утверж
ден Центральный оргкомитет под 
председательством секретаря ЦК 
ВЛ КСМ  тов. Харламова.

В  помощ ь а ги та т ору

Литература к выборам в Верховный Coeef РСФСР
З-я тема: Общественное и госу 

дарственное устройство СССР.
1. Ленин В. П. —  Что таксе ■сда’т- J 

ская власть, т. XXIV, стр. 201.
2. Сталин П. В. — Вопросы лени

низма , пзд. XI, стр. 32— 35, 
45— 52.118— 136, 508— 518, 
524— 583, 605— 609.

3. Сталин И. В. — 0 великой Оте
чественной войне Советского 
Союза. Изд. 1946 г., стр. 106—  
107.

4. История ВКП(б) —  Краткий 
курс, стр. 282, 285, 304— 309, 
320— 336.

5. Конституция СССР— Гл. 1 и 2.
6. Конституция РСФСР— Гл. 1 и 

2.
7. Калинин М. И. — Что дала со

ветская власть трудящимся.
8. Вышинский А. Я. — Советское 

государство в Отечественной 
войне. Г»сполптизда1т. 1944 г.

9. Вознесепекий —  Пятилетний 
план восстановления и раззития

народного хозяйства на 1946—  
1950 г.г.

10. ГАК — Победа советского об
щественного строя. «Правда» за 
28 марта 1946 года.

11. Карпинский — Общественное и 
государственное устройство 
СССР. Изд. «Правда» 1946 г., 
стр. 3— 21.

’4-я тома: Выполнение и перевы
полнение пятилетнего плана 

восстановления и ралзития на
родного хозяйства СССР— важней

шая задача свзэтсного народа.
1. Сталин И. В. — Речь па собра

нии избирателей Сталинского 
Избирательного отепта гор. 
Москвы. 9 февраля 1946 г.

2. Молотов В. М. — Речь на пред
выборном собрании избирателей 
Молотавского Избирательного 
округа 6 февраля 1946 года.

3. Жданов —  29-я годовщина Ве
ликой Октябрьской Социалисти
ческой Революции.

4. Обращение ЦК ВКП(б) ко всем

избирателям. Госполитика'» 
1946 г.

5. Закон о пятилетием плане еоо* 
становления и развития народ- - 
ног» хозяйства ССОР на 1946—  
1950 г.г.

6. О ходе хлебозаготовок в кол
хозах, совхозах и подсобных хо- 
Еяйствах области. (Из доклада 
секретаря С-ао-атовского Обкома 
ВКП(б) тов. Комарова на Обла
стном совещании по хощжмм 
хлебозаготовок). «Коммунист*

от 17 ноября 1946 г.
7. Речь делегата Кузьмина П. С. 

ля •’."гедаччи Верхоьног» Совета 
СССР, «Коммунист» от 18 нояб1- 
ря 1946 г.

8. Володарский —  Восстановление 
народного хозяйства —  важней- 
шс-т зтлачя. шгой пятилетки.
«Большевик», №  21, 1946 г.

9. Встретим выборы в Верховны! 
Совет невымч производственным*
успехами. «Правда» от 6 декаб

ря 1946 г.
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Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  СТ РАНИЦА
ЗИНАИДА МАКАРОВА

ГОДУ ПОБЕДЫ
Я тот же деть, и тот ж» чао,
Я то жо небо, та иемля,
Й так же бьют двш&щапъ рлз 
Часы московского Кремля.

Но НОВЫЙ ГОСТЬ ПРИХОДИТ В  ДОМ', 
Он не знаком еще, неведом,
Но смело мы за лии пойдем 
Й поведет он нас к победам.

Была война. Пожар пылал..,
Народ страдал, тергея пентоды.
По и тогда с надеждой ждал, 
1Меду ждал с грядущим годом.

К по&де к мае мы пришли, 
Весной вернулось наше счастье, 
И с талою водой сошли 
Следы воепного ненастья.

8 тот год надежд нам лф забыть,—  
А как мы жить тогда х-етели. —  
Нам смерть хотелось победить.
И мы ее преодолели.

Н вот опять родной народ 
Вздохнул своей могучей грудью,
И много— много лег пройдет —  
Мы сорок пятый не забудем.

БОРИС ВЕДИЩЕВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Чуть багрянцем повитые дал я, 
Дорогие, родные места,
Вы не раз за окном мелыкшт,-—
8а верстой уходила верста... *

Мы осенней порою надолго 
Уходили от желтых полей. 
Закручинилась матуппа,— Волга, 
Провожая своих сыновей.

В блиндажах, на* коротком привале,
В гавьюжеяпую ночь лад Москвой, 
Мы о вас нод гармонь всиихмндали. 
Мы о вас ютююали шрш ...

Отгремели военные громы,
■ Зазвенел топоров нерестуй,

И обратно идут эшелоны,
Зй верстой обгоняя версту. 

Вековвд стенные просторы,
Как отнять вас солдатской рукой!—  
В  синей дымке приволжские горы, 
Битраличный приволжский покой... 

Будет небо светлей и лучистей, 
Мы в знакомый проселок свзрне», 
И обсыплет нас золотом листьев 
У Дорога заждавшийся клен. 

Кто-то встретит, и будут паи любы 
Полушалком прикрытая брювь,
И пунцовые щеки, и губы,
Я в очах молодая любовь.

С. СВЕРДЛИНА
АСТРАХАНИ- 
МО£Й РОДИНЕ

Снова по той же дороге от дома 
Мчит меля поезд потока быстрей, 
Мвм-о раз’кдов н станций 

Бурым привольем поволжских степей 
Мчатся ковры темно-серой полыни, 
С желтыми пятнами выжженных

трав,
Кваегаек неба в безоблачной сини—  
Родита-мать! Баз ладив и дубгат. 
Милая сердцу такой вот, полынной, 
С пылью и рыбой морских

промыслов,
С Волгой широкой да песней

старинной,
С Каспием синим, страной рыбаков. 

Город с историей бурной и
давней.

Полчищ Тимура и ханов орды, 
Бывший купеческий, с  каменным 

кремлем,
Видевший Разина Стеньки бунты. 

Помнит мой город, как русской 
i , рекою
| С песней-кручиною шли бурлаки, 
Стоном звучало приволье родпое,—  
Волгу назвали «рекою тоски». 

...Поездом, птицею время летело. 
Книг летописных менялись тама. 
Жизнь поднималась на новое дедки, 
Кропли, боролись людей

племена...
...Шед девятнадцатый. Пламенный 
Вел астраханцев сквогь бур»

невзгод,
i  Чтобы навеки советскими были 
■ Волжское устье и волжский народ, 

...В 42-ом, в сталинградские почп 
Зноем палящим, в безводье, в пескн 

Встали за город свой рыбный, 
рабочий 

Цепью стальною мен земляки.
С Сальока, с форпоста, с окраин 

Степного,
В лютых боях, от <роддаой земли 
Онн до Берлина,— до вражьего крова 
До Вены и Праги во славе дошли. 

Верю, что где-то на стенах
рейхстага, 

Штурмом пройдя через огненный вал. 
Там, под-полотнищем алого стяга/ 

«Мы— астраханцы!- земляк написал 
Стихли раскаты военного грома,

! К мирному делу пришли земляки, 
Снова, чтоб воблы п сельди-залома 
Нашей стране посылать косяки. 

...Вот он раскинулся город мой 
скромный... 

Светится барж огонек золотой, i 
Бьются о камни прибрежные волны j 
Песня о Волге летит над страной! 1

8ИНТ0Р ГУРА

Х О З Я И Н  ДОМА
Он пришел домой нежданно, 

Постучал в окно;
Милый, ласковый, желанный, 

Жданный так давно.
Осторожно и несмело 

В дом с собой занес 
Теплый, потный запах тела,

Дым от папирос.
Снял шинель он фронтовую. 

Вещевой мешок.
Целовал семью родную,

Говорить но мог.,.
Все обвел хозяйским взглядом,

В  тот же самый день 
Во дворе поставил прямо, 

Старенький плетень,
Л жена в кругу знакомых 

Говорит о том,
Что пришел хозяин дома,

Значит заживем.
Что принес- ее желанный 

Снова в дом родной 
Вместе с лаской долгожданной 

Глаз хозяйский свой.

В  С Т Е П И
Степь янтарная в лучах 

на закате 
Вся щщтиагся в цветах.

В «вхтта.
Тучной нивы полоса 

Обагрилась,
Утрпм павшая pod 

Нес ушилась,
0 звенит вдали рожок 

Па загоне,
Ца ночевку пастушок 

Онадо гонит.
Ветерок седой ковыль 

Пригибает,
Па дороге к ночи пыль 

Тает, тает...
З’ёопко песенка звенит,

Та к и льется,
Светом тополь весь залит 

У колодца.
Н как тополь, я один 

Без подруги...
Сердцу трепетно в груди 

От разлуки.
Не поет ли за спиной 

Голос милой?
Не обнимет ли рукой ’ 

Шаловливой?
А глаза, блеснут огнем. 

Засмеется.
Мы останемся вдвоем 

У колодца...

Мой однокурсник
^Из воспоминаний военных ле т)

Хорош ий  почин
Силами студентов филологического донья», в  иотсадм .речь идет о юнв- 

факультета выпущен первый номер ше, в день своего двадцатилетия
(рукописного лгатефатотрното журнала, отдавшем жизнь за Редану. Мешав* 
В этом номере представлены мало* молодому поэту ‘некоторая непрод" 
дые прозаики н поэты. Напеча- маппость в «равнениях, ine всегда 
танные в журнале произведения-^- правильная передача мысли. Тал, 
свидетельство дум л  чувств, воажг шнридар, сигеэы 'катятся по лицу, * 
вавших налгу молодежь как >в дна не «через лицо», как пишет В. Гу- 
войны, так и теперь, когда ©грана ра- Нельая. квдечяо. и вспорхнуть 
■находится в периоде осуществления «словно девушка, пылко» (стах. «В 
грандиозных планов нотой Сталин- блиндаже»).
ской пятилетки. По подавляюще» Ду-ыпими из' стихов М. Толмаг
бодынинство щншвЕдашш—кегш  щва являются: «цвет0КЭ1 «В зеи-
к.ц о Башкой Отеч-естБШ'Нюи в-ошо дяпке», «Дружбам, Эго стихи оягд- 
советского народа, о пережитом, о мистчеспсяо, утверждающий жизнь

“ “Т ™  в йадьбе, фрэнтопую дружбу м 
р̂ чм,С'а J * * ?  И любш' крепнущую ® испытаниях любовь, 

J  {  m V  Це ч™  “ и является сги- девушки. о ииаишли к врагу. Не- хогвореивв этегсл жз автора «Люби- 
деетое шчо  воплощается мело- тй  получи м ,

f  0T! f  ИЛИ ПР° ЗУ’ ™> и з '“ *  фроитоваков любят чем то, что еще тот.™  ооадастся. и «с,шънео п в д |

П;1Ш Ра№0 л е т в  »ннмают' г т ш в в м  участие , ;КЛЧМТВМ ЛЮД€Й?.„
Только двое авторов: Антонин» г -

Ю м пш ит н Зинаида Мангрова в гражданским пафосом проникнуты
своих стихах ие> касаются воиво- стихи • Овардлап'ом. В стихотм-
сов большой, настоящей жизни. Е'3™ 1 ^'овдись, товарищ» .раарабаг
дейзттаейятай и общеетвеиш) значи' ТЬ1вается тема «етшои о советами
тельной. Во между етяхотвофеимями ®a®IMIPT®* В. Маяковского. Глуб»-
9тих двух авторов всотакн нель:| 8,031 лнраиесинга чувством к Роди"
поставить анакл (равенства. Отта- не впюяпяяупн, правда, далеко не
творение А. Юмшановой «Утро», ^С'вершеяиое по форм©, стихотво'р*-
©есмотря на чисто пейзажный ха' Н11е щ*лодой поэтессы «Мссй Рюдвг
рактер и Л'ЖРОращ'рную пеоамсстоя- ие>>* «Д&чво реализуется мысль ш
тельдасть, иронжнуто чуеством Т̂’П^отвснрсняи «Город вечйрнай,
русской прщэдты и любовью к рад'  ,!Г1И1ГЬ МЦ'ШКа ветра»,.. Но очень
пой Волге. Каждая стража в  стам иВДМапшьг ев рассказы в стихал
пронизана жизнеутверждающим лй- № f*11™  «Bcrp ™ » и ратовал s
ризмом, в отличие от второго еэ П1)03Э «Офвдербкии вальс». Такж#
стихотворения «Закат», очень j ®eH atMr' jdo выиданевню хорош-*
ущр;1)5н'№01 (По настстошито. Слабым эалуманльш рассказ Р, Израилевой
и гоезначиталыньи! по теме является «Мать».
стихотворение 3. Макаровой «Мне5 Выпуск первого номера! лшторл- 
тебя подацша весна». Для нее пред', турного журнала является, беоус' 
статаение о светлых днях тожхств ловиа, хорошим дачином сгудептсв 
свяаа.ш только с личным счастьем, филологического факультета. Моло- 
поиимаемым чрезвычайно узко— ■ дые автерьт находятся еще на псцг 
только каж слияние двух люблщпх е й  ступени сдаете творческого 
сердец. j Формирования. Они еще не сложи-

Устремление вперед, к будущему : лпсь, нм надо много учиться и ра- 
через иреодоагиние трудностей явст-1 ^этать. Они должны помнить, чт* 
вюншо звучит в стихотворении. литературное дело— эт» частъ ведг1 
Р. Картво'всй «Поэту». j киго ойтцеоролетарокого дела, кото̂

Искрение ев стихотворение «Пись' i должны служить самоот*
мо с фронта». Довольно удагаш по- J '̂ РЖб’Вно, waiK граадане пашей Ва 
пытка передать датскую психологию j ЛИК0!1 Ррдины. 
в стихотЕорегэии «Почему». j Учиться и дерзать, в каждом

Виктору Гуда больше удаются творческом помысле своем исходить 
стихи, 'В которых сеть юмористпче' из НУ:КД и интересов отчизны —  
скэя струя («Дед солдата», «Со- nft какому пути должны .иттв 
стрячка»). Удачным можно считать молодью писатели нашей страны, 
к его стихогвошеиш «День рож* Доцент Л. ЖАК.

Это было в декабре 1941 года, 
Когда Университет находился на 
спецработах. Наша небольшая брига
да, включавшая весь наличный муж
ской персонал Университета, рубил 
лес для дзот’ов.

Работа, как говорится, не клеи
лась. Все проезды были завалены 
бревнами, да и погода не благо
приятствовала. С утра поднялась не
обычная а декабре метель. Ветер ао- 
рошил сухой снег, задорил дорогу, 
кружил в овражках и со злобой 
швырял колючими комьями в лица 
неугомонных путников. Правда, здесь 
в лесу оказалось тише и только гу
дели верхушки деревьев. Но про
клятый мороз сковывал все движе. 
ния и не забывал аи одного промо- 
ха в твоем костюме.

Мой однокурсник Виктор замотал 
уши шарфом, но и это не помогало.

— К  чоргу, — буркнул он, сбра
сывая на штабель только что очи
щенный ствол. — Пошли к огню, 
покурили,— и с видом бывалого ле
соруба сунул топор за пояс.

У  костоа, за стеной сваленного 
леса, собралась ®ся наша брж-.'зда. 
Иные зябко потирали руки и танце
вали замысловатые па из румбы, 
юны-е, устродашиеь ближе к о т о , 
переобувались. Сухие сучья весело 
Трещали. Величаво стояли заснежен

ные деревья, свешивая на нас заин
девевшие ветвк.

j Виктор по-хоаяйски стряхнул с 
пил снег, протянул ноги к огню и 
вынул газету, выпрошенную утром у 

I хозяина квартиры,
1 — Да она новая — от прошлого

воскресенья — удивился он, сверты
вая папиросу.

Но папироса так и осталась невы- 
куренной, С мальчишеской серьез ю- 
стью он свел густые брови и при
кусил губу. В этот момент я вспом
нил экзамены, когда, не зная ответа, 
он морщил лоб, сдвигал брови и со
средоточенно приглаживал упрямый 
вихор. Так и хотелось вырвать у не
го листок и крикнуть: — Да что 
таи у тебя? Но Виктор встал я  он. 

! бросил папиросу.
j — А. Толстой—'«Р-сдана»,— напал 
! он.
1 Перед нами проносились образы 

прошлого, вставала во всей красе 
Великая Русь. Вспоминались обрчзы 

, Донского и Невского, Грозного н 
! Петра, но как-то иначе, ближе, теп

лее. Точно мы сами шагали через 
века и вместе с нашими отцами пе
реживали поражения и победы. А 
кац всем этим повисла жгучая, раз
дирающая сердце боль w сознание 
незначительности твоих постункоз.

; А Виктор все читал. Медленно и

певуче, как легендарный гусляр-ска
зочник. Морозный воздух щипал 
уши. Костер догорал, ноги ломило, 
но никто не решался перем-анить 
принятое положение.

...Земля оттич и дедич... Этн вы
шедшие из употребления слова, вол

, новали душу, были такими близкими 
и родными.

I Мы не могли оторвать глаз от 
Виктора. Обросший, в старом бес
цветном пальто и огромных солдат
ских ботинках, он сам казался на. 
шим пращуром, вставшим из родной 
земли, чтобы рассказать о ее неиз
меримых просторах, о ее богатыр
ской силе. Хотелось обнять лесной 
простор и кричать: «Родина моя.
Израненная, но могучая родина, мы 
сдюжим».

Виктор кончил, как-то странно ог
лядел нас, а потом только и смог 
выдавить:

— Да... Ну, пошли. Пусть помнят, 
что и мы можем быть лесорубами,—■ 
а затем, стесняясь своих слов, еле 
слышно добавил, — когда родина 
требует значительно большего.

Из леса доносился горячий спор 
топоров.

Вскоре мы вернулись в город, и в 
Университете начались обычные за
нятая, Но Виктор не успокаивался. 
Дней через пять он подошел ко мне 
И; также стесняясь и путая*., пред
ложил итти на завод.

***
Дни проходили за днями. Два ра

за пытался Виктор уйти в армию, но 
все напрасно.

Стоял март сорок пятого года...

Т ерпкий западный ветер волновал 
кровь и в сердце проникал аромат 
весны. С запада доносились радост
ные звуки. Каждые пятнадцать ми
нут радио сообщало о новых победах 
нашей армии. Так близко было 
счастье.

В  один из таких вечеров я возвра- 
| щался из кино и, проходя мимо лабо. 

раторин Университета, решил загля- 
чуть на свет. Виктор был там. 
Склонившись над дюаровским сосу- 

1 дом с жидким воздухом, он вновь и 
вновь опускал в него небольшую 
колбочку с оранжевыми кристалла
ми. Рядом на столе высилось слож
ное сооружение из холодильщиков, 

] грубок, приемников. В большой ре- 
| торте что-то кипело. Убирая огонь 
от реторты, Виктор закусил губу и 

I по привычке принялся за свои соло-
1 ченные вихры. И я вспомнил его 
решение, когда он с пересыльного 
пункта был направлен в Университет.

! *Если нас не берут в армию, если 
i нас не отправляют на завод,—значит 

что нужно, значит мы дэлжны 
vHHTbcn. Учиться н день и ночь, без 
отдыха, а также как наши друзья 
воюют на фронте». Это была его 
первая вслух сказанная фраза о 
долге.

Увидев меня, Виктор быстро вытер 
руки халатом и Оез всяких предисло
вий начал:

— Ты знаешь, что такое цис-транс 
изомеры. Ну да, ты, конечно, знаешь, 
ты выпускник. Не знаешь, ли ты, что 
энергия перехода из одного .состоя
ли я в другое для некоторых из них 
чрезвычайно мала. Знаешь ли ты,

что превращение может быть даже 
на рассеянном свету... Нет. Этог» 
никто не знает.

** *
Аудитория, где собралась научная 

студенческая конференция, была уве
шана схемами с химическими синво- 
лами. Почтенные профессора ок
ружали огромный стол. Патрон Вик
тора с удовольствием поглаживал 
вздернутую седую бородку и не от
рывал глаз от кафедры, за которой 
стоял его дерзкий ученик. А тот
держал в руках колбочку с оранже
выми кристаллами и рассказывал о 
своей работе.

— Мы должны заключить, что
переход из одного состояния в дру
гое на рассеянном свету слсдует об’- 
яснить совместным присутствием раз
личных групп в соединений. —И Вик
тор начал рассказ о том, как слу
чайно, оставив оранжевую жидкость 
на солнце, он получил кристаллы.

Это вещество никогда до сих пор 
не получалось таким путем. Только 
при исключительно большом внима
нии и трудолюбии были обнаружены 
эти кристаллы.

Много бессонных ночей сопутство. 
н.члэ открытию студенту. Но 
он молчал о том, что мог рабо
тать только вечерами, когда бьглв 
свободны сосуды с жидким возду
хом, когда кончились обычные заня
тия. Да и о многом не сказал Тогда 
Виктор.

Работа получила первую премию.
в. ш кольник
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Проректору по административно-хозяйственной 
части тоз. Карякину Ф. Ф.

Студенту III курса 
истфака Гаврилову В.

дружеские шаржк)
Текст В. Заволжского, 3. Макаровой, И. Белозеровой.

Рисунки худ. А. Киселева

Студенту II курса филфака В. Гура, 
написавшему роман .«За землю русскую"

Гоман и здесь, роман и там...
Не прожпву меж двух огней:

Денану филологического 
факультета 

доц. Каманоградскому

...Жди меня, и я вернусь, * ) 
Только очень жди.
Кто не ждал меня, тот пусть. 
Ходит день, два, три...
Жди, когда пурга метет 
Ветер, снег летит,
Жди, когда никто не ждет 
И... замок висит.
Жди меня, и я приду.
Всем гамкам на>-зло,
Жди в обед и жди к утру,
Жди, когда темно...

* ) В надежде, что в 1947 году 
ж кабинете проректора по учебной 
работе будет всегда тепло.

*  ¥  *
М«сяц серебрится обновленным

светом,
В золотистых звездах темный

небосвод. 
И спешит, ликуя с ласковым

приватом. 
О новым счастьем, новый,

вдохновенный год. 
'В , прощаясь с нами, прошлый 

год, вчерашний. 
Мирно отступал, место .отдаст. 
Переливным звоном бьют часы 

на башне —  
По земле свободной новый год

идет.

И. о. ответственного редактора 
М. Н. А М БРО Ж И П

НГ15116. Тираж 500. Заказ №  531.
Саратов, тип. изд-ва газ. «Коммунист»

Наш Карякин па собранье Поднялась под 45.
Не является опять, —  ' В корпуса под новый год
Говорят, температура Пусть ее перенесет.

Студенту III курса Председателю профкома 
филфака Калман%овскому Докучаеву Г.

Доценту Шишкину Н. В.

Один ревнив к  моим строкам. 
Другой меня ревнует «к_пей».

Пом, проректора 
по учебной работе 

Сидоровой К. В.

Если остро ты напишешь, 
От редактора укрой:
У него такой характер —  
1гобнт мягкий перекрой.

«Книг так много— миллионы! 
Только их пе берегут:
Сяду я сала на оные,
Уж тогда не продадут!».

Николай Васплич просит,
От мольбы изнемогая:
•—  Дайте мне часочков восемь... 
Мне немного нехватает.
Получил. В волнения строчит 

лекция.
Конца не видно.
—  Дайте мне еще часочек,
Не окончил же, обидно...

Что стряслось, не знаем сами,- 
Уднвительный вопрос —
Уходил он с волосами 
Говорят, уже без волос...
Так пускай, хоть в Новый год 
На филфак декан придет.

У Гаврилова Володи 
(отрицать того нельзя)
Весом в 10 фунтов вроде 
Сын паславу родился. 
Говорят, пе спит он ночью, 
Все кричит, что в школу 

хочет,
Сразу впдно: не в отца.
Мы отцу желаем дружно, 

Что б под новый год адять 
Сын родился. Но не нужно 
Про учебу забывать.

Начальнику ОРС‘а Могилевич А. Г.

У него мильон хлопот — 
Убирает огород;
Со пчелиной пасеки 
Надо мед собрать...
Как легко с запасшим 
Зиму зимовать!

А студенты о радости 
Водят хоровод:
—  По губам помажут,
В рот не попадет.
Лю-ли, лю-ли— люшенькл, 
В рот пе попадет...

Всегда е горой различных книг, 

Всегда к газете взор приник. 
Минуты даром не теряет —  • 
Сидит ли, ходит,— все читает...
И думает, что он Гуковский,

Но нет, оп только Калмаяовский. 
Ему желаем в Ноеый год:
Пусть поскромней себя ведет.

Редактору „Сталинца" 
доценту Амброжий М. Н

«Нет покоя нигде, никогда 

Ордера, ордера, ордера...».

Директору Научной 
библиотеки т. Артисевич


