Пролетарии всех'ст ран, соединяйтесь!

Женщины—работники
науки и техники!
Обогащайте науку и технику
новыми исследованиями ,
изобретениями
и открытиями!

О рган п артбю р о, ректората, ко м и тета В Л К С М , п р о ф ко м а и м естком а
С а р а то в ск о го Го суд а р стве н н о го У н и вер си тета имени Н . Г. Ч ер н ы ш е вско го

№ 5 (28)

Суббота, 8 марта 1947 года

В ы х о д и т 3 раза
в м есяц

Международный день
женщин

К единой

Многие девушки пришли в Универ
ситет в годы войны: одни прямосо
историю беспримерные трудовые по школьной скамьи, другие— пройдя
двиги советских женщин и нашей суровый путь войны на боевых
славной молодежи,
вынесших на фронтах и неся трудовую вахту.
своих плечах основную тяжесть
Разными путями пришли они сю
труда на фабриках и заводах, в кол да, им цель у всех у них одна :
хозах и совхозах. Во имя чести и учиться. Учиться, чтобы сторицей
независимости Родины
советские
отплатить Родине га ее заботы.
женщины, юноши и девушки прояв
**
*
ляют доблесть и геройство на фрон
...В те дни душой студентов Уни
те труда. Они оказались достойными
верситета был студент .физмата Але
своих отцов и сыновей, мужей
и
ксей Ионов. Но учеба и увлекатель
братьев, защищающих Родину от не
ные занятия спортом были прерва
мецко-фашистских извергов».
ны войной с белофиннами. В Сара
Женщины не отстают от мужчин
тове формировался лыжный баталь
и сейчас, после окончания войны,
он. Бойцом батальона ушел на фронт
выполняя вместе с мужчинами ве
и веселый «боксер», как прозвали
ликий план новой пятилетки. Среди
Ионова в Университете за его неуем
женщин-стахановок
послевоенной
ную
страсть к спорту.
^ятилетки многие удостоены высо
Зимой 1910 г. в семью Иоиовых
кого звания депутата Верховного
Совета Союзных и Автономных рес пришло большое горе: в боях героичоикой смертью цал любимый сын- и
публик.
Среди выдающихся женщин на брат. Мать Алексея Иопова, старый
шего города почетное место занима член партии, искала утешение у
ют женщины — ученые: кандидат ладей, которых он считал своей
филологических наук орденоносец второй семьей. Старой женщине хо
Нина Михайловна
Чернышевская, телось сокращать память о сыне,
прсфессор Саратовского мединститу как-то продолжить его даю. Она
та доктор медицинских наук Анто пришла в Университет. Решили, что
нина Ивановка Лукова, доктор меди лучшей памятью о жизни комсо
цинских наук орденоносец Евгения мольца Алексея Лотова будет увдба
Ильинична Коробкова— научный со па этом факультете ,и ого младшей
трудник института «Микроб» — и сестренки Тони, которая проявляла
научные
работники Саратовского 3 физике и астрономии живой ин
Государственного
Универститета: терес
В 1913 т. девушка
окончила
заведующая кафедрой физиологии
растений доктор биологических наук среднюю школу. Ее желание не
Ирина
Владимировна Красовская. ■расходилось л желанием матери, и
профессор доктор филологических она поступила па фкэяко-математи
наук София Алексеевна Щеглова, ческий факультет Университета.
Успешно проучившись здесь три
участница Великой Отечественной
войны
кандидат
филологических года, Таня Иопова решила специа
наук Мария Нестеровна Боброва, иан-, лизироваться в той же области, что
дидат физико-математических наук ! и брат.
Зинаида Ивановна Кирьяшкинад нам-, Свои» энтузиазмом в работе, об
дидат геолого-минералогических наук щительностью Тон» во многом на*
Вера Григорьевна Камышева— Е л - ; помииает своего брата. Во всех де
патьевская, кандидат филологиче-1 лах, больших и малых, она всегда
ских
наук Татьяна Михайловна впереди. (Комоарг Ионова — первый
Акимова и многие другие.
•помощник студентов своей группы.
Советские женщины,
имеющие
Сейчас студентка готовится к
право и реальную возможность ак вступлению в
коммунистическую
тивно участвовать в жизни страны, партию большевиков. Она будет до
с радостью отдадут все свои творче стойным чл'ЮЛя* славной семьи ком
ские силы на благо любимой Роди мулистов.
ны.
V

Советские женщины встрзчают
сегодня свой праздник— 8-е марта—
в период огромной созидательной
работы по восстановлению и даль*
нейшему развитию народного хозяй
ства страны.
В деле восстановления и развития
народного хозяйства наряду с муж
чинами трудятся и советские жен
щины, из которых сотни тысяч ра
ботают на ответственных участках
народного хозяйства и культурного
строительства. Бесправное положе
ние женщины ликвидировано' в на
шей стране сразу же после победы
Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. В социалистиче
ском государстве женщина поль
зуется
всеми правами наравне с
мужчиной. Она участвует в обще
ственной жизни, в управлении госу
дарством, вздет творческую научно
исследовательскую работу. 8 Совет
ском Союзе 42,3 процента специа
листов, имеющих законченное выс
шее образование, составляют жен*
щины. В промышленности, на транс
порте. в сельском хозяйстве заня
ты сотни тысяч женщин. В мест
ных Советах — 456 тысяч жзнщин
— депутатов, в Верховных Советах
союзных и автономных республик—
около 2 тысяч женщин, среди депу
татов Верховного Совета СССР —
277 женщин. Партия и государство,
дав советской женщине равные пра
ва с мужчиной, вез шире и шире
вовлекают женщину в активный со
зидательный труд и поручают ей от
ветственные участки
работы. Нет
таких мужских профессий, которы
ми не овладела бы женщина в на
шей стране. Женщины-шахтеры ра
ботают в угольных шахтах, водят
поезда на железнодорожном транс
порте, убирают хлеб на колхозных
полях, у штурвала комбайна и за
рулем трактора, работают в лабора
ториях и научно-исследовательских
институтах.
В годы Великой Отечественной
войны советские женщины проявили
свой горячий патриотизм, стойкость
и мужество на фронте и в тылу.
Показателем этому тот факт, что
120 тысяч орденов м медалей Со
ветского Союза каше государство
вручило женщинам-героиням фронта,
62 женщины носят почетное звание
Героя Советского Союза, сотни ты
Ирина Владимировна Красовская сделанных ею самой и ее учени
сяч имеют медали за участие в боях
с фашистской Германией и за оборо пе так давно пришла- в Университет, ками.
.
ну городов.
юо за короткое время и студенты и
Ирину Владимировну любят и це
Женщины тыла не отставали от' работники биологического факульте нят как учителя. Четыре ее ученика
героинь фронта. В годы войны в не- >та полюбили ее за искреннюю до имеют звание доктора биологиче
которых отраслях промышленности! броту, за чуткость, за глубокую ских паук, несколько — кандида
они составляли 90 проц. рабочих, в любовь и преданность науке.
тов. До сих нор они поддерживают
колхозах стали решающей
силой,
Около 30 лет своей жизни по- связь с пей, делясь твоими успеха
заменив ушедших на фронт мужчин.
тяти л а науке эта женщина. Ее спе ми, прося помощи и совета.
Их ведущую роль отметил товарищ
города
циальность — физиология, морфо ■ Среди ученых-биологов
Сталин, сказав: «Навсегда войдут в
Ирина
Владимировна
пользуется
логия
и
анатомия
корневой
системы
f O - f -----растений. Мшго сил, апергии отдала огромным авторитетом. Ее имя, как
БЛАГОДАРНОСТЬ
Ирина Владимирешга этой области имя автора весьма -ценных работ,
имеющих большое практическое и
науки.
.
РЕКТОРА
научное значение, известно не толь
Летом она выезжает в поле, что
Приветствуя женщин Саратовского
ко в Советском Союзе, но и далеко
Государственного Университета име бы собрать образцы корней расте за пределами его.
ни П. Г. Чернышевского: научных ний. Собственноручно, с большой
Ирина Владимировна много рабо
выкапывает
она
работников, студентов, служащих осторожностью
тает не только в своей лаборатория.
растение,
чтобы
не
нанести
его
кор
я рабочих в Международный день
Она активный участник научных
женщин — 8
марта,
выражая невой системе ни единого, даже ма конференций, совещаний ботаниче
твердую уверенность в том, что в лейшего повреждения. С трогатсль* ского общества, она хороший до
дальнейшей своей работе женщины иой нежностью хранит Ирина Вла кладчик на теоретических конферен
Универститета будут самоотверженно димировна добытые ею корни, обра циях по изучению произведений
работать, отдавать свои силы и щаясь с ними подчас как с живыми товарища Сталина. Она делает до
опыт делу народного просвещения, существами.
клады, популяризирующие русских
делу подготовки высококвалифици
Зимой в лабораториях профессор биологов, выступает по радио.
рованных
специалистов, двигать Красовавая ведет кропотливые ис
Зз успешную научную работу в
вперед советскую науку, технику и следования. В вегетационном домике области биологии проф. Красовская
культуру, ректор Университета вы она искусственно создаст условия, награждена значком
«Отличник
нес благодарность 147 женщинам влщдащию на развитие растения. В . сельского хозяйства».
Унмверситета.
«е лаборатории множество гербариев,»
Н. ХРУСТАЛЕЙА

Ж енщ ина — ученый
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Гите Оюсмал 21 год. По и за эту
короткую жизнь девушка успела
пройти большой трудовой путь.
В один из тех дней, когда на
фронт уходили согни тысяч людей,
по утице волжского .города шла де
вушка, еще совсем подросток.
У заводского корпуса она оста
новила старого рабочего и (опросила,
где находится отдел найма.
— Иа
работу? — недоверчиво
покосился рабочий.
— Е а работу. Райком послал...
Только вчера Гита была школьни
цей. Все шло как всегда, только
однажды на урок, вместо с учителем
в класс вошла девушка.
— Промышленности нужны лю
ди, — говорила она, — большин
ство рабочих ушло да фронт. Мы
не должны допустить, чтобы наши
заводы давали меньше продукции.
Беседа была короткой. В тот же
день 20 девушек-школьниц подали
заявление с просьбой отпустить их
па залюд. Среди них была и восьми
классница Оксман.
Около двух лет Гига работала у
станка. Это время ,не прошло даром
для нее. Как только она почувство
вала, что справляется с [работой,
сразу же пошла .к директору вечер
ней школы рабочей молодежи. В
1944 ид у, отлично закончив курс
средней школы, Гита Оксман (посту
пила яа филологический факультет
Саратовского Университета.
За 2 с половиной года , учебы в
Университете Гита сжилась о его
большим коллективом. Третий год
она избирается членом комитета
ВЛКСМ, где ответственна за органи
зацию и проведение на'учшой работы
среди студентов Университета. В ее
обязанности входит организация на
учных кружков, проведение науч
ных и теоретических студенческих
конференций, и Гита, неплохо справ
ляется с этой большой и важной
работой.
*, Большую общественную работу
О'Юсмал сочетает с отличной уче
бой. Стипендия им. II. Г. Чернышев
ского, (Которую получает студентка
Оксман, вполне заслужена ею. Эта
девушка не боится трудностей и
умеет преодолевать их.
* *.
■*
Жизнь Нины Темниковой была
светла и безоблачна. Сразу же после
окончания десятилетки она посту
пила учиться на химический фа
культет Саратовского Университета.
Учась в Университете, посещала
школу медсестер, занималась пара
шютным спортом.
Нина училась на III курсе, когда;
в жаркий июньский день па наши

города обрушилась лавина металла
п огня. Военные' специальности при
годились студентке, — в -июле она
подала заявление в военкомат. Ей
отказали и обещали вызвать, когда
в этом будет необходимость.
И вот весной 1942 года в город
приехала Марина Раскова. Под ее
руководством формировалась жен
ская авиационная группа. Пина
Темникова стала
бойцом
этой
группы.
Получив специальность мшаника
авиаприборов, (комсомолка Темнико
ва несла службу в истребительном
авиационном полку,
охранявшем
небо Саратова.
■ В марте 1943 года девушка с
вновь сформировавшимся полком бы
ла направлена иа фронт. Она хоро
шо помнит жестокие бои иод Воро
нежем, под Орлом, когда в день к
полетам нужно было приготовить
десятки боевых машин. (В эти годы
Пипа прошла хорошую школу жизни.
Она научилась бороться с труд
ностями, преодолевать их, научиаась
ценить людей, товарищество.
Свои молодые силы девушка-боец
отдавала Родине, служа ей. воспи
тывая молодых бойцов в духе ком
мунизма (Темникова была членом
бюро ВЛКСМ полка), за что ЦК
ВЛКСМ наградил ее почетной гра
мотой. В армии она стала членом
партии.
В 1945 году Нина снова стала
студенткой. Живей, общительный
характер помог девушке
быстро
сродниться со студенческой средой,
от которой, дак казалось ей, она
отвыкла за четыре года.
Сейчас, Темникова учится
на
V курсе. Под руководством доцента
Рязанова И. П. она выполняет
дипломную работу по аналитической
химии. Через четыре месяца. она
получит диплом об окончании Уни
верситета. Она будет работать там,
куда пошлет ее страна. Свои зна
ния, энергию молодой специалист
отдаст на выполнение Сталинского
пятилетнего плаиа, ,на восстановле
ние советской промышленности, ко
торую она спас ала от врата собствен
ными руками.

„
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Их afflttro, .славных девушек на
шей страны. Их вырастила и воспи
тала советская власть. Сотни тысяча
девушек учатся в высших учебных
заведениях. И всех их обециняет
одно стремление — быть полноцен
ными советскими специалистами.
Они будут хорошими специалистами,
стойкими борцами за построение
коммунизма.
Н. РАКЧЕЕВА

27 лет в Университете
Война закопчена; наступил мир
ньгй период восстановления и раз
вития народного
хозяйства совет
ской страны. С большим энтузиаз
мом включились наши женщины, в
выполнение новой Сталинской пяти
летки.
,
Долю своего труда в общее дело
вносит и старший бухгалтер Уни
верситета Антонина Александровна
Ярошевич. 27 лет беспрерывно тру
дится она на своем посту.
‘ Вся сознательная жизнь ее про
текла в стенах Университета. Анто
нина Александровна работает, посто
янно совершенствуясь в своей спе
циальности. Многочисленные поста
новления, указы, распоряжения по
выписке заработной платы огромно
му коллективу Университета выпол
няются «го с исключительной точ
ностью.

Ее работа требует колоссального
напряжения
сил. большой внима
тельности и усердия. Зайдите в рек
торат поздно вечером и вы увидите
Антонину Александровну за
рабо
той. Все операции она выполняет
аккуратно и во-время.
Среди сотрудников Университета
Антонина Александровна Ярошевич
пользуется заслуженным' авторитетом
и доверием, как опытный, честный
работник.
За самоогверженую работу в го
ды войны старший бухгалтер тов.
Ярошевич награждена медалью «За
доблестный труд ,в Великой Отече
ственной войне 1941— 1945 гг.».
Славным труженицам,
«винти
кам» огромного советского механиз
ма хочется пожелать сегодня новых
успехов в работе, долгих лет жизни
в здоровья.
А. АФОНСКАЯ

ПЕРЕДОВУЮ НАУЧНУЮ МЫСЛЬ-В ОСНОВУ Р А Б О Т Ы
К итогам научной работы за 1946 год

Изучаем язык
родной страны
Научно-исследовательская работа
кафедры славянорусского языкозна
ния велась и ведется по следующим
циклам: история русского литера
турного языка, современный русский
литературно-разговорный язык, рус
ская диалектология (современная
народная речь в ее говорах).
Старший преподаватель Скорпякова М. П. работала я работает над
синтаксисом крупного
памятника
'XVI вока «Домострой»; памятник
представляет большой интерес с
точки зрения демократизации рус
ского литературного языка. Работа
■является кандидатской диссертацией.
Профессор Лукьяненко А. М. рабо
тают над языком «Путешествия из
Петербурга в Москву» А. Н. Ради
щев* (1790 т.). Работа проф Лукь-'
яаенко
посвящена всестороннему
анализу этого наиболее крупного по
содержанию и наиболее яркого по
идеологии произведения Радищева со
стороны синтаксической, лексиче
ской, семантической, морфологиче
ской, фонетической, а также со сто
роны стиля.
Третьей работой по циклу исто
рии русского литературного я.шйа
-является шндвдатакал<диосе!рга«И|Я
старшего преподавателя Лавровской
JL А. о языке в повести М. Горько
го -«Фома' Гордеев». Всесторонне
проанализирован язык всех персона
жей повести. Особое внимание уде
лено лексике и синтаксису. Эта
значительно большая часть работы
закончена и оформлена в машино
писи. В данное время работы ведут
ся по анализу языка автора пове
сти.
Нельзя ие отметить обширпого за
конченного труда доцента пединсти
тута Ефремова А. Ф. «Язык Н. Г.
Чернышевского». Труд представлен
в Университет в качестве диссерта
ция па соискание ученой степени
доктора филологических наук.
Актуальной темой по изучению
современного, литературно-русского
шшка является изучение языка
эпохи Великой Отечественной вой

ны. На эту тему написана статья
проф. Лукьяненко «Русский язык
п Великая Отечественная война»,
которая будет помещена в «Трудах
научной конференции ОГУ 1946 г.».
Не менее актуальное значение
приобретает в свете заданий Инсти
тута русского языка Академии Наук
СССР изучение современных наг
родиых говоров Саратовской обла
сти н составление диалектологиче
ского атласа для данной области,
являющейся по историческим усло
виям заселения одной из наиболее
отличающихся разнообразием гово
ров. Изучение это ведется под об
щим наблюдением проф. Лукьяненко
и непосредственным руководством
доцента Баранниковой Л. И. путем
организации ежегодных диалектоло
гических экспедиций. Об’едииснный
доклад о работая но диалектологии
сделала доц. Баранникова.
6 студентов IV курса, специализи
рующихся по русскому языку, пи
шут дипломные (работы по диалек
тологии на основе экспедиционных
материалов, непосредственно собран
ных ими на местах.
,
Кафедра об’едшшла па конферен
ции кафедры классических и ино
странных языков, что внесло в ра
боту' еще больше оживления. Боль
шой интерес представляет доклад
старшего преподавателя
Киреева
А. А. «Методика преподавания ла
тинского языка в Университете», а
также доклад доц. Стам снова Б. Ю.
о его работе по изучению творче
ства Овидия; преподавателем Лебе
девской Е. П. был сделан доклад о
работе «Анализ
языка
и стиля
Юлия Цезаря по его запискам о
Галльской войне».
По кафедре (иностранных языков
было заслушано и обсуждено 7 до
кладов научно-методического харак
тера. Выполненные докладчиками
работы представляют
интересное
обобщение их
непосредственного
опыта преподавания иностранных
языков в высшей школе.
Проф. А. ЛУКЬЯНЕНКО

Решительно улучшить работу кафедры
основ марксизма-ленинизма
ЦК ВКЛ(б) в постановлении о не
достатках в преподавании остов
маркс изма-ленинизм а в Саратовском
Университете указывал, что одной
из существенных причин неудовлет
ворительной работы является отсут
ствие научна! работы на кафедре.
ЦК ВКП(б) обясол преподавателей
кафедры, не имеющих ученных сте
пеней, до 1 июня 1947 года сдать
кандидатский минимум, подготовить
л защитить диссертацию на стелешь
кандидата наук.
Со времени опубликования поста
новления прошло полтора года —
срок, достаточный для того, чтобы
подвести хотя бы предварительные
итоги его выполнения.
Еще с прошлого года все штатные
.работники кафедры включились в
.научную работу. Каждый препода
ватель разработал план своей науч
ной работы, кафедра утвердила, сроки
выполнения каждой темы.
Для студентов исторического фа
культета читаете® спецкурс и про
водится спецсеминар. В прошлом го
ду двое студентов защитили диплом
ные работы по основам марксизма^
ленинизма. В текущем году в этой
области
специализируется
уже
10 человек.
Однако, кафедра недопустимо мед
ленно перестраивается в соответ
ствии с указаниями ЦК ®КП(б).
В первом полугодии совершенно
отсутствовал контроль за преподава

нием. Только за последние две— три
недели
зав.
кафедрой
проф.
П. В. Волковичер стал посещать за
нятия.
Профессора, преподаватели и сту
денты Университета работают сей
час над изучением произведении
товар:лца Сталина. Кому, как но
кафедра основ мартюма-ленинизма
оказать в этом всяческую помощь?
Однако проф. И. В. Волковичер не
счел нужным прочесть ни одной
лекции по вышедшим в новом
издании произведениям
товарища
Сталина.
До первого июня остаются ыеныпе
трех месяцев, однако кандидатские
работы некоторых преподавателей
этой кафедры еще .далеки до за
вершения. Внушает опасение окон
чание в срок кандидатской диссерта
ции у преподавателя Котл ованова.
Членам кафедры необходимо как
можно интенсивнее
использовать
оставшееся в(ремя. чтобы выполнить
постановление ЦК ВКП(б) в указан
ные сроки. Работники кафедры во
информированы о состоянии работы
над докторской диссертацией руко
водителя кафедры проф. Волжовичера.. Это не может не повлиять o r
рицательнъ па интенсивность ра
боты и остальных членов кафедры.
Коллектив кафедры должен при
ложить все усилия для выполнения
поставленных перед ним
ответ
ственных задач.

П артийная ж и зн ь

Новый состав
партбюро
26 и 27 февраля проходило от
четно-выборное партийное собрание
Университета.
По докладу секретаря партбюро
т. Ракчеевзй Т. II. выступило много
коммунистов, которые но-деловому
критиковали работу партбюро за от
четный период. Собранно отметило
наличие существенных недостатков
в работа по воспитанию молодых
коммунистов, в руководстве научно
исследовательской работой (особенно
по химфаку), в контрол? за идейнополитичесной направленностью учебеого процесса, в организации быто
вого обслуживания
студенчества.
Работа партбюро за отчетный период
признана удовлетворительной.
Принято развернутое решение,
которое должно лечь в основу рабо
ты нового состава партбюро.
В новый состав партбюро избра
ны:
Голубков П. В., Ракчеева Т. Н.,
Ходаков Г. Ф., Камепоградский И. С.,
Сорокин С. И.. Кац М. Л., Понома*ров А. А., Савенков С. И., Харчен
ко В. В., Малышев Л. В., Муэовский В. В.
Секретарем
партбюро
избрана
т. Ракчеева Т. Н.
Н Э Ч ----

И тоги конкурсов

На лучшую стенную газету

Подведены итоги конкурса ил
лучшую стенную газету факультета.
Рассмотрев поступившие на кон
курс стевкью газеты и боевые лист
ки факультетов Университета, жюри
по научной работе проф. Елттьев- конкурса, .решило призвать лучши
сети В. С.
ми газеты физического факультета
Па заседании были утверждены в «Электрон» и гас»ту механико-мате
ученой степени кандидата наук Кон матического факультета «Вектор»,
дратьева М. Г.,
Демгаа А. М., как наиболее! полно отвечающие ус*
Гольц И. С., Чернышевская 3. А. и ; ловиям конкурса,.
Редакции газеты «Электрон» (отв.
Ржехнна Н. Ф.
редактор А. Пахомов) присуждена
В ученой степени доктора теолого- ^
первая премия в размере 200 руб.
минералогических наук был утверж
Вторая премия присуждена редак
ден Олега А. И.
ции .газеты «Вектор» (отв. редактор
В. Марченко) в размере 100 рублей.
Из представленных на конкурс
боевых листков лучшую оценку по
лучил боевой листок филологическо
статки планирования сказались и па го факультета «Бокс»
(«Боевой
работе тов. Извековой и других со орган комсомольской сатиры»). Ре
трудников.
дакции боевого листка «Бокс» (отв.
Ненормальным в работе института редактор Р. Душила) присуждена
является отсутствие рабочих мест премия в размере 100 рублей.
Жюри конкурса обратилось с
для ряда сотрудников. Так, напри
мер, ввиду отсутствия помещения просьюой к комитету комсомола хо
лишены рабочих мест все сотрудни датайствовать перед Кировским Рай
ки теоретической группы. По этой комом ВЛКСМ об об’явлении благо
же цричине (отсутствие помещений) дарности товарищам: Пахомову, Мар
не может быть 1
ралвернута полностью ченко и Душияой.
работа слецлабораторнй. В сущест
ЖЮРИ КОНКУРСА.
fO + ---вующих помещениях III
корпуса
электрическая, водная и газовая
сети пришли в полную негодность
и требуют капитального ремонта.
1 ноября 1946 г. вузком и проф
Материальная база, оснащение ком Университета об’явиищ конкурс
новейшими установками и аппара па лучшую комнату в студенческих
турой, является основным условием общежитиях.
успешной работы института механи
Жюри конкурса совместно с быто
ки и физики. Между тем институт вой комиссией профкома и вузкопочти не имеет своей материальной ма подвели итоги конкурса. Семь
базы и лишен возможности ее орга лучших комиат общежитий отмечены
низации из-за отсутствия средств.
как лучшие.
Институт не может издавать сво
Первая премия присуждена ком
их ученых трудов ш-за отсутствия нате № 74 в общежитии № 1 (ста
математических .знаков в типогра роста Андреянова) п комнате Л1
? 57
фиях города Саратова. Техническое в общежитии Лг 2 (староста Фини
обеспечение работ института экс ков);
вторую премию получили
периментальными' материалами не комната Хг 58 в общежития № 3
удовлетворительное, так как экспе (староста Высоцкая) и комната
» 40 в том же общежитии (старо
риментальные мастерские требуют Л1
ста Борисов). Остальные три комнаты
значительного расширения, обновле получили третью премию.
ния оборудования и выделения им
Студентам, проживающим в комфондов па материалы.
патах Лг 74 и Л? 57, будут выда
В 1947 году институт должен ны ордера на приобретение промто
ликвидировать эти недостатки в варов. Студенты остальных пяти
комнат получат мебель.
своей работе. Ректорат Университе
ЖЮРИ КОНКУРСА
та должен помочь институту в ре
шении трудных задач, стоящих пе
ред нам.
.
Ответ, редактор
И. С. НАМЕНСГРАДСКИЙ
Доцент А. Ш ЕХТЕР—

В Ученом
совете Университета
б марта состоялось заседание Уче
ного совета Университета.
На заседании были подведены
итоги .учебной работы за. первый
семестр 1946— 47 учебного года и
намечены важнейшие мероприятия
на второй семестр.
Ученый совет .рассмотрел и утвер
дил проект Устава научного студен
ческого о!бщества. С докладом по
этому вопросу выступил проректор

ВСЕ ВНИМАНИЕ— РАЗРЕШЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ НАУКИ
Перед

научно-исследовательским стадличоские. Это исследование по тетов. Больше 20 студентов принимимо своего теоретического значе*- моли непосредственное участке в
ния будет очевидно иметь ряд важ ааучтой работе института, причем
* некоторые студенты (Серебренниных приложений в технике.
Среди выполненных работ . ряд 1 кова. Шевчик н др.) выполнили са
исследований нмечот народпо-хозяй- мостоятельные научные 'исследова
ственпое значение, как, например, ния.
скоцструиревапие приборов дл® из
Наряду
с указаппымп. положи
мерения влажтости газа (научные тельными сторонами, конференция
сотрудники Юрков, .Боголюбов, По вскрыла ряд крупных недочетов и
пов), получение и ' исследование недостатков в работе института. Ос
фракций саратовских нефтей (Соро новным из них является невыпол
кин С. И.. Танков И. Ф .), воученио нение общего плана научно-исследо
нестационарных процессов в газо вательской работы за 1946 год. Из
проводах (Шехтер, Фальковнч, Ба- 26 тем, подлежащих окончанию в
1!>46 году, закончено только 22,
Среди выполненных работ имеет что составляет 85 проц.
плана.
ся ряд .монографий по специальным Большое отставание имеется в вы
вопросам науки, например, М'оногра- полнении тем, окончание которых
фия проф. Калинина по геперирова- планировалось на 1947 год. Выпол
ишо микрорадиоволн, доцента Патру нению последних тем уделялось
шева по эндовибраторам, проф. Ч у меньше внимания. Ряд сотрудников
дакова по теории функций Дирихле, недостаточно интенсивно занима
цроф. Боева — по истории матема лись исследовательской
работой.
тики, имеется 4 выполненных и Так, палример, ассвстепт Штромберзащищенных диссертаций (Замороз гер на конференции смог только на
ков, Сус, Ржехина, По.кдогй). Поми звать свою тему и высказать по
мо 22 плановых тем за истекший пей ряд общих соображений. Ника
год выполнено сверх плана 11 ра ких конкретных данных о выполнен
ной работе приведено не было. Бла
бот.
Развито новое направление опти годаря слабой работе не выполни
ки. Руководителю группы оптики ли свои темы также ассистент Ордоц. М. Л. Кац удалось сравнитель натская, научный сотрудник Ряза
но за небольшое время (полгодв.) в нова и другие.
весьма трудных условиях организо
Одним из существенных недо
вать научную лабораторию и раз- статков в 'Работе института за прош
вещгутъ с труппой молодых сотмд- лый год было недостаточное н не
ников интенсивную научною рабо продуманное планирование отдель
ту-. Регулярно :ра1
ботает в институте ных работ. Некоторые работы воз
научный семинар и коллоквиумы никли случайно, вне связи с общей
лабораторий и групп, работа кото тематикой института и отдельных
рых также подверглась .обсуждению его направлений. Доцент Мохнаткин
на конференции.
занялся исследованиями в новой
Деятельность института была тес для него области, в результате чего
но связана с работой физического и работа по основной теме оставлена
додошдо ■
мтюютачесвото
фа*уль. и ш ш а с ь невыполненной. Недо-

институтом дехчшики и
физики
•стоят большой важности теоретиче
ские и практические задачи.
Каковы итоги деятельности инсти
тута за год? На дго должна была
ответить прошедшая поддето научш я конференция. Среди выполнен
ных В .1946 году 22-х яаановых
тем имеется ряд проблем общенауч
ного характера. К ним относятся,
например, проблема детального изу
чения
электрико-оптитестх си
стем нового типа, связанная с веська .важной задачей получения волн
сантиметрового диапазона (лаборато
рия проф. Голубкова), проблема выяс.
нения физической картины процес
сов в мнсгосегмснтных магнетронах,
имеющая важное! значение, для во
просов генерирования ультравьгеових частот (лаборатория проф. Ка
линина). Эти проблемы имеют зна
чительный интерес для современных
задач радиол ожациошой техники.
Выполненные работы по теории гсоиетрнческих об’ектов и геометрия со
ставного многообразия (группа проф.
Вагнера), а также по теории рядов
и функций Дирихле (группа проф.
Чудакова) представляют собой вклад
в дальнейшее развитие проблем сов
ременной математики. Работы по те
ории упругости и прочности оболо
чек (отделение механики, проф. Лехинцкий л доц. Назаров) имипот боль
шой промышленный
интерес н
практическую значимость для раз
решения некоторых специальных
вопросов. Исследование структуры
ориентированных полимеров (группа
химической физики, доцент Далецкий) впервые показало, что вз
аморфных тел при некоторых услоркщ ч'гф 5ьггь ш г ш н тад» кри

На лучшую комнату

директор института меха
ники и физики,

НГ16030. Тираж S00. Заказ № 377.
Саратов, тип. нзд-ва газ. «Коммунист»,

