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С отличными и хорошими 

показателями проведем

весенне-летнюю

экзаменационную сессию !

О т л и ч н о й  у ч е б о й  
в с т р е т и м  3 0 - ю  г о д о в щ и н у  

В е л и к о г о  О к т я б р я
Весенняя экзаменационная сессия 

началась. Сдают экзамены студенты 
географического, геолого-почвенного, 
биологического п IV курса химиче
ского факультетов.

Организационная работа по подго
товке к сессии была начата свое
временно. Были проведены беседы 
со студентами по вопросу об экза
менах, проверены учебники и учеб
ные программы, на кафедрах были 
открыты комнаты для занятия сиу- 
дентов, организованы консульта
ции; были приняты меры к  улуч
шению питания студентов и их луч
шего обслуживания в период сес
сии. Но н в- этот подготовительный 
период были недостатки, которые не 
•замедлили сказаться в  первые дни 
экзаменов. Расписание экзамепов на 
факультетах 'было составлено не
брежно. ряд экзаменов совпали, и 
только в последние дни перед сес
сией учебная часть добилась точно
го расписания по общим дисципли
нам (основы мар кс нам а'-л е ншшема, 
политэкономия). Менявшиеся сроки 
сдачи экзаменов неправильно ориен
тировали студентов в подготовке, это 
частично и привело ik тому, что в 
начале сессии была плохая явка 
студентов на экзамены. Плохо подго
товлены комнаты, в которых цром 
ходят экзамены. Недостаточное на
блюдение за ходом сессии со сторо
ны зав. кафедрами и лично" деканов 
факультетов.

Первые дни экзаменов обнаружи
ли ряд существенных недостатков, 
которые должны быть немедленно 
изжиты. Имеет место массовая неяв
ка в установленный срок студентов 
на некоторые экзамены. По химиче
скому факультету не явились сту
денты на экзамен по органическому 
анализу. По геолого-почвенном у фа
культету чрезвычайно пизкий про
цент явки на политэкономию. Учет
ная часть в связи с этим предложи
ла деканам соблюдать указание.Ми
нистерства высшего образования, по 
которому студент, не явившийся в 
назначенный день на экзамен, jmji- 
лучает неудовлетворительную оценку 
и допускается .к сдаче этого пред
мета с согласия декада только в 
конце сессии, при условии, что все
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остальные экзамены будут сданы пм 
успешно.

Сейчас преждевременно додводить 
итоги качественной стороне отве
тов. В подавляющем большинстве 
случаев экзамены сдаются успешно. 
Как правило, на экзамены, на .коих 
была полная явка студентов, и не
удовлетворительных от лето в меньше. 
Так, например, по математике на 
1-м курсе геолого-почвенного факуль
тета, по анатийскому языку па том 
же факультете, по биологии с.-х. 
животных на 4;-щ курсе биологическо
го факультета, по общему землеве
дению на географическом факульте
те и др. явились и сдали экзамен 
все студенты. Такая же (картина по 
немецкому п английскому языкам на 
географическом факультете, по гис
тологии— на биологическом факуль
тете и др.

Наоборот, по таким предметам, где 
имели место неявки на экзамены, 
чаще случаи неудовлетворительных 
•ответов (зоология беспозвоночных, 
физиология растений на биологиче
ском факультете и др.).

Нельзя считать это явление слу
чайным. И неявка, и неудовлетвори
тельные ответы являются следствие 
ем одной и той же причины— недо
статочной и несвоевременной подго*- 
•товки студентов к  экзаменам.

Задача заключается в том, чтобы 
добиться возможно более четкого 
проведения экзамепов, твердого вы
полнения экзаменационной дисцип
лины— во-время п хорошо готовить
ся, в назначенный день являться на 
эйзамеи и успешно, с наиболее хо
рошими оценками сдать.

Перед студентами и профессорско- 
преподавательским составом Универ
ситета лежит ответственная задача 
— провести сессию на высоком уров
не. ‘Весь коллектив Университета 
должен помнить, что текущая сес
сия является последней экзаменаци
онной сессией перед празднованием 
ЗО-летпя Великой Октябрьской Со
циалистической революции и по ре
зультатам сессии будут судить об 
успешности выполнения Университе
том обязательств, взятых им в свя
зи с приближением этой важной 
даты.

Защита 
дипломных работ

15-16 мая на механико-матеи 
матическом факультете происходила 
защпта 9 дипломных работ: четы
рех — по математике и пяти — по 
.механике.

Дипломные работы по математике 
представляли все основные налрав-; 
ленпя этой науки, которые развп-' 
ваются в пределах нашего Универ
ситета. По отзывам как руководи
телей, так и оппонентов, все работы 
содержат самостоятельные научные 
исследоваппя на заданные темы, а 
некоторые из пих содержат цепные 
научные результаты. В этом отноше
нии следует отметить работу студ. 
Байковой.

Работы по механике относятся к 
области теории упругости (теория 
оболочек и пластинок). Ценность 
этих работ различна: наряду с от
личными работами студентов Юма
това и Гришиной стоит работа сту
дентки Сомовой, защпта которой 
‘ прошла неудовлетворительно. В ре
зультате работа была отклонена 
экзаменационной комиссией.

(Все же в лице большинства, 
оканчивающих механико-математи
ческий факультет, мы имеем несом
ненно цепное пополнение научных 
кадров нашей страны, пополнение, 
достаточно подготовленное к само
стоятельной научной .работе.

Проф. Н. ЧУДАКОВ 
Проф. С. ЛЕХНИЦКИИ

На х и м и ч е с к о м  ф а к у л ь т е т е  
п е р е д  с е с с и е й

Весенняя экзаменационная сессия 
на (Химическом факультете началась 
4 мая.

iB этот день студенты IV курса 
сдавали экзамен по спец. курсам.

Первые экзамены показали, что 
студенты IV  курса— аналитики п 
физпко-химпкп— хорошо ПОДГОТОВИ
ЛИСЬ к  сессии. Ни один из них не 
получил посредственной оценки.

Неплохо четверокурсниками сдан 
п государственный экзамен по в»пи- 
ным дисциплинам.

Но не на всех куроак дело об
стоит благополучно!. Совершенно 
неудовлетворительно проходят экза
мены у студентов, специализирую
щихся по кафедре органически .-j 
синтеза. Почти вея группа этих сту
дентов не явилась в назначении и 
день экзаменоваться по органиче
скому анализу. В результате из 
21 человека только 4 сдали эту 
дпецпплппу, 17 человек получилп 
неудовлетворительные отметки.

Срок оджчи этого спецкурса был 
своевременно установлен и доведен 
до студентов. Несмотря на это, сту
денты-газовики грубо нарушили 
трудовую ддзциплииу вуза.

Мало того, некоторые студенты 
этого курса до спх пор еще имеют 
задолженность за прошлый семестр.
Студентки Ляхова и Гольцева не
сдали экзамен по физической щ- ________ „
мни, Федотова и Лзппигна— ино-1 культета. 
странный язык. Эти студенты те I

допущены к весенней экзаменацион
ной сессия.

Первые дни экзаменационной 
сессии на химическом факультете 
прошли неудовлетворительно, и это 
вызывает опасение за проведение 
всей сессии. Положение дел требует, 
принять энергичные меры органи
зационного и административного по
рядка во избежание подобных фак
тов.

Партийная, комсомольская орга
низации факультета должны оказать 
псогощь груководогву факультета! в 
троведении весенней экзаменапшш 
ной сессии.

Основной сессионный период на 
факультете начнется 1 нюня. К 
этому времени заканчивается чтение 
всех курсов, кончаются практиче
ские занятия. Учебный план будет 
выполнен.

Все студенты 1— 3 курсов при
ходят к  сессии без академической 
задолженности. Сейчас сдаются оче
редные зачеты. Студенты, не сдав
шие хотя бы один зачет к 1 июня, 
не будут допущены к сессии.

Ученый совет факультета, со
вместно с деакаиатом, обсудтшг во- 
прсю подготовки к экзаменациюний 
•сессии. Составлено расписание эк
заменов. Дело теперь за четким со
блюдением сроков и хорошей сдачей 
экзаменов каждым студентом фа-

А. ФОРТУНАТОВ

УЛУЧШИТЬ ПОДГОТОВКУ НАУЧНЫХ КАДРОВ ЧЕРЕЗ АСПИРАНТУРУ

Отделение логики 
и психологии 
в Саратовском 
Университете

Министерство высшего образова
ния СССР организует широкую под
готовку преподавателей логики и 
психологии для высших и средних 
учебных заведений.

С нового учебного года открыва
ются отделения логики и отделения 
психологии на философских факуль
тетах государственных университе
тов Москвы. Ленинграда, Киева и 
Тбилиоси.

Отделения логики и психологии 
организуются на филологических и 
историко-филологических факульте
тах 16 государственных универси
тетов, в том тесле и в Саратовском 
Университете.

Осенний прием 
в аспирантуру

Для приема аспирантов в 1947 г. 
Саратовскому Государственному Уни
верситету предоставлено 32 вакансии. 
Они распределяются следующим об
разом: история СССР-—3, основы 
марксизма-ленинизма—2, физика — 5, 
математика—б, механика— 1, химия—8, 
геология и почвоведение—2, русский 
язык—3, русская литература—2.

Желательны кандидатуры лиц, уже 
испытавших свои силы на произзод- 
стве, научных работников и тех из 
числа оканчивающих вузы в теку
щем году, кто наряду е отличной 
учебой проявил склонность и способ
ность к научной работе. На соответ
ствующие кафедры возлагается обя
занность по выявлению кандидатов 
в аспиранты.

Заявления о допущении к испыта
ниям в аспирантуру будут прини
маться до конца августа. Для допу
щения к испытаниям необходимо 
представить реферат на тему по вы
бору поступающего и документы.

Испытания по трем дисциплинам: 
основной специальности, по основам 
марксизма-ленинизма, по иностранно
му языку. Испытания начнутся 
15 сентября.

В свете новых грандиозных задач, | 
поставленных товарищем Сталиным 
перед советской наукой, подготовка 
научных кадров приобретает исклю
чительно важное народнохозяйст
венное, культурное и политическое 
значение.

Между тем в подготовке научных 
кадров через аспирантуру в Уни
верситете далеко не все обстоит 
благополучно. Однпм пз существен
ных недостатков является низкий  
процент защищающих диссертации 
па степень кандидата наук. Так, 
например, в прошлом году аепправ- 
туру окончило 5 человек (тт. Куце- 
вич, Кузнецов, Баранцева, Котлова
нов, Окрокверцхова) и только один 
из пих— Кузнецов— подготовил и за
щитил диссертацию.

С 19391 по 1946 г. окончили 
аспирантуру 29 человек, из копх 
кандидатскую диссертацию защити
ли только 10 человек. Такой низкий 
процент оканчивающих аспирантуру 
с защитой диссертации свидетельст
вует о наличии весьма серьезных 
недостатков в организации научно
исследовательской работы аспиран
тов, а также в проведении приема и 
отбора их.

Чтобы в аспирантуру попали 
наиболее одаренные и хорошо под- 
готоаденные кандидаты, необходимо 
покончить с самотеком в приеме 
аспирантов п заблаговременно за
ботиться об отборе в аспирантуру, 
намечая кандидатов из числа сту
дентов еще в процессе их обучения 
в Университете и ведя с ними под
готовительную работу.

Недавно прошедшая научная сту
денческая конференция показала, 
что среди студентов, занимающихся 
научно-исследовательской работой, 
имеется значительное число талант
ливых молодых людей, достойных 
кандидатов в аспиранты. Работе 
этих студентов необходимо уделять 
особое внимание.

Осповным документом, регламен
тирующим работу аспиранта, в со
ответствии с которым производится 
контроль его работы, является ин
дивидуальный план аспиранта. Од
нако, индивидуальные планы наших 
аспирантов в большинстве случае® 
составлены весьма схематично и ла
конично, без указаний литературы, 
которая подлежит изучению, без 
указания формы контроля и кален
дарных сроков.

В качестве примера приведу план 
аспирантки В. Гохлернер (кафедра 
истории СССР). Весь раздел работы 
тов. Гохлернер по профильной ди
сциплине— история СССР— исчерпы
вается однпм пунктом: «Изучить
произведения классиков марксизма- 
лениппзма, важнейшую монографи
ческую литературу и источники по 
истории СССР», без указания, какая 
именно литература должна быть 
изучена и к какому сроку. Разве 
научная часть в состоянии контро
лировать выполнение таких «пла
нов»?

В некоторых индивидуальных 
планах намечены доклады, которые 
аспирант должен подготовить к оп
ределенному сроку, но темы до
кладов не указаны и часто неизве
стны даже самим аспирантам.

Надо рекомендовать кафедрам, 
кроме проведения систематического 
контроля по выполнению индиви
дуального плана, проводимого руко- 
водигёлем, заслушивать на своих 
заседаниях отчеты аспирантов.

Совершенно неудовлетворительно 
поставлено изучение аспирантами 
курса философии. По специальным 
дисциплинам аспиранты посещают 
спецсеминары, консультируются у 
своих руководителей, а в изучении 
диалектического и исторического ма
териализма они никакой помощи не 
получают, так как семинар по этой 
дисциплине не работает, а 'Консуль
тации не проводятся.

Отрицательно сказывается на ра
боте отсутствие у некоторых аспи
рантов рабочих мест на кафедре 
(Петев— на кафедре экономгеогра
фии, С ус-И вазовская — на кафедре 
физиологии растений, Храмов —  на 
■кафедре неорганической химии 
и др.).

Очень плохо наши.аспиранты снаб
жаются промтоварами через ОРС 
Университета. Необходимо, чтобы 
ректорат обязал ОРС систематически 
выделять для аспирантов промто
варные талоны. Необходимо также в 
кратчайший срок выплатить аспи
рантам пособие на приобретение 
литературы в размере месячной 
стипендии.

Весьма положительным фактором 
является активное участие наших 
аспирантов (за исключением аспи
ранта Пугачева) в общественной ра
боте как в Университете, так и вне 
его. Так, например, тт. Баранов и 
Пиркес являются членами факуль
тетских партбюро, аспирантка Ки
реева руководит студенческим науч
ным кружком, аспиранты Гохлернер 
и Бурдей являются внештатными 
лекторами Кировского райкома 
ВКП(б), аспирант Альтшулер заве
дует агитпунктом.

Необходимо отметить, однако, что 
наши общественные организации 
иногда неправильно перегружают 
аспирантов общественными поруче
ниями, особенно в самые ответствен
ные периоды работы над диссерта
цией.

Проректор по научной части проф.
В. С. Елпатьевокий уделяет работе 
аспирантов много внимания, но не
обходимо помнить, что подготовка 
научных кадров является общим де
лом всего научного коллектива п все 
яы несем ответственность перед Ро
диной и советской наукой за до
стойное пополнение рядов ученых.

Доцент М. КАЦ—
член партбюро Университет»



ПРИВЕТСТВУЕМ СЛАВНОГО СОВЕТСКОГО
Т Р У Ж Е Н И К А !

25 лет 
на

факультете
25 мая 1947 г. исполняется 

25 лет 'непрерывной работы в Са
ратовском Государственном Уни
верситете доцента И. П. Рязанова. 
Будучи студентом Саратовского 
Университета, Рязанов в 1922 г.,
начал работать на .кафедре ггхниче- j 
скэй химии в качестве научно-тех
нического сотрудника и продолжал 
ату работу после окончания Уни
верситета. Избранное Иваном Петро
вичем на/правление научных иссле
дований является в настоящее вре
мя одним из актуальных направле
ний аналитической химии. Им на
писан и напечатан ряд работ в этуй 
области.

Наряду с научно-тешедрватель- 
ской работой, Иван Петрович во 
все годы преподавания в Унпшер 
еитете уделяет большое внимание 
подготовке квалифицированных хи
миков.

Молодые специалисты —  химики, 
работающие на заводах, никогда не,

Чуткий человек
...Поезд приближался к Саратову. 

Трудно сказать, о чем думалось в 
эти последние минуты далекого пу
ти. Иван Петрович ие был дома че
тыре томительных года войны. 
 ̂шел. когда врат осмелился пере

ступить границу нашей Родины 
вот только теперь, после победных 
салютов, возвращался к семье, к 
любимому делу.

воспаления легких и, видимо, плохо 
выглядела. Иван Петрович очень 
долго расспрашивал меня о состоя
нии здоровья, советовал оправиться 
окончательно п потом уже браться 
за работу. Тут же дал мне тему, 
рассказал, как мы будем работать, 

заходить к нему бея 
в любое время, еслп 

какие-нибудь трудно-

я ! предложил 
стеснения

со своим 
и всегда находят поддержку 
мощь в работе.

Иван Петрович Рязанов любит 
«вое дело, кафедру, где многое сде
лано его руками.

Когда в июне 1941 года над на
шей Родиной нависла смертельная 
опасность и лучшие люди страны 
были призваны защищать Родпну, 
в числе их был и Иван Петрович. 
Честно и добросовестно выполнял 
си долг советского гражданина п 
патриота. Об этом свидетельствуют 
орден Красной Звезды и медаль 
«За победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне».

Отгремели салюты победы, и 
Иван Петрович снова вернулся в 
родной Университет. С присущей 
ему энергией он включился в науч- 
Ео-яоследовагельскую и педагоги
ческую работу.

В настоящее время наряду с 
учебной работой на факультете и 
исследовательской работой на кафед
ре Иваи Петрович принимает непо> 
следственное участие в подготовке 
учебника по микрохимическому ка
чественному анализу, который кол
лектив кафедры обязался закончить 
к  30-й годовщине Октября.

Доцент Рязанов пользуется за
служенным уважением и большим 
авторитетом среди сотрудников с во 
ей кафедры.

В день 25-летнего юбилея работ, 
ники кафедры аналитической химии 
и отделения Института горячо по
здравляют своего руководителя п 
желают дальнейшей плодотворней 
успешной работы на благо нашей 
Родины, на благо родпого Саратов
ского Университета.

Сотрудники кафедры и от
деления Института

Межобластное 
диалектологическое совещание

С 12 по 15 мая в Университете 
проводилось V межобластное диалек
тологическое совещание по вопросу 
создания X тома Атласа русского 
языка. В работе приняли участие 
научные сотрудники Института рус
ского языка Академии Наук СССР, 
диалектологи Саратова, Куйбышева, 
Чкалова, Ульяновска и др. городов.

.Диалектологи 12 областей рас
сказали о ходе работ по собиранию 
материалов дая составления Атласа 
русского языка. •

От Саратовского Государственного 
Университета на совещании высту
пила доцент Баранникова Л. И.

Совещание обсудило планы диа
лектологической работы вузов на 
1947— 50 г.г.

Университет...порывают связи со своим Учителем дудуЧп ^тудентом В 1922 г., еще 
второго курса, 

Иваи Петрович начал работать 
1 научно - техническим сотрудником. 

После окончания Университета он 
остался при кафедре технической 

' химии. Ассистент, доцент, вскоре 
декан факультета, а затем пом. 
проректора по учебной части— вот 
его путь, прерванный войной. Вся 
жизнь до мелочей, до деталей была 
связана с Саратовским Университе
том.

...В обеденный перерыв среди 
работников кафедры аналитической 
химии происходил оживленный раз
говор. - |

—  Помню, на четвертом курсе 
* по состоянию здоровья я не могла 

ехать на практику, —  делилась

встретятся 
ста...

Все эти отзывы неслучайны.
Вернувшись с фронта, Иван Пет

рович Рязанов стал заведывать ка
федрой аналитической химии. И 
первое, за что он взялся прежде 
всего, —  было создание дружного, 
работоспособного коллектива.

Качества, которыми обладает 
Иван Петрович, несмотря на всю 
сложность обстановки, которая вме
ла) место на факультете до послед
него времени, помогли ему осуще
ствить это.

На кафедре теперь создалась здо
ровая рабочая обстановка. Иван 
Петрович, не дожидаясь, когда к 
нему придут за советом, сам еже. 
дневио, а то и несколько раз вдень, 
заглянет в рабочие кабинеты лабо
ратории, где есть хоть один работ
ник кафедры. Bo-время поддержит, 
посоветует, принесет необходимую 
литературу.

Сейчас регулярно два раза в ме
сяц на кафедре проводятся семина
ры научных работников. Каждый 
пз научных сотрудников делится 
опытом и результатами своей рабо
ты. На последнем внеочередном се
минаре кафедра заслушала диплом
ников. Выпускники получили МНОГО 
полезных практических указаний.

12 лет Иван Петрович читает 
лекции. Умело и детально анали
зируемый материал, всегда увязан
ный с новостями в научной химии, 
прочно усваивается студентами.

I Некоторые из студентов II кур>'з 
под руководствам Ивана Петровича

СПОРТИВНЫЕ н о в о с т и  

СПОРТИВНАЯ РАБОТА ЛЕТОМ
Наступает лето. Поработав зимой, 

студенты могут хорошо отдохнуть 
летом.

Для студентов, остающихся в Са
ратове, будут организованы спортив
ные секции. Продолжат работу гим
настическая секция, легко-атлетиче
ская, вновь организуется теннисная 
секция.

Областной совет ДСО «Наука» 
предоставляет возможность заняться 
летом греблей и плаванием, будут j 
организованы коллективные выезды 
на острова.

На спортплощадке Университета 
к услугам студентов —  волейбол.

С 25 мая кафедра физического 
воспитания и спорта проводит учет 
студентов и сотрудников Универси
тета, желающих заниматься в лет
них спортивных секциях.

Всю спортивную работу летом воз
главит спортивный клуб Универси
тета. "

Избрано оргбюро в составе: пред
седатель— Локтев С. С. (ст. препо
даватель кафедры физического вос
питания ц спорта), профессор Боев 
Г. П., доцент Фортунатов А. В., ас
пирант Рождественский А. П., сту
дент Чиркни Н. и Королева Я.

В настоящее время проводится 
прием в члены спортклуба. Членом 
спортклуба может быть студент пли 
сотрудник Университета, имеющий 
спортивный разряд. Спортклуб рабо
тает под руководством работников 
кафедры физического воспитания и 
спорта.

18 мая проводились первые клас
сификационные гимнастические сон 
ремюваяпя клуба, в которых приня
ло участие 30 человек.

Спортклуб возглавит летнюю спор
тивную работу в Университете. Луч
шие тренеры города будут руково
дить секциями.

Е. ВОСКРЕСЕНСКАЯ

Новый стадион „Наука*
В этом году в Саратове начнется 

строительство нового, самого боль
шого в городе, стадиона спортивного 
общества «Наука».

Под стадион отведена площадь 
около пассажирского вокзала. Цент
ральный комитет Союза работников 
высшей школы и научно-исследова
тельских учреждений и Централь
ный Совет добровольного спортивно
го общества «Наука» ассигновали 
на строительство нового спортивного 
сооружения около 2 миллионов
рублей.

Стройка будет производиться в 
две очереди— в 1947 и 1948 гг.

Новый стадион займет площадь в 
8 гектаров. На его трибунах смогут 
разместиться 20 тысяч человек.

В первую очередь будут сооруже
ны футбольное поле междунароиюго 
типа и беговай дорожка. В 1947 г. 
будут приготовлены секторы для 
легкой атлетики, теннисные корты. 
Вокруг стадиона и на его террито
рии будет высажено большое коли
чество деревьев. Стадион опояшет 
шлако-бетонная ограда. Центральный 
вход украсится скульптурой на 
епортквные темы.

В 1948 г. будут отстроены три
буны, душевые, раздевальни для 
физкультурников.

Соревнования по волейболу

своими воспоминаниями ассистент уже сейчас работают над темами 
. В. П. Ленская. —  Рассказала обо научно-исследовательских работ, 
всем Ивану Петровичу. Он тогда I Много, если не все свое время, 
был деканом. Выслушал меня вни-! 
мательно и помог остаться при
Университете. Я  вспоминаю, что и 
тогда многва говорили о его чутко
сти и заботе о людях.

—  Мне тоже вспоминаются годы 
практики,— отозвалась ассистент Ба
деева.'. Иван Петрович постарался 
предоставить студентам лучшие 
места. Я, например, была в Инсти
туте пм. Менделеева в Москве. Иван 
Петрович аккуратно высылал нам 
деньги, очень быстро отвечал на 
все запросы, а со многими ив нас 
вел даже переписку.

—  А я никогда не забуду пер
вый день своего появления на згой 
кафедре,— перебила научный сот
рудник Л. А. Молот. —  Я тогда 
только что встала с постели после

отдает Иван Петрович Рязанов Уни
верситету. Нередко (поздно вечером 
в кабинете его горит свет. В вти 
часы Иван Петрович имеет возмож
ность заняться своей научной ра
ботой. А нередко случается, что 
работа эта прерывается неожидан
ным визитом научного сотрудника, 
ипжевера пли студента, давно 
окончившего Университет, —  это 
воспитанники Ивана Петровича.

—  Простите, мне хотелось бы 
носовет ыватьс я...

Иван Петрович прекращает свою 
работу и внимательно выслушивает 
посетителя.

И. БЕЛОЗЕРОВА.

С 17 по 21 мая происходил меж- 
факультетский розыгрыш на пер
венство Университета по волейболу.
_ В розыгрыше приняли участие 
5 мужских и 5 женских команд. 
В результате встреч первенства до
бились мужская команда геолого
почвенного факультета и женская 
команда механико-математического 
факультета. Каждая из них выигра
ла у 4-х волейбольных команд фа
культетов Университета.

21 мая состоялась решающая 
встреча команд геолого-почвенного и 
механико-математического факуль
тетов. В результате напряженной 
игры победила мужская комапда ге
олого-почвенного факультета и жен
ская механико-матема.тического фа
культета.

Географический и биологический 
факультеты не принимали участии в 

розыгрыше.

Теннисная секция
При Университете создана тенни

сная секция, в которую записалось 
больше 20 студентов и сотрудни
ков. Занятия будут проводиться два 
раза в неделю на теннисном корте

Детского парка. 21 мая состоялось 
первое занятие секции.

Секцией руководит студент меха- 
нико - математического факультета 
Русин.

Выпускные экзамены 
по военной подготовке

Студенты II I курса гуманитарных | Во время экзаменов хорошие зна- 
факультетов п студенты IV курса' пия показали студенты: биологнче1- 
биодогического, физического, меха- ского факультета— тт.Афонина А. Ф., 
нико-математического, химического и Бичевина Н. И., Гинтлис Р. В., 
геолого-почвенного факультетов за- Клейменоза М. А.;, геолого-почвенно- 
коачили программу по военной под- то факультета: Карабанова Е. П.,
готовке. Задолго до начала экзаме- Зеленая А. Д., Назаренко ,А. Н.; хи- 
нов военной кафедрой был составлен мического факультета: Морозова
план консультаций, оборудованы ме
дицинский и пехотный классы. Бы
ли организованы дополнительные за* 
нятия в виде общего обзора по ос
новным дисциплинам, по которым 
студенты должны держать экзамен.

С 5 по 12 мая комиссия под 
председательством представителя 
штаба Округа полковника мед. служ
бы тов. Жилкина принимала экза
мены.

А. П., Глазман П. А., Иванова Л. С.;
географического факультета: Акать
ева Н. Ф., Гамаюнова В. П. и дру
гие.

С 29 мая по 6 июня будут про
водиться выпускные экзамены со 
студентами физико-математического, 
исторического и филологического фа
культетов.

Капитан м. с. Т0РГАШ0В

Научно-техническая 
конференция, 
посвященная 
Дню Радио

С 15 по 17 мая Саратовский 
Университет совместно с Областным 
Управлением Связи и Научно-Техни
ческим обществом имени А. С. По
пова и др. городскими организация
ми проводил научно-техническую 
конференцию, посвященную Всесо
юзному Дню Радио.

Конференцию открыл ректор Уни
верситета профессор Голубков П. В . ' 
Конференция заслушала доклады па- 
учных работников Университета и 
инженеров, работающих в области 
радиотехники. Было заслушано и 
обсуждено 9 докладов, посвящ?иных 
перспективам развития радиотехники 
и радиовещания. Доцепт А. П. Сус 
рассказал собравшимся о физиче-! 
ских основах радиолокации. Ниже- 
нер Лепицкий рассказал, как при
менялись радиолокационные средст
ва во второй мировой войне.

Работа конференции вызвала боль
шой интерес среди научных сотруд
ников города в области радиофизи
ки и среди студентов физического 
факультета.

Н. РАМУС

Н О ВЫ Е  
ПОСТУПЛЕНИЯ  

В  БИ БЛ И О ТЕКУ
В научную библиотеку СГУ  посту

пили следующие книги:
Сталин И. В. Краткая биография 

II издание, исправленное и допол
ненное.

Багиров М. Д. Из истории боль
шевистской организации Баку и 
Азербайджана.

Будовиц И. У. Русская публици
стика X V I в. Издательство Акаде
мии наук СССР.

Васильева В. Я. Индо-Китай. Изда
тельство Академии наук СССР.

Василевская В. «Песнь над вода, 
ми». ГИХЛ.

Первая часть книги «Песни над 
водами» — «Пламя на болотах» — 
напечатана в 1940 г. Вторая часть— 
«Звезды в озере» — в период хо
зяйничанья немцев во Львове была 
зарыта в земле, и лишь после осво
бождения Львова найдена и посту
пила в печать.

Бойченко А. «Молодость». Изда
тельство «Молодая гвардия».

Алтаев А. «Памятные встречи». Из, 
дательство «Искусство».

Книга посвящена воспоминаниям 
автора о русских художниках и ар
тистах 1870— 1900 гг.

Сибрук В. «Роберт Вуд». Гостех- 
издат.

Бирюков Н. «Чайка». Издательство 
«Молодая гвардия». ___________
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