Да здравствует 30-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С овет ск и е

Орган партбюро, ректората, комитета В Л К С М , профкома и месткома
С ар атовского Государственного Университета имени Н. Г. Черныш евского
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Пятница, 7 ноября 1947 года
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Овладевайте передовой техникой, наукой
и кул ьтур о й ! Буд ьте стойкими и смелыми,
готовым и преодолевать любые тр уд н о сти !
Самоотверженно трудитесь на благо нашей
Родины!
(Из призывов Ц К ВК П (б ) к ЗО-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции).

Вы ход ит 3 раза
в месяц

САРАТОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЗА 30 AtT СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Мысль об учреждении Универси
тета в Саратове вперзые зародилась
в Саратовском кружке Н. Г. Черны
шевского в 50-х годах X IX века. На
университет кружком
возлагались
■адежды, как на очаг народного
просвещения, культуры и борьбы с
самодержавием. Осуществление этой
идеи многие годы задерживалось
противодействием царского
прави
тельства, видевшего в университетах,
прежде всего, рассадник крамолы;
Только первая русская революция
1905— 1907 гг. вынудила царское
правительство допустить более ши
рокую организацию высших учебных
заведений в России. В частности,
тогда же было ускорено и разреше
ние на открытие Саратовского Уни
верситета, но ограниченное только
одним медицинским факультетом. Г у 
манитарные
факультеты
не были
разрешены, как факультеты, спосоо.
ствующие общественному развитию
молодежи, а значит опасные для
устоев самодержавия.
Саратовский
У ниверситет
при
царском правительстве существовал
недолго —всего 8 лет.
И
за эти
восемь лет он почти не вырос.
Коллектив Университета радостно
и воодушевленно встретил Великую
Октябрьскую социалистическую ре
волюцию. В письме к Исполнитель
ному Комитету советских, солдат,
ских и рабочих депутатов от 23 но
ября 1917 г. говорилось:
«Общее
собрание, бывшее 19 ноября с. г.
служащих Саратовского
Универ
ситета в количестве 250 человек
приветствует новую власть в лице
Исполнительного Комитета и, об’единившись вокруг Совета солдат
ских и рабочих депутатов, рады
работать совместно на процветание
жизни
до сих пор угнетенного
рабочего класса».

кана химфака, аспиранты Г. И. Де
нисов и В. Г. Саксонов, ст. цреподаватели: В. В. Быстренин, В. Г. Шубцов, студенты: К. Серов и Н. Н.. П у
занов—б. депутат Кировского Рай.
совета.
За боевые заслуги в годы Великой
Отечественной
войны
награждены
орденами и медалями СССР 148 сту
дентов и 155 научных работников.
За работу на оборону награждено
медалью «За трудовую доблесть в
Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» 203 члена коллектива.
За выдающиеся заслуги в деле
подготовки специалистов для народ
ного хозяйства и культурного строи
тельства в 1944 г. были награждены
орденами СССР профессора Саратов
ского Университета:
П. В. Голуб
ков, А. М. Лукьяненко, Б. А. Можаровский, Н. И. Усов н В. В. Челин.
цев.
За два послевоенных года СараI товский Университет шел по пути
дальнейшего быстрого роста и раз
вития. Решением Правительства при
Университете организованы 3 науч
но-исследовательских института, со
зданы самостоятельные—физический,
механо-матвматический, филологиче
ский с отделением логики—факуль
теты. Из 2664 научных работ, вы
полненных за 1931—47 гг., за пос.
левогнные 1945—47 гг. выполнено
560 научных работ. В составе науч
ных работников С ГУ
26 профессо
ров, 54 доцента, 131 ст. ассистент
и ст. преподаватель.
Ученые Саратовского Университе
та работают над рядом проблем,
имеющих большое научное и при
кладное значение.

ВО ИМЯ ВЕЛИКОИ РО ДИНЫ

В научную работу включено и
студенчество Университета. В Науч
Итоги предоктябрьгкого соцсоревнования
ном студенческом обществе С ГУ со
Весь советский народ встречает учебное пособие «Беседы по исто- рые уже защищены Гтт Герштейн
стоит
145
членов.
Систематически
Аудитории кабинеты, лаборатории
ЗС-ю годовщину Великого Октября рии математики» и закончил у.ебиик Ларина, Шабанов Ильин) Следуе^
Университета
заполнились предста работают 14 научных кружков.
новыми трудовыми победами. Совет- по теории вероятностей. Монография отметить большую работу в этой
вителями рабочего класса—рабочей
Большое знимание уделяется идео ские ученые пришли к историче- проф. Лехницкого С. Г.
«Анизо- области кафедры основ маиксизмамолодежью, которая готовилась к логической подготовке научных ра
ской годовщине с большими успеха- тропные
пластинки»,
издания в ленинизма: сотрудник кафедры Иль
поступлению в Университет в спе ботников
и
студентов.
За
два ми. Коллектив
Саратовского
У ни- 1947 году,
представлена
Ученым ин Б и
уже за1ЦИ1ИЛ кандидат’
циально созданном в 1919 г. рабо послевоенных года проведено 18 тео. верситета в честь 30-й годовщины Советом С ГУ на соискание премии ску10 диссертацию, диссертация Котчем факультете. Но весной 1919 г. ретических
конференций
научных Октября взял на себя ряд весьма им. И. В. Сталина.
ловзуова П. В. назначена к защите,
гражданская вояна и борьба с бело- работников и 2 студенческих.
серьезных социалистических
обязаХорошим подарком к 30-й годовВ Университете организовано за
бандитами и интервентами за суще
тельств. по выполнению научной ра- щине является также книга проф. это время 17 новых научных и учебПодвод»
основные
итоги
того,
что
ствование советской власти вызвали
боты.
Скафтымова А. П. «Жизнь и дея- ных лабораторий: 6—на физическом
необходимость в призыве студенче сделано Университетом за 30 лет
В ходе выполнения принятых обя- тельность н. Г. Чернышевского», факультете, 8—на химическом и 3—
советской власти, мы видим огром
ства в Красную Армию.
зательств проделана огромная рабо- изданная в текущем году. Большую на геолого-почвенном.
Вот интепесНый документ того ный путь; который прошел Универ
та по популяризации
и пропаган- работу
провела кафедра
русского
Выпущено 2 сборника
«Ученых
времени — заметка нз газеты: «Из ситет к этой славной дате: За трид •де достижений советской науки, по языка и языкознания (зав. кафедрой записок СГУ». Для оказания помовестия Сар. Раб. и Кр. Депутатов цать советских лет подготовлено повышению квалификации и подня- Пр0ф_ Лукьяненко А. М.) по изуче- щи
промышленным
предприятие»
в Сар. Губисполкома» от 25 IV 9008 специалистов для народного хо тию идеологического уровня лекции, нию ГОВОров Саратовской области, организовано консультационное бюt919 г. — «Совет студентов ком зяйства страны, выполнено 4664 на. по оказанию помощи социалистиче- Сотрудниками
кафедры проведены ро, которое
за
10 месяцев дало
мунистического союза в своем за учных работы, защищено 14 доктор ской^ промышленности и сельскому диалект0л0гические экспедиции по 243 научных консультации по ра»седании 19 IV с. г., заслушав до ских и 74 кандидатских - диссерта хозяйству, по вовлечению студентом собиранию материалов о говорах За- ным вопросам.
клад о грозной опасности на Во ций, кроме того научными работника,
в научную работу и т. д.
волжья, проведена также межоблаВыполнены наши обязательства и
стоке
со стороны реакционных ми других учреждений защищено в
Закончено
212 научных
работ £тная диалектологическая научная в научно-популяризаторской работе,
банд Колчака,—плстанонил моби Университете 7 докторских и 69 кан (вместо 100 по обязательству), из конференция Юго-Востока СССР.
| Научные работники обязались нролизовать на фронт следующих дидатских диссертаций. В Саратов
которых 1?2 работы сданы в печать.
Пепевыполнены наши соцобязатель- I чесТ|> 550 научно-популярных лекций.
ском
Университете
ведут
научно.петоварищей 23 членов союза (сле
Кроме того в различных советских
Перевыполнены наши соцооязатель- ■
! cn,
2(f0 . eKU„a %
пайпнах off
дагогическую работу 92 питомца
-^ „„й ли кпкано 46 научных
ства в привлечении студентов к иа- студенты <:ии лекции в районах оодует список)».
изданиях опубликовано чо научных
_
144 <-™л<>нтя neavr са- ласти во время летних
каникул,
этого
Университета.
Несмотря на трудные годы граж
работ
сотрудников
Университета, учнои работе. 154 студента ведут са
чгено. научными
пабогниками
пиши пабптали весьма мостоятельные исследования, 17 на. ‘‘ р.очгено- „научными
раоогникам»
данской войны, экономические за
О постоянном внимании и систе
Многие товарищи работали весьма
пабпт выполненных
студенлекций,
студентами— 101 лектруднения послевоенного
периода, матической помощи партии и пра продуктивно. Так,
например,
проф. У
Р
»
t nra
ция.
и
d ГГ1
Я11Я
о печать
тамк, подготовлены
к печати. rОргации* 44
44 научно-популярных
научно нинулирныл статья
статьи
число студентов
в
Университете вительства
университетам говорит Красовская И. В . сдала
в печать
»
научное студенческое об помещены в газетах, сделано 28 высильно возросло. К 1917 г. было значительный
иадио Тематика лекрост
материальной 3 работы и 5 работ, выполненных низовано научное студенческое оивозглавляемое
лауреатом с Умении по радио, лематика лек
744 студента, а в 1922 году уже базы и бюджета Саратовского У ни. «и* L u<,p лпибпмкгтчиы н 1947 го- щество,
Ю
R
П А еда т в пе- Сталинской
премии
пРоф. МожаРазнообразная, но главное вниобучалось 3951 студент.
верситета.
ду, проф. Вундер I I . а . сдал в пе
к л
манве было уделено пропаганде доК ' Великой Отечественной войне
чать
2
работы,
2
его
работы
У
*
е
Р
•
стижений
и приоритета
советской
Широки и увлекательны перепек,
советского народа против немецких
опубликованы. Доц. Чигуряева А. А.
Повышение квалификации и код- наукм. в этой благородной работе
захватчиков Саратовский Универси тивы дальнейшего развития Саратов закончила, две и опубликовала одну нятие идеологического уровня всей по ПОПуЛЯризации достижений науки
тет уже имел 6 факультетов, на ко ского Университета, как крупнейше работу. Доц. Синицын И. В., декан учебной н научной работы вырази- в ШИр0КИХ массах населения и в вовысшего
учебного
заведения исторического факультета, закончил лось в пересмотре учебной програм- спнтанни чувства советского патриоторых обучалось
1993 студента. го
Война вошла в жизнь Универси Юго-Востока СССР. К концу чет 4 работы и 4 работы, выполненных мы, в проведении теоретических кон- тизча ведущее место занимает «сто
тета и потребовала много сил и на вертой Сталинской пятилетки в со им ранее, опубликованы в текущем ференций, посвященных
изучению рический факулЬтет, научные работпряженной работы на помощь оборо ставе Университета будет 3242 сту году. Проф. Гликман С. А. сдал в работ
основоположников марксиз- ()икн котЬрого прочли 293 лекции,
дента,
300
научных
работников.
В
печать 7 работ, проф. Додонов Я-Я. ма-ленинизма,
много сотрудников Вслед за ннм идет ф„ лс,логичесК||й
не страны. В первые же дни войны
выпускники Университета тут же, 1950 г. будет выпущено 488 специа г. сотрудниками закончил 5 работ и учатся в Университете марксизма-ле- факультет (прочитана 171 лекция),
листов
для
народного
хозяйства
после
государственных
экзаменов
опубликовал
одну
Доц. Муста- нинизма. Работает философский сеВыполнение взятых нами обяз»направились на фронт. Из состтва страны.
! фин И. С. сдал в печать одну ра- мииар под руководством доц Нико- тельств показывает, что коллектив
Университета ушли добровольцами
i нау 4нь1х работников Саратовского
Коллектив Университета, вооду боту и опубликовал две. Проф. Ваг- лаева С. В.
н были мобилизованы в Советскую шевленный успехами советского со. нер В. В. опубликовал 3 работы. На
Перевыполнены наши обязатель- Университета с полным сознанием
армию 560 студентов и 67 научных циалистического
строительства,
к физическом факультете к этой труп- ства и в подготовке докторских и долга перед Родиной и ясным пониработников. За свободу нашей Ро 30-летию Великой Октябрьской со. пе товарищей относятся проф. Ка- кандидатских диссертаций. Сотруд- манием задач, достойно и с болыммдины погибли, смертью
храбрых: циалистической революции выполнил линин В. И., доц. Ковнер М. А., доц. никами
Университета
закончено ми достижениями встречает славную
Д. И. Лучинин — доиент, б. ректор взятые на себя обязательства по Степуховнч А. Д.,
доц. Вьюш- у докторских диссертаций (тт. Ва- годовщину в истории нашего народа.
Университета, Б. С. Зевин—доцент, учебной
и научной деятельности ков П. В. и др.
сильев, Камышева-Ьлпатьевская, По- в истории всего человечества,
К 30-й годовщине Октября закон ложий, Фенюк, Боброва, Камено.
б. декан истфака (посмертно награж Университета,
внося
этим
свой
Д 0ц. М. К А Ц —
ден
орденом
Красной
Звезды), вклад в общенародное дело разви чено 16 монографий.
градский и Фурман) и 14 кандидат- j
председатель комиссии
А. Н. Колычев—доцент, б. пом. де тия народного хозяйства.
1 Проф. Боев Г. П. опубликовал ских диссертаций (из коих некото- i предоктябрьского соцсоревнования.
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„Мы—представители нового человечества, поноления большевиков,
поднявших знамя восстания в царской России,— создали из этой каторжной
России, замечательное пролетарское государство*'.
Н. Островский.
М ой

путь

Родился я в одной из деревень
Южного Нриур&лья, где провел, свое
Артетво ч юиооть. Мои онаовддычаа*
не жмели собственной земле, брали
ее в аренду то дорогой цене, обра
ботку недей вели примитивными
ев&собами, л щ бедно и некуль
турно. Достаточно сказать, что до
1905 г. в нашей децневяв был
только одют «грамотный» человек
-—'Матвей Журавлев, который (к:с’
ш:шгто в течение ряда лет был
сельским писарем н о трупом миг
ваашсывять фамилии и отмечать,
Лто сколько заплатил раглыд пела■геМ и налогов.
Об образовании ндан> и не думал
да г учиться был» негде. Не тольsw в нашей деревв>, но и в сосед
и м селм на расстоянии 30
йб было ни одной отходы. Передавая
мототмеь мечтала только еб одном:
ждобреога жжог-иибудь режсло
«лж уйти работать я,г уральские
здведы. По и этого счастья дожива
лись лишь одшшцы,
Я сначала обучался сапкжмжу
Явау. затем работал падмлетор'ьея у

разных реиеслещнико® — петшикю®,
ялотайков, кгощ ю®, д&эакшцико®,
маляроа... Наконец, о 'О ошыиим тру
ден яле удалось устроиться ыситерте по■сбор®® и ремонту сельскохо.......
аяйсгаеииьгх огапган на Архангмь-

■еьсы завозе. Получал я аа. эту-ра,Фоту 15 руб. в месящ. Петом ве« ш ш ! л-ет работая
В К-Ш П аЕЖ
«Зингер» помощником
м&ханика,
мохднпком и агентом по продаже
ШВС-ИНЫХ

Неня не покидала мызль об об
работан*®. Я поступил иа вечерние
счетоводные курсы. Учился уры ка
ин, по тчят и в праздники. Шоте
окончания курсов около ,2 лет. р.гвзтал конторщиком и поамщмтне
бухгалтера. За это время я самосш тельно подготовился и ода
экстервш зюзаиев иа звание учи
теля нлгаалыюй школы. После двухдотгой работы в омыжой школе я
воетуш и в Уфимский учительский
вне-титут и окончил его, получив
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Декабрь 1905 года посеял на рус
Скую почву семека чело^ч^ского
Счастья. Эти с(-меня взошли богатым
урожаем в октябре 1917 года. Мил.
лионы честных за&этлиэых рук вы
ращивали этот урожай. И всякий,
что хотел честаэ трудиться, кто отйавал свои силы, способности
сча.
«пъад человечествй, находил все воа.
мояиостя жить, учиться, расти,
Они росли вместе: слава Ояетской родины и слааз русского уче
ного.
Он« помогали одлн другому, .они
следили за успекалги друг дру:а.
каждый из них жил для счастья миляиоиоз людей.
Сегодня вместе с юбилеем родной
страны лауреат Сталинский премии
доктор ге«.1юго. минералогически* на
ук проф. Б. А. Можаровский празд.
J iy o T
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свой
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звание преподавателя эжагего на четное звание заслуженного деятеля
чального училища.
на ужи. Руководящие организация
Несмотря1 на с-траютное жманпй доверили мне большие и ответствен
продолжать учение,
дальнейший ные пасты. Партийна» организа
путь * образованию для меня прак ция нашего Университета приняла
тически был закрыт. При царском меня в ряды славной коммуниста режиме учебные планы
учитель- чеакой партии большевиков, а тру
свих институтов были построены с дящиеся нашего района избрали
там .расчетом, чтобы окончившие их меня депутатам о членом Исшикоаа
н& ннели возможности поступить в Кировского райсовета.
университеты и другие высшие | И все это я получил только
учебные заведения. Необходимо бы ; благодаря советской власти, благо
ло сдавят* экзамен: на аттестат зре : даря постоянной забогз Советского
лости, а это не каждому было под оравительства и нашей мудрей парсилу, тем более, чго ретивые акаа- I твц Левина— Сталина о выращива
мншаторы т:то времени очень пе. нии молодых кадров и подготовке
охотно пропускали в высшее учею- ваучвыа раоотнико®. Все эго я
н>ые заведения детей фртогьяга и ра глубоко ценю и считаю себя обя
бочих.
занным не покладая рук прудиться
К моему счастью, скоро сверши па благо нашей великой, любимой
■
лась Октябрьская революция, и я Родины.
Наша сювгашая молодежь живет
при 'советской власти получил вэзможностъ продолжать свое образова сейчас в совершенно иных услоние. В 1922 г. я окончил Уфим , сиях, чем жили мы, выходцы из
ский институт парадного образова | семей рабочих и крестьян, .в oraipco
ния, но естественному отделению, и j до'ррволюдиоиное врешг. По всей со
был оставлен преподаванием геоло ветской земле растянулась широкая
гии в этом институте, в 1927 г. j сеть нииших, средних и высших
окончил Казанский Госуда<рствевчыff ■учебных заведший. Двери всех этих
Университет, но гимшьбиолог :э- j храмов просвещения широко открьгскому отделению,. д в 1930 г. — 1ты перед нашей молодежью, учааспирантуру в том же университете I щиеся окружены павседнезвой запо
геологической
специальности. | ботой правительства, партии Воль
Одновременно лрешхтанал г&ологию ! шшиков.
Совгтаая иолотежь должна нажв Кавагаслмм педагогическом внюгиевмалшо шагользова-гь эти похлюнуте.
Начиная с 1921 г. я веду г'олэ- j чигелыю благоприятные, -я бы оаалтческив исследования на Урале, в зал, лржраснеишиз, условия для
Приуралi/> и др. местах. За это того, чтобы учиться 'и 'учиться
•црето
мною
налисанэ
свыше ка.к можно лучше, спрмякь малки'
150 научных работ, из которых мально ’ овладеть всеми достщьеиця87 мгублЕжоиашы в разных пзда- мц сонремсигной науки и техники.
; Паша еявогокая иаужа и течни-а
■яиях и 5 находятся в печати.
f eefiw : идут в авангарде млрзпой
MdS посильный труд в деле под пауки и телЕШЕИ, И этлин нашими
т о п к и молодых кадров и в науч- достпженишн рсэепжие учащиеся
яо-имлед’озательакой работе не оста должны овладш, в -первую огаередь,
вался незамеченным и всегда цад- ч уметь цгшнгь их и быть выгазолежащим сбраасм оцсииватся ооот- кв'злифпцдршанными сааииалистали
ведавлицими органисадня»п.
За в своей . области, специалистами,
с®оп научные работы я получил достойными нашей велской, горячо
уч:яы е степени ж авд вд т и док любимой Розаны.
тора гоолого-'мшг'ралогжеокщ на
Проф, Г. ВАХРУШ ЕВ
ук, ученее звание профессора и п»'
заслуженный деятель науки
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шис, широкие перспективы.
В 1919 году его назначают гтро.
феосором Гортород-ецкого -сельско.
хшнйствошого листитута.
Жлв'-й,
активный организатор, он принимает
самое горячее участие в создании мелиСфаггишого факультета -я ста'Новит.
сн его декаюм.

—

30-летие иаучяюй деятельности.
Да, по-наскжщому это началось
именно тогдв. Советское праантельстэо сразу же после революции
кристуякло к корелиому изменению
состоявдя русской науки. Открыва
лись новые вузы, хорошо сборудои зя ш е
научйо.исЛгедсштельские
институты. BftepBiJe K.jyxa била по
ставлена на службу интересов страны.
Борис Алексакдро-зда! Можаров.
скай тогда только еще m om ал ш з и
научную- деятельность.
Молодой
та.лантлиэого учи»-о сразу замети
Но родч>; Поволжье, та« заянтели и агеервые избрали (раньше но- реооэазиюе его в период изысхательзиачалл) началинежом изыскатель иых работ, иг дает e.vry п ж а я и в
ных повзлжоких партий, Вскоре он Н)^3 г. он поиезжает в Саратов. По
стал работать в клмкгете посуда р - рек1тмен адции
академика Пав том
спзеиных со эру жени] при С.НК, все Борне
.
._
Aj-юкса'ндроаитч
назначается
глубже и глубже уходя в иаучиуюза-ведующим кафедрой геологин
наработу. Самьле трудные для молодо:}нкто Унизерэитета.
оозетокой стралы годы — 1918 - Трудно удержаться от описания
1919 — Борис Александрэанч про-того жалкого вида, который являла
водит в Москве. Хюлюд и гч>лод иес<?б>ю «кафедра» в то в ?емя. Она
ч/гают еге. вперед* гла,ио*э«1-болв.была расв»>ло»аеиа в ничти пустой

ьомнате. На голых, плохо отесаваых
полках бы.ти разбросаны камни, а
углу груда «неведомых костей» н—
20 шее-. В-се это дополнялось... пол.
ним отсутстаие« мебели.
•
Создание кафедры, той кафедры,
которую Университет иигет теперь,
; Борне Алчксандроз^Р! начал с того,
что выбросил все эти «образцы по.
род» вон, а лости иа двух подводах
отвез в кра^зедческий музей.
14 огромных ветрин с богатыми
рс-дкнАш коллеаоднями, 4000 экземп
ляров книг, дорогая мебель н при
боры — вот что лредстазляет сооой
кафедра сегодня.
По самое дорогое на кафедре —
люди. Почти все они воситганники
^рофесоора! Можаровского.
— Кадры, кадры прежде всего, —
говорит Борис Александрович.—Нам
их постоянно вехватает. И он не
просто говорит об этом, а каждый
день где бы он ни находился, он
прежде всего— педагог и воспита
тель. И делает сн это не по обя
занности, не «по долгу службы», а
потому, что всегда верит в молодежь,
любит ее.
Для молодых геологов всегда от.
крьгта дверь его кабинета, в любое
время и при любых обстоятельствах
он готов беседовать с ними, давать
самые исчерпывающие ответы. И не
удивительно, что с р:зных концов
Советского Союза Борис Адахсандрсийвч -получает письма своих быв
ших учеников.
С
блзгодарзоегью
вспоминают о нем геологи П о
волжья, Подмосковья, Ураша, Даль
него Сазера.
Профессор Б. А, Можаршский
имеет около 270 маучэьяс рпб^т,
100 из которых напечатаны. 2го пер
вая печатная работа -«Приемы и ме
тоды
структурной
геологической
с’емки» в основном была сделен.! на
иьатериалах Поволжья. Долгие годы
скрупулезных геологических иссде.
дований отдал ученый Юго-Востоку.
Ог грающ Саратовской области до
Усть-Юрта. от средней Волги до

Студент царской России
Много времени прошло с тех тым галуном на воротлтее, на бе
пор, и ж я был студентом Меокодеко лой шелковой подкладке я ноенля
го университета, ио воспоминания i>5' шпагу. Такова внешность, а по вн у
этом Ергменя до сих пор ярки * тренгаему содержанию от® будущие
живы в #:ей памяти. В то время не сттпы общества: суда, прокурату*
было самостоятельных факультетов: ры, были либо ояпортунистами чи
химического, биологического и фи- стой воды, либо проста чергаоеотет*
акчссксге, был факультет фшико", памп. С нами они, вернее, мы с ни
математический с отдалениями матэ-' ми, разумеется, не общались,
матьческим и естественным. Несмо* | В студегачтеких волнениях бело*
тря на это, студентов на фккульте- щд'кладочшгки, разумеется, участка
те б ъ ш гораздо меньнге, чем типерь J не принимали. А средний студент
на каждом из названных. Государ другого, латеря, даже чге состо^вшег!.
в какой -либо организации, зачаету*
со сходкп нападал' в млнеж гаи в
полицейский участок.
Мне довелось быть и ункверепте"
те, когда нашими учителями были,
тоща еще сравнительно молодые лю_
ди, именами которых гордится рус*
екая наука. Эю геолог А. М, Пав
лов, зоолог М, А. Менэбир, химики
0. А, Каблуков и П. Д. Зелинский,
минералог В. И.
Вернадский и
К. А. Тимирязев, тогда уже пользо
вавшиеся большой пжйтностью ш
одними из ие.рвьк безоговорочно при» ш е Октябрьскую революцию.
Много мелких штрихов из соприкоснсеения с ними сохранилось у
меня в памяти, но здесь их изла
гать, к сожалению, не место.
Но
мне даегда касалось ,что если бы им
пришлось .работать большую частьсвоей ж е г я й в. условиях советокого,
государства, они сделали бы для
ственных стипендий не было, а срс- т у к и , для прославления русского
дя и»? были бедняки, то не было пм-епи несраитпМо больше, чем. вьг
среди вас, естественников п так наг пало на их долю.
зьгваемых белоподкладочников, кото- ] Успехи советской науки за 30 лет.
1'Ымн изобиловал тогдашний юриди" j со времени Великой Октябрьской со
чески.!! факультете.
циалистической революции показы*
Тетераиний студ^нт^ йожалуй, не вают, н-ьсколько благоприятны для
знает, что такое белоподкладочник. развития науки условия социалисти
Студенты по ходили одетыми но j ческого общества. Совершенно оче*
«поему влу.су, была форма,; тужур- | видно, насколько больше нуждастсл
ка или длинный двухборчиый сюр- в пауке сощгалистичесж-зе. тосудар,
тут со стоячим синим воротником ц саво но сравнению с царжой авгое золотыми пуговицами и M jiftap. Сы- рией; в общем прекебрегашей на
hobivS богатей буржуазии и . дворакг укой, Жак HpetTMeroM второстепенно*
етто, а ташже те, кто лез в эту го звачепия.
среду, деладп себе. ...муцдвйы.и золо
Проф. В. ЕЛПАТЬЕВСНИЙ
Клсиня - трудно назвать террито.
рию, которая не была бы ему швестна.
Изг/челие вопросов стратиграфии,
TeKfoMHKH геологии н гидрогеологии,
истории нефтеносности и гаээноености структур привели впоследствии
проф. Можаровского
к большому
научному открытию, известному те
перь за пределами нашей страды.
В 1929 году й« впервые выскааэл
предпатожеиие о том, что кгмгиио.
угадьные и пермские осадки iOiroдостхжа СССР могут оказаться неф.
тедосными и (газоносными. А в 1932
году, производя »:следоЕаиня в Завсплжье, в «Пояснительной запвкке
к планту втс^>ого пятилетия» Б. А. Мо.
жаросский прямо позорил о нефгеносностн и газоносности Юго-восто
ка. Это было началом разрешения
большой важиой проблемы. До сих
пор ученые 3Hat™ о битуминоаности
(ГЕрокитажтость
нефтью) структур
только на Змбе. Злая историю во
проса Среднего Поволжья, Бэрис
Александрович перешел к изучению
Ннжнего Поволжья и также обнару.
ж-ил битуминозиость в пал-оозойоких
известняках,
В 1Э34 году на научной конферен
ции. проф. Моокаровекмй гозо;;ил о
возможности наличия иефтн и горю,
чих газе® в ближайших окрестно.
стях Саратсш.
Дальнейшие раа®едочиые ряботы
подтвердили неоя,нократные заязле.
нкя уче:.о:о. В 1933 году в турней.
ских осадках' в с. Тепловке был об
наружен газ, а позд/ке г;:зэзое ме
сто, ождение было открыто в с. Ири.
но ке и, наконец, в знаменитой ЕлВ 1941 году в ЕлшвНме было
начато бурение, а осаныо 1942 г.,
коада
Сэрагоз испытывал острую
нужду в толлнее, ог с. Ел ига:(к и к
фсбрик.£1М и заводам гор|ада начали
■прокладывать газовые трубы. В нояб
ре 1942 года моадн я теплив'а я
эн-ергЯ'Я етотакла по жизнещым жи.
лам Саратова. Зима была иестрашзю.
Мисгограина «аучиая де>ят';льность

прзф. Мажэровского. Много сделано
ям по изучению полезных iscKona*.
мых (в Вочьско.Хвалыиомм и Базармоларабулакском районах открыты
горючее, сланцы), установлено месторэ-ждещге каолинитов
огнеупор
ные глины), на базе которых ю вре
мя 'войиы был создай завоьд «Глино
зем», Целый ряд специальных зада
ний научаюго характера во время
войиы выполнял Борис Александро
вич как
консультант н непосред.
ственкьпг организатор.
В настоящее время Борис Але
ксандрович работает над крупной
дискуссионной проблемой—о строекии н движениях кристаллического
фундамента.
Огромную научную и педагогиче
скую деятельность советский учеиый
сочетает с большой общ.ествениой ра
ботой. С 1934 года он бесслэино яв
ляется депутатом Саратовского гор.
совета, членом президиума Саратов
ского горисполкома, членом Обкома
Союза Высшей школы, членом лоезн.
днума Общества по распростра'къию
политических и научных 3ifiiiiM по
Саратову, председателем аохеологи.
ческой секции Всесоюзного лстрономо-геологичеокого общества.
Советская родина внимательно сле
дила за жизнью и деятельностью сво
его сына, высоко оценивая его вы
дающиеся заслуги перед русской
наукой Б. А. Можаровский награжден
орденом Трудового Красного знаме
ни, почетными грамотами и медалью
«За трудозуга доблесть».
В 1946 году крупному советскому
ученому поисуждено звачие лауреата
Сталинской премии первой степени, а
в 19-17 году правительство наградило
профессора Можаровского орденом
Красной Звезды.
Ученый широкого диапазона, лю
битель музыки, театра, поэзии, чут
кий, внимательный товарищ, чеповек
с бесконечным, свежим чувет^ом юмо
ра, Б. А. Можарозский по-ьзуется
заслуженным успехом соеди моло
дежи.
И. Б Е Л О З Е Р О В А
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Учитель, друг

Ученый,
общественник

Кощу из саратовцев вд известно
имя депутата Верховного Совета *
РСФСР ректора СГУ профессора
Недавно па биологическом факульПетра Васильевича Голубкова. Боль-'
_ к т е бш и подведены итоги еоциалипгую и плодотворную научную н
‘ стичесюго соревнования. Радости»
общественную работу ведет Петр
констатировать, что к ЗОлетню B iВасильевич, Неутомимо трудится он
ликой Октябрьской революции фа.''
«а благо родной страны, на благо
культет пришел с весьма хорошим!
советоюого народа,
показателями. Этот успех обеспечили
Ши Петр Васильевич не только
Советский простой человек— имен
люди, любящие свое дело, ссвой фа
«рунный ученый, не только талаштДетство
Ирины
Владимировны
В 1936 году тов, Боброва защи но в этиж слова! выражается вся культет, свою Родину. Среди этих лю.
ливый организатор и недюжинный Крассгасжой протекало в годи жесто
многогранность
я
глубина
дорогих
тила кандидатскую диссертацию по
дей ярко выделяется профессор Алек
государственный деятель, он кроме кой реакция когда в Poocmi души
теме «Проза Эдгара П#». Тихо и для нас понятий: советский гражда сандр Дмитриевич Фурсаев— старейтого внимательный я чуткий руко- лось малейшее стремление к свобо
нин,
советский
ученый,
патриот.
спокойно протекала жизнь молодого
ший работник факультета, воспитан
де, даже самое слабое проявление ученого. Но вот наступил 1941 гед. Вот таким, до конца, последователь
ник нашего славного Университета,
прогресса.
Этот год привес с собой войну, До ным. советским простым человеком и | Профессор Фурсаев вырос а врун*
Уже в советское время, в 1921 г., цент Куйбышевского пединститута является Иван Петрович Рязанов,
и ого руководителя геобоганическо#
она «кончала Ленинградский сель М, Н. Боброва! добровольно ушла на
скохозяйственный институт.
Рано фронт, окончив курсы медсестер.
химия. Именно у таких скромных т
Алксаядра дмтфве1шча, автосоветских людей воспитывается на
началась -ее трудовая жизнь. Еще |
1j>a 50 оригинальных исследователь
.
,
I
За четыре года пребывания в Соше поколение, пополнение «Молодой
ских работ, признаны советским!
ОТа тд
pafiOTMa
Б™ кой Армии медсестра Боброва
тактвканийоп.
гтшич , спасла
практиканткой, я
а затом
затем тнаучным
Щ0 WFIy сотню человеческих гвардии», сверстников Зоя Космо ботаниками, виднейшими деятелями
демьянской...
сотрудником физиологической стан; '
^
В ыио.4 яя
науки Москвы и Ленинграда. Е п
трудную (Ш Ь
пин Ленинградского сельскохозяй операционной сестры, патриотка ве
У советского человека ясный путь. ученики работают в ведущих инсти
ственвого института, Работала она
ла большую лекторскую работу. У него нет иного пути, кроме пути тутах и ВУЗ’ах Юго-Востока (Сарато
много и упорно.
ва, Сталинграда, Астрахани, Куйбы^
Она читала лекции для советских Родины.
Упорство, настойчивость в работе
Окончить курс Университета и шева ж др.). Из многих мост Юговоинов о классиках русской и аатали свои результата— в
.. . _
отдать 25 лет жизни для его про Востока и других областей Приезжа
£ i йадио-евронейской литерапуры.
!f. В. К р ам ская защитила доктор
За участие в боевых операциях цветания, для науки— а как же ина ют к Александру Дмитриевичу г»
скую дпссерташю.
научней консультацией. Среди н п
j советских войск М. Н. Боброва иа- че? Это само-собой разумеется.
Профессор Красовская— 'Крупней
Враг вторгается в русские горо научные работники, агрономы, *одi граждена орденом Красной звезды и
ший зпаток корвевьгх систем. Она пятью медалями.
да. Надо итти на фронт, оружием я хоэникгопытники.
соврала по этому вопросу Большой
В течение многих лет Длсксаттд)
i
В 1944 году Мария Нестеровва жизнью отстаивать родную землю—
фактический материал и шоедложила
пришла в Саратовский Университет. а как же иначе? Это само-собой pa- j Дмитриевич изучает растительность
свою методику изучения. По вопро
j noflM р№ от Днепра до Урала,. раеНесмотря на короткий срок пребы зумеется.
су корневых систем она готовит в
Кончилась война.
'
Надо снова тителыюсть степей, лесов. Им радравания в Университете, доцент Боб
водитель, воспитатель молодых на настоящее время монографию.
рова завоевала любовь студентов, учиться самому и учить других, ботапа теория эгрофвгоцеиоза, откры
учных кадров. Эта черта ето облика
В научной работ® Ирина Владими
воспитывать поколение молодых спе
особенно хорошо знакома его учени ровна исключительно активна. Ра уважение работников факультета. циалистов— а как же иначе? И это вающая широкие перспективы в patкам, людям, проработавшим бок о ботая много сама, сна стремите® Д'Зц. Боброва готовит к защите док само собой разумеется. И так всегда витии нашего сельского хозяйства.
Нельзя не отметить н другую стобок с иим и под его руководством отнжгечь к работе в студенчество. торскую диссертацию.
Ее лекции по истории западно и везде— прям и честен путь просто- ропу деятельности Александра Дмит
ее ©дат год. Научное мировоззрение Она чутка и по-матерински внима
риевича, как педагога я руководитеевропейской литературы весьма со го‘ советского человека.
многих научных работников Универ тельна
к начинающим- ученым- держательны, серьезно продуманы.
Я близко узнал Ивана Петровича ля
факультета.17-йгодонбесемеН'
ситета сложилось под его вшяяшем. бдаолофм.
им
Доцент Боброва дает студентам бо в 'прошлом учебном году, когда на- ноисполняетобязанностидекзна,
■За время .руководства Петра Василь
Правительство оцепило заслуги
чая
работать
у
пего
на
кафедре.
Нечитаются
разнообразные
курсы,
котогатый
научный
материал
я
требует,
евича кафедрой физики СГУ под его Полны Владимировны Красовской в
торопливость, аккуратность, отделка рые всегда вызывают интерес у сту
руководством прошли учебу в аспн* области сельского хозяйства, нагрц- ! чтобы этот материал был осмыслен
каждой работы1 до мелочей, дружная дентов. Александр Дмитриевич хоро
ранту ре 15 человек. Из них 8 чело I дкв ее значком «Отличник, сспиаля- но освоен 'Каждым студентом. При
рабочая атмосфера, готовность помочь ший знаток истории русской и совет
всякого
рода
затруднениях
студен
век 'закончили в его лаборатории н I стическото сельского хозяйства».
тов Мария Нестеровва охотно при ДРУГ другу—-нот стиль работы ка ской ботаники. В своих лекциях он
заяцитили кащвдатешие диссерта
I Трудный, по светлый путь прешла ходит им па помощь.
федры, стиль ео руководителя до умеет ярко показать достижения на
ции. Более 25 его уадняков ‘работа
другая жеящнна— ученый нашего
цента Рязанова.
ших ученых,
ют в настоящее время в качестве
Доцент Боброва— активны й участ.
Руководя научной работой, он ши
Александр Дмитриевич выступает
самостоятельных научных .р^йотни* Университета — М ари Нестеровнз ник в политической жизпи страны.
Боброва, дочь рабочего.
роко вовлекает кафедру в общее гвен- с лекциями и вне аудитории Универ
Она принимала
непосредственное
ков я руководителей вузов, научно
Жадно тдат-тась девушка к зл-алую жизнь Университета, страны, ситета: среди учителей города, пио
исследовательских
институют
и
участие в проведении выборов в
нкя«.‘ В 1930 г. она окончила Доруководят научными семинарами, ор неров, инвалидов Отсчсственой вой'
Верховный Совет СССР я Россий
крупных производственных ла-боракепкий институт Народного образо
ганизует изучение биографий наших ны, era можно услышать и по радио.
торий.
ской федерации.
вания и, как отличница, была на
вождей— Ленина» в Сталина, руково
Александр Дмитриевич— организа
Когда приходится статкиватьс® с
Сейчас с«а секретарь партийного дит химической секцией студенческо тор и основатель филиала боталвчеправлена в Московский Институт
Петром Васильевичем как руководи
Искусствоведения для учебы в ас бюро филологического факультета.
го научного общества.
ского общества Юго-Востока, и обще
телем молодых научных кадров, то
Н. РАКЧЕЕВА
пирантуре.
ИВАНОВ ства охраны природы.
бросаются в глаза две характерных
Загруженность научной и педаго
для него черты: всемерное (поощрег
гической работой ие мешает Алея*
н»е и развитие инициативы молодо
саадру Дмитриевичу участвовать в
го работника, полный отказ ог на*
руководящей общественной работе:
тавяшшшш и навязывания ему тога
он член президиума Обкома со»эя
В
течение 18 лет в нашем j яэалежня, создаст учебные библиоВера Алексавировна сочетает
яути исследования, который может
быть кажется руководителю крат Университете работает инициатив- \т е к и , вдчннагт научно-нсследова- себе целый .рад прекрасных личных высшей школы и научных учрежде
чайшим. и ш и щ и и теш д о доступ* ш.гй, энергичный н исключительно тельскую библиотековедческую ра- качеств: чуткость, человечность, ний. В настоящее время он член рай
ность Петра Васильевича., умеющего работоспособный член коллектива— ( боту,
| доступность, острый ум, исключи онной избирательной комиссии по
К 1941 году, за десять лет упор- тельную работоспособность, неисто выборам в местные Совета.
быть для своих учеников старшим Вера Александровна Артасевяч. Вое- (
Александр Дмитриевич награжден
токарящем, уважаемым и близким. пгтгаишида советской школы, она' ной работы во главе библиотеки, щимую творческую фантазию и не
Пдатсму влияние Петра Васильевича 17-летаей д<5вушкой начала свою В. А. Артисеяич достигла очень мно- уклонное стремление итгк вп&ред в медалью «За доблестный труд в
Великой
Отечественной
войне
на молодых физиков огромно, и ко сдужебную деятельность в качестве гого. Библиотека при ней неузнава- совершенствоваться.
личество его учеников растет с каж* (праатикаетки областной библиотеки емо выросла, развилась и заняла од- \ Руководящую работу в библиотеке 1941— 1945гг.» и значком «Отлич
в г. Благовешенове (ДВК), в 1929 го- но из ведущих мест в ряду крутшей- она совмещала, с учебой, окончив в ник просвещения».
дам годом.
Александр Дмитриевич заслуженно
Проф. П. В, Голубкда — ученый ду была принята в комгемол и тогда тих университетских библиотек Co- ! 1934 году филологический факуль
пользуется уважением н симпатией
же, переьхав вСарагго®, поступила ветского Союза.
AfcHHHt'Koro типа.
тет Саратовского пединститута, сдала
среди коллектива биологического фа
■па работу в фундаментальную би
Доц. Ь. ЗАМОРОЗКОВ,
...Настала грозные дпи войны. В в 1946 году кандидатский мпниму» культета.
Проф. ВУНДЕР,
блиотеку Саратовского Университета.
доц. С. СУСЛОВ
в Московском Государственном биб
доц. А. ЧИГУРЯЕВА.
Через два коротких года Вем ряды защитников Рожны призван лиотечном институте, удаепгно рабо
ректор
Университета
Д.
И,
Лучтаян.
Александровна— ужа директор биб"
тает н,гд диссертацией, ведет боль-.
лиотекн, Иравлешие Университета, В этот ответственный момент на его шую
научно - исследовательскую
место
нужен
особенно
энергичный,
назначив ес на этот пост, eft ошиб*
библиотековедческую работу. Ее док
лось в своем . выборе: 24"ле Н” й особенно смелый и решительный ,ралады в Москве- и Ленинграде на на
деловитый и талантливый дигскгор ботяид, эиакицвЙ коллектив п х о р о 
учных сессиях всегда, получают вы
ш о знакомый
с
деятельностью
СГУ.
умело и уверенно повел библиотеку
сокие оценки емщаад истов-библио
по правильному пути, упорно до* Такие качества всегда проявляла в
тек:)вд о®. Ее перу принадлежит ряд,
Университете
В.
А.
Артзс«ввч,
и
биваясь непрерывного роста руке
интересных научных статей. За от
водимого учреждения. В 1934 году вот в июле ,19’41 года она назначе
личную работу В:.ра Александровна
«на докладывает о результатах сж>?й на ректором. Под ее руководством
награждена
в 1945 году знач
работы на совещании руководителей Университет успешно справился с
ком «Э,гличник Народного Просве
научных библиотек в М'оскве. Доклад задачами трудного первого года вой
щения» и в 1946 г.— медалью «За
■отмечен Председателем совещания, ны. После эвакуации в Саратов
доблестный труд в Великой Отече
Ленинградского
Университета,
ртатоНадеждой Константиновной Крупской,
ственной войне 1941— 1495 гг.».
как очень удачный, вносящий инота гом СГУ по сорм-сстительству иазначен
ректор
Ленинградского
Универси
В. А, Артисевич ценят и уважают
нового в работу научных бгблиоток.
В :>г;м же году библиотека нхшучила тета, я В. А. Артисевич веввращает- за ес личные качества. Креме того, в
■колдекти вс У ниведеитетд,, в нартв S титул Государствешой Научной бя- ся в научную библиотеку.
бтаогекк, сааюстжтельиый бтодже?,
В. А. Артасеввч— библиотечный яых и советских учреждениях птода
значительно? увсяиченио дгтата
b работник по призванию. Сна горячо ее хор>:шо знают, как прекрасную об
•
^епмеж'иозть широко раяверзуть свою любит свое дело, отдаст ему все си щественницу,
^ягельность *в самых различных лы, все овок исключительные орга
В настоящее вр’ мя В. А. Артисе
направлениях. Вера А^ексалл^нз- низационные способности, в^сь свой вич занята вопросом строительств!
ор.гааазует
научно-библкографиче^ большой опыт, ‘ приобретенный ва ногого здания для библиотеки, кото
Доц. М. Н. Боброва — участница
рый сна, безусловно, успешно раз
П(”Ч)ф. И. В. Краеолская в^т,,ечает
скую и издательскую .работу, лниви- много лет руководства, библ'иотской.
Великой Оте-чествен«эй ео й н ы . За
ЗО-ую гэдазацину .Октября новыми
Она ра.&огает с увлечением, доби решит со свойственной ей неутоми 6t»E:>ie .'и-:лугн она награждена ор
.тдрует в те’тГ'Н'ие 2— 3 лет аеравоб- ваясь крупных успехов, я ее прямеи мой анергией.
успехами, В 1Э47 г. ею написано
j деном Краонщй звезды и пятью
5 научных работ.
ранные и необработанные книжные заражает окружающих.
медалями.
А. ГРОЗЕВСКАЯ

Женщины
страны социализма

Советский
простой человек

НА РУКОВОДЯЩЕМ ПОСТУ
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СТАЛИНЕЦ

СТАЛИНСКАЯ СТИПЕНДИЯ
Стпдендия еикчтивеликого Сталина.
Получать ее— самое большое счастье
для студента. Только в наши дна и
жмеяно в нашей стране молодой чело*
век имеет право учиться, всесторон*
sc развивать сюн способности я
згаеть за успешную учебу серьезную
материальную помощь от государст
ва. В какой другой стране студент
может мечтать о таком счастье? Это
невозможно в странах капитализма.
Сталине куш стипендию получают
10 студентов Саратовского Универ
ситета. Эр» Чуж ков В. (физический
факультет), Пахомов А. (физический
факультет), Медведева Р. (филологи
ческий факультет), Подушкина Е.
(филологичжемй факультет), Диаес А

{ ж то ?>мч:окей факультет), Демахов« и й А. (исторический факультет),
БарковскяЗ В. (химический факуль
тет), Вельский (географический фа.
культет), Ульянов П. (мехапнко-ма■панатический факультет) и Выше*
мирский.
Все они наши товарищи. Они ро
сли и воспитывались вместе с пами.
Его не знает студентку филологи
ческого факультета Дусю Полушки*
m j . Это скромная, внешне ничем не
отличающаяся от своих однокурслиц, девушка любит труд и уме;т
трудиться. Горячая любовь к годной
литературе привела ее н* филологи
ческий факультет. Па первых же эк
заменах показав незаурядные способ
ности, Дуся была представлена на
.получение стипендии имени Н. Г.
Чернышевского.
С первых же дней учебы нз фи
лологическом факультете Полушкпна
сочувствовала себя как в родной
«емьи— всюду где было плохо, хо
телось сделать лучше. С' горячим же
ланием она принялась за работу в
Комсомольском бюро факультета, вы-

ступала на семннарад, на научных
студенческих конференциях.
Несмотря на большую обществен'
ную работу, которой она отдает нема
ло времени, Дуся добилась серьезных
успехов в учебе. Онз не только не
отставала от товарищей,
но часто
успевала сделать больше других. Ее
способности, отличиан учеба дали ей
право получить Сталинск!”»стипен
дию. В Университете она сами!
«старый» сталинский стипендиат.
Иа истфаке учится Александр Ди*
нес. Исключительная точность и ак
куратность в труде отличают его от
многих студентов. Исключительная
добросовестность в рзбоге позволяет
ему на экзаменах давать такие отве
ты, которые могут служить образцом.

С ту д е н ты
в избирательной
кампании
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МОЛОДЕЖЬ 0Т6 Т Ш Ш ЗШЕВШ Я ОКТЯБРЯ
Владимир Голубь

Надежда Курашквка

Наде
Курапгкшна,
студешве
Отец студента Владимира Голубь
сын крестьянина. В молодости он II курса географического факульте
Слово «избиратель» снова у всех ’ работал* батраком у кулаков, зара та, 23 года, но катам богатым со*
н3 устм . 21 декабря— выборы в батывая
‘
кусок хлеба. Эго были ■держанием наполнена ее еще сов
Местные Советы депутатов трудящих мрачны» и тяжелые годы. Только сем молодая жязнь!
ся. На собраниях, совещаниях люди после революции удалось ему полу
...Надя успела закончить 9 клас
обсуждают вопрос о выборах. Х у чить высшее образование, закончив
сов
средней школы, когда над
дожники готовят плакаты, лозунги.
Саратовский Государственный Уни
страной разразилась война. Девуш
верситет.
Помещение агитпункта обновлено
Иная жизнь его сына Владимира, ка страстно мечтала получить выс
if любовно убрано хорошей мебелью,
шее образование, но защита Род»цветами. На столах толстые книги студента филологического факуль ны— превыше кого. Она хороню
тета.
Как
и
все
дети
рабочих
и
списков избирателен. Эти списки со
запомнила, что ©взбожгую, счастли
ставлены заново, потому что бурная крестьян, Владимир 7 лет поступил вую жшзнь ' наши отцы завоевали
жизнь
страны приостанавливает* учиться в школу. Учеба шла кровью, ценой жизни, — падо от
с я ни на минуту.' Совсем не.w h o успешно. Зная его привязанность к стоять ее.
были выборы в Верховный Совет книгам, дирекция школы премиро
Добровольцем девушка ушла в*
РСФСР, ню сегодня это уж ? устаре вала его библиотечкой, когда он Фшгг. Началась
жизнь,
полная
отлтгпгиком
окончил
6-й
класс.
ло. Многие переменили место жи
Во время войны, в 1942 готу,' ошдтост-й и лишений, жттздь бой"
тельства, многим пополнилось 18
успешно
окончив
10 классов, па-УинвУетчйка. Сначала Воооиеялет.
Владимир Голубь
поступил
в <***■> затем —- 2 Укгр.э.ттвскг,й. лаВ подготовке к выборам
в ..Местные
.
______ Университет, туда, где учились ето 'к°всц — 1 Украинский фронт —
Советы активное участие принимают отец н мать, но в те суровые дни таков ее боетой- путь.
I студенты, В конце сентября агит- трудно было оставаться в стороне
Ромна высоко оценила ее боеколлектив возобновил сбою работу, от грозных событий:
в декабре вы? дела — Куранютнл. -нгугра'ядв125 студентов ведут раз’ягнительную 1942 г. он пошел защищать Ро- на ордером Ог’честв-'ни'гй
в^йпы
работу среди населения избиратель- дину.
•
. | П стоптал и двумя медалямп. См*
ных участков Кировского района.
1 Воевал на Курской дуге, форси* щенный долг сстегекого гоаждаяиРаз в неделю каждый агитатор' Й ®®" До.н- ГДВ Д ^патную Двину, на-^толг защиты Отечества — вы
бывает в доме, к которому он пои- ^иидныи
^Г’
„
'1у’
пол“' н‘
креплен. В агитпункте Университета
1 е геропческиаги частями СоЦгае победного окончания beрегулярно проводятся семинары н-з W7V
1Ш„ OC0WO':sia-! поруган лщод Отечественной войны Наг*
которых студент-зга гатор слушает ну” , эемлю- В жестоких боях были вновь берется за уч»бу. Окантовав*
доклады научных работников УниКиев’ Жят0МИР- Kowa 10 классов и в 1946 году тастуверситста
поучает ™еобхотитю С“
К1Я А? ЫШ1 вьшла за преде- таст в Университет — наконец.
консультанию Голым п о ск э ? 5 ? он ЛЫ COBeTClKOf стРаяы* ста^шпй -1ей’ : заветная мечта сбылась!
у
^
юлым после этого оп тенант Голубь участвовал в штурм-s
—
Упорно и настойчиво студентка
вцег к избирателям.
Бегрлина, воевал за Прагу.
овла.др©ает знаниями. Хорошие ж
Кончилась война па заладе —
Разнообразна тематика бесед аги1
отличные оценки служат наградо#
таторов. Избиратели слушали беседы был переведен ,на восток, ще взбуа- за ее труд.
Ни один семинар не орохохит без о «Положении о выборах», о между-, товалис-ь японские милитаристы,
Надя не стонт в стороне и гг
Шесть .орденов и медалей Советвыступлений Динеса и это является народном положении, о работе Генеобщественно® -работы Университета,
ральпой
Ассамблеи
организации
Об'окого
Союза
*
вот
итог
eroJjoeeoлишним свидетельством успехов в его
систематической и упорной работе в единенных наций, о достижениях со- . го л ути.
нетской' пауки, о победах советского
овладении знаниями.
Вчерашний офицер Советской Ар народа на трудовом фронт? и др. Из
мии принес в учебную жизнь воен биратели слушают их с большим ин
ную дисциплину и точность. Волевая тересом.
Агитаторы Зателяпина, Сусликов
закалка, исполнительность, высокое
чувство ответственности за поручен (студент физического факультета),
ное дело — вот черты, характери Бадеева (студентка истфака) к др.
подбирают темы бесед таким образом,
зующее студента.
Оп ведет большую научную рабо чтобы осветить определенный цикл
ту. Па теоретической студенческой вопросов. Слушателю дается система
конференции оп выступил с докладом ’ тическое изложение ряда воптюсов,
«Два месяца строительства совет логично и последовательно связан
ского государства». Эго итог его ва* ных с задачами дня. Это воспитыва
учной работы над избранной темой. ет у слушателя чувство патриотизма.
Выступление на теоретической кон Таким образом избиратель-слушатель
ференции, посвященной
30-летию оказывается подготовленным к каж
советской власти, явилось подарком дой следующей беседе. Такой метод
студента Дянес к Велик-си годовщине. агитационной работы заслуживает
Отличную учебу студент Дннес широкого распространения, Оп более
успешно сочетает с общественной целеустремлен и отличается полити
работок, являясь члепом партбюро ческой остротой.
Студенты Университета нос лалг
исторического факультета.
своих представителей в окружные и
И. АВГУСТЕВИЧ,
н здесь она ттротгвпза. с:бя как ста»*
участковые избирательные комиссии.
Н. ШУРЫГИН
собпый. волевой агитатор и очган»...Шла война, но мысли об уч^ е
25 студентов являются членамн ок
затор. Копд партийная организ;щ«я
ружных но выборам в Район не оставляли юношу, в перерывах факультета предложила ей провеет*
между
боями,
в
железнодорожных
ный
и Городской Советы детгуу себя в группе подписку на заем,
не оставлял
татов трудящихся. Сталинский, сти вагонах В. Голубь
тов. Курашкипз в короткий срок
книжку.
Читал
и
читал...
пендиат П. Ульянов (студент III к^р*
сумела
провести
поднижу на
Затихли
бои,
п
юноша
ендаа
еа механико-математического фа
300%.
культета) и Рассудов— ч.’рны участ вернулся в Уштереягтет. Теперь он
Лктивпо^ участие принимает она
стутент филологпческого факульте
ковых избирательных комиссий.
п в хуюж’ствсганой самг'теятельнота. Вместе с миллионами сво’тх
Па агитпункте студенты выпуска сверстников он достойно защищал стн и в работе спортивной секции.
В этом году «омсооАшскзя оргают стенгазету 'кИзбиратольй. ’
завоевания Октября.
низакия избрала комауниета Ку*
Вполне
заслуженно,
выполнив
В дни собраний избпвателей' СТУрашкину в состав комсомольского
депты выступают с показом художе- с^ и_ гР ^ анс„киЛ . . 5®1™ ° ?
бюро, а партбюро поручило рукововится стать специалистом в обла
ственной самодеятельности.
тить агитатор am . Г те бы ни была
сти филологии.
Курашкнна, вс>юду она вы-полвдет
Н. РАМУС
Г. ПАХОМОВ
свою раооту с неи1м^.нт!ЬРм у'^схом,
Н. ДОБРОХОТОВ

Кафедра морфологии и систематики растений существует в Университете
38 лет. Проф. А. Д. Фурсаев возглав ляет ее на протяжении IS лет. За это
время кафедра неузнаваемо изменилась. В 1926 году на кафедре рабо
тало 5 человек, теперь— 12. Два человека
имеют увеную
степень
доктора, два — кандидата наук.
В настоящее время кафедра изучает растительность
юго-востока,
ее
всторню и современное состояние, пути
ее использования.
Старший
лаборант Климова А. Кмучает экологию мятлика.
На снимке: старший
лаборзнт Климова А. К. за работой в лаборатовии Препаратор Григоренко В. В. готовит препараты к практическим
мнятиям.
фото в - Милина.

п

Вся учебная работа должна быть
поставлена так. чтобы с псового
же дня пт^бивания' в гаечтей тнкптр
каждый студрнт воснитывалсч к ж
акгииный сттюитель коммутг^а, —
роторит минв-'-тп высшего яАиа’ пв*ния С. В. КаЛтз.тов,
Въггтолн°ет'1я
О
п эта sa’ 343. Е'*ть ли в н-щ .м
тшгвеппггете студенты, про котооых
уже сейчас м^ж^о скаяять, ч то они
воспитаны стойкими, бодрыми, небоящрмнея ттепятствтгй,
шуптими
пл встоечу этим поен чтениям и уме*
ю т ими их тгоеодолевать?
С удов^етвог,|«гиг‘М мы можем от*
метить, что в Университете есть та*
кие студенты Одним из таких сту”
денто» мож^ быть ио праву наэдана
студентка IV курса филология «-кого

Г п рн тз ^ль о о'ужептвв
факультета Гита Ок^ман. В ее жчзВот
уже два месяца озботает доани есть п*тгод работы на w r
обогативший ее опытом рабочей мати-ческий кружок Университета иод
яаслужпчттсго артиста
жияни и сЛвитпчгеявпгий се хямч*
над
тет>. настойчивый и в то Ж р воемя УэССР Г. И. Сальникова
ровный, выдержанный и глубокий. «Скалкой о правде» Маргариты Алп*
гер. Коллектив драмкружковцев со
Упясь Dв утлтаерси^те,
I П И D *C '1/ V n ■ 1X7 »
^стукчггка
. J
р1Г(,ман
и бпльтптгр лгтлгоб- здал хороший, волнукштий спектакль,
посвятив свою работу <50-и годовщжнп^ти и и^очнеичмо скло^л^ть к не Великого Октября.
научной работе. Студенткой Ш кут>- j р глаоты х тю тях ря я я т т л студенты
са Гита._участвовала в студенческой, у Мяхагратвили, В. Таланов. Т. Па
научной конференции.
стухова, А. Суковдев, И. Штейкбск.
И. Ш00ФС.
Широкая научна ч дорога открыта 3 Макарова и гр.
Ответственный редактор
иегед студенткпй. Имея таких ри*
А М Б Р О Ж И И М. Н.
гомлев, ваш Университет выполнит
свою важнейшую задачу — bitchh* ’ Н Г19012. Тираж 500. Заказ № 459
тяндге для нашего государства моло* .
Саратов, тип. из-лза газеты
дых научных кадров.
I
«Коммунист».

