
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПО Л Е Н И Н С К О М У

Под знаменем Ленина
вперед 

к победе коммунизма!

! Мой метод 
работы

Я  сдаю экзамены досрочно и 
отлично. Занимаясь в течение семе
стра, л заранее создаю условия для 
работы во время оесеии. Читая и 
конспектируя литературу, я  состав
ляю своеобрашшй' каталог, которым 
пользуюсь при подготовке к  экзаме
нуй. В нем по каждому1 разделу 
изучаемой дисциплины можно найти 
номера страниц в соответствующих 
книгах, журналах и конспектах. Со
става енио такого каталога отнимает 
минимум времени в сем«тре, но 
зато значительно экономит его в 
севсиЕГ, когда. «яо особенно дорого.

За. месяц до сессии я  начишю 
готовить к экзаменам нailIfioл ее тру
доемкую дисциплину, не запуская 
остальных. Сдав ее досрочно, я  сво
боднее располагаю временем в тече
ние сессии.

Этот метод работы дает мае воа- 
м-(ЫКЕость, досрочно сдавая экзаме
ны, заниматься дипломной работой.

В. ВЫШЕМИРСКИЙ—  
студент V 1курса

геолого-печвенкого факультета

На экзамене 
по логике

Из 34 студентов исторического и 
филологического факультетов, дер
жавших экзамен по логике, 13 че
ловек подучили оценку «отлично», 
11 человек— «хорошо», 4 челове
ка— «и'Усредстшенио» и 6— неудои- 
дагоодаительную оцеииу.

Высшую оценку получили те 
студенты, которые не только отлич
но усвоили myipe логики, но и от
лично излагают свои мысли, умело 
руководствуясь законами логики. К 
числу таких студентов относятся:
А. Суконцеа (филфак), который 

: упорно работал над диощщлищой в 
течение всего семестра, С. Кузнецо
ва, Харин, Любарская, Суходолом,

' Вольфсон, Болотин, Шанина, Шве
цова, Еотдс®, Солосипа и Сывшит- 

\ пиков, ответ аьоторого заслуживает 
особого внимания. Тов. Сыромятни
ков не имеет вре-нпя и лишен по
е м у  'возможности' читать сам-осто- 

; ятелыго, но стройности, четкости 
я логической последовательности 
его мысли может позавидовать лю
бой отличник.

Низкие оценки получили те сту' 
денты, которые пытались отве-чать 

. на экзамене кал можно меньше ду
мая, чужими, из учебника, ш и ш т  
спекга взятыми мыслями, (геи вся
кой их логической связи. Следует 
назвать студента Елатомдева Л. Он 
чувствовал, что память «яму измени
ла. Вместо положений из курса ло
гики в памяти остались только об
рывки мыслей и это, разумеется, 
помешало успешной сдаче экзаме
на. Обиднее всего то, что сошкя 
недавно он был уверен в своих зва
ниях и помогал своим товарищам 
разовраться в  материале.

Почему ж© так произошло? 
Тов. Елатомцев избрал неправиль
ный метод подготовки а экзамену. 
На память логику заучить невос- 
можно. Опа требует сознательного 
восприятия. Законы логики надо 
понимать и, руководствуясь ими, 
отательно разбираться а постав- 
леншых вопроса;!. Обычно не выдер
живают эква-мена те студенты, ко
торые занимаются не изучением 
предмета, а зубрежкой и расчитыва
ют ответить затверженными прави
лами. Логику надо 'изучать не для 
того, чтобы сдать экзамен, а для 
того, чтобы пользоваться изученным 
материалом в теории и 'Практике.

И. С-е.
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П У Т И
24 года назад умер основатель 

большевистской партии, организатор 
и руководитель первого в мире со
циалистического1 государства, вели” 
кий вождь трудящихся всего ми
ра— В, И. Ленин.

Смерть Ленина была величайшим 
бедствием для кашей партии, рабо
чего класса нашей страны, для все
го мира. Но депо Ленина бессмерт
но. Оно живет и побеждает. Знамя 
Ленина ппеле его смерти взял в свои 
руки ближайший соратник Ленина 
и его достойный продолжатель —  
И. В. Сталин.

Следуя по ленинскому пути, со- 
веккий народ, руководимый партией 
большевика, товарищем Сталиным, 
одержал вешние победы. За пре
дельно короткий срок он создал пер
воклассную социалистическую инду
стрию и самоз крупное социалисти
ческое сельское хозяйство. В ре
зультате успешного выполнения трех 
петилотон страна наша преврати
лась в передовую могучую социали
стическую державу.

Это историческое превращение 
стало возможным потому, что 
товарищ Сталин неуклонно ведет 
нашу страну по ленинскому пути. 
Никакие трудности, никакие угрозы 
и происки врагов не могли сбить 
партию и советский народ с ленин
ского курса. «Мы, большевики, лю
ди особого покроя,— говорит това
рищ Сталин— ...Нас ковал великий 
Ленин, наш вождь, наш учитель, 
наш отец, который не знал и не 
признавал страха в борьбе».

Победе советского народа над не
К 'дай захватчиками и японскими 
V  пианистами была величайшей 
победой советского общественного и 
государственного стрзя, советских 
вооруженных сил.

Это было торжество великого уче
ния, развитого и претворенного в 
жизнь Сталиным. Идя по Ленинска" 
му пути под руководствам товарища 
Сталина, советский народ успешно 
борется за выполнение и перевы
полнение послевоенной пятилетки.

Капиталистические страны испы
тывают огромные затруднения в 
связи с послевоенной перестройкой

своего хозяйства. Эта перестройка 
проводится там за счет дальнейшего 
нажима на трудящихся, за счет 
усиления зкеллоатации трудящихся. 
Растут цены на продукты и товары, 
падает реальная заработная плата, 
растет безработица. В буржуазном 
мире ускоряется процесс загнивания 
капитализма. Капитализм стал тор
мозом прогресса человечества, а про
должение авашюристской политики 
империализма, приведшей уже н 
двум мировым войнам, является 
глзвной опасностью для миролюби
вых народов.

Советский народ за два послевоен
ных года проделал огромную работу 
и добился нсаых бгестящих успе- 
хоз ка франте мирного строительст
ва. Советская социалистическая си
стема обеспечивает непрерывно на
растающий пед'ем народного хозяй
ства. В результате успешного вы
полнения хозяйственного плана 
1947 гсда промышленность и сель
ское хозяйство у нас уже достигли 
уровня довоенного, 1940 года. Это 
дало возможность отменить карточ
ную систему и ввести свободную 
торговлю по единым ценам, укрепить 
советский рубль.

Неуклонно растет народное хозяй
ство нашей страны, а вместе с ним 
растет и будет дальше повышаться 
материальный и культурный уро
вень советского народа.

Сила большевистской партии и 
советских людей состоит в том, что 
они борются, работают, и строят 
жизнь по Ленину. Партия большеви
ков и советский народ горды тем, 
что они воспитаны Лениным и бо
рются под знаменем Ленина.

Великий Ленин заложил основы 
советского государства и вывел на-1 
шу страну на путь социализма, j 
Путь Ленина ведет н свободе и 
счастью человечества.

Под знаменем Ленина, под руко
водством товарища Сталина совет
ский народ построил социалистиче
ское общество.

Под знаменем Ленина, под води
тельством товарища Сталина совет
ский народ уверенно идет вперед, н 
полной победе коммунизма.

ВЫСТАВКА В БИБЛИОТЕКЕ
Научная библиотека организовала 

юнижотуювыставку, подаященную па
мяти В. И. Лешина.

На выставке представлены все че
тыре издания полного собрания Со
чинений Владимира Ильича, «Избран
ные сочинения!» и отдельные 
крупнейшие произведения Ленина, 
особенно хорошо издательски оформ
ленные. Среди Сочинений В. И. 
Левина имеются первые издания 
книг: «Развитие капитализма в Рос
сии», «Что делать?», «Экономиче
ски© эподы и статьи» к  .ряд дру

гих редких 'книг, а также произведе
ния Владимира Ильича на языках 
нашов СССР и/па иностранных язы 
ках.

Интересен раздат выставки, со
держащий литературу бношафиче- 
ског» характера, и раздел, посвя
щенный теме: «Образ Ленина в ху
дожественной литературе».

Книжная выстаика иллюстрирова
на художествешньвт плакатам, со- 
держащ1шш материалы из жианп и 
деятельности Владимира Ильича.

Н А  Э К З  А М Е Н А  X
(Заметка о ходе сессии)

По 5ВД1У экзаменацшшной сессии i Оксмаи Г., Панина, Шоофс И., Деюг
мокпо сделать некоторые общие 
выводы о подготовке к  ней ш  фа
культетах. Прежде всего можно от
метить значительно лучшую орга- 
ншадию сессии по крашению с 
прошлым годом.

На всех факультетах перед экза
менами почти все студенты сдали 
зачеты по текущим предметам.
' Как же проходят экзамены? На 
всех факультетах лучшие студен
ты-отличники, а и первых ря
дах— сталинские стипендиаты, как 
ирааило, сдают экзамены досрочно й 
с высокими показателями.

Среди- студентов, сдающих до
срочно л получивших высокие 
оценки, следует отмстить сталин
ских стипендиатов; Пахомова и Чу- 
ейкова на филятадаом факультете, 
йельского Н.— на географическом, 
Полушки и у Е. и Медведеву Р.—— на

ховский К. и др.
Студенты I  курса филошогатаеско' 

го факультета па первом «воем эк
замене получили Ц  отличных, 9 хо- 
ikhlthx и 3 посредственных опенки. 
Па биологическом факультете сту
денты IV курса по курсу аедашши 
получили 18 отличных, 7 хороших 
и одну удовлетворительную оценку. 
На геолакмцоч вендам факультете по 
курсу органическое вещество почв 
аз 9 человек, 8 получили отличные 
оценки. По курсу экономической 
географии на историческом факуль
тете студенты третьей группы 
I I  курса получили 86 процентов 
отличных и хороших оценок. Хоро
шо прошел экзамен по истории до
классового ойцейЕва. да археологии 
И др. ,

Наряду с положительными при
мерзши имеют мест» отрицательные 
факты. Так, на механиво-математи

Филологическом, Дннес л Порох И.— ! ческой факультете на экзамен по 
иа. историческом, Ульянова/—меха-1 фитко студенты I I  Kyipca явились 
нико-математнчеешг и т. д, . От- ■ всего в количестве 50 процентов от 
лично > сдают экзамены студ«нты,. общего числа грушы. На экзамене 
известные в Увиверситете своей ак- студенты этого , курса получили 

общественной работой: 20 неудовлетворительных оцепов;тайной

I по  к у р с у  вы сш ей  алгебры  н а  I  а у р -  
'о е  10  ч ело в ек  п о л у ч и л  веудовлет- 
; в е р и те л ь н ы е  оценки ,

Па филологическом факультете на 
: экааиен по ест  гурки русского языка 
! не явилось 5 человек из 22.

Имеет место неявка студентов в 
укаяадные Сроки на экзамены, в 
разной степени на всех факульге- 

' тай.
Есть студенты, плохо яюдаотовшв- 

' шиеея к эизаиепаи: так, на физи
ческом факультете отуд, IV  юуреа 
Нвнгз'берг уже по традиции начала 
сдавать экзамены с двух раз, братья 
Ивановы и студент Трошин в про
шлом году были оставлены на том 
же курсе и в этой сессии не пока-1 
зыоают улучшения своей работы, на 
механико-математическом факульте
те плохо готовятся к экзаменам 
Жижйрина, на истфаке —  Пы- 
шин. Плохо подготовились к

■ экзаменам по  ■зйоирмическоЁ
географии Киселева, Чернова и 
Миищшпа, Имеюпся недостатки в 
некоторых случаях и в  организации 
т а т а ю в — так, яа эквамше то ма
тематике у преиод. Извековой 0. А. 
ярисутетвует сразу вся группа, при 
этом1 всем им одновременно даются 
задачи для решения. Такой «поря
док» создает несерьезную обстанов
ку во время экзамена н додусжаег

возможность вписывания и взаимной 
. консультации' студентов па экзамене.

Много имеется недостатков в 
учебном и хшйствентм ебслуки- 
вашии студентов во время этшм®- 

; нов.
Во мдагих комнатах, отведенных 

: для поД|Готонки в экзаменам, очень 
' слабое электроосвещение. Недоста- 
, точно учебной к хозяйственной сб- 
стаповки. Пи в одной аудитории, 
где происходят экзамены, не создано 

! надлежащей обстановки, имеются 
' недостатки в обеспечении учебной 
литературой, картами и наглядаи- 
ми пособиями.

Учебной часта и деканатам фл- 
: кулыетов необходшо повседнеяшо 
руководить ходом еесеяи, немедлен
но устранять обнаруженные недо
статки^ бороться за повышение тре
бований иа экзаменах, не допускать 
случаев гнилом либерализм по 
отношению к  плохо работающим 
студентам.

Требовать от .кафедр и всего пр*- 
фессорсто-щретодавательского соста
ва активной помощи студентам в 
подготовке к  экзаменам. Необ
ходимо строга руководствоваться 
п р и то н  Министерства Высшего 
Образования о порядке проведения 
экзаменационной сессии в вузах 

Доц. С. САВЕНКОВ

Орган партбюро, ректората, комитета В Л К С М , профкома и месткома 
Саратовского Государственного Университета имени Н . Г . Чернышевского



К ИТОГАМ ОТЧЕТНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Растет об'ем научной работы
Научно-исследовательская работа— вающие их физическую характеристи

. . . . ____     Я» Ч Л ^ - r t J  Т ---------« г .  „  П П Л Д |П Л „ Ч П П Л . Ш 1 Л М Т 1 П и П П .основное содержание деятельности 
высшей школы, без которого не может 
выполняться надлежащим обра
зом подготовка кадров высококвали
фицированных специалистов. Жизнь 
не стоит на месте, страна выдвигает 
все новые и новые требования. Дать 
специалистам свежие знания, дать им 
в руки новые методы решения практи
ческих вопросов может только дви
жущаяся вперед наука, не стоящая 
на месте и живущая только накоплен
ным старым опытом. Жизнь же не 
только движется, она ускоряет свое 
движение. Отсюда все то внимание, 
вся та забота, какие должны быть уде
лены научно-исследовательской рабо
те в нашем Университете.

Саратовский Университет один из 
первых в ряду других научно-исследо
вательских учреждений. В нем созда
лись, благодаря упорной и талантли
вой работе ряда ученых, определенные 
направления научно-исследователь
ской работы, его характеризующие и 
сделавшие его признанным центром 
научной мысли для юго-востока Евро
пейской части СССР. Вместе с тем 
научная работа Университета все бо
лее концентрируется вокруг проблем, 
разрабатываемых отдельными факуль
тетами. Такова, например, важная для 
Поволжья проблема нефти и газа; ею 
заняты не только геологи, изучающие 
строение земной коры и признаки, по 
которым можно определять местности 
с залежами нефти и газа, ею заняты 
химики, изучающие химические саой-

ку. Такова и проблема повышения уро
жайности, связанная с изучением не 
только самих культурных растений, но 
и всех условий их существования, 
зплоть до растительных и животных 
вредителей, проблема, ка которой со
средоточен труд ботаников, геогра
фов, почвоведов, генетиков, зоологов.

Минувшая отчетная научная конфе
ренция показала, что ученые Универ
ситета успешно справляются со свои
ми задачами, что наряду с прежними 
направлениями работы крепнут новые 
направления (люминнсценция, высоко- 
полимеры, вопросы коллоидной химии, 
математические направления), которые 
еще более расширяют об’ем научной 
деятельности Университета, готовят 
специалистов в новых областях и, не
сомненно. поднимут еще более значе- 
?ше Саратовского Университета, как 
научного центра. Из всего числа тем, 
запланированных на 1947 год и по ко
торым надо было дать отчет, лишь 
менее десятка оказались невыполнен
ными, чаще по причинам, которые при
знаны уважительными. Из докладов, 
особо остановивших на себе внимание, 
выделились доклады доц. Шишки
на Н. В., проф. Гликмана С. А., доц. 
Далецкого Г. Ф., проф. Олли А, И. 
(об а эрогеологической с’емке), проф. 
Красовской И. В., проф. Оксман Ю. Г. 
и многих других.

В 1948 году ученые Университета 
должны поддержать и развить далее 
под'ем научно-исследовательской ра
боты, наметавшийся в 1947 году. К

явувдо-ителедешггелъекого 
механики и физики в 

закончилась отчетной да-

В ИНСТИТУТЕ
Работа 

института 
1947 году 
учиой

Из работ физиков по электронике 
и 'радиофизике 'следует отметить 
научных 'Сотрудников: Сус А. Н.,
Герштейн Г. М., Тол оти нова В. А. 
и Патрушева В. J1. Их работы в де
кабре 1947 г. были заслушаны на 
■сессии радиосоэета Академии Наук 
СССР, .их статьи сданы в иечапъ.

Заслуживают в̂нимания реботы я 
других физиков, молодых иаучных 
работников йистогута., темы 
оиид>етелъстауют об их иаучном ро
сте и имедаг научную ценность. Это 
ссоруймзши: Аэдргаанда А. 'С., Бара
нов Л И., Танков И. -Ф. и др.

Факультетом в 1947 г. сдано в пе
чать 26 статей, защищено 2 кавди- 
датских диссертации Г̂ерштейн Г. М. 
и Родосский К. А.), подготовлена' к 
защите одиа докторская диссертация 
(Наваров А. А.} и одна кандидатская 
{Климов А. И.).

Выполнение пладаа 1947 г. не по

ФИЗИКИ

которых j Хорошо

воем темам закоячаю гхглиостью.
Недостаточно интенсивно работали: 
из физиков — Щфшбаргер Л. В., 
гИгоиин в . В., Ориатсиая 3. И., из 
математиков — Павлючук А. К., 
Баранцева О. А. и Залесский В. К-, 
из механиков — Почобут В. К.

Проделана большая работа, по
вовлечению студентов в 'исследова
тельскую работу. В лабораториях 
института работает сейчас 32 сту
дента. Студентки Жукова и Гуревич 
1Вьшолн«ли серьезные задания под 
руководством доц-аюта М. Л. Кац.
" «дет работа у студентов
Кукса и Ионовой К., работающих 
под руководством доцента Кирьяш- 
кнной 3. И.

В плане научной работы на
1946 год предстаадега еще большая 
комплексность .выпадияемой темати
ки, ее связь с разрешением научных 
и иародио-хозяйственных задач пос
левоенной Сталинской пятилетки.

Это требует от иас еще большей 
энергии, четкости в работе.

Доц. С, СОРОКИН

Новые методы

ства этих продуктов и возможности их i тому есть полная возможность.
использования, и физики, устанавли-

Над чем оаботаюг наши ученые

Профессор Чудаков о своих исследованиях
В течение 1947 года я работал над 

вопросом о взаимоотношении элемен
тарных методов в теории распределе
ния простых чисел и методов аналити
ческих, основанных на теории функ
ций.

Эта тема является сейчас одной из 
самых актуальных в теории чисел и 
имеет методологическое значение с 
точки зрения математики, ибо при раз
работке ее выясняется взаимоотноше
ние и относительная сила каждого из 

. названных методов.
В процессе работы мне удалось по

казать, что тригонометрические суммы 
весьма общего вида, содержащие про
стые числа, могут быть 
аналитическим путем. По моему мне
нию, это дает основание надеяться, 
что аналитический метод, как более 
гибкий и точный, может дать резуль
таты, идущие значительно далее, чем 
то, что можно ожидать от элементар-

Сехция геолого-почвенных наук об
судила ряд докладов на отчетной на
учной сессии. Над чем работал кол
лектив института н факультета в 
1947 году?

Отделение стратиграфии и палеон
тологии под руководством лауреата 
Сталинской премии проф. Б. А. Можа- 
ровекпго изучало геологическое строе
ние малоизученного района, лежащего 
к западу от р. Медведицы. Кроме 
теоретического интереса эта местность 
представляет интерес с точки зрения 
обнаружения здесь глубоко залегаю
щих, так называемых погребенных 
структур,

В отделении газовой и нефтяной 
геологии (руководитель проф. А. И. 
Олли) все темы построены на ре- 

Опмсанные выше мои работы тесно' зультатах аэрогеолошческих иссле- 
примыкают к моим прежним работам дований Поволжья. Изучение местно-

Проф. В. ЕЛПАТЬЕВСКИЙ

об оценке конечной разности функции 
Чебышева, В плане 1948 года предпо
лагаю продолжить эти работы и полу
чись дальнейшие приложения полу
ченных результатов к важным частным 
случаям.

Все эти работы былн доложены на 
Юбилейной научной конференции 
Ленинградского Университета в нояб
ре прошлого года и на отчетной конфе
ренции СГУ в начале этого года. Они 
получили высокую оценку со стороны 
таких специалистов, как Герой Социа
листического Труда академик И. М. 

исследованы Виноградов, лауреат Сталинской пре
 ............  мил проф. Линник (Ленинград) и др.

Краткий отчет о них опубликован в 
журнале «Доклады Академии наук 
СССР», а полное изложение предна
значается для 2-го издания моей мо
нографии «Введение в теорию функ-

ных исследований. Примером может ций Дирихле», первый раз недавно вы 
служить знаменитая теорема И. М. Ви- пущенной Госиздатом, 
ноградова о разложении нечетного 
числа на сумму трех простых: эта тео
рема может быть значительно уточне
на, если мы несколько улучшим оцен- . 
ки числа нулей функций специального j
вида. I Проф. Н, ЧУДАКОВ

Вопросами, близкими к указанным, 
занимается и мой ученик кандидат 
физико-математических наук К. А. Ро
досский и др.

сто с применением авиации это—новый 
метод, которому принадлежит буду
щее. С каждым годом все шире вне
дряется он в практику геологических 
исследований. Применение этого мето
да в Поволжье дало хорошие резуль
таты. Получен большой материал, по
зволяющий выяснить строение отдель
ных участков местности и перспектив
ность их на газ и нефть. Кроме аэро- 
геологических исследований разрабо
таны темы по всестороннему изучению 
пород, слагающих Саратовский газо
нефтеносный район 

В отделении общей геологии и ми
нерального сырья под руководством 
проф. Г. В. Вахрушева мучались от 
дельные вопросы геологического 
строения Поволжья, Урала и Тимана. 
Составлялись картотеки полезных 
ископаемых нашей области. Выясня
лись геологические условия образо
вания горючих сланцев. Большой ин
терес вызвало сообщение старшего 
преподавателя В. П. Философова о ре
зультате его исследований по выясне
нию связи рельефа с тектоникой, т. е. 
с газонефтеносными структурами. Ока
залось, что это структуры влияют

на формирование рельефа, придают 
ему определенные черты. Таким обра
зом, по рельефу можно судить о су
ществовании газонефтеносных струк
тур. Метод поискоз структур по 
рельефу — навый метод, он разраба
тывается впервые в стенах Универси
тета. Следует его проверить в разных 
условиях, на различной местности.

В отделении минералогии и петро
графии иод руководством доц. В. С. 
Васильева и доц. И. Ф. Лобанова про
водились исследования угленосных 
пород Южного Урала. Полученные ре
зультаты имеют большое научное и 
практическое значение. Следует отме
тить работы доц. И. Ф. Лобанова по со
ставлению определителя минералов. 
Схема определения минералов по хи
мическим реакциям является новой, 
поэтому определитель И. Ф. Лобанова 
сильно отличается от учебных посо
бий подобного же рода, основанных 
на других принципах.

В отделении почвоведения под ру
ководством проф. Н. И. Усова разра
батывались и изучались отдельные 
генетические типы почв Саратовского 
Поволжья. Крупной работой, закон
ченной в 1947 году, является моно
графия проф. Н, И. Усова «Почвы Са
ратовской области». Большой интерес 
вызвал доклад А. П. Малянова по ис
следованию сопротивляемости почвы 
при обработке.

Таковы основные направления науч
ной работы в институте я на факуль
тете. Конференция показала ,что в ми
нувшем году получены значительно 
лучшие результаты. Все темы закон
чены в намеченные сроки. Следует 
особо отметить рост молодых научных 
кадров. Ассистенты Гарцуев, Горячев, 
Пославская, аспиранты Краузе и Сен- 
ченко впервые в этом году сообщили 
результаты своих исследований. Кон
ференция одобрила их работы, сви
детельствующие о способности на
шей молодежи решать серьезные на
учные проблемы. Доц. Н. МОРОЗОВ

Библиотвноввдшкая 
научная сессия

Работники научной библиотеки СГУ 
систематически ведут научную работу 
в области библиотековедения и библио
графии. Результаты их работ докла
дываются на научных семинарах, на 
научных сессиях в Саратове, Москве, 
Ленинграде, Харькове, Киеве, опубли
ковываются в печати. Научная библио
тека Саратовского Университета одна 
из первых библиотек издала «Труды» 
с научными статьями работников 
библиотеки, доложенными на научных 
конференциях.

В начале января текущего года про
ведена пятая по счету научная отчет
ная сессия, на которой было сделано 
семь докладов. Она была посвящена 
вопросам теории библиотековедения 
{«Печатные каталоги университетских 
библиотек», «Отраслевые отделы науч
ных библиотек»), библиографии («Са
ратовская периодика за 30 лет 1917— 
1947 гг.»), изучению книжных фондов 
библиотеки («Коллекция произведений 
классиков марксизма-ленинизма 1905— 
1924 гг, издания», «Коллекция Бар
суковых»), книговедению («Издатель
ская деятельность Павленкова и Сы
тина»).

Большое внимание читателей при
влекли доклады, раскрывающие книж
ные фонды библиотеки и среди них— 
особенно доклад Пензиной и Кузне
цовой о коллекции классиков марксиз
ма-ленинизма и доклад Левиной и 
Бибило о Саратовской периодике за 
30 лет.

Исследователи коллекции произве
дений классиков марксизма-ленинизма, 
имеющихся в нашей библиотеке, уста
новили большое количество дореволю
ционных изданий «Коммунистического 
манифеста» К. Маркса с измененными 
названиями нз-за притеснений цензу
ры, Названия эти: «О коммунизме».
«Буржуазия, пролетариат и комму
низм», «Философия истории», «Капи
тализм и коммунизм».

В коллекции есть издания произве
дений В. И. Ленина, которые отсут
ствуют в фондах Института Маркса- 
Ленина и Государственной библиотеке 
им. Ленина. Это книги: Ф. Энгельс 
«Развитие социализма от утопии к 
науке», изданная в Одессе; Ф. Энгельс 
«От утопии к науке». Саратов. 1917 г.; 
К. Маркс я Ф. Энгельс «Коммунисти
ческий манифест». Саратов; Н. Ленин. 
Проект программы Российской со. 
циал.демократической партии (боль
шевиков), без года издания.

Библиограф Чижик доложил гь 
своей диссертация о кнмгоизда.сль- 
ской деятельности крупнейших рус
ских издателей.

В конференции приняли большое 
участие библиотекари Саратова, чита
тели и научные работники Универ
ситета,

Доклады, сделанные на сессии, бу
дут опубликованы во втором томе 
«Трудов» научной библиотеки.

В. АРТИСЕВИЧ -  
директор научной библиотеки

У С П Е Х И  Х И М И К О В

%сМ

Научно-отчетная сессия на химфаке , 
прошла с успехом. Было заслушано 
40 докладов, в которых исполнители и 
научные руководители тем и подтем 
изложили содержание проделанных 
«ми работ. Вопросы выполнения плана 
ч докладах не затрата вались. Об этом 
говорили в своих выступлениях рецен
зенты, об этом шла речь и на заседа
ниях ученого совета факультета, kj 
торые проводились ежедневно пос 
«аседаний научной конференции. Пись
менные отчеты по всем темам и гото
вые к печати статьи (22 статьи) были 
представлены своевременно, отзывы 
рецензентов были также представлены 
в письменном виде. Такая организация 
сессии весьма способствовала ее пла
новому проведению и облегчила об
суждение и составление резолюций. 
Несмотря на большое число докладов, 
нашлось время и для их обсуждения, 
которое ко многих случаях было очень 
оживленным.

Итоги научно-исследовательской ра
боты химфака за 1947 год неплохие. 
Большинство тем, которые по плану 
должны быть закончены в минувшем 
году, действительно выполнены. 
Сравнительно немногим не удалось 
вавершить работы вследствие экспери
ментальных трудностей и других об’- 
ективных причин.

Из научных докладов особенно 
большой интерес вызвало сообщение 
доцента Н .В. Шишкина на тему 
«Ион оксония в кристаллической ре
шетке неорганических соединений». 
В результате многолетних тщатель

ных физико-химических эксперимен
тальных исследований, проведенных 
п,ри участии ряда научных сотрудни
ков и студентов, Н. В. Шишкину уда
лось дать новую убедительно обосно
ванную теорию образования и строения 
аммонийно-оксановых солей л мине
ралов.

В лаборатории органической химии 
ученики покойного члена-корреспон- 
дента Академии Наук профессора Че- 
линцева доценты: М. Н. Тнличенко и
А. А. Пономарев успешно продолжают 
работы по синтезу новых органических 
соединений. Результаты этих работ 
изложены в пяти подготовленных к 
печати статьях

В ряде докладов сотрудники кафед
ры аналитической химии рассказали о 
первых достижениях в области пред
принятого. в широком плане под ру
ководством доцента И, П. Рязанова, 
исследования применимости для ана
лиза некоторых новых синтезирован
ных в той же лаборатории органиче
ских соединений: этаноламянов и гид- 
роксамовых кислот.

Методически интересными и прак
тически важными являются исследова
ния в области разделения редкозе
мельных элементов, выполняемые со
трудниками кафедры неорганической 
химии под руководством профессора 
Я. Я. Додоноэа.

Широко развертываются на химфа
ке и работы в области высокополимер
ных соединений, являющихся основой 
многих производств пищевой, тек
стильной. резиновой, лакокрасочной

и других видов промышленности. До
цент Г. Ф. Далецкий доложил о пер
вых достижениях несколько месяцев 
тому назад организованной лаборато
рии высокополимеров, о только что 
законченном замечательном по своим 
результатам исследовании каталити
ческой полимеризации метилметакри- 
лата. Комплексному изучению кол
лоиднохимических свойств растворов 
высокополимеров посвящена работа 
кафедры коллоидной химии, сотрудни
ки которой сделали шесть сообщений 
о результатах своих эксперименталь
ных исследований, а руководитель ка
федры профессор С. А. Гликман в 
своем обобщающем докладе дал тео
рию, об'ясняющую качественное от
личие растворов, содержащих длин
ные, гибкие цепеобразные молекулы, 
от обычных растворов.

Из научных исследований, имеющих 
значение, в частности, связанных с 
использованием местных сырьевых 
ресурсов, особенно значительны по 
своей целеустремленности и уже до
стигнутым результатам работы лабо
ратории, руководимой доцентом
Р, Д. Оболенцевым, исследования по
священные вопросам переработки неф
ти и газов.
Из этих тем, особенно заслуживают 
внимания сообщения доцента Ю. Н. 
Усова и аспиранта Н. Н. Грязева о до
стигнутых ими успехах в выяснении 
механизма процессов ароматизации 
алифатических углеводородов, т. е. 
получения из нефти таких продуктов, 
которые обычно добываются из камен
ного угля и служат основным сырьем 
для производства органических кра
сок, взрывчатых веществ, пластиче

ских масс и др. Доцент кафедры не
органической химии М. Н. Лебедев 
с успехом завершил первую часть 
работы по изучению процесса полу
коксования нижневолжскнх сланцев н 
исследования полученных при этом 
смол.

В лаборатории физической химии 
прекрасно выполнена работа Е. А. Ма- 
теровой и Н. Г. Клюкиной, изучивших 
свойства применяемых для крекинга 
нефти силикатных катализаторов. В 
той же лаборатощи с успехом ведутся 
исследования в ТОласти технической 
электрохимии (доцент А. В. Фортуна
тов, ассистент А, С. Колосов).

Следует отметить, что тематика ин
ститута химии постепенно концентри
руется вокруг нескольких крупных 
проблем. Продуктивность и каче
ство работы заметно повышают
ся, но не за счет смены сотруд
ников, а вследствие роста моло
дых работников, чему способствует 
тесная связь в работе факультета и 
на у чио -исследовательского института: 
семинары, спецкурсы, общность тема
тики.

Подводя итоги, можно сказать, что 
в 1947 году научно-исследовательская 
работа на химфаке дала значительные 
результаты. Но эти достижения нель
зя считать достаточными. С нашими 
людьми, с обору цованием лабораторий 
и средствами, затрачиваемыми государ
ством, за год можно и должно сделать 
больше. Нужна инициатива и настой
чивость, необходима упорная теорети
ческая работа и забота о высоком ка
честве эксперимента.

Проф. С. ГЛИКМАН

Открыт каток
Открыт каток для членов коллекти

ва Университета. Ежедневно, кроме 
четверга, в вечерние часы студенты, 
научные работники, рабочие и служа
щие Университета могут чровести 
свой отдых на катке.

Каток находится во дворе IV кор
пуса и открыт с 5 час. вечера до 
11 час. Играет радиола.

Дети сотрудников Университета мо
гут заниматься в конькобежной сек
ции.
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П О П Р А В К А
В I «Сталинца» от 1 января 

1948 г. в статье «Вступая в жизнь» 
фамилия руководителя дипломных ра
бот доцента 3. И. Кирьяшкиной ука
зана ошибочно. Руководителем ди
пломницы П. Синекаевой является 
доцент М. Л. Кац.

0 6 ‘явле ни е
Редакция газеты «Сталинец» поме- 

щется в VI корпусе (1-й этаж, комна
та № 15).
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