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Слава советской женщине!
Паш Университет отмечает сегод-Советский народ отмечает день 

женщин.
С чувством законной гордости 

смотрим мы сегодня на героический 
путь, пройденный женщинами на
шей страны за годы советской вла
сти.

Великая Октябрьская социалисти
ческая революция раскрепостила 
женщину, сделала ее равноправным 
членом общества. Большевистская

ня имена лучших представительниц 
нашего научно-педагогического кол
лектива—  В. Г. Камышевой-Елпать- 
евской, защитившей недавно диссер
тацию на степень доктора геолого
минералогических наук, Э. Э. Гер
штейн, защитившей кандидатскую 
диссертацию, депутата Областного 
Совета депутатов трудящихся проф. 
И. В. Красовской, депутата Киров -

партия и советское правительство свогь  ̂Райсовыа доц. Т . М. Акимо- 
настойчиво и неуклонно проводили 
линию на вовлечение женщин в про
изводство, в государственную и об
щественную деятельность, поднима
ли их экономический и культурный 
уровень. Советские женщины, до
стойные дочери нашего народа, ста
ли великой силой в нашей стране.

В годы предвоенных сталинских 
пятилеток плечом к плечу с мужчи
нами они преображали нашу Роди
ну, превращая ее в великую и могу
чую социалистическую державу. В 
годы Великой Отечественной войны 
женщины страны социализма совер
шили бессмертный подвиг во имя 
свободы своей Отчизны.

Сегодня, вместе с мужьями и 
братьями, вместе с отцами и сы
новьями, они вдохновенно строят 
коммунизм. На фабриках и заводах, 
в колхозах и на транспорте, в шко
лах и учреждениях, в научных ла
бораториях и вузах— всюду женщи
на идет рядом с мужчиной, в одной 
непобедимой шеренге передовых бор
цов за дальнейший расцвет и укреп
ление могущества Советского Социа
листического государства.

Женщины занимают выдающееся 
место среди передовых представите
лей колхозной деревни. Многие кол
хозницы— мастера социалистическо
го земледелия получили в этом году 
высшую награду страны —  звание 
Героев Социалистического Труда.

За успешную работу по восстанов
лению разрушенных фашистскими 
оккупантами промышленных пред
приятий, за выдающиеся трудовые 
успехи тысячи женщин уже в после
военные годы удостоены высоких 
правительственных наград.

Велика роль женщины в куль
турном строительстве. Народ гордит
ся женщивами-учеными, писатель
ницами, педагогами, врачами, арти
стками, спортсменками.

вой. Своими научными работами они 
помогают нашему народу в борьбе 
за дальнейший расцвет социалисти
ческой Родины.

Мы отмечаем сегодня и имена 
лучших студенток, нашего Универси
тета: Н. Глушковой, Л. Бекчентае- 
вой (истфак), Г. Оксман, Ё. Нолуш- 
киной, С. Коган (филфак), Н. Спры- 
шковой, Л. Суетновой, А. Паниной 
(биофак). Н. Курашвиной, В. Алек
сеевой, Н. Тыщенюо (географический 
факультет), Н. Дорониной, Е. Фоми
ной (мехмат), Н. Будниковой, В. Гу
ревич, Н. Жиме вой, ' Л. Соколовой 
(физфак), Глазман, Б. Гихт, Г. Квят- 
вовской (химфак), Н. Егоровой, 
Е. Варыцаевой, И. Дыскииой, Л. Ще
тининой (геоиочфак) и др., настой
чиво готовящихся стать достойны
ми представительницами советской 
интеллигенции.

Мы гордимся вами, наши учителя 
и товарищи, и желаем вам новых 
успехов в труде и учебе.

Веками женщина низводилась до 
положения рабыни; ее об’являли 
неполноценной половиной человече
ского рода.

Партия Ленина— Сталина, совет
ский общественный строй до основа
ния разрушили эти унизительные 
цени неравенства и рабства. В на
шей социалистической стране жен
щина впервые получила безгранич
ный простор для развития всех сво
их способностей и талантов, стала 
могучей силой в борьбе за комму
низм. Пусть же завидуют вам, на
шим матерям и подругам, миллионы 
женщин капиталистических стран. 
Пусть учатся они у вас, как надо 
бороться за счастье, как строить 
новую жизпь.

Слава вам, советские женщины,
i достойные дочери великого народа!

К 100-летию Манифеста

Выставка в Научной библиотеке
В Научной библиотеке организо-11939 и 1947 г.— последнее, 

пана книжная выставка, посвящен
ная столетию «Манифеста коммуни
стической партии».

Выставка имеет четыре раздела:
1) «Манифест коммунистической пар
тии» в произведениях классиков 
' арксизма-ленишгзма, 2) издания 
■(Манифеста коммунистической пар
тин», 3) развитие идей Манифеста 
1енипым' и Сталиным, 4) лптерату- 

да о Манифесте.
На выставке показано свыше 

двадцати изданий «Манифеста ком
мунистической партии», среди кото
рых особенно интересны редане из
дания, вышедшие в период русской 
революции под названиями: «Бур
жуазия, пролетариат и коммунизм»,
«О коммунизме», «Капитализм и 
коммунизм», «Философия истории»
* Др. В этом же разделе имеются со
ветские издания «Манифеста». Сре- 
I I  них иллюстрированные издания

выпу
щенное к юбилею.

В разделе «Развитие идей Мани
феста Лениным и Сталиным» даны 
материалы, к отары г использовал 
Ленин при разработке вопросов про
летарского государства.

Книжная выставка иллюстриро
вана плакатом, в котором *даны вы 
сказывания Ленина и Сталина о 
«Манифесте», показаны обложка 
первого издания «Манифеста комму
нистической партии», первая страни
ца рукописи предисловия Маркса и 
Энгельса в русскому изданию «Ма
нифеста» 1882 г., фотоснимок
«Коммунистического журнала», где 
был впервые помещен лозунг Маркса 
и Энгельса «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» и др. Заканчивается 
плакат цитатой В. М. Молотова 
«Мы живем в такой век, когда все 
дороги ведут к коммунизму».

М. РОТЕНБЕРГ

Четверть века 
в науке

Свыше четверти века тому назад 
пришла в науку Вера Григорьевна 
Камышева-Елпатьевская. С 1927 го
да начинается ее непрерывная педа
гогическая и научно-исследователь
ская деятельность в Университете.

На пути было много трудностей. 
Вместе, с заведующим кафедрой 
проф. Б. А. Можаровским, ныне лау
реатом Сталинской премии, она соз
давала учебную базу кафедры, орга
низовала музей, геологический ка
бинет, собирала коллекции. Педаго
гическая деятельность требовала не 
только систематической работы иад 
учебным материалом, но и овладения 
методикой чтения лекций, проведения 
практических занятий.

Год за годом совершенствовалось 
ее педагогическое мастерство. Лек
ции Веры Григорьевны по историче
ской геологии студенты слушают с 
большим интересом. Содержание их 
богато, изложение красочно и об
разно.

Весьма многообразна и плодотвор
на наущая деятельность Веры Гри
горьевны. Основное внимание она 
сосредоточивает на изучении геологи, 
ческого ■ строения Поволжья. Ее при
влекают остатки вымерших живот
ных, сохранившиеся в пластах гор
ных пород. Полевые экспедиции, экс
периментальные исследования дают 
Вере Григорьевне обширный мате
риал. Перу доцента Камышевой при
надлежит 5 С научных работ.

В короткий срок молодая женщина- 
ученый собрала колоссальный ма
териал о юрских отложениях Ниж
него Поволжья. Эта работа увенча
лась успехом— была создана круп
ная монография, получившая высо
кую оценку специалистов. В начале 
февраля этого года Ученый Совет 
геолого-ночвенного факультета Мос
ковского Государственного Универси
тета присвоил Вере Григорьевне Ка- 
мышевой-Елпатьевской ученую сте
пень доктора геолого-минералогиче- 
синх наук.

Тов. Камышева-Елпатьевская ве
дет разностороннюю общественную и 
научно-просветительную деятель
ность.

Таков образ одной из наших пере
довых женщин-ученых Университе
та, кому советская власть обеспечи
ла свободный расцвет творческих 
способностей, открыла путь к вер
шинам науки.

Доц. Н. МОРОЗОВ

Усиление идеологической работы 
среди научных работников настоя
тельно диктуется почетной н ответ
ственной задачей, которая постав
лена перед учеными товарищем 
Сталиным: превзойти в ближайшее
время достижения зарубежной на
уки. От состояния идеологической 
работы будет зависеть и степень уча
стия коллектива научных работни
ков в борьбе за досрочное выполне
ние послевоенной сталинской пяти
летки.

Именно этим об'ясняется то вни
мание, которое было уделено отчет
но-выборным партсобранием вопро
су идейно-политической работы в 
Университете. Партсобрание обязало 
партбюро Университета и факуль
тетов усилить и улучшить идеоло
гическую работу в Университете, В 
соответствии с этим партбюро физи
ческого факультета совместно с де
канатом и профбюро составило кон
кретный план мероприятий на 
I I  семестр 1947— 18 учебного года- 
и проводит его в жизнь,

В настоящее время курс истории 
физики иа факультете не читается. 
Намечено провести подготовку к си
стематическому чтению такого курса 
с тем, чтобы начать его в 
первом семестре нового учебного го
да. В текущем же семестре будут 
ирочтены лекции по отдельным во
просам истории физики. В настоя
щее время ряд студентов, членов 
физической секции Научного студен
ческого общества работают над от
дельными вопросами истории русской 
науки. Эту работу необходимо уси
лить, привлечь к ней большее ко
личество студентов.

Значительное внимание должно 
быть уделено методической работе 
кафедр, организации посещений 
лектория, усилению контроля за 
читаемыми курсами, введению си
стематических методических совеща
ний по обмену опытом работы с 
тем, чтобы обеспечить высокое идей
ное содержание и качество лекций.

Сейчас, ведется интенсивная работа 
по критическому просмотру всех дей
ствующих программ. К концу мар
та будет закончено составление и 
утверждение об’яснительных запи
сок к программах и начато рецен
зирование учебников.

Научные работники факультета 
оказывают помощь промышленности 
в выполнении пятилетки в 4 года.. 
Ведется работа но привлечению все-. 
го коллектива научных работников к 
выполнению этой задачи. Партбюро 
добивается авангардной роли комму
нистов па .этом важнейшем участке 
работы. В целях повышения идейно
политического уровня научных ра
ботников в текущем семестре будет 
проведено 2 теоретических конферен
ции по вопросам истории и теории 
большевизма, а также состоится об
суждение ряда книг, посвященных 
вопросам философии, естествознания 
(например, книги Омел ьяновс кого
«Ленин и физика XX века».).

Кроме того, каждый научный ра
ботник-коммунист составил конкрет
ный, План самостоятельной работы 
по повышению своего идейно-поли
тического уровня. Задача партбюро 
состоит в том, чтобы обеспечить 
консультацию и контроль за выпол
нением индивидуальных планов и 
вовлечь в эту работу весь коллектив 
научных работников.

Для лаборантов и технического 
персонала организованы кружки по 
изучению биографий Ленина и 
Сталина и текущей политики. В те
кущем семестре будут проведены 
также 2 теоретические конференции 
студентов по вопросам истории и тео
рии большевизма. Для студентов 
старших курсов организуется даль
нейшее самостоятельное изучение 
марксистско-ленинской теории. На
мечены конкретные мероприятия по 
улучшению политинформаций, рабо
ты  стенгазет и агитационной работы 
среди населения.

Л. БАРАКОВ—
секретарь партбюро физфака.

ВЫШЕ УРОВЕНЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
И КУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИ Й

Молодой специалист, выходящий 
из стен Университета, должеп быть 
всесторонне образованным человеком. 
Наш студент должен получить в
Университете глубокие знания в
области политических и культурных 
достижений.

Комитет ВЛКСМ Университета, 
рассмотрев вопрос о состоянии идей
ного воспитания студенчества, вы 
нес постановление, обязывающее 
каждого комсомольца неустанно по
вышать уровень политических и
культурных знаний.

Комитет комсомола считает обя
зательным знание комсомольцами 
основной и дополнительной литера
туры по курсу основ марксизма-ле
нинизма, политэкономии, диалекти
ческого и исторического материализ
ма. Комсомольцы обязаны свободно 
разбираться в вопросах внутренней

и внешней политики СССР, быть « 
курсе международного положения.

Каждый комсомолец должен быть 
знаком с произведениями выдающих
ся русских и советских писателей, 
поэтов, композиторов и художников.

В этих целях комсомольские груп
пы Университета должны проводить 
собеседования, доклады на политиче
ские, культурные и международные 
темы, устраивать экскурсии в биб
лиотеки, музеи, театры города, орга
низовывать посещения лектория 
Университета. Факультетские бюро 
комсомола, в целях контроля над 
политическим и культурным самооб
разованием комсомольцев и оказания 
им соответствующей помощи, обяза
ны проводить товарищеские собесе
дования. К проведению всей этой 
работы необходимо привлекать про
фессоров и преподавателей Универ
ситета.

Изучают „Манифест коммунистической партии и

Свыше 1 00  жземяляров 

«Манифеста коммунистической 

партии» выдано читателям Науч
ной библиотеки за последние 

полтора месяца и более 3 0 0  ра

бот разных авторов по вопросам 

истории и теории большевизма. 

На снимке: сотрудник отдела

общего абонемента Научной 

библиотеки П. А. Супоницкая по

могает читателю библиотеки подо
брать литературу к изучении» 

«Манифеста».



К ФИНИШУ ЗИМНЕГО СПОРТИВНОГО СЕЗОНАПОДРУГИ
Осенью 1945 года, когда побед

ный марш Советской Армии давно 
закончился покорением Берлина, ко
гда красное знамя страны Советов 
ярко алело в синеве Порт-Артурско- 
го неба, в аудиториях Уни
верситета шли вступительные экза
мены. Рядом с подвижными, только 
что окончившими школу десятиклас
сниками сидели девушки в военных 
гимнастерках со сдержанно спокой
ными интонациями голоса и уверен
ными движениями. Их лица были 
смуглы и овеяны ветрами недавних 
походов. Они держались как-то особ
няком.

Но вот началась учеба, и вчераш
ние воины влились в коллектив су
губо «штатских» людей. Сейчас 
едва ли можно среди студентов 
узнать участников великих освобо
дительных боев.

Среди студентов 3 курса филоло
гического факультета есть Мария 
Ташкова и Мила Зуева, а на отделе
нии логики и психологии Маша 
Кондратьева, три подруги, прошед- 
ши» в частях Советской Армии тя
желые, но славные пути военных 
лет. Университет сблизил их. Здесь 
узнали они, в обоюдных своих вос
поминаниях, что часто были рядом 
на неожиданно сближающихся и 
расходящихся военных дорогах. 
Всем троим знакомы дороги от Са
ратова до Вильно, от Сталинграда до 
Литвы.

В зенитной артиллерии служила 
Маша Кондратьева. Саратовцы пом
нят тревожные ночи лета 1943 года, 
когда черные юнкерсы кружились < 
над городом, неся под крыльями 
смертоносный груз. Они хотели 
Взорвать мост через Волгу, этого 
красавца второй сталинской пяти
летки, но зенитные батареи, охра
нявшие его, ни разу не подпустили 
немецких стервятников к этому 
оо’екту.

Гремели взрывы. Но бомбы взры
вали прибрежный песок и воду. В од
ной из этих батарей служила Маша.

А сколько раненых прошло через 
руки Маши Ташковой. Да, она зна
ет цену жизни. Знает и Мила Зуева, 
как тяжела подчас бывает солдат
ская шинель.

Они видели, как страдала Родина, 
они испытали и радость победы. Они 
знают, что наша Родина будет про
цветать и крепнуть, и всеми своими 
силами хотят быть полезны ей.

Сейчас, накапливая знания, они 
учатся только на «хорошо» и «от
лично», активно участвуют в обще
ственной работе. Все их стремления 
и помыслы сливаются в желании 
быть нужными и полноценными спе
циалистами своего дела.

В. ТОКАРЕВ

ПИСЬМО ГВАРДЕЙЦЕВ
Дорогие девушки! разрешите 

от имени молодого коллектива 
нашего боевого соединения пере
дать вам наш дружеский привет. 
Поздравляем Вас с Международ
ным женским днем 8-е марта и 
от всей души желаем плодотвор
ной работы на благо нашей Ро
дины.

Среди наших женщин и деву
шек есть носящие высокое звание 
Героя Советского Союза и Героя 
Социалистического Труда. Сей
час, в дни мирного строительства 
советские женщины показывают 
образцы работы на трудовом 
фронте.

Ваша цель, дорогие девушки, 
высока и благородна. Учитесь 
отлично, чтобы быть достойными 
участницами построения комму
нистического общества.

Мы, воины страны Советов, бу
дем зорко охранять рубежи на
шей могучей Родины, чтобы ни 
один агрессор не посмел нару
шить вашу цветущую молодость.

Воины нашего подразделения 
желают вам отличных успехов в 
учебе, а по окончании Универси
тета — стать достойными преем
никами великих русских ученых, 
достойными воспитателями моло
дого поколения.

С уважением к вам гвардейцы: 
Федько Н. И ., Малявин В. В ., 
Миронов В. Т . ,  Евтеев П. Г ., 
Кузнецов В . Н ., Андоеевский 
Ф. И., Пантелеев С. М., Круп
нов Г . П ., Степанов Н. Г ., 
Шарабанов А. М.

Заканчивается зимний спортив
ный сезон. Спортсмены Универ
ситета завершают его большими 
успехами.

Кафедра физического воспитав 
ния и спорта совместно со спор
тивным клубом Университета про
вела в феврале ряд спортивных 
мероприятий.

У лыжников
15 февраля проводились со

ревнования по лыжам на первен
ство факультетских коллективов. 
В соревнованиях приняло участие 
60  лыжников. Первое место за
воевала команда механико-мате
матического факультета, овладев
шая, таким образом, переходящим 
призом.

На ледяной дорожке
19 февраля на катке «Дина

мо» на старт вышли факультет
ские команды конькобежцев. Лич
но-командное первенство оспари
вали 43 конькобежца. Соревно
вания проводились на беговых и 
коротких коньках.

' Первое место и переходящий 
приз завоевала команда физиче
ского факультета.

21 и 22 февраля команда 
Университета приняла участие в 
городских соревнованиях вузов 
по конькам. Это были ответст
венные соревнования, так как все 
вузы города выставили команды 
и серьезных претендентов на пер
вое место.

В  двухдневной упорной борьбе 
на ледяной дорожке конькобеж
цы Университета вышли на пер

вое место, оставив позади силь
ный коллектив Мединститута, ко
манды Автодорожного и Педаго
гического институтов. Наши
спортсмены заняли 7 первых
мест.

В  соревнованиях особо отли
чились: студент физического фа
культета Н. Варнаков, занявший

первые места на дистанциях 
5 0 0  м, 1500  м и 3 0 0 0  м;
среди девушек—студентка хими
ческого факультета М. Алякриц- 
кая заняла первые места на ди
станциях 5 0 0  м, 1000  м,
1500  м. (беговые коньки). Ба

талина И. (химический факультет) 
заняла первое место на дистан
ции 5 0 0  м. (короткие коньки). 
Неплохие результаты в беге на 
коротких коньках показали также 
студенты Ф. Насыров, В. Чер- 
нышков, М. Орлова.

Лыжные гонки 
и слалом

29  февраля состоялись юрод
ские соревнования вузов по бегу 
на лыжах и слалому.

Наши лыжники заняли в эти* 
соревнованиях также первое ме
сто. Хороших успехов добился 
студент физического факультета 
Никольский, выигравший гонку 
на 18 км. Второе место на этой 
дистанции занял студент механи
ко-математического факультета 
П. Ульянов. Гонку на 10 км вы
играл студент того же факульте
та П. Карпов.

Среди женщин следует отме
тить способную лыжницу В. Гра
чеву (геолого-почвенный факуль. 
тет), выигравшую гонку на 5 км.

Среди слаломистов первое ме
сто занял ст. преподаватель 
А. Рождественский.

Новый спортзал
В  день, когда лыжники защи

щали спортивную честь Универ
ситета, кафедра физического во-
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спитания и спорта готовилась к 
вечеру, посвященному открытию 
нового спортивного зала.

На открытие зала пришли сту
денты, представители комсомоль
ской и профсоюзной организаций 
Университета, ректората, город
ских спортивных организаций 
и др.

На вечере были подведены 
итоги межфакультетских и город
ских вузовских соревнований по 
лыжам и конькам. Победителям 
вручены переходящие призы и 
грамоты. Председатель Областно- | 
го Совета ДСО «Наука» тов. Со ] 
колов вручил коллективу Универ
ситета переходящий приз за луч
шие показатели в профсоюзно
комсомольском лыжном кроссе 
среди коллективов общества 

, «Наука».
Спортивный зал хорошо обо

рудован. В  нем будут проводить 
ся 1 занятия 10-ти спортивных 
секций: гимнастической, волей

больной, баскетбольной, тенни
сной, гребной и др.

Организована новая секция— 
хоккейная. Хоккейная команда 
состоит из молодых, еще мало 
опытных хоккеистов. Но энергия 
и задор членов команды помогли 
из шести проведенных игр вы
играть пять.

Спортивный зал и каток при 
нем оборудовали, главным обра
зом, студенты.

Каток и новый спортзал значи
тельно оживили спортивную 
жизнь в Университете.

Комплексная
студенческая
спартакиада

15 февраля началась комплек
сная студенческая спартакиада 

I вузов Саратова. 22 февраля про- 
I водились соревнования по конь
кам. Команда Университета заня
ла первое место.

Спартакиада продлится до 
июня.

Успехи спортсменов Универси
тета в зимнем сезоне дают осно
вание надеяться на еще большие 
успехи в летнем спортивном се
зоне.

В. ДЖ УМАИЛО— 
ст. преподаватель кафедры

Весело провели зиму физкуль
турники Университета Недавно 
проходили соревнования студен
тов Саратовских вузов, в которых 
наши спортсмены одержали ряд 
побед. На снимках: 1. Победи
тельница городских соревнований 
по конькам студентка химфака 
М. Алякрицкая. 2. Лучший''лыж
ник Университета студент физи
ческого факультета" Никольский. 
3. Студент Варнаков, занявший 
первое место в межфакультетских 
соревнованиях конькобежцев. 4. 
Студенты Варнаков и Баталина 
(химфак) на подъеме флага со
ревнований. 5. Студент Климов 
метает гранату при прохождении 
дистанции. 6. Момент прохожде
ния 100-метровой дистанции; 
студентка химфака Баталина, за
нявшая первое место в городских 
соревнованиях среди девушек в 
беге на коротких коньках. 
7. Команда девушек перед 
стартом. Фото В. Милина.

Ответственный редактор 
Б. И. И Л Ь И Н

О Б 'Я В Л Е Н И Е
При спортивном клубе ДСО 

«Наука» работают: гимнастиче
ская, волейбольная, баскетболь
ная, теннисная, конькобежная, 
лыжная, парусная, хоккейная и 
шахматно-шашечная секции.

Занятия проводят преподава
тели кафедры физкультуры СГУ  
и лучшие спортсмены Универси
тета. Производится запись желаю
щих заниматься в спортивных 
секциях. Товарищи, вступайте в 
члены спортклуба ДСО «Наука» .
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