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Международный праздник трудящихся
1 Мая в атом году трудящиеся нашей 

страны отмечают в условиях нового нод’е- 
ма политической , и производственной ак
тивности. Советские люди вновь демон
стрируют свою волю к  труду и миру, си
лу и мощь освобожденного народа, строя
щего коммунизм, свою солидарность с 
пролетариями всех стран.

В годы послевоенного строительства 
далеко вперед шагнули промышленность, 
сельское хозяйство, советская наука,— со
ветское государство вдет к коммунизму.

По пятилетпему плану наша промыш
ленность должна была достичь довоенного 
уровня в 1948 г,, а фактически этот уро
вень был достигнут гораздо раньше— л 
четвертом квартале 1947 года. Перевыпол
нен государственный план трех лет пяти
летки.

Советские люди добиваются новых тру
довых успехов, нового под’ема производст
венной и политической активности, ши
роко развертывают социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение пос
левоенной пятилетки.

Огромные успехи одержаны советским 
народом в области науки, культуры и ис
кусства. Недавно постановлением Совета 
Министров СССР присуждены Сталинские 
премии новому отряду деятелей техники, 
культуры и искусства. Советские ученые 
обогащают науку все новыми и новыми 
замечательными открытиями.

Все теснее связь между наукой и про
мышленностью, между наукой и социали
стическим сельским хозяйством. Научные 
работники Саратовского Университета вы
полняют много заказов промышленных 
предприятий города и области. Ученые 
естественных факультетов включаются в 
работу по реализации Сталинского плана 
наступления на засуху.

Одерживая огромные победы в социа
листическом строительстве, советский на
род решительно борется со всеми, кто не 
верит в победу коммунизма, кто мешает 
нам на этом ну'ти. Только до конца раз
громив вражеские вылазки космополитов, 
мы полностью расчистим путь для даль
нейшего расцвета литературы и искусства 
в нашей стране.

Патриотическим под'ем ом охвачена вся 
советская молодежь. 11а всех участках ра
боты трудится наша дружная, боевая мо
лодежь. Наши студенты трудятся вместе 
со всем советским пародом, овладевая вер
шинами знаний. В Университете началась 
защита дипломных работ. Многие из них 
являются вкладом в науку. В выполнение 
их вложен большой любовный труд.

Желая неустанно крепить могущество 
своей Родины, советские люди, под руко
водством партии Ленина— Сталина, самоот
верженно борются за новые успехи на 
всех фронтах социалистического строи
тельства, за победу коммунизма. ОНИ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬ ВЕЛИКИЙ ПЛАН

П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н , с о е д и н я й т е с ь !

Выполнение наших обязательств
Воодушевленный всенародный дви. 

жением за выполнение послевоенной
сталинской пятилетки в четыре года, 
коллектив Саратовского Университета
взял на себя ряд серьезных с о аиал it
em веских обязательств по оказанию
помощи промышленности и сельскому 
хозяйству Саратовской области.

Проведенная месткомом проверка 
хода выполнения обязательств показы
вает, что научные работники приступи, 
ли к их реализации.

На материалах профессора Н. И. Усо*- 
ва н при его личном участии составлен 
землеотводный проект под государствен
ные лесные полосы по Саратовской 
области. Для изучения лесорасгитель- 
ных условий трассы и обоснования тех
нических проектов в первой половине 
мая выедут на работу экспедиции почт 
воведоз, гидроботашшов и микрооио- 
логов. Вся подготовительная работа 
для выезда этих экспедиций проведена, 
но вопрос об обеспечении экспедиции 
транспортом до сих пор еще не решен.

Организована также специальная 
бригада по разработке биологических 
методов для ускорения роста лесных 
насаждений применительно к условиям 
трассы государственной лесной полосы 
Саратов—Камышин.

В порядке помощи земельным орга
нам 5—10 мая выезжает в районы Са
ратовской области бригада на почвенное 
исследование 1 5 0  га земли и бригада 
по разработке приемов рационального 
зарыбления водоемов и ускорения 
роста рыб.

Следует отметить, что отсутствие 
единого центра в Университете, который 
координировал бы работу различных 
кафедр и факультетов для оказания 
реальной помощи по осуществлению 
постановления партии и правительства 
от 20 октября 1 9 4 8  года, мешает в 
полном объеме использовать все наши 
возможности.

В стадии завершения« находится 
заключение договоров Института гео
логи» с соответствующими главками

Министерства Геологии СССР на гео
логическою с ’елгку с применением но
вых методов в районах Саратовской 
ооласти и смежных с ней Сталинград
ской и Воронежской областях на пло
щади в ьи  тысяч га, которая будет 
производится летом 1У4У года.

Физики приступили, по заданию 
Геоло1 ооуртреста и 1 'еофизтреста, к ра- 
ооте пи исследованию ошических 
свойств нефтей и оитуминозных пород и 
других физических свойств пород опор
ных скважин газонефгеносных место
рождении Саратовского Поволжья.

За оказание научно-технической по
мощи Саратовским заводам отдельные 
кафедры физического факультета полу
чили ряд благодарностей от заводов и 
приказом ректора.

Химики приступили к выполнению 
ряда актуальных проблем, имеющих 
важное значение для нашей промыш
ленности (химическая переработка са
вельевских сланцев и исследование
сланцевых смол, исследование физико
химических свойств аккумуляторов и
другие).

Кроме помощи производству наши 
обязательства включают еще ряд исклю
чительной важности вопросов по повы
шению квалификации и поднятию идей
но-политического уровня лекций и семи
нарских занятий, по учеоно!-организа
ционной работе, по распространению
политических и научных знаний, по во
влечению студентов в научную работу 
и по усилению идейно-воспитательной 
работы среди студентов.

Несмотря на наличие некоторых 
существенных результатов в выполне
нии перечисленных обязательств, сле
дует особо подчеркнуть, что в этой 
области, т. е. по существу в области 
идейно-политической работы, мы имеем 
еще ряд серьезных недостатков, кото
рые должны быть немедленно устране
ны, только тогда мы успешно выпол
ним взятые нами социалистические 
обязательства на высоком идейно-поли
тическом уровне.

Доц. М. КАЦ

Весна текущего года ознаменована на
чалом великих работ: советский народ
приступает к осуществлению Сталинского 
плана преобразования природы.

Самое деятельное участие в выполне
нии намеченных работ примут студенты и 
преподаватели Саратовского Университета. 
Профессора п доценты биолого-почвенного 
факультета, молодежь, овладевающая зна
ниями,— все они получат возможность 
применить свои знания па практике. Ве
ликая честь выпала на нашу долю: свои
ми скромными делами мы закладываем 
фундамент коммунизма, укрепляем силы ч 
богатства Родины.

Научная группа в составе более 100 
человек выезжает па днях в район госу
дарственной лесной полосы Саратов— Ка
мышин. В ее состав входят профессора: 
Фурсаев А. Д., Красовская И. В., Заха
ров Л. 3., Елпатьевский В. С., Гнутен- 
ко М. П., Морозов В. А. и Вундер П. А.,_ 
ряд доцентов и ассистентов и студенты.

Впервые нашим студентам и преподава
телям приходится выполнять подобную 
работу, но все они ждут начала работы 
с воодушевлением. Группа обеспечена

всем необходимым;- дружный и сплочен
ный коллектив студентов хорошо подго
товлен теоретически и получил практиче
скую ориентировку в задачах, которые нм 
предстоит решать.

Самые разнообразные дела ждут наших 
работников. 12 студентов-почвоведов бу
дут исследовать почву в степи и в лесу 
на трассе будущей полосы. 19 человек 
помогут колхозникам осваивать травополь
ные севообороты.

Ботаники будут изучать растительность 
в зоне лесопосадок, зоологи займутся ис
следованием животного мира, ихтиологи—  
проблемой зарыбления прудов и водоемов.

В результате экспедиции будут решены 
такие вопросы, как составление очерка 
лесорастительных условий полосы Сара
тов— Еамьппин, по обоим берегам Волги; 
разработка приемов ускорения роста древо
насаждений биологическим путем; рацио
нальное зарыбление прудов и водоемов 
степных районов Заволжья.

Желаем всем от’езжающим хорошо пора
ботать и вернуться в Университет зака
ленными, бодрыми, с богатым опытом 
практической работы. Ю. ШОРИН

В ЧЕСТЬ 1 МАЯ

Н А  Л У Ч Ш Е Е
Итоги соревнования на лучшее общежи

тие Университета показали, что на первое 
место вышло общежитие № 1, которое в 
прошлые годы было на последнем месте. 
Второе место заняло общежитие Лг2 3.

Одной из лучших комнат в общежитии 
№ 3 оказалась комната Л1» 40, где живут 
юноши. Второе место заняла комната 
Л? 46. Но в общежитии есть еще ряд ком
нат, претендующих па первые места.

В целом все общежитие пришло к 
1 мая с хорошими результатами.

Но итоги соревнования вскрыли ряд су
щественных недостатков. Прп наличии хо
рошего- поддевгиза студенчества сгудсозег

О Б Щ Е Ж Е Т Ь Е
общежития (пред. Поминова Н.) работает 
плохо.

Кроме проверки сансостояния комнат она 
фактически ничем не занимается: пилит- 
массовая н культмассовая работа постав
лены на недостаточный уровень, стенгазета 
выпускается от случая к случаю, не про
ведены работы по благоустройству двора 
общежития. Такое положение нетерпимо.

С таким коллективом, как коллектив 
нашего общежития, при повседневном и 
умелом руководстве со стороны студенче
ского совета и других общественных орга
низаций можно наладить работу и преодо
леть имеющиеся недостатки.

Комендант М. МЛТРСШЛНА.



3 50  молодых специалистов
ПЕРВЫЙ ВКЛАД В НАУК)

В этом году физический факультет окан
чивают 20 молодых специалистов, кото
рые будут работать в различных областях 
физики. Пять лет, проведенных ими в Уни
верситете, не прошли дарам: дипломные
работы выполпены выпускниками успеш
но..

Многие работы наших дипломантов мо
гут быть применены на производстве. 
Своими работами студенты физического 
факультета внесли свой первый вклад в 
науку.

Работа выпускника Глазкова выполнена 
по заказу Саратовского отделения геофизи
ческого треста. Отчет о выполнении этой 
работы принят заказчиком и сдан в фонды 
Москвы, Куйбышева и Саратова.

Дипломные работы геофизиков Барыш
никова и Гераськиной— проекты гравито- 
метровых и сейсмических явлений в рай
онах Заволжья— будут практически осу
ществлены в этом году.

Большое практическое значение имеет 
работа Галкина «Исследование электриче
ских свойств некоторых полупроводников», 
работа студентки Усовой, Развадовской, 
Варнаковой. Все эти работы и некоторые 
другие будут опубликованы в печати.

Вообще, нужно отметить, что все дип
ломанты добросовестно и с большим инте
ресом отнеслись к выполнению своих ис
следований. Многие проявили себя вдум
чивыми и искусными экспериментаторами.

В настоящее время дипломанты физиче
ского факультета готовятся к защите дип
ломных работ и к госэкзаменам.

ИВАНОВ (

Творческая история 
„Тихого Д о н а “

На филфаке началась защита диплом
ных работ. Среди представленных к за
щите работ обращает на себя внимание 
работа Виктора Гура «Творческая история 
«Тихого Дона» Мих. Шолохова» — исследо
вание об одном из крупных произведений 
советской литературы.

Два года собирал В. Гура материал. Он 
впервые составил библиографический спра
вочник о творчестве М. Шолохова, побывав 
в ряде архивов Москвы, провел работу по 
отысканию исторических источников, ко
торыми пользовался писатель при созда
нии романа. Для этого ему пришлось про
смотреть немалое количество литературы.

В заключение В. Гура сделал сличение 
текстов “романа «Тихий Дон», обнаружив, 
что первоначальный замысел романа носил 
название «Донщина», впоследствии во
шедший во 2-ю книгу романа «Тихий 
Дон». ,

Студенту В. Гура удалось проследить 
рост писателя в процессе работы над са
мим произведением, установить историче
ские источники и характер их использо
вания, проследить историю редакции
романа и работу над языком.«

Представленная дипломная работа В. Гу
ра получила положительный отзыв.

В дальнейшем молодой исследователь 
творчества М. Шолохова намерен продол
жать работу.

Е. МАКСИМОВ

БУДУ Г Е О Б О Т А Н И К О М
Еще па первом курсе я решила стать 

геоботаником. Меня привлекала в этой 
специальности возможность ближе позна
комиться с растительным богатством на
шей Родины.

Познакомиться не только но книгам и 
гербариям, а увидеть все и изучить в 
естественной обстановке. Кроме того, гео
ботаники обычно участвуют в различных 
экспедициях, а это позволило бы мне по
бывать в разных уголках нашей страны. 
Я мечтала побывать и  на Урале, и на 
Алтае, и на Севере. Мне казалось, что 
только там можно найти много интересного 
для ботаника, а у нас в Поволжье все уже 
давно изучено, все уже известно.

В течение двух летних сезонов 1947 и 
1948 гг. трое студентов нашей кафедры про
ходили производственную практику в Бе
логродненском лесхозе Воскресенского рай
она, Саратовской области. Нам надо было 
дать ботаническую характеристику лесхо
за, т. е. изучить флору, составить его бо
таническую карту. Нам удалось найти мно
го нового, до сих пор в литературе не опи
санного. Например, Л. Воронкова, изучая 
экологию некоторых лесных травянистых 
видов, установила, что возраст их дости
гает 70 и более лет.

Мне удалось установить закономерности 
распределения ассоциаций, установить, что 
определенные ассоциации располагаются на 
определенных высотах и склонах, т. е. по- 
ложенщ! ассоциаций зависит от высоты и 
эксп озиции  ск л о н а .

Работая в лесхозе, я поняла, что инте
ресное можно найти не только на Алтае, а

совсем рядом, в 100 км. от Саратова, что 
изучено у нас далеко не все.

При обработке собранного материала 
очень часто обнаруживалось, что по одному 
вопросу в литературе совершенно нет дан
ных, по другому, хотя они и есть, но к на
шим условиям неприменимы. Например, 
для ботаников необходимы данные микро
климата, особенно при изучении районов с 
сильно изрезанным рельефом, а таких дан
ных нет совершенно. Или: для сравнения 
растительности мне нужно было описание 
лесов южной части области— байрачиых 
лесов. А таких описаний я не нашла, так 
как наши 'байрачные леса не изучались и 
пе изучаются до сих пор. Леса северной п 
западной части области, хотя им и посвя
щено несколько работ, изучены далеко не
полно.

Я рада, что мы хотя и немного, но сде
лали кое-что для изучения растительности 
нашей области.

Меня особенно радует то. что наша ра
бота имеет не только теоретическое значе
ние, но что некоторые данные могут быть 
применены при реализации Сталинского 
плана борьбы с засухой.

Зная закономерности распределения ассо
циаций, можно насаждать породы в лучшие 
для них условия местообитания. Такие на
саждения будут стойкими в борьбе с не
благоприятными метеорологическими усло
виями.

Конечно, изучение одного лесничества 
недостаточно, и мне очень хотелось бы про
должить работу в этом направлении.

К. ЛАНИНА, 
студентка V курса биопочфака

Сотни юношей и девушек получили специальность химика в Саратовском Универ
ситете, Здесь, под руководством ппофессотюв и преподавателей, они учатся выпол
нять лабораторные (работы. Н* снимке: стуя*еткинк>мсомолки химфака в лабора
тории, Фото К).

З А З Д Р А В Н А Я  ПЕСНЯ
Слова Иосифа Уткина 
Музыка В. Сынорова
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2 раза

Что любится, чем дышится.
Душа чем ваша полнится,
То в голосе услышится,
То в песенке припомнится.

А мы споем о родине,
С которой столько связано,
С которой столько пройдено! 
Хорошего и разного! | р‘! :

Тяжелое—забудется.
Хорошее—останется;

пп-мнпт-ся.
2 разаЧто с родиною сбудется.

То и с народом станется.
С ее лугами, нивами,
С ее лесами-чащами;
Была б она счастливою,
А мы-то будем счастливы.

И сколько с ней ни пройдено, 
Усталости не скажется 
И песню спеть о родине 
С друзьями не откажемся!

2 раза

2 р аза

В лужи молча смотрятся каштаны. 
Прав своих зима не сберегла:
То дойди, то зыбкие туманы,
То тепло, то снова нет тепла.

То весь день смеется с неба просинь, 
На дорогах галок кутерьма...
Не понять, весна стоит иль осень,
Или впрямь лукавая зима.

Все равно, какою бы погодой 
Ни стучалось время у ворот,

I

Вл. РЕЗНИКОВ 
И З  Ц И К Л А  „ МО Й  Г О Р О Д "

Напряженной, бурною работой 
Город мой и дышит и живет.

Все стройней осанка милых улиц, 
Битв былых стираются следы, 
Красотою прежней улыбнулись 
Площади, бульвары и сады.

Станет город мой неузнаваем.
Он и нынче краше с каждым днем: 
В жизнь мы план великий

претворяем. 
План работ, начертанный вождем.

Н А Ш И  У Ч Е Н Ы Е
А Р Х Е О Л О Г  С И Н И Ц Ы Н

К славной плеяде советских археологов 
принадлежит доцент Иван Васильевич Си
ницын, специалист но археологии Нижнего 
Поволжья.

Нелегкий жизненный путь прошел Иван 
Васильевич. До революции ему, сыну 
крестьянина-бедняка, вместо учебы 
пришлось с детского возраста работать по 
найму в сельском хозяйстве.

И только после Октябрьской революции 
он получил возможность учиться. В 1923 г. 
Ивана Васильевича, как лучшего комсо
мольца, направляют учиться в Саратов
ский Университет на педагогический фа
культет. В стенах Университета ои отлич
но учится, ведет общественную работу и в 
то же время занимается научной работой, 
как научный сотрудник археологического 
отдела музея, принимая участие в архео
логических экспедициях.

Еще будучи аспирантом, он впервые са
мостоятельно производит обследование 
дюнных стоянок Прикаспия, а через ‘ год 
опубликовывает свою первую научную ра
боту.

В 1935 г. молодой научный работник 
назначается ассистентом при кафедре 
древней истории только что организован
ного исторического факультета Универси
тета, где ведет занятия со студентами. С 
этого момента вся его работа'■связана с 
историческим факультетом: вначале— пре
подавателем, затем— доцентом и деканом 
факультета.

Проводя ежегодно археологические экспс.; 
дищш, открывая новые дописьменньи; 
источники на основе накопленного мате
риала. в 1943 году Иван Васильевич »i- 
щитил кандидатскую диссертацию по исто
рии родового общества на территории Ниж
него Поволжья. .

Тов. Синицын —  труженик передовой 
советской исторической науки. -Он ведет 
большую научную работу по изучению па^ 
мятников материальной культуры на тер
ритории Нижнего Поволжья, внося эти» 
серьезпый вклад в изучение древнего це-: 
риода истории нашей Родины

И нет такого уголка в Нижнем Повода 
жье, где бы он ни побывал. В итоге иссле
дований накоплен большой археологиче
ский материал, позволяющий по-новому 
осветить отдельные этапы истории стен:! 
Нижнего Поволжья и юго-востока.

Характерными чертами в работе доцен* 
та И. В. Синицына являются большая на
стойчивость, детальное изучение археоло
гических памятников и прекрасное пони
мание задач, поставленных перед истори
ческой наукой. Об этом свидетельствуют 
его опубликованные работы, ясные и чох- 
кие по своим положениям.

Любовь к своему делу, все свои знавшг 
И. В. Синицын передает свои»

■вое.
и опыт и. В. С 
ученикам, будущим 
стам-историкам.

молодым сдециаля- 

Вл. БЕЛЛННИН

Из последней почты

фото Ю. Архипова.

БЛАГОДАРНОСТЬ АГИТАТОРАМ
с просьбой выразить через Вашу газету 
горячую благодарность агитатору Лозгзчс- 
вой.

Домохозяйки 

А. Соколова, К. Бобина, Горбач.

★

Давно работает агитатор Лозгачева в до
ме № 157 по Ленинской улице. Лозгаче
ва— студентка химического факультета 
Университета. Ее добросовестная работа, ее 
большой интерес к слушателям заставляет 
нас обратиться в редакцию в день 1 Мая

Валентина Плетнева, студентка хими
ческого факультета, проводит агитацион
ную работу среди домохозяек нашего дома. 
Ее (беседы слушают также рабочие и слу
жащие, живущие в доме.

Беседы агитатора Плетневой всегда ин
тересны и содержательны. Работа студент

ки Плетневой может служить примером дл 
всех студентов Университета. Мы, слу

шатели Плетневой, выражаем сегодня nil 
свою благодарность.

Жильцы дома № 52 по улице Разина 
Бердников, Бердникова, Соколова, 

Иванова и др.

СОРЕВНОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ
Председатель цехкома тов. Осипова 

я производственная комиссия (тов. Вла
дыкина) провели большую работу по 
организации социалистического сорев
нования в хозчасти ректората.

В честь 1 Мая рабочие И служа
щие хозчасти взяли на себя обязатель. 
ства, которые они с честью выполнили, 
а некоторые товарищи перевыполнили 

В соцсоревнование включаются но* 
вые товарищи.
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