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Конституция
победившего социализма
5 декабря 1 9 3 6 года Чрезвычайный
VIII Всесоюзный с’езд Советов утвер
дил новую Конституцию нашей Родины.
В летопись истории Страны Социализма
вписан золотыми буквами этот «доку
мент, трактующий просто и сжато, по
чти в протокольном стиле, о фактах
победы социализма в СССР, о фактах
освобождения трудящихся СССР от
капиталистического рабства,
о фактах
победы в СССР развернутой, до
конца последовательной демократии»
(И. Сталин).
Именем ее вдохновителя и творца,
великого вождя и учителя трудящихся
Иосифа Виссарионовича Сталина на
звал советский народ Конституцию.
С большими успехами во всех об
ластях хозяйственного и культурного
строительства встречает в этом году
наша страна знаменательную дату. На
ша промышленность и наше сельское
хозяйство
вступили в полосу нового
мощного под’ема.
Новых значительных успехов доби
лись наука, культура и искусство.
В то время как наше государство
уверенно идет вперед по пути к комму
низму, страны капитализма стоят перед
лицом надвигающегося экономического
кризиса, раздираются непримиримыми
противоречиями. Империалисты стара
ются развязать новую мировую бойню.
Но Советский Союз непоколебимо
стоит за мир,
сплачивая вокруг себя
все миролюбивые народы.
Вместе со всем советским народом
коллектив университета новыми трудо
выми подвигами отмечает знаменатель
ную дату. Ученые стремятся всю свою
научно-исследовательскую работу под
чинить интересам практики. Студенты
настойчиво овладевают передовой со
ветской наукой, изучают марксистсколенинскую теорию.
Этот плодотворный труд является
достойным ответом на сталинскую забо
ту о советском человеке.

Великая Сталинская Конституция
предоста
вила нашей замечательной советской молодежи
самые широкие возможности овладеть вершинами
науки, стать подлинными советскими специали
стами— строителями коммунистического общест
ва. Сотни девушек и юношей— студентов Сара
товского университета— глубоко изучают дисци
плины избранных ими специальностей. Вместе с
тем они уже с младших курсов начинают прини
мать активное участие в исследовательской рабо
те, формируя в себе необходимые навыки буду
щих научных работников и преподавателей.
Стремление к знаниям, к расширению своего
кругозора, энтузиазм в работе— эти качества
отличают наше советское студенчество, перед
которым Сталинская Конституция открывает
невиданно широкие горизонты во всех областях
деятельности. Многие из студентов Саратовского
университета подготовили законченные исследо
вания, имеющие серьезное народнохозяйственное
значение. Ряд авторов этих работ премирован;
так, ко Дню 32-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции отмечены по
четными грамотами Министра высшего образова
ния товарищи Мурынь-Мерцалова Г., Фрадкин
Г., Краснов 3., грамотами Обкома комсомола—
товарищи Иванкин В.,
С пры н ш та И., Громов
В., Чуенков В., Зиновьева К., Вербицкая Е. и др.
Молодые патриоты не успокаиваются на дос
тигнутом. Они еще упорнее, еще плодотворнее
овладевают наукой, развивают в себе навыки
научно-исследовательской работы. Они отвечают
на ту заботу о советской молодежи, которая
проявлена в Великой Сталинской Конституции,
повышением из года в год показателей качества
учебы и непрерывным ростом активности в
исследовательской деятельности.
Наши студенты горды и счастливы тем, что
живут в прекрасной и могучей Стране Социа
лизма, где, впервые в истории человечества,
осуществлены великие права па образование и
на труд.
Депутат Верховного Совета РСФ СР
профессор, доктор
П. ГОЛУБКОВ
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мни.
суждена в научном студенческом обществе,
Сначала учеба давалась нелегко. Сказы активным членом которого состоит Жидовался семилетний перерыв, нужно было вшюв.
втягиваться в строгий режим высшей шко
Авторитетный ксммунист,
Жидовинсв
лы. не д (пускающий пробелов в изучении пользуется большим доверием партийной
материала.
организации факультета. Третий год подряд
К концу первого года учебы Жидовинов избирают его членом партийного бюро. В
получил солидный запас теоретических зна партбюро Жидовинов несет большую рабо
ний. Глубокие, опирающиеся на большое ту. Он руководит агитаторами, отдавая это
количество фактов знания и оригиналь му делу много энергии и умения. Требова
ные обобщения студента выдвинули его на тельный и внимательный, взыскательный и
первое место.
готовый всегда помочь советсм, Жидови
Летние каникулы в сорок седьмом году нов завоевал уважение агитаторов.
юноша посвящает практическому закреп
Когда в прошлом году ученый совет
лению полученных знаний. Он поступил в университета обсуждал кандидатов на по
поисковую партию, направившуюся в рай лучение стипендий имени Сталина,
был
он, где предполагалось наличие запасов выдвинут и Жидовинов. Ораторы едино
нефти и газа. Там, урывая для сна недол душно признавали зрелость, эрудирован
гие часы, собирал образцы пород, делал ность, высокое общекультурное развитие и
записи, заглядывал в захваченные с собой большие способности к творческому анали
книги и тетради. Накапливался ботатый зу, отличавшие его. Они отмечали также и
материал.
плодотворную общественную работу, вы
Через год, летом, он, в составе той же полняемую им.
поисковой партии, вернулся в обследуемый
Ученый совет решил, что Жидовинов дорайон. На этот раз Жидовинов работал уже стоен получения Сталинской стипендии.
старшим коллектором. Начальник партии Министерство высшего образования Союза
аспирант Семенов был доволен им. Начи утвердило это решение.
нающий разведчик недр строил свои пояски
Сталинский стипендиат Жидовинов—
по определенной системе, в соответствии с гордость университета, подлинный больше
намеченным планом.
вик учебы. Он высоко несет звание члена
Первыми итогами полевой практики Жи- партии Ленина— Сталина.
довинова явились две работы на тему
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Заслуженная
Характерной чертой студента Владимира
Банковского является его постоянная го
товность помочь товарищу. Как бы ни был
он занят, как бы ни спешил— стоит обра
титься к нему, сейчас же остановится,
об’яснит, расскажет. Вдумчивые глаза Вла
димира внимательно смотрят на собеседни
ка, как бы спрашивают: «понятно ли?»
Еще на школьной скамье он увлекался
химией. Много читал, целые вечера проси
живал в тихой школьной ла 1боратсрии.
— Он будет химиком,— говорил про не
го директор и не ошибся.
Поступив в Саратовский университет,
Владимир Барковскпй первое время с трудом
втягивался в учебу. Вспсминал пройден
ный материал, изучал новый. Но упорство
большевика, твердая воля,
неудержимое
желание знать как можно больше победи
ли.
С первых же дней своего пребывания на
химическом факультете Владимир Барковский активно включился в общественную
жизнь. В 19-16 году его избрали членом
комсомольского комитета университета. На
следующий год он уже— секретарь уни
верситетской комсомольской организации,
член Саратовского обкома ВЛКСМ. Дел мно
го. Но выручала неутомимая энергия, по
могала воля коммуниста. Умело сочетая

награда

академическую работу с общественной,
Владимир Барковский успешно организо
вал комсомольскую жизнь университета.
За отличную учебу и плодотворную об
щественную деятельность коммуниста Вла
димира Барковского ЦК ВЛКСМ наградил
почетной грамотой. В 1947 году он, одним
из первых, был зачислен на Сталинскую
стипендию.
С еще большим энтузиазмом взялся Вла
димир за учебу и работу, за помощь от
стающим товарищам. Он энергично помог
студентам Дурновой, Косягину, Лебедевой и
другим в научно-исследовательской работе.
Под руководством кандидата химических
наук Н. Н. Грязева, Барковский сейчас
много трудится на кафедре химической пе
реработки нефти и газа.
В светлых корпусах крекингзавода име
ни С. М. Кирова впервые Владимир столк
нулся с производством. С тех пор зароди
лась крепкая дружба у студента с заводом.
Живет эта дружба и по сей день.
Сейчас Владимир Барковский— на пятом
курсе. Дипломная работа требует большого
количества опытов, и он до поздна засижи
вается в лабораториях.
Сталинский стипендиат готовится ж ус
пешному завершению последнего этаиа
своей учебы в высшей школе.

В, ЯСТРЕБОВ

Преодолеть отставание
научной работы географов
Перед учеными географического факуль
тета нашего университета поставлен ряд
конкретных заданий по исследованию гео
графических условий трассы государствен
ной лесной полосы, по изучению климата
и ландшафтов правобережья Волги. Однако
научная раоота ученых факультета далека
от выполнения этих практических требова
ний. Об этом говорят научные труды, по
мещенные в XXII выпуске «Ученых запи
сок», о качестве которых писала газета
«Коммунист» в статье «Выше идейно-тео
ретический уровень научных работ». Газе
та указывала на отрыв от практики, на
низкий теоретический и методологический
уровень, на аполитичность и безидейность
ряда опубликованных в «Ученых запи
сках» работ.
Так, статья профессора Н. С. Фролова
носит черты буржуазного об’ективдама, не
отвечает принципам партийности, искажа
ет и обедняет мысли корифеев науки
В. И. Ленина и П. В. Сталина, что являет
ся следствием ее отрыва от марксистсколенинской теории и практики сельского
хозяйства.
Работа доцента С. П. Савенкова имеет
характер газетной статьи. Помещение ее в
«Ученых записках» было ошибкой, прия
тельской услугой автору со стороны чле
нов редколлегии. Критика статьи С. И.
Савенкова, данная газетой «Коммунист»,
признана правильной научными работника
ми факультета и самим автором.
Нет самостоятельной точки зрения в
статье преподавателя В. П. Философова. Он
дает последовательный пересказ положе
ний авторов других работ и, переложив
их, не делает ни соответствующего выво
да, ни своей оценки. Неизвестно, что защи
щает эта работа и против кого она направ
лена. Статья аполитична до предела.
Работа доцента Е. В. Ишерской не отве
чает целям Сталинского плана преобразо
вания природы, который направлен на
борьбу с губительным влиянием суховеев.
Е. В. Ишерская и в своей работе и в по
следующем выступлении пытается
дока
зать, что засуха вызывается местным дви
жением воздуха и что лесные полосы, из
меняя состояние поверхности земли, могут

предотвратить засуху только в непосредст
венной близости от них.
Доцент Масленников П. И. поставил в
своей статье практическую задачу: вскрыть
резервы мукомольной промышленности Са
ратовской области. Тема его работы заслу
живает положительной оценки. Но ряд
ошибок (отсутствие периодизации истории
народного хозяйства, неправильное опреде
ление левобережья Нижней Волги в доре
волюционный период, как аграрного при
датка правого берега, который тоже не был
индустриальным, указание в качестве за
дач на будущее таких показателей, кото
рые давно уже превзойдены мукомольной
промышленностью) снижают ее значение.
Содержание XXII тома «Ученых запи
сок» есть результат плохой постановки
всей научной работы на факультете. До
сих пор неизвестны результаты работы над
докторскими диссертациями доцента __ С. И.
Савенкова и доцента Е. В. Ишерской, пло
хо обстоит дело с подготовкой кандидат
ских диссертаций у преподавателей А. Е.
Маттисен и А. Ф. Кузьминой. Преподава
тель В. П. Философов не сдал до сих пор
даже кандидатского минимума.
Плохая постановка научной работы на
географическом факультете обгоняется от
сутствием большевистской критики и само
критики, неудовлетворительной
работой
парторганизации и деканата,
слабостью
идейно-полигической подготовки научных
сотрудников.
. /
Тематика научных работ н а 1950 год
должиа быть пересмотрена в ближайшие
дни с целью приближения ее к актуаль
ным требованиям практики социалистиче
ского хозяйства. Особое внимание должно
быть направлено на повышение идейно-по
литического уровня научных сотрудников и
студентов факультета, на изучение методо
логических вопросов географии. Для повы
шения качества научной продукции необ
ходимо наладить принципиальное, на ос
нове критики и самокритики, обсуждение
работ до их опубликования в печати, руко
водствуясь при этом не приятельскими от
ношениями, а требованиями насущных за
дач современности.
М. БЕДНОВА, В. САЛОСИН

По следам наших лыстмтений

„Вопросам партийной жизни— центральное место"
Редколлегия стенгазеты «Историк»
обсудила обзор печати, который под за
головком «Вопросам партийной жизни—
центральное место» опубликован в 33-м
номере газеты «Сталинец». Редколле
гия признала правильной критику не
достатков в освещении партийной жиз
ни на столбцах «Историка», которая

содержалась в этом обзоре. Наряду с
этим, редакция стенгазеты приняла ме
ры к исправлению отмеченных недо
статков.
В последних номерах стенгазеты
опубликованы статьи, посвященные во
просам работы семинаров и подготовки
теоретической конференции.

По университету

Шахматный спорт завоевал большую популярность у студентов университета. Много
юношей и девушек свободное от учебы и общественной
работы время уделяют
шахматам.
К сожалению, кафедра физического воспитания и спорта недооценивает этот важ
ный участок своей работы. (Об этом с законной горечью пишет нам наш читатель
т. Ю. Макаров, чье письмо публикуется в сегодняшнем номере).
На снимке: студентка университета т. Недлида за партией шахмат с ленин
градкой Игнатьевой.
»
« ---------------------------------

Старейший ученыйгеограф

30 лет на трудовом посту

Общественность
географического
фа
культета отметила на днях 40-летие науч
ной, педагогической и производственной
деятельности своего старейшего научного
работника— доцента Владимира Петровича
Лузина.
Являясь организатором и руководителем
кафедры геодезии и картографии, В. П. Лу
зин вырастил много высококвалифициро
ванных специалистов.
Он принимает активное участие в изда
нии картографической продукции. Под его
руководством проведен ряд научных экспе
диций, имевших немалое практическое зна
чение.
В Саратовском университете доцент Лу
зин работает с 1931 года.
В. МЕЛОВ.

М. Л И Х 0М А Н

В литературном кружке

Очередное заседание литературного кружка
филологов (руководитель — преподаватель
К. Е. Павловская) было особенно интерес
ным. Старший библиограф научной библио
теки т. Суаоницкая сделала подробный об
зор новых книг по литературоведению.
Кроме того, т. Супоницкая познакомила
кружковцев с критическими монографиями
и сборниками (среди них большую цен
ность представляет сборник, в котором
имеются высказывания В. И. Ленина о
Альдерт Я. Л. Распространение ра Герцене).

Книжные новинки
В научную библиотеку СГУ посту
пили библиографические указатели:
История естествознания, литература,
опубликованная в СССР ( 1 9 1 7 — 1 9 4 7 )
М. Л. Изд. Акад. Наук СССР, 5 1 9 стр.
Весь материал в указателе разбит
на пять разделов. Первый раздел вклю
чает литературу по общей истории ес
тествознания.
'Затем дается литература по истории
физико-математических, химических, геолого-географических
и биологических
наук.
По своему характеру включенная в
указатель литература может быть раз
делена на следующие разделы:
а) сочинения
классиков марксизмаленинизма, а также литература, раскры
вающая значение их трудов для естест
вознания и его истории;
б) литература по истории естество
знания в целом и по истории отдельных
наук:
в) собрания сочинений крупнейших
ученых и научные публикации класси
ческих работ;
г) материалы об отдельных ученых
(биографии, характеристики научной де
ятельности, юбилейные статьи, сборни
ки, некрологи и пр.);
д) обзорная литература по отдель
ным отраслям науки и научным учреж
дениям;
е) научно-популярная литература;
ж) библиографии и справочники.
В конце книги имеется ряд вспомога
тельных указателей, облегчающих поль
зование справочником, как: алфавитный
указатель авторов, алфавитно^гематический указатель и указатель основных
серий по истории естествознания.
НГ17781.

диоволн. Специализированный библио
графический справочник.
М. Л. Изд.
Акад. Наук СССР, 1 9 5 стр.
В справочник включены основные и
наиболее существенные работы русских
и иностранных ученых за
1 9 —2 0
века по 1 9 4 8 г.
Расположение материала тематиче
ское.
М. Е. Салтыков-Щедрин в печати.
Составили
Л. М. Добровольский и
В. М. Лавров т. 1. Л. (Изд. Публ. б-ки
нм. М. Е. Салтыкова-Щедрина). 1 9 4 9 ,
1 8 5 стр.
^ Указатель имеет целью дать полную
библиографическую регистрацию публи
каций М. Е. Салтыкова-Щедрина и ли
тературы о нем на русском языке.
В первом томе собраны все публи
кации произведений, писем, докладов,
записей М. Е, Салтыкова-Щ едрина.

Первый том указателя охватывает
1 8 4 1 — 1 9 4 8 годы, причем литерату
ра 1 9 4 8 года дана в дополнении, в
конце книги. Второй том будет включать
литературу о М. Е. Салтыкове-Щедри
не.
Писатели советского Дона.
Биогра
фический и библиографический спра
вочник. Вып. 3. А. С. Серафимович.
К. А. Тренев. Ростов н/Д (научная б-ка
им. К. Маркса). 1949. 9 0 стр.
Материал о каждом писателе распре
делен следующим образом: критико
биографическая справка, основные даты
жизни и творчества, произведения, ал
фавитный аннотированный указатель
произведений и др.
Все указатели находятся в справочно
библиографическом отделе библиотеки.

Адрес редакции: Саратов,

Цыганская улица, 144, ком. 10.

Исполнилось 30 лет работы в универси
тете старшего бухгалтера бухгалтерии рек
тората Антонины Александровны Ярошевич. Безупречная аккуратность, бережли
вое отношение к государственным средст
вам, инициативность,
отзывчивость— вот
основные черты Антонины Александровны,
'Проявляющиеся в ее повседневном скром
ном труде и общественной работе.
Председатель ревизионной комиссии мест
кома университета, она с присущей ей
энергией образцово выполняет поручения
профсоюзной организации.
Тов. Ярошевич награждена медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне». Тридцатилетие ее работы в уни
верситете отмечено Министерством высше
го образования СССР, которое выдало Ан
тонине Александровне денежную пплчию.

Письма

в

Из новинок периодической печати, о ко
торых говорил библиограф, большой инте
рес представляет журнал научно-студенче
ского общества Московского университета.
Подобные ооэоры приносят большую
пользу студентам в их научно-исследова
тельской работе.
На этом же заседании с большим инте
ресом был прослушан и обсужден доклад
т. Марченковой на тему «И зло раж сане двух
миров в романе «Буря» И. Эренбурга».
Старш ий лаборант А. Р У Б А Н О В А .

-

редакцию

Комнаты будут образдовыми
Санитарная комиссия общежития № 3
много поработала, чтобы навести порядок
в комнатах.
В начале учебного года многие из
них— двадцать вторая, двадцать седьмая
и др.— были отстающими. Однажды двад
цать седьмую комнату посетил преподава
тель; после его беседы санитарное состоя
ние комнаты улучшилось.
. Комнаты, где старостами
являются

тт. Костюшова, Заседателева,
Воронкова
и другие— лучшие по чистоте.
24 ноября в нашем общежитии состоя
лось собрание. Участники собрания при
няли социалистические обязательства и
вызвали на соревнование живущих в дру-.
гих общежитиях.
Девушки-историки ре
шили соревноваться за лучшую по чисто
те комнату с юно ш ами - и стори к а ми.

Больше внимания
шахматам

Н а К а с п и й с к о м м оре

Шахматному спорту в университете! уде
ляют мало внимания. За последнее время
не было сколько-нибудь значительных ш ах
матных соревнований. Второй год подряд не
проводятся чемпионаты. Долго не работала
шахматная секция.
Кафедра физического воспитания и спор
та пустила эту работу n;f самотек. Она же
задерживает оформление документов на по
лучение шахматных разрядов.
На всех факультетах имеются любители,
которые желают заниматься в секции. Но
секция не создана.
А ведь в университете есть прекрасные
шахматисты (Лобанов, Иркин, Розовский и
другие).
Нужно оживить шахматную работу. Ка
федре нужно отказаться от недооценки это
го важного спорта.
Ю. М А К А Р О В

С. К А Р П О В А

В этом году мы, четверо студентов-биологов, проходили производственную практику
при Каспийском филиале В1ШР0 (Всесоюз
ного научно-исследовательского общества
рыболовства). Мы участвовали в изучении
рыбных богатств Северного Каспия.
Практика очень помогла нам. Мы озна
комились с орудиями лова, с условиями и
методикой научно-исследовательских ра
бот. Практика помогла такж е и в опреде
лении профиля нашей дальнейшей дея
тельности.
Дипломница В. МИЯ0ВА

Типография издательства « Коммунист». Ти(раж 5 0 0 .
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