Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Успешно заверш им экзаменацион
ную сессию! Тщательно проанализи
р уем итоги экзаменов, учт ем все
наши ошибки у чтобы не повторять
их в новом учебном году.
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СТУДЕНЧЕСКО Е
ЛЕТО
Огуденшжое
лета! Это— заслуженный
отдых после многих месяцев напряженной
учебы, самая .благодарная пора для ш ор
та, Сейчас у студентов идут горячие дни
экзаменационной сессии. Пятикурсники
отаптываются перед Родиной— сдают госуддотвеаные. экзамены. А там— жанвюулы, интед^еюные, разумные развлечения,
походы, путепюсШвия, спортивные сорев
нования.
Кто ж е должен позаботиться о том, что
бы студенческое лето, прошло хорошо, с
пользой для здоровья и уда?
Подумать об этом должны вузовский -ко
митет комсомола , и профком университета.
Они должны .составить план проведения
леш их каникул. Большую заботу (Обяза
ны проявить' руководители кафедры физи
ческого воспитания и спорта, л. также
правление спортивного клуба.
‘Надо сказать, что ©узком и профком
наметш и уже ряд мероприятий по орга
низации отдыха студентов в период лет
них каникул. Этим планам предусмотре
ны походы по Волге, экскурсии на вели
кие стройки коммунизма, увлекательные
путешествия. Сотни студентов получат
путевки в санатории и дома тд ы х а . Ком
сомольцы, кроме того, группой до 500 че
ловек выедут после окончания учебного
года в подшефную Федоровскую лесоаащитнуто станцию. Там они продолжат
начатые весной работы па государственной
леоной полосе.
Обширные и разнообразные мероприятия
наметш и на лето кафедра физического
воспитания и спорта и правление спорт
клуба. Тут и соревнования по баюкет&олу,
волейболу и футболу, тут и туристские
походы по горам Кавказа и Тянь-Ш аня, и
шлюпочные походы по Волге, тут и уча
стие ’ВО всесоюзных соревнованиям по
акробатике, плаванию и легкой атлетике
в городе Тарту.
u
На/ лето все 14 спортивных секции
спортклуба ДОО «Наука» значительно ожи
вят свою работу. По примеру прошлых
лет, для научных работников организуют
ся секции плавания и охотников.
^
. Многие студенты в а лето уедут домой
в районы и села. Комитет комсомола обя
зан потолковать с каждым от’евжающим,
дать ему напутственные советы. От
дых— не безделье. В селах, в колхозах и
совхозак много полезного могут сделать
наши студенты: прочитать колхозникам
лекцию, провести с ними беседу, оргаииаовать обсуждение кинокартины, спектак
ля, концерта. Они могут и должны рас
сказать своим одеосельчаиам 'о городе, О
жизни и учебе в университете., о том, к а 
кую большую заботу проявляют партпя я
правительство о нашем советском студен
честве. Несомненно, с большой радостью
остретят колхоети т, рабочие совхозов на
ших студентов в клубах, избах-читальнях.
Они будут благодарны им за участие в
организации концертов самодеятельное™,
читательских конференций по книгам
писателей лауреатов Сталинских премий.
Наша молодежь с жаром читает книги.
Летом, конечно, надо немалую долю вре
мени уделить чтению литературы. Непро
читанного' еще 'очень много! Но в чтении
книг необходимо ввести строгую систему.
Пусть каждый студент посоветуется со
своими преподавателями по этому вопросу.
Заслуживает всяческого поощрения же
лание многих студентов запяться во вре
мя отдыха хорошими и полезными дела
ми, принять практическое участие, на
пример, в производстве или на колхозных
нолях.
Студенческое лето стоит ва пороге. Де
ло комитета комсомола, профкома, которые
выработали неплохие планы проведения
летних каникул, добиться того, чтобы
планы эти были выполнены на, деле. Долг
рукюводителей физиультуршлго движения
сделать так, чтобы летом и спорт и физ
культура получили наибольший размах.
Хорошо и разумно проведем летние ка
никулы!

года.

Цена 20 кол.

В университете идут государственные
экзамены. Сдадим их на „отлично"!
☆

☆

Работа кафедры языкознания Отчитываются выпускники
20 июня исполняется 2 года со дня вы 
хода
<в свет
'гениальных
трудов
П. 1J. Сталина по языкознанию. В этих
трудах дана, не только марксистская кри
тика немарксистского «учения» II. Я. Марра и деятельности его «учеников», но и
заложены, основы подлинно марксистского
языкознания.
Работа И. В. Опалина «Марксизм и во
просы языкознания» имеет значение для
всех наук, но особенно велико ее значение
для языковедов. Перед языковедами
по
ставлены ясные и четкие задачи изучения
внутренних законов развития языка, а для
этого — • изучения как современного сос
тояния языка, так и его истории, сравни
тельного изучения родственных языков л
т. д.
■Вооруженное сталинским учением о
языке, советское языкознание сделало за
2 года многое. За эта время вышло много
книг, статей по вопросам языкознания,
прошло несколько дискуссии по вопросу
о внутренних законах развития языка,
по-новому была поставлена работа по со
биранию сведений для составления атласа,
русского язы ка (2 тома уже подготовлены
к печати).
Не осталась в стороне от этой большой
работы и кафедра славшио-русского языко
знания нашего университета. Если первый
год был годом изучения; сталинских работ,
их популяризации среди широких масс
населения и пересщюйки учебных кур
сов, то второй год ознаменовался сдвигами
и в научной работе кафедры.
Несмотря на перегрузку учебной работой
всех членов кафедры, план паучной ра
боты выполнен. Членами кафедры поданы
к защите 2 кандидатских диссертации,
третья диссертация подготовлена. Диссер
тации написаны на основе сталинского
учения о языке и посвящены важным во
просам языкознания.
Вопросы взаимоотношения стиля
сателя и общенародного язы ка, роли

пи
пи

сателя в развитии язы ка на материале
явыка А. М. Горького разрешает старший
преподаватель J . А. Лавровская. Вопро
сы взаимоотношения среднерусских говоров
и национального русского язы ка решаются
в диссертации преподавателя В. А. Лебе
дева. В третьей диссертации поставлены
вопросы раствдрещш южнорусских диа
лектов в тщнональпом русском языке
(окончившая аспирантуру Л. П. Глотова).
Если в прежние годы работу над атлаеом русского язы ка ка(1№дра вела только
на территории Саратовской области, то
теперь большая работа проводится для со
ставления первоочередного тома курскоорловских говоров. Работа ведется под ру
ководством и в тесном контакте с инсти
тутом языкознания Академии Наук СССР.
'К сожалению, в работе кафедры, не
смотря на несомненные сдвиги, есть еще
много недостатков. Прежде всего на кафед
ре недостаточно развернута критика и са
мокритика в отношении научной продук
ции. Открытые и застенографированные
лекции обсуждаются с жаром, выясняются
мельчайшие недостатки; много споров 'ве
дется и» отделшьс51 затронутым в лекциях
вопросам. А вот обсуждение научных ра
бот идет вяло. Правда, на отчетной кон
ференции критика научной продукции в
противоположность прежним годам была
развернута в достаточной мере. Но и а засе
даниях кафедры чтение глав своих ра1бот
членами кафедры ставится очень [«дао, и
обсуждение часто проходит формально. Со
рвалась в этом году дискуссия о родстве
славянских языков. Заседание прошло, как
обычно, о несколькими выступлениями по
докладу проф. А. М. Лукьяненко.
Ближайшая задача кафедры — развить
критику и самокритику, особенно по науч
ным вопросам, разрешаемым работниками
кафедры.
О. СИРОТИНИНА,
кандидат филологических наук

ПО В У З А М
НАУЧНАЯ РАБОТА
СТУ ДЕН ТО В
В Самарканде ш есть вы с
ших
учебных
заведений.
Многие студенты занимают
ся самостоятельной научной
работой.
В
медицинском
институте наибольш ее коли
чество научных работ сту
дентов посвящено примене
нию учения великого рус
ского физиолога И. П. П ав
лова в клинической практи
ке.
В вузах систематически
проводятся студенческие н а
учные конференции.
(« И звести я» )
П РИ ЕМ В А С П И РА Н Т У Р У
Министерство высшего об.
разования
СС СР
4 нюня
издало
приказ о выпуске
и приеме
аспирантов в
1 9 5 2 году.
Высшие учебные заведе
ния страны выпустят до
конца года 2 . 2 0 0 молодых
научных работников, окон
чивших аспирантуру. Одно
временно вузы готовятся к
новому приему. Они зачис
лят 3 .0 4 5
аспирантов, в

том числе университеты—
1 .4 2 6 , политехнические ву
зы — 3 6 3
и маш инострои
тельные институты — 2 2 0
человек..
(ТАСС)
Н О ВЫ Й

ФАКУЛЬТЕТ

1 сентября в Кировском
сельскохозяйственном инсти
туте начнутся занятия на
новом факультете — меха
низации и электрификации
сельского
хозяйства. Ф а
культет будет готовить инженеров-механиков д л я кол
хозов,
МТС и 1 сельских
электростанций.
(«Ком сом ольская правда»)
В ЕЛ И К И М СТРО Й К А М
КО М М У Н И ЗМ А
В
недалеком
будущем
между реками
Волгой и
Уралом
будет
проложен
Сталинградский м агистраль
ный самотечный канал об
щей протяженностью свыше
6 0 0 километров. Он позво
лит обводнить и оросить
огромную площ адь земли.
Кроме того, он будет иметь

В университете
идут государственные
'экзамены. Студенты-выпускники держат
отчет перед Родиной в знаниях, которые
они подучили за пять лет напряженной
■учебы.
■ ■
Успешно сдали первый государственный
■экзамен но основам марксизма-ленинизма
пятикурсники биолого-почвенного факуль
тета. Перед экзаменационной комиссией
прошло 8 9 человек и большинство из них
показало глубокие и прочные знания по
марксистско-ленинской теории. 44 ответа
удостоены оценки «отлично» и 35 — «хо
рошо».
Многие из успешно сдавших экзамен
также хорошо защитили и дипломные р а 
боты.
Уверенно отвечала на все вопросы Леда
Гарецкая. Ее ответ 'был оцепен как от
личный. А месяц назад Леда на «отлич
но» защ итила дипломную работу «Атагенные бактерии н а ягодах и укропе Саратов;:кого рынка».
То же самое можно сказать и о Марии
Нчелинцевой, которая блестяще защитила
дипломную работу «[Влияние количества и
качества епармы тутового шелкопряда на
жизнеспособность потомства» и с отлич
ной оценкой сдала экзамен.
Интересную тему для своей дипломной
работы выбрала Инна Лиходеева. Зани
маясь на кафедре ихтиологии, она мно
го работала над вопросом о влиянии раз
личных загрязнений на некоторых пред
ставителей бентоса реки Волги. Исследо
вание по этому вопросу Лиходеева завер
шила в дипломной работе, которую защ и
тила е отличной оценкой. Отличные а*нания она показала и на государственном
экзамене.
Через несколько дней выпускники бу
дут сдавать экзамен по специальности —
последний экзамен в стенах университета.
В июле они раз’едутся во все концы
Советского Союза. Гарецкая едет в Москву
в распоряжение Министерства здравоохра
нения, Хохулина будет вести преподава
тельскую работу в городе Вольске, Лчелинцева выедет в распоряжение Академии
Наук СССР.
В. НЕХАЕВ

СТРАНЫ
большое транспортное значе.
пне.
Н а ленинградских ученых
возложена
задача разрабо
тать систему транспортиров
ки грузов по новому каналу.
Благодаря совместной рабо
те ряда научных
учреж де
ний и Ленинградского отде
ления института «Гипроречтранс»
у ж е построены мо
дели судов, приводимых в
движение
электроэнергией.
Эти модели испытаны в л а 
бораториях института и по
казали хорош ие эксплуата
ционные качества.
Электроходы будут приме
няться на канале как толка
чи барж.
Сейчас работники отделе
ния института
«Гипроречтранс» занимаю тся создани
ем совершенной аппаратуры
для электроходов.
Н О В Ы Е В У ЗЫ
И з года в год расш иряет
ся сеть высших учебных
заведений в нашей стране.
В предстоящ ем учебном го
ду в вузы будет принято
свыш е 2 4 0 тысяч человек,

в вечерние и заочные вузы
н отделения — более 1 3 0
ты сяч человек.
К началу
учебного года
откроется ряд новых вузов:
в Сталинграде — институт
инженеров городского хо зяй 
ства, в Таганроге,
Р язан и ,
И ж евске и Т омске— техниче
ские институты, в Семипа
латинске — зооветеринар
ный, в Кутаиси— сельскохо
зяйственный.
Восемь учи
тельских
институтов р еор
ганизую тся
в педагогиче
ские. Новые педагогические
институты откроются в Ба
лаш ове, М ичуринске, В ели
ких Л уках, Майкопе и дру
гих местах.
В некоторых
вузах
со
здаю тся новые факультеты.
В
химико-технологическом
институте в И ванове органи
зуется
новый
факультет
технологии
силикатов,
в
Одесском гидротехническом
институте — ф акультет про
мышленного и гражданского
строительства, в Пензенском
сельскохозяйственном инсти
туте — факультет механи
зации сельского хозяйства.
( «И звестия1» )
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Мы многому научились

Дневник экзаменационной сессии

Многолюдно в
эти
дни
в чи
тальны х
залах
научной библио
теки.
Юноши и
девушки — сту
денты
наш его
университета
усиленно
гото
вятся
к сдаче
экзаменов.

Н А

„ О Т Л И Ч Н О

Опустели аудитории и лаборатории пер
вого корпуса.
' Студенты-геологи уехали на п р а к т и к у и
(ТОЛЬКО ХИМИКЕ оживляют т и ш и н у
в дай
экзаменов.
Вот у одной из аудиторий столпилась
группа; девушек— студенте® первого курса..
Год иазац они впервые переступили порог
университета, а сейчас уже начали вто
рую экзаменаодиюнвую сессию. Девушки
'взволнованно обсуждают вопросы сеш ги.
Одна из них тихо сообщает подругам:
— Девчата., Неля Соболева пошла от
вечать.
К столу экзамийатара подходит девуш
ка. В ее невысокой стройной фигуре чув
ствуется уверенность, спокойствие.

Неля
Соболева— круглая,
отличница.
Она й&чгда аккуратно записывала лекции,
готовилась к каждому занятию. И поэтому
сейчас увереиню отвечает на вопросы экзазгинатора.
Внимательно слушает студентку доцент
Ильки. Он вполне довйлш ее ответом.
iB университет Неля приехала из горо
да Камышина. Там она © прошлом году
отличницей кончила среднюю школу. Еще
в школе она полюбила химию с ее. инте
ресными опытами. И когда вопрос, стал о
выборе будущей специальности, она реши
ла поступить iia химический
факультет
университета.
Экзамен по основам .марксизма-летшизма Соболева сдала на «отличною.
Н. НИКОЛАЕВ

О подготовке аспирантов
Недавно закончила свою работу комис
сия Госконтроля, проверявшая постановку
дела подготовки аспирантов в Саратовском
университете. Выводы комиссии были об
суждены -на заседании ученого совета
университета.
Подготовка аспирантов признана неудо
влетворительной. Университет не выпол
няет план приема в аспирантуру. В не
которые годы план приема в аспирантуру
был выполнен по общим количественным
показателям, но по отдельным специаль
ностям он все же не выполнялся. Плохо
организован подбор кандидатов в аспиран
ты.
Хуже всего обстоит дело с подготовкой
диоеефтаций. В 1949 и в 19(50 годах
университет не выпустил ни о,дно го аспи
ранта с подготовленной
и защищенной
диссертацией. В 1951 г. из 25 аспиран
тов только двое закончили аспирантуру с
защитой диссертации в срок.
Университет не выполняет положения
об аспирантуре, утвержденного Советом
Министров СССР в 1950 году.
Основной причиной неудовлетворитель
ности в этой деятельности университета
является безответственное отношение ру
ководителей аспирантов к, своим обязан
ностям. (Плохо организована подготовка
аспирантов; формально и небрежно состав
ляются их индивидуальные планы; работа
часто идет вне этих штанов. Особенно
плохо обстоит дело.с самым ответственным
.моментом аспирантских планов— с выоорами и утверждением тем. Иногда темыдиссертаций меняются (аспиранты Архан-'
гельская, руководитель проф. Ю. Г. Оксмаи), иногда ставятся такие темы для
диссертационных работ, которые невозмож
но выполнить в условиях университетско
го оборудования (аспирант Озерская, руко
водитель проф. Я. Я. Додонов, аспирант
Глазмап— 'руководитель доцент Н. В. Шиш
кин). В некоторых
случаях ставятся
слишком широкие и нечетко обозначен
ные темы (аспиранты Ефремова, Ннкурашива, Похваленский— руководитель про
фессор С. А. Гливман). Это тормозит рабо
ту, задерживает подготовку диссертаций к
защите.
Среди 'руководителей аспирантов до по
следнего временя господствовало мнение,
что за 3 года подготовить аспиранта пол
ноценно с защитой диссертации невозмож
но. Но это мнение разбивается самою
жизнью.
(Практика подготовки аспирантов в пос
ледние годы говорит о том, что сроки* пре
Н Г16803

бывания в аспирантуре вполне реальны
для того, чтобы успешно закончить и за
щитить диссертацию. В 1952 году окан
чивает 31
аспирант,
4 защищают
диссертации досрочно.
Хорошо поставлено дбло о подготовкой
аспирантов у проф. Вагнер. Его аспиран
ты часто защищают диссертации досрочно.
Плодотворно 'работают аспиранты проф.
Лехнипкого, проф. ГСульберга, проф. Лукья
ненко и др.
Больше внимания подготовке аспиран
тов должны уделять деканы факульте
тов, которые, обычно, самоустраняются от
этого. Штохо
руководит
подготовкой
аспирантов ректорат. Некоторым аспиран
там учебная часть университета поручала
занятия со студентами, в то время к ак их
собственные планы не выполнялись. Необ
ходимо активно включиться кафедрам в
дело подбора кандидатов в аспиранты.
Т. АКИМОВА

НАШИ

ПИТОМ ЦЫ

Каждый год несколько десятков ква
лифицированные математиков и механи
ков оканчивают механиш-математтический факультет Саратовского государ
ственного университета. Они раз'езж аются по нашей необ’ятной стране с тем,
чтобы приступить к практической рабо
те в качестве научных работников, пре
подавателей высших учебных заведений,
сотрудников конструкторских и вычи
слительных бюро заводов и исследова
тельских учреждений, преподавателей
средних школ или продолжить свое об
разование путем аспирантуры.
Профессорско-преподавательский
со
став самого механико-математического
факультета на девять десятых укомплек
тован лицами, окончившими в свое вре
мя Саратовский университет. Так, во
главе кафедры алгебры и теории чисел
стоит
питомец университета доктор
наук, профессор Н. Г. Ч удаков— видный
специалист в области теории чисел. Его
ближайш ими сотрудниками
являю тся
доцент К. А. Родосский и старш ий пре
подаватель А. К. Павлючук, такж е окон
чившие наш университет.
Кафедрой математического анализа
заведует проф Г. П. Боев, один из вы 
пускников первого выпуска математи
ков ( 1 9 2 1 года) Саратовского универ
ситета. Н а этой ж е каф едре работают
тоже окончившие наш университет доц.
Б. Н. Рахм анов, кандидат наук Н. П.
Купцов, преподаватели
и ассистенты
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Отделение научного студенческого обще «овюкого, Виктора Гюго, И. А. Некрасова..
В важности и полезности этих конфе
ства филологического факультета в этом
учебном году проделало большую работу. ренций не приходится сомневаться. Но в
Общество расширилось до 144 членов, оаботе общества этого года было недоста
проведено 15 заседаний, н а которых стоя точно заседаний о докладами, которые
ли самые' различны» вопросы по советской вызывали Йы споры и обмен мнениями.
литературе, народному творчеству, класси Наибольшую заинтересованность студенты
ческой русской литературе, литературе проявляют к вопросам литературной ж и з
стран народной демократии, зарубежной ни сегодняшнего дня, тем более, что ака
литературе, языку и т. д.
_ демический ауре не успевает освещать
На факультете 5 кружков: литературный эти вопросы.
Нужной и интересной была конферен
и фольклорный (для студентов 1— II кур
сов), диалектологический, кружок, логики, ц ия по литературе стран народной демо
кружок психологии (для студентов I — 1 кратии. Студенты подготовили содержа
V курсов). Лучшие доклады, подготовлен тельные доклады по чешской, польской,
ные в кружках, зачитываются на. заседа венгерской, румынской литературе. Сту
дентка V курса И, Хаскина выступила с
ниях отделения общества.
На конференции по советской литера докладом о творчестве Марии 1Вуйманю©ой.
туре— такие конференции н а филологиче Ею проделана большая творческая работа.
ском факультете проводятся ежегодно — Для знакомства с чешской литературой
было заслушано 7 докладов по произведе Хаскина изучила чешский язык. Конфе
ниям лауреатов Сталинских премий за ренция привлекла много студентов из
1950 г. Студенты сумели дать глубокий других институтов.
Лучшие доклады рекомендуются в не- •
литературно-художественный анализ про
чать, В этом году кафедрами русской и
изведений.
В октябре я ноябре на заседания отде зарубежной литературы подготовлен к пе
ления стояли отчеты фольклорной и диа чати сборник студенческих работ, больлектологической экспедиций.
Студенты- днинство которых было написало сначала
фольклористы этим летом побывали в .как доклады для научного студенческого
районе действий чапаевской дивизии и на общества.
Из докладов этого года некоторые, н а
.родине Алексея Толстого, а диалектологи
изучали говоры Курской и Саратовской об пример, доклады студентов Калмыкова,
ластей. Материалы,
собранные
ими, Замуэльсон и других после дальнейшей
представляют 'большой научный интерес. Из доработки несомненно будут рекомендова
отчетных докладов нужно отметить до ны к опубликованию.
Но в работе нашего общества есть
клады И. Орлова (11 курс), Л. Мангушенедочеты. Студенты разных отделений фа
В'ОЙ {V курс) и Хоревой (IV кура).
Традиционными н а нашем факультете культета неодинаково активно участвуют
стали диспуты. В этом году их было два. в его (работе. Например, мы никогда не
.30 ноября прошлого года прошел диспут слышим на Наших заседаниях выступле
по пвдме И. Соколова «Именем жизни». ний студентов отделения логики и пси
Студент III курса Р. Иванов в своем хологии. Преподаватели — руководители
вступительном слове затронул вопросы о отделения логики и психологии— не поре
традициях и школе 'В. Маяковского, что комендовали ни одного доклада в HCG. А
вызвало 'большой интерес и споры. Руко студенты отделения язы ка и литературы
совсем не интересуются вопросами логики
водил диспутом доцент Е. И. Покусаев.
28 марта, был диспут
noi роману и психологии.
Не все заседания проходят у нас ожив
Г. Свинского «Здравствуй, университет!».
Совет отделения получил от автора, романа ленно. Очень редко докладчики дают воз
письмо, в котором он .рассказывает о своем можность студентам читать свою работу
■творческом пути, о (работе над (романом до заседания, чтобы те могли выступить
«ЭдаУветвуй, университет!», о своих 'зада подготовленными.
чах на будущее. Руководитель диспута
Для большего оживления заседаний мо
Н. А. Бугаенко и выступавшие отметили гут многое сделать преподаватели, но, к
основные недостатки романа, но все при сожалению.
за исключением
доцента
знали, что книга нужна, очень актуальна, Е. 11. Шжусаева и старшего преподавате
затрагивает важные стороны нашей сту ля П. А. Бугаенко, преподаватели почти
денческой жизни.
не принимают участия © жизни общества.
В этом году мы отвечали четыре юби Хотелось 'бы, чтобы они чаще посещали
лейных даты. Гоголевская конференция заседания и активнее выступали.
проходила два дня.
Было заслушано
Работа, научного студенческого общества
6 докладов и сообщений. Из них заслу в этом году многому 'научила нас. Можно
живают большого внимания доклад сту быть уверенным, что недостатки в работе
дентки Ш курса Г, Кузнецовой «Образы общества на будущий год будут исправ
.Гоголя
в сочинениях В. И. Ленина и лены.
И. В. Сталина» и доклад студента V курса
Е. НУРО ЧКИНА,
Е. Растегаева «Поэтика художественного
председатель совета отделения НСО
образа в поэме Гоголя «Мертвые души».
В. СОБОЛЕВА,
Отмечались юбилейные дни В. В. Маячлен совета

(тт. Б аранцева, Борухов, Н. Павлючук).
Н а каф едре геометрии мы видим кан
дидатов физико-математических
наук
доцентов А. Е. Либера, Ю. Е. Пензова
и Н. Ф. Ржехину.
К аф едру аэромеханики возглавляет
окончивший Саратовский университет
доктор наук, профессор С. В. Фалькович.
В числе сотрудников каф едр аэроди
намики, теории упругости и теоретиче
ской механики работают питомцы уни
верситета кандидаты физико-математи
ческих наук М. М. Фридман, Е. Ф Б у р 
мистров, М. Т. Пыхтунов, В. С. Р ассу 
див и старш ий преподаватель И. Г. Ч у
даков.
Н ельзя не вспомнить и о покойных
талантливы х
механиках,
окончивших
Саратовский университет и работавш их
в нем перед
Великой Отечественной
войной — о профессоре Б. К. Ризенкампфе и доц. Д. И. Лучинине.
Многие и з математиков и механиков
по окончании наш его университета ста
ли научными сотрудниками и аспиранта
ми других вузов и своей последующей
работой добились больш их
успехов.
Среди них можно отметить действитель
ного члена Украинской А кадемии наук
Б. В. Гнеденко— крупного специалиста
в области теории вероятностей, доктора
наук, старш его сотрудника института
геофизики Академии наук А. М. Обухо
ва и члена-корреспондента Академии
наук И. А. К и беля— выдаю щ ихся сие-
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циалистов в области динамической м е
теорологии; геометра, доктора наук Гу
ревича Г. М.; крупного специалиста в
области общей механики доктора наук,
профессора Московского университета
В. В. Добронравова, гидравлика проф.
Д. Л. Гурвича.
Н емало питомцев механико-математи
ческого ф акультета работает в вузах го
рода Саратова.
Много десятков выпускн-иков-механиков и математиков работает сейчас в
конструкторских бюро и лабораториях
заводов. Так, главным инженером одно
го из саратовских
заводов состоит
Л. Батенко, кончивш ая механико-мате
матический ф акультет в 1 9 4 1 году.
Р яд выпускников ф акультета работает
на Саратовском заводе ш арикоподш ип
ников.
Из выпуска прошлого года много ме
хаников и математиков получили н аз
начение на машиностроительный завод
а Новосибирске; другие стали работать
в группе ведущ его конструктора Дне
пропетровского металлургического заво
да. Р яд окончивших был направлен на
аналогичную
работу по министерству
тяж елой промышленности и машино
строения.
Н аконец часть математиков-выпуекников Саратовского университета посвя
тила себя благородному делу воспиташ я молодого поколения— стал а препо
давателями математики средних ш кол и
техникумов.
Г. БО Е В
Р едактор В. Т. СА ЛО СИН

Саратов. Типография издательства «Коммунист».

