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КОП,

За дальнейшее развитие
советской науки
Коммунистическая партия и дентов на 1 курс. В этом году,
Советское правительство неустан например, значительно увеличил
но заботятся о развитии и про ся прием студентов на физиче
цветании передовой советской на ский,
механико-математический
уки и культуры.
и исторический факультеты.
Из года в год растет армия
Ученые университета и его
научных работников, сотни тысяч научно-исследовательских инсти
молодых специалистов вливаются тутов неуклонно повышают каче
ежегодно в ряды советской интел ство научно-исследовательской ра
лигенции.
боты, приближают тематику на
Проявлением этой заботы яв учных исследований к насущным
ляется также неуклонный рост задачам народного хозяйства, ук
числа вузов, научных учрежде репляют содружество пауки с
ний, библиотек и дворцов куль производством, оказывают помощь
туры, создание грандиозного вы  великим стройкам коммунизма.
сотного здания
Московского го
Но еще более грандиозны на
сударственного университета на ши задачи. Все мероприятия но
Ленинских Горах, строительство вого нятилетнего плана развития
новых зданий Саратовского уни СССР должны быть основаны на
верситета— двух учебных корпу последних достижениях науки. А
сов, научной библиотеки, студен для этого наша наука должна,
ческого общежития и дома для как учит товарищ Сталин, перег
научных работников.
нать достижения науки за преде
Советская молодежь имеет все лами нашей страны и занять
условия для учебы. Ей предо I первое место в мире.
ставлены прекрасные аудитории, I
Это требует от всего коллекти
кабинеты, читальные залы, обще ва университета всемерного улучСа ратовски й государственный
жития. Большие средства затра j тения качества подготовки мо университет— старейший вуз го
чиваются в нашей стране на раз лодых специалистов, вооружен рода. Он основан в 1909 году.
витие высшего образования. Так, ных современными методами на
База вновь открытого универ
например, в нашем университете учного исследования, в совершен- ситета была крайне бедна, меди
около тысячи студентов живет в 1стве владеющих
марксистско- цинский факультет (единствен
благоустроенных
общежитиях, ленинской методологией, безза ный в
составе университета)
большинство студентов получает ветно преданных делу партии имел в
1909 г. 92 студента,
стипендию, а 22 лучших из них Ленина— Сталина.
около десятка кабинетов и лабо
удостоены
стипендий
имени
раторий и 2741 том учебной и
II.
В. Сталин указывал, что
Сталина, Кирова, Чернышевского. будущее принадлежит молодежи научной литературы в общей
Рихтера.
Ньютона,
15-летия от науки. Помочь нашей моло библиотеке. Неоднократные хода
ВЛКСМ.
дежи овладеть наукой, посто тайства об открытии новых фа
Широкие перспективы нового янно повышать качество лек культетов отклонялись царским
расцвета науки и культуры от ций,
семинарских и лабора правительством. В первые же го
крывает пятый пятилетний план торных
занятий,
поднимать ды существования университета
развития Советского Союза. Вы уровень научно-исследовательской стала развиваться и обществен
пуск специалистов из высших работы— почетная
задача про ная жизнь, студенты-саратовцы
учебных заведений для важней фессоров, преподавателей и всех не раз обнаруживали свои анти
ших отраслей народного хозяйст работников
университета. Вся правительственные настроения.
После октября 1917 г. разго
ва увеличивается в два раза. идейно-воспитательная, учебная,
Вместе со всей советской стра научная работа в университете, релась острая борьба старого с
ной растет и развивается наш вся
деятельность
партийных, новым как в преподавательской
университет. За истекшее пяти •профсоюзных и комсомольских среде, так и в студенческой.
Демократизация студенческого
летие вдвое выросло число сту организаций, научного студенче
обеспечивалась
меро
дентов, открылись (новые кафедры ского общества, коллектива аги состава
Советского прави
и кабинеты. Университет обога таторов. кружков художествен приятиями
отменой платы за
тился новыми
лабораториями, ной самодеятельности п спортив тельства:
обеспечением
сти
оснащенными современным обо ных секций подчинена этой по обучение,
рудованием. Пз стен университета четной задаче— воспитанию вы  пендиями, открытием общежи
выходит теперь в два раза боль сокообразованных н всесторонне тия. 1 января 1920 г. при
ше молодых специалистов, чем развитых советских специали университете открылся рабочий
пять лет тому назад. С каждым стов— строит елей коммуннстиче- факультет «Рабфак». В 1918 го
ду
была
создана
партий
годом расширяется и прием с т у  ского общества.
ная организация, в 1920 г.—
комсомольская. В
1922 году
университету
было присвоено
имя II. Г. Чернышевского.

Из истории университета
В 1930 — 31 гг. произошла ми научных работников, вернув
коренная реорганизация универ шихся с фронта. Были открыты
ситета. В нем сохранилась подго три
научшигссл едоват сльск их
товка работников широкого науч института и ряд лабораторий.
ного типа. Для подготовки более
В настоящее время в составе
узких специалистов из состава
9 факультетов.
университета выделились 8 само университета
3000 студентов; 22 студента
стоятельных институтов.
получают _ стипендии
имени
К 1939 году в университете
Сталина, Кирова, Чернышевского,
было 54 научных лаборатории и Рихтера, Ньютона и пятнадца
кабинета. 5 факультетов. Неизме тилетия ВЛКСМ. Научная биб
римо возросла библиотека. Коли лиотека, насчитывающая в своих
чество студентов возросло с 710 фондах 1.400.000 томов книг,
чел. в 1921 г. до 1929 чел. в
представляет богатейшие
воз
1939 г. За время с 1918 г. по можности для научных исследо
настоящее время
университет ваний и обучения.
выпустил около 13000 специа
В нгкстоящее время универси
листов.
тет является важнейшим центром
В годы Великой Отечественной
научной мысли в области иссле
войны сотни студентов и науч
дования нефтеносных и газонос
ных работников пошли на фронт
ных площадей Нижнего Повол
защищать Родину.
жья, в области изучения новей
В годы войны продолжалась ших проблем физики и химии,
интенсивная работа университе математики и биологии. Большую
та: открылось несколько новых работу в области развития марк
кафедр и филологический фа систской теории ведут кафедры
культет; физико-математический маркс изма-ленштома, философ»и
факультет был разделен на фа и политической экономии.
культеты: физический и механи
Свыше 60 томов Ученых запи
ке-математический. За это время
сок, монографий и т .д., издан
/было выпущено 1205 специали ных за последние годы, содержат
стов, написан ряд ценных науч
результаты
огромной научно
ных работ.
исследовательской работы
уни
После победоносного окончания верситета, направленной на раз
Великой
Отечественной войны решение важнейших задач со
университет обогатился десятка циалистического строительства.

Моя будущая профессия
ближается
«с
осуществлению.
На младших курсах мы полу
чили основательную математиче
скую подготовку, без которой не
мыслима
сейчас плодотворная
деятельность физика.
Прочитанный нам курс общей
физики и соответствующие лабо
раторные занятия научили нас
физически мыслить, творчески
подходить к решению физических
задач.
Теперь мы изучаем специаль
С чувством надежд!,I и страст ны© дисциплины и их приложе
ного желания учиться пересту ния.
пил я порог университета, и
Безразлично, кем станешь ты
моя мечта с каждым годом при по окончании этого факультета:

Еще в •средней школе меня за
интересовала физика, а особенно
ее достижения в области радио.
Широчайшие возможности, при
менение физических методов поч
ти во всех отраслях народного
хозяйства н науки вызвали у
меня восхищение и горячее же
лание самому понять эту инте
ресную отрасль знаний, самому
попробовать в ней силы и вне
сти частицу своего труда в раз
витие физики.

На снимке: профессор, доктор биологических наук,
областного Совета А. В. Морозов.

депутат

физиком-исследователем, инжене
ром или преподавателем. Учиты
вая исключительно важное значе
ние физики, хорошо осознаешь,
что твой труд будет вкладом в де
ло дальнейшего развития народ
ного хозяйства, укрепления мощи
и процветания нашего социали
стического государства, в дело
осуществления грандиозного пла
на строительства
коммунизма,
намеченного решениями X IX съез
да Коммунистической партии.

Г. ШВЕДОВ,
студент III курса физического
факультета.
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Со всех концов Родины
Почти каждый день в адрес геологического
факультета Саратовского гоюуниверситета посту
пает масса писем со всех концов нашей Родины.
И не удивительно. За годы существования уни
верситета сколько выпущено специалистов-геологов! Все они самоотверженно трудится в самых
отдаленных уголках страны, отдают все свои
знания, силу и энергию на благо любимой От
чизны.
(Питомцы университета с большой благодар
ностью вспоминают университет, преподавате
лей, так много давших им за время пребывания
в университете. В письмах они делятся новыми
впечатлениями, обращаются за помощью л сове
тами.
Из Иркутска И. И. Миронов и Л. А. ЛыеовлМиронова пишут: «Встретили нас здесь очень
хорошо, будем работать в Байкальской экспеди
ции по геологической съемке, а зимой в каме
ральный период
обрабатывать материал в
г. Иркутске палеонтологическим методом.

суют, ибо 5 лет учебы в университете оставили
самую лучшую, большую и неизгладимую на
мять о нем».
А вот, что пишет бывшая студентка теологи
ческого факультета Н. Акимова из Сталинграда.
«В 1948 году я окончила теологический фа
культет Саратовского государственного универ
ситета.
Работа геолога нравилась мне еще с первых
дней прохождения практики в
иоле, где по
естественным обнажениям пород представлялась
возможность познать тайны нашей земли, по
оставшимся ископаемым остаткам судить о жи
вотном мире, населяющем землю миллионы лет
назад.
Материал, накопленный в результате полевых
наблюдений, я изложила потом в своей диплом
ной работе.

Знания, полученные в университете, всецело
налили свое применение при самостоятельной
работе геолога.
Сейчас я работаю в тресте «Сталин граднефтсВ тресте собираются открывать мкропалеон- ,разведка» л с еще большим увлечением за
фауны
толояическую и снорово-иьгдьневую лаборато нимаюсь палеонтологией, изучением
рию, и нам поручена их организация. Палеон мезозойских отложений.
тологов здесь очень мало».
Изучение давно живших организмов представ
Пина Лыжникова пишет из Караганды: «Мне ляет большой интерес.
поручено
наладить микроналеонтологичеекпе
По комплексам ископаемой фауны и ее всесто
исследования. Здесь никто ими ранее не зани роннему изучению мы судим об органическом и
мался, а практически это очень важно. Работа неорганическом мире прошлого, о возрасте отло
предстоит очень ответственная».
жений, в которых встречается фауна.
Мне хочется будущим геологам пожелать ус
«Было бы очень хорошо,— пишет Г. С. Фрад
пехов в учебе, упорной настойчивой работой
кин,— 'если бы 4— 5 хороших ребят приехали в
над собой овладевать знаниями, чтобы стать до
Якутию. Работа намечается очень интересная, а
стойными, полноценными специалистами».
геологов далеко не .хватает. Передайте ребятам,
Во всех письмах выражается чувство большо
что условия жизни и работы очень неплохие. го удовлетворения от полученной комплексной
гоолога-иалеонтолога, дающей
Минимальный оклад 1800 руб., квартиры есть, специализации
в магазина® и на база/ре всего достаточно. А возможность сочетать проведение экспедицион
ных геологических работ с научной специальной
работы — непочатый край».
обработкой собранных материалов. Письма пол
Не так давно из г. Томска от научного сотруд ны радостного чувства, что теорепгческие зна
ника (бывш. студента геологического факульте ния, полученные в университете, находят свое
та В. И. Краснова) на имя декана факультета | практическое применение, и творческий труд
поступило письмо. Он спрашивает, как обстоят | молодых специалистов является вкладом в общее
дела на факультете и просит подробно написать | дело советского народа, направленное к мирно
обо всем. «Вопросы жизни факультета, институ му созидательному труду, к развитию и процве
та,— пишет В. И. Краснов,— меня очень интере танию нашей Редины.

И з у ч а й т е м атем ати ку и м еханику
(Каждый человек один раз в жизни пытливо
спрашивает, что представляет собой каждая из
наук, для чего она служит. Это значит, что он
окончил среднюю школу и теперь выбирает, изу
чению какой науки следует отдаться.
Что же такое математика? Для чего нужна ее
родная сестра механика?
Каждый день мы видим вокруг себя десятки
сложных машин и механизмов. Мимо нас проно
сятся автомашины и поезда. Над нами стреми
тельно пролетают самолеты. Воды рек и морей
бороздят быстроходные теплоходы. Массу раз
нообразнейших машин и механизмов использует
советский человек при сооружении грандиозных
сталинских строек — гидростанций и каналов.
Число машин с каждым года будет расти, типы
механизмов будут разнообразиться. Коммунизм
предусматривает невиданный .'расцвет техники.

; молодежи: «Какую бы науку вы ни изучали, в
1какой бы вы области ни работали, если вы хо
тите оставить там какой-нибудь след, то для
этого необходимо знание математики».
Основной задачей механико-математического
факультета Саратовского государственного уни
верситета как раз и является подготовка высококвалифицироваасных кадров,
обладающих
глубокими и разносторонними познаниями в об
ласти математики и механики, владеющих мето
дами математического я механического исследова
ния явлений. Промышленность, стройки, науч
но-исследовательские и другие учреждения ис
пытывают большую нужду в таких кадрах. По
этому каждый год увеличивается прием на ме
ханико-математический факультет.

Сила и значение как математики, так я ме
ханики проверены историей я современной жиз
Все эти сложные машины и сооружения не нью. Остается делать выводы. Пусть их сделает
могли бы быть созданы без математики, без ис каждый сам.
Доцент А. БАРАБАНОВ,
пользования законов механики. Прекрасно эту
мысль выразил М. И. Калинин, который говорил
декан механико-математического факультета

Археологи университета
Территория Нижнего Поволжья чрезвычайно богата
памятниками материальной культуры, имеющими важ
ное значение для изучения истории далекого прошлого
нашей Родины. Ежегодно для исследования этих па
мятников кафедра истории дреашего мира и археологии
организовывает археологические экспедиции, научным
руководителем которых является кандидат историче
ских наук И. В. Синицын.
Летом 1951— 52 пг. археологическая экспедиция,
организованная совместно с институтом (истории мате
риальной культуры Академии Наук СССР, проводила
исследование исторических памятников, расположен
ных на трассе Сталинградского самотечного маги
стрального канала Волга— Урал, в зоне строительства
Сталинградской пидроэлоктростошрш, ибо эти памят
ники в ходе строительных работ будут разрушены или
окажутся на дне будущего Сталинградского моря.
Здесь, в результате разведок л раскопок, открыты и
изучены многочисленные памятники, начиная от эпо
хи неолита вплоть до позднего средневековья.
В зоне затопления
в низовьях реки Бруслапа
(Сталинградская область) рзскопанный Борежновский
курганный могильник дал материал, позволяющий
охарактеризовать родовое общество степей Заволжья.
Интересный материал обнаружен на поселении эпохи
бронзы близ села Бережновки, свидетельствующий о
металлическом производстве того времени. Впервые в
степях Заволжья были открыты
погребения эпохи
бронзы с деформированными черепами, характерные
для степей Прикаспия и районов Маныча.
Значительный материал
добыт из погребений
скифо-сарматского времени. Скифы и сарматы, коче
вавшие в течение тысячелетия в степях Поволжья,
создали свою самобытную культуру. В погребениях
обнаружены: вооружение, керамики, украшения, раз
нообразные предметы быта.
Собранный материал позволяет говорить о том, что
местные племена уже тогда имели культурные и тор
говые связи с аиеменами Кавказа, Южного Лриуралья,
.Сибири.
Среди памятников X I— XV вв. наиболее интересны
погребения кочевников, в которых имелись резные из
кости обкладки колчанов.
На 600-кнлометровой трассе
канала Болта— Урал
обследовано и нанесено на археологическую карту зна
чительное количество памятников материальной куль
туры: курганов и мест поселений. Часть из этих па
мятников исследована и дала не менее интересный ма
териал.
Таким образом, собранный материал позволяет про
следить всю линию исторического раззгигия племен
Поволжья на протяжении 5— 6 тысяч лет.
С большим энтузиазмом и энергией работали в археолопгчесглгх экспедициях студенты исторического
факультета: М. Д. Исхизов, И. А. Широкова, В . С.
Вецнер, В. А. Гринько, А. II. Шлишнер л другие.
В этом году археологи университета будут продол
жать ранее начатые раскопки в зоне строительства
Сталинградской ГЭС и на трассе канала Волга— Урал.

Е. МАКСИМОВ
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Химический факультет является
ста-рейпшм факультетом Саратовеко- j
го университета. За 18 лет ста су
ществования наша Родина получила
эш ого
высококвалифицированных
специалистов-хнмзиков, которые ра
ботают в различных уголках нашей
необъятной страны.
Выпускники
химического факультета 'работают
начальниками цехов различных за
водов,
(рушводоггагями
заводских
лабораторий, инженерами лаборато
рий, научными ,работниками иссле
довательских институтов и препо
давателями высшей школы. Многие
научные (работники химфака явля
ются ого воспитанниками.
Где только не применяется труд
химика! В любой? отдари промыш
ленности используются различные
химические анализы, исследования,
оез которых невозможно црактитеское осуществление производствен
ных задач.
вот почему так много сделано и
делается для развития химии, для
[подготовки высококвалифицирован
ных следа листов-химик оз.

чгобы знать, надо учиться. Учиться упорно, терпеливо",
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И. С ТА Л И Н .

Основная работа сту
дентов химического фа
культета проводится в
лабораториях.
Здесь
они проводят опыты,
исследования, готовятся
к зачётам.

На снимке: студент
III курса химического
факультета Л. Подлипский в лаборатории.

Почетный труд биологов

У филологов
Горячая пора сейчас у дипломников нашего факуль
тета. Защита дипломных работ— отчет за пять лет
учебы в ушгеерситете. Через 2— 3 месяца наши зна
ния будут проверены на практике. Пас ждет работа в
разных концах нашей необъятной страны— в исследо
вательских институтах, техникумах, школах.
И где бы мы ш были, .мы всегда будем

помнить и

любить наши дорогие студенческие годы, наш универ
ситет. Сколько было хорошего, интересного, нового! П
так радостно сознавать, что каждый депь учебы по
полняет запас знаний.
В университете мы получили

глубокие,

прочные

знания. Серьезно и глубоко мы занимались изучени
ем основ марксизма-ленинизма, диалектического и
исторического материализма.

ректор универсядактор химпчеМерцлин.
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За 5 лет в университете освоили ряд исторнко-литературных
дисциплин— фольклор,
древнерусскую
литературу, русскую классическую, зарубежную, со
ветскую литературу. С большой любовью мы занима
лись изучением жизни и творчества наших любимых
писателей: Лушкина и Шекспира, Толстого, Бальзака,
Чернышевского, Горького, Маяковского, Симонова.
Очень интересны были наши фольклорные экспеди
ции, в них мы сами записывали сказы, песни, были
ны, которые бытуют в пароде с давних времен. Эти
экспедиции обнаруживали современный фольклор, воз
никший по горячим следам событий,— былш ы, сказы,
песни о Чапаеве, о героях гражданской войны, Отече
ственной войны; богата впечатлениями и наша по
ездка на родину старейшего советского писателя Фе
дора Гладкова. Участники этой экспедиции тщатель
но познакомились с материалами, положенными писа
телем в основу его «Повести о детстве».
Не менее интересны и диалектологические экспеди
ции. Они проделали большую и важную работу, ис
следовав летом 1952 г. говоры курско-орловских диа
лектов, легших в основу русского национального
ягыка.
Диалектологи нашего факультета собрали большой
материал, представляющий ценность для диалектоло
гического атласа, над созданием
которого работают
сейчас все языковеды страны.
Всем тем, что дал нам университет, мы обязаны
нашей любимой Родине. Будем трудиться не покладая
рук во имя светлого будущего, во лмя счастья народа.

Л. МИТЮГОВА,
студентка V курса
филологического факультета

Почетен и благороден труд биологов-мичуриицев. Вооруженные творческим учением Мичури
на, Павлова, Вильямса, они стоят в первых
рядах
борьбы за осуществление
великого
сталинского плана преобразования природы.
Стать биологом или почвоведом, увидеть и по
нять тайны живой природы, принять участие в
борьбе за ее преобразование— мечта многих
юношей и девушек.
'Каждое лето в научш-исследовательсжих уч
реждениях Союза н в различных экспедициях
работают студенты-оиолопк, в том числе я сту
денты III- IV курсов нашего университета.
Получив за первые годы учебы достаточную
теоретическую подготовку, прослушав рад дис
циплин, освоив в лабораториях основные навы
ки практической работы, они отправляются на
производственную практику. Там, под руковод
ством высококвалифицированных специалистов
студенты выполняют свою первую научную ра
боту— курсовую, а потом дипломную.
Первую практику студенты-биологи обычно
проводят в лесных районах Саратовской обла
сти. Но многие уезжают и дальше. Например,
группа студентов-нхтиологов в прошлом году
проделала путешествие на моторке до Сталин
града, изучая жизнь обитателей волжских вод.
Микробиологи Т. Нахмурила и Н. Шахмнна ра
ботали в лаборатории Симчреропольского вин
завода. Физиологи животных щхквелп практику в
лабораториях, совершенствуясь в искусстве про
ведения операций лад животными. Почвоведы
В. Михаиличенко и В . Узун работали в Казах
стане в составе экспедиции Казахской Акаде
мии Наук. После возвращения с практики
студенты обрабатывают собранный материал,
тп п ут курсовую работу. Наиболее интересные
работы
обсуждаются на заседаниях научных
кружков.
Начинается подготовка к дипломной, которая
у многих является продолжением курсовой. Со
бирая материал для дипломной работы и обра
батывая его, студенты должны показать свою
подготовленность к самостоятельной научной ра
боте.
Преддипломная практика после IV курса
часто проходит в очень интересных и свое

образных местах нашей Родины.
Та®, зоолог
Э. Алешковская изучала биологию бобра в Во
ронежском заповеднике, Г. Авдеева, Р. Ишмаева
и Н. Тульцева работали в Приокско-Терассном
заповеднике под Москвой. Ихтиолог Г. Батьгчво*
работал в дельте -Волги. Студенты-почвоведы
работали в заволжских степях.
На V курсе студенты биологического отделе
ния проходят также педагогическую практику
в школал Саратова.
Студенты, окончившие почвенное отделение,
работают научными сотрудниками исследова
тельских институтов, опытных станций и учреж
дений Министерства сельского хозяйства и заго
товок. Биологи работают научными сотрудни
ками зоологических и ботанических институтов,
опытных станций, а также преподавателям*
высших и средник школ.
Биологи и почвоведы нужны всюду', во всех
концах нашей страны. Так, почвовед П. Жалнин работает в Ташкенте, изучая физику почв.
Его товарищ Н. Беспалов стал аспирантом. Ми
кробиолог М. На1мурина работает в Симферопо
ле, а ее подруга но кафедре В. Жарая и Л. Най
денова— в Кохтла-Ярве, энтомолог Г. Мялованова в Ириокско-Терассном заповеднике. Они не
порывают связи с университетом, сообщают о
своих успеаах, о встречающихся на первых по
рах трудностях, о пом, как интересно жить и ра
ботать в нашей стране.
.
Вот что пишет зоолог К. Плешакова из запо
ведника «Денсжкин камень», Свердловской «бласти: «Тематика нашего
заповедника очень
интересна, и работа все больше увлекает меня.
Я полюбила тайгу. В лес тянет каждый день.
Каждый раз я встречаю там все больше и боль
ше нового и интересного. Приветствую чех, кто
едет в заповедник».
Квалифицированные,
умелые спецшлисты,
окончившие наш факультет, работаю? на Украи
не и в Сибири, на Урале я в Эстонии— всюду,
куда послала их Родина. И всюду они с любо
вью и благодарностью вспоминают фазультет,
воспитавший их.

В. ТА К А С Ю Ч УК ,
студент V курса оиопого-почвенного факуьтета

С б ы л а с ь
На многие тысячи километров раскинулась
наша Родина с юга на север и с запада на вос
ток. Где еще найдешь такое сочетание природ
ных условий: холодная, величаво-безмолвная
Арктика и палящие, знойные Кара-Кумы; широ
кие, раздольные степи Кубани и субтропичгекие
леса Уссурийского края... У того из нас не за
хватывает дух при мысли о путешествии по
бескрайним иросторам нашей страны?!.
С этой мыслью поступила я на географиче
ский факультет Саратовского университета. Мне
хотелось побывать всюду: юг и север, Казахстан
и Якутия в равной степени были для меля ин
тересны.
За годы пребывания в университете осуще
ствилась моя мечта. Летом 1951 г. я проходила
практику в Западном Казахстане. Надолго оста.шсь в памяти манящие да.ти бесюрайшгх степей
Казахстана, седых от ковыля. Воображение не
вольно рисовало на месте ковыля поля золотис
той пшеницы и янтарно-желтого подсолнечника.
Мы радовались за Казахстан, за «го будущее,
хорошо сознавая, что скоро жаждущая степная
земля получит живительную влагу. В Казахста
не мы познакомились с нравами и обычаями ка
захского населения, научились видеть красоту
степных просторов.

мечта

Н вот, лето 1952 г. Вместе со своими товари
щами студентами я, наконец, еду на евер—-в
Якутию. Сколько нового, интересного упали я
увидели мы! «Белые» ночи июня я сверные
сияния октября также привлекали наше внима
ние, как и суровая сибирская тайга, п-своему
привлекательная.
II разве усталость п грусть могли >долеть
нас, когда вечером, после маршрута, соСрались
мы у костра, делились впечатлениями рошедшего дня, пели песни, вспоминали унверсятет! Загорелые и здоровые, дружным, слившим
ся коллективом вернулись мы в Саратов
В этом году я кончаю университет.
если
бы мне вновь пришлось выбирать специаьность,
я остановилась бы на географическом фкультете. Пять отделений нашего факультета: геомор
фологии, климатологии, картографии, физиче
ской и экономической географии ежегодо дают
стране сотни новых специалистов. Разнобразен
и по-своему интересен труд каждого в них.
Любовь к необъятным просторам стран, к се
своеобразной природе— вот то общее, чт свой
ственно всем нам, студентам геог.рафчсского
факультета.

А. ВЕДЩ ЕВА

песъ стать достойными строителями коммунизла!

С Т А Л И Н Е Ц

Шить и работать
по-сталински
Одной мыслью живут студен
ты госуииверситета— до конца
выполнить
заветы
товарища
Сталина, быть достойными спе
циалистами сталинской эпохи.
Коме омольские
оргалитации
всех факультетов проводят соб
рания на тему: «Ж ить и рабо
тать и о-сталински».
На днях такие собрания про
шли .на IV курса<х географическо
го и филологического факульте
тов.
■Наряду с учебой студенты имеют все условия для развития
«ваих творческих способностей. В университете 'работают драмати
ческие, хореографические и хоровые кружки
под руководствам
талантливых артистов.
На снимке; танцевальная группа исполняет танец «Березка».

Д И С П У Т НА Х И М И Ч Е С К О М

ФАКУЛЬТЕТЕ

Недавно на III кур-е химиче
ского факультета состоялся дис
пут по роману В. Кетлинской
«Дни нашей жизни».
Хорошо подготовленный дис
пут прошел живо и интересно.

На комсомольском
собрании
IV курса
филологического фа
культета с содержательным док
ладом. теоретически обоснован
ным и насыщенным конкретны
ми фактами из жизни курса, вы 
ступила
комсорг
I
группы
Н. Шерщукова. Она сказала:
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Творческое содружество
С геологическим факультетом
и научиэ-иаследоватеявским ин
ститутом геологии и почвоведе
ния при Саратовском госуда]к;твенном униторезггете мы, работ
ишки центральной лаборатории
треста
«Сталиотраднефтепазразведка», поддерживаем постоян
ную тесную связь.
Мы обращаемся за консульта
цией, получаем необходимую ли
тературу, производим обмен фон
довыми геологическими материа
лами.
Геологи института н факуль
тета оказывают нам также по
мощь в подготовке кандидатского
минимума, в работе над диссер
тациями. Большая практическая
помощь оказывалась и оказы
вается в настоящее время геоло

гам треста и геологоразведочной
контуры в периоды пребывания
научных работников института я
факультета в г. Сталинграде.
В течение недели пребывания
в стенах университета мы име
ли возможность ознакомиться со
всеми интересующими нас мат»
риалами но
производственной
работе и по диоседтациоиньго
темам. Мы также приняли уча
стие в работе двух научных се
минаров факультета.
Следует
отметить как положительный мо
мент в проведении научных се
минаров
широкое
привлече
ние работников производствен
ных геологических организаций.

Г. HFHKOB, А. ЦЫГАНКОВ,
сотрудники ЦНИЛа треста
«Сталинграднефтегазразведка»

Особенно интересными били
выступления
К. Хейловской,
— Ж изнь гениального творца
Л. Петровой, Н. Харламовой. На народного счастья, любимого от
диспут были приглашены сту
денты филологического факульте ца, учителя и друга всего че
ловечества, лучшего друга нашей
та.
€ вступительным словом на молодежи Иосифа Виссарионовича
Много спорили о жизненности
диспуте выступила студеитка- Сталина является для нас яр
образов Неммрова. Ани Карцевой, Филолог М. Царапина.
ким примером. Чтобы быть пол
Полозова.
Е. КУРОЧКИНА
ноценным специалистом, полез
ным .для своей Родины, мы долж
Соревнование по ф ехт ованию
ны глубже изучать 'марксистскоНа днях ироходили межвузов ловой (геологический факультет), ленинскую теорию, брать во всем
ские
соревнования но фехтова второе — Н. Юхачевой (химиче
пример с товарища Сталина,
нию. В них приняла участие ский факультет), третье— В. Гикоманда университета в количе рнчевой (географический факуль жить, учиться и работать постве 30 человек. Тренер команды тет) и четвертое место заняла сталински.
Е. В. Спиридонов.
Т. Максимова (химический фа
Тов. Шйршукова вскрыла ряд
Команда университета заняла культет).
существенных
недостатков
на
второе место после экономическо
Первое место среди юношей курсе .в учебе, дисциплине, об
го института. Особенно .хорошие
результаты показали девушки, занял студонт Никонов с геологи щественной работе, отметила от
заняв четыре первых места. Пер ческого факультета.
дельных комсомольцев, (которые
вое место принадлежит Л. ЛыгаБ. АДАМ все еще недобросовестно относят
ся к учебе, не являются приме
ром для других.

Семинары геологов
Недавно состоялись очередные
научные семинары геологического
факультета и научно-исследо
вательского института геологин
и почвоведения. Были заслуша
ны доклады ст. преподавателя
В. II. Философова о связи долпн
с тектоникой, ст. преподавателя
Романова А. А. об итогах геомор
фологической
конференции
в
Москве, сотрудника Центральной

После доклада развернулись
граднефтегазразведка» Г. М. Яри
кова о каменноугольных
от оживленные прения. Выступив
ложениях Сталинградской обла шие комсомольцы Губанова, Пи
сти, старшего научного сотрудни отровская, Филиппова, Орлов и
ка научно-исследовательского ин другие говорили об имеющихся
ститута геологии и почвоведения недостатках в учебе, о путях
Колесниковой А. Н. об использо устранения этих недостатков, да
вании кароттажных диаграмм для вали обязательства и призывали
'Комсомольцев к успешной подго
геологических исследований.

На семинарах присутствовало товке и проведению предстоящей
пнучно-исследовательской
лабо 17
специалистов
ироизвадст. летней экзаменационной сессии.
ратории (ЦНИЛ) треста «Сталии- венных организаций.
А. СИДЕЛЬНИКОВА

Научная библиотека
Научная библиотека Саратов
ского университета — одна из
крупнейших
университетских
библиотек Советского Союза, Имея
в своем книжном фонде свыше
миллиона книг, журналов и годо
вых комплектов газет, она яв
ляется хорошей базой для учеб
ной и научной работы универси
тета и его научно-исследователь
ских институтов.
До Великой Октябрьской социа
листической революции в фонде
фундаментальной библиотеки уни
верситета. основанного в 1909 го
ду, насчитывалось всего 57 тысяч
книг. Выдача книг не превыша
ла в год пяти, шести тысяч то
мов.
В настоящее время научная
библиотека выросла в сложный
библиотечный организм с боль
шим фондом научной и учебной
литературы по всем разделам
знания, с учебными студенчески
ми филиалами, несколькими ты<ячами постоянных читателей,
которым библиотека за два пос
ледних года выдала 2 миллиона
200 тысяч книг.
Библиотека получает государ
ственный обязательный экземп
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ляр советской печатной продук
ции СССР, издающейся на рус
ском языке.
Кроме обязательного экземпля
ра, научная библиотека комплек
туется книгами, покупаемыми на
книжном рынке, выписывает сот
ни советских и иностранных
журналов и советских газет, ве
дет книгообмен с научными уч
реждениями в СССР и за рубе
жом, в том числе с многими на
учными учреждениями стран на
родной демократии.
Отдел рукописей, древних и
редких ‘Книг научной библиотека
содержит до трех тысяч руко
писей и документов, относящихся
ко времени от половины X IV ве
ка до половины X IX века. В соб
рании редких книг имеются пер
вые книги, вышедшие из типо
графского станка и изданные до
1500 года, так называемые «ин
кунабулы». ■
Хорошо представлена русская
литература X V III века; имеется
значительное число книг «воль
ной печати», подлежавших в цар
ское время конфискации и сож
жению и уцелевших в единичных
экземплярах.

Саратов. Типография изд-ва «Коммунист».

В библиотеке хранятся загра
ничные
издания
1860 —
1906 гг., в том числе Ш тутгарт
ское издание гениального произ
ведения В. II. Ленина «Что де
лать?» (1902 г.).
В фонде отдела редких книг
сеть много подпольных изданий
РСДРП, брошюр,
выходивших
явочным порядком в период ре
волюции 1905 г., брошюр перио
да Великой Октябрьской револю
ции и гражданской войны. Имеет
ся несколько дореволюционных
изданий различных произведений
В. И. Ленина, первое в России
издание
«Кайитала»
Маркса
(1872 т.), несколько очень ред
ких изданий «Манифеста» ком
мунистической партии» Маркса и
Энгельса.
Труды И. В. Сталина в отделе
редких книг подбираются в пер
вых изданиях. Для удовлетворе
ния огромного спроса читателей
на произведения И. В. Сталина
все труды И. В. Сталина как в
собрании сочинений, так и в луч
ших отдельных изданиях послед
них лет имеются в большом ко
личестве экземпляров на каждой
точке обслуживания читателей.
Полностью обеспечиваются чита
тели также и всеми материалами
исторического X IX съезда КПСС.

На снимке: упражнение с кольцами (секция
гимнастики спортивного клуба университета).
Большую научную н библио
графическую ценность представ
ляют
прижизненные
издания
произведении классиков русской
литературы— Пушкина, Лермонто
ва, Гоголя, Грибоедова, Крылова и
других, а также прижизненные
первые и редкие издания трудов
великих русских ученых— Ломо
носова, Мечникова,
Пирогова,
Сеченова, Менделеева, Тимиря
зева, Докучаева.
Библиотека располагает для ра
боты своих читателей пятью чи
тальными залами на 420 рабочих
мест; выдача книг на дом про
изводится на абонементах. По
мимо этого, читателей обслужива
ют справочно-библиографический
отдел, справочный пункт отдела
периодики, отдел рукописей, сек
тор художественной литературы
и кабинеты исторического и фи
лологического факультетов.
Очень важный вид обслужива
ния
читателей— справочно-биб
лиографическая помощь. В 1952
году библиотека и ее филиалы вы
дали читателям до 20 тысяч биб
лиографических, устных и биб
лиотечных справок.
Но задачей библиотеки являет
ся не только дать читателю гото
вый ответ на его вопрос, а прив
лечь читателя к активному уча
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художественной

стию в разыскании ответа па
вопрос, т. е. научить читателя,
студента и молодого научного ра
ботника, овладеть методами само
стоятельной работы над книгой
и справочниками. С этой целью
библиотека организует выставки
о самостоятельной работе над
книгой, групповые занятия
и
консультации для читателей по
вопросам работы над книгой,
библиотечные уроки п экскурсии
но библиотеке для студентов пер
вого курса.
Завершение строительства но
вого библиотечного здания от
кроет перед научной библиотекой
Саратовского университета широ
кие возможности для дальнейше
го всестороннего роста.
В своем новом здании библио
тека значительно улучшит ка
чество обслуживания читателей:
в нем откроются новые удобные,
светлые, просторные читальные
залы,
в структуре библиотеки
будут созданы специализирован
ные отделы по различным отрас
лям знания с особыми читальны
ми залами, в которых будут пол
ностью удовлетворяться запросы
читателей.
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