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Задачи университета
Задачи
университетов коренным
«Правом отличаются своей установкой
от вадач тонических, сельскохозяй
ственных,
меаипинских и яруг*-!
высших учебвых внведений. Универ
ситеты, в отличие от этих учебны*
заведении, готовит научно-исспадоеатепьских работников ао раз
л и ч н ы м областям математики, ф и з и 
ки, химии, биологии,1еологни и т.1.
Лозунг— догнать и, оюбенно, аере*
гнать в технико-акоиомическом отно
шении передовые капиталистические
отравы выдвигает университеты в
Советском Союзе на одно из первых
мест в системе социального высше
го образования В осуществление это
го лозунга требуется ве только ос
воить достижения буржуазной тех
ники в науки, не только дать новые
технические образцы «а основе уже
взкрытых явлений природы, но особенво требуется вскрыть новые ва
коаомерности в явлениях природы в
показать пути их исаользовавня в
технике.
С каждым годом уровень среднее
образовании повышается и С каждым
го.юм нарастает волна аретендентов
аоивсть в число студентов универ
ситетов Сою <а.
Университеты обязаны привить в
широких кругах молодежи любовь ве
только к тем цройлемам, которые
иожво претворить в практическую
действительность сегодняшнего лвя,
во и приблизить и к тем широким
и глубоким научный вопросам, на
базе которых завтра вошикиут ска
ночные высоты техническою ирогресса коммунистичес401 о общества.
1адачи университета— иодвимить ши
рокие слои молод жи на расширение
о углубление существующих оэластеи
науки и сошние вовых научных
цаправлении.
В 1934 юду ао инициативе това
рища Сталина были открыты исто
рические факультеты при Москов

ском и Ленинградской университетах.
13 этом году открывается истори
ческий факультет
в Саратовском
университете. Это свидетельствует,
что СГУ после столичных универси
тетов занимает одно из иерьых мест
ио своему ваутно учебному оэорудо
ванию, би-'лиотске и своим научным
катран. Особенно решительно можно
будет об этом ввяввть после осу
ществления той широкой программы,
которая нпмечена в развитии СГУ с
35 36 учебного года
С осени 1935 года развертывают
ся новые кафедры и лаборатории во
мат) матине, физике, химии, биологии,
I еилит ии и т. д. Но количеству ка
федр СГУ занимает первое место сре
ди университетов РСФСР после уни
верситетов Москвы и Ленинграда.
СГУ будет иметь 34 кафедры.
Для руководства новыми кафедра
ми
приглашаются
университетом
крупнейшие специалисты Советского
Союза, профессора: Х.шчии, Петров
ский, Uyрот, Вагнер, Квбак, Ьлохинцев, и целый ряд других учевых,
U 1935-36 учеавом году для чте
нии специальных курсов и ведения
научных семинаров дали свое согла
сии ириехать н Саратовский универ
с и т е т ироф. M o c k o b u k o i o университе
та: Баранский, 1'еммерлинг, Погтягин, Яноиская, Александров, Хайкив
Гессен и другие.
Осуществаение этой программы аостаиит Саратовский университет в
центре всей вяучво-исследоватеяьской работы края в естественно науч
ных областях. Университет с досто
инством наймет то почетное место,
которое ему предназначено уставов
кама иартии и правительства
Для пролетарской молодежи двери
университета открыты широко. Унигерситет зовет upгветарскую моло
дежь на штурм вершин человеческо
го знания.

Здания СГУ.

Будем готовить
историков - марксистов

Своим известным решением о вос ят такие блестящие примеры, как
становлении исторических фткульте- Маркс, Энгельс и Левин— все они
тов при университетах ваша партия работали, как замечательнейшие ге
четко поставила затачу подготовки ниальные историки. Ярким образном
людей, которые были бы вооружены и учителем,в области исторической
иля работы в области исторического работы явлнется гениальвыи Сталин,
знания. До настоящих лет вопросы давший исключительный примеры ра
исторической науки были несколько боты вад историческими вопросами,
отодвинуты в сторону, оставаись тем' буаь то история нашей партии или
име
не монео актуальными
для вас история античной древности,
Вождь Советской страны и вашей ющая вполне актуальное значение
lapTue, великий Стелаа неоднократно для нас, страны строящееся соци
обращался в своих выступлениях к ализме.
В мае текущего года совещание
вопросам как истории, партии, так
и общеисторическим темам. Бсзспор^о, по историческим факультетам при
что точные и широкие познания в обла Наркомпросе провело большую рабо
сти исторического прошлого совершен ту но уточнению учебных планов и
но необходимы для к-ждого созна программ, наметило ряд мероприятий
тельного гражданина вашей социа в огн шгнии основных устааовов,
листической родины, необходимы по усыновило профилирование ва фа
тому, что мы должвы умело преодо культетах. исходя из йадач подютовдевать „пережитки капитали ма в «и исюриков как древнего мира, так
экономике и сознании людам“ . Вот ао средних и новых В ' к о в , и историк
вашей партии Сервезпо поставиен
чему партия и правительство еяела
ли ряд постановлений о преподава во врос о преподавании дреянвх язы
нии гражданской история в школах. ков, необходимых для научного раЭто, в свою очередь понело к повы Оогника-историва, который в подлин
шению качества преаох'вгния и рас- никах должен изучать источники,
швреявю программ в педвузах ио как это делали основоположники марк
историческим дисциплинам. По осог сизма.
Саравов.Ж01Т
университет,
бевно важной
при этом
задачей восстанавливая исторический факуль
стала необходимость подготовки исто тет, имеет перед соЗой также маого
рических кадров для высшей школы. серьезных аадач, а именно, а прежде
С этой целью и восстанавливаются, вс^го. задачу под.ора наиболее в в а о О ‘я в л я е т п р и е м
ва вашей, советской основе истори лифлциро «анных кадров преподава
ческие факультеты при увиверсите- тельских и небора лучших студен
тах Какова их роль и вадача? Преж ческих кадров, которые должны сде
де всего, дать кадры ввающих исто латься в недалеком будущем истори
От поступающих при заявле
1. Исторический факультет.
риков-марксистов,
которые умили кам и-исследователя ми а преподава
2. Геопого почвено -географи . нии требуются подлинные доку бы хорошо владеть наиболее широ телями в наших вузах
ческий (спец геология, почвевя-1 менты: 1) о рожпении, 2) о соц ким и глубоким историческим млте
Члены иартии, комсомольцы и не
цение, эконсмическая и физиче происхождении, 3) об образова риалом, и затем, обладали бы умееь
партийные большевики — вог кто
нии, 4) о трудовом стаже и ме
ская география)
должен войти в стены университета
ем, ни основе углубленного поаима
3. Биологический
факультет сте работы, 5) отзывы об сб вия этого материала, передавать свои и оказаться в составе его историче
(спец зоология, физиология ра щественной работе, 6) заверен внания студенческим кедрам, помо скою факультета.
ная анкета и 2 фотоснимка, 7) о.
стений и геоботаника).
гать школе в целом. Исторические
Несомненно, на пути
создания
состоянии здоровья. Воинский
4.
Физико - математический
факультеты при университетах име
аолноцепного
исторического
факуль
документ или справку. Посту
(спец. физика, математика и ме
вот своей целью подготовку препода тета Сар; товского университета бу
пающие в университет подвер
вателей дня вузов, т. е. втолае ква
ханика)
дут значительные труяности, во их
гаются испытаниям по русско
дифицироваввых
иаучвых работников
не следует бояться — это трудности
5. Химический факультет (спец. му яэыку и литературе, мате
органическая, аналитическая и матике, физике, химии, общ е
Задача состоит также и в том, что роста, которые должны быть ареоюфизическая химия).
ствоведению.
бы подготовить историка • исследова лены.
Университет готовит научных
Саратов должен со всей серьез
Испытания с 1 по 25 августа теля владеющего марксистско-ленин
работников, исследователей и
ностью в сознанием большой и по
преподавателей вузов и втузов по персональным извещениям скоВ методологией, умеющего рабо
четной отвттвенности аодойти к
тать вад историческим источником в разрешению крупного вопроса — о
по указанным специальностям. СГУ*
Срок обучения 5 лет.
Программы испытания можно архиве, музее и т. п. Перед моло строительстве советского историче
Принимаются лица от 17 до получить в СГУ, Астраханская дыми советскими историками— обшир- ского факультета, создать который
800 поло для работы.
35 лет.
ему поручили партия и правитель
S3.
Перед советским историком сто
ство.
Профессор РЫКОВ
Дирекция

Саратовский госадапственный
университет имени Чернышевского
на следующие факультеты

ПРОФ ИЛИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПОДГОТАВЛИВАЕМЫХ В С Г У
Физ. мат. фак-т
Математики специализируются
в С ГУ по анализу, теории чисел
и геометрии. Ь течение 5 лет обу
чения ( пециалисты - математики
изучают, кроме общих дисциплин
для всех специальностей, высшую
алгебру,
дифференциальное
и
интегральное исчисления, анали
тическую гсометр!^ ю, дифферен
циальную геометрию, аналити
ческую механику, теорию вероят
ностей, общую физику, описа
тельную астрономию и др.
Окончившие
математическую
специальность могут
Заним ать
должности в исследовательских
и н с т и т у т а х ,
где
тре
буется
статистическая
обра
ботка материалов и сложные вы
числительные
работы.
Боль
шинство окончивших математиков
распределяются
Наркомпросом
по вузам и втузам на должности
ассистентов.
Специалист-физии на первых
двух курсах проходит
те же
дисциплины, что и математик. С
3-го курса он изучает термоди
намику, кинетическую
теорию
материи, теорию эл. - магнитного
поля, электронную теорию, кван
товую механику и теорию атома.
Профиль С Г У предусматривает
углубленную подготовку по физи
ке электромагнитных колебаний
(радисты)

Нарком тяж - курсов по морфологии и систематике
институтах. растений, геоботанике, ботанической
географии, луговедению,степевештию
и т. а
Геоботаники СГУ по окончании ра
Специалист
химик - органик ботают в качестве младших ваучных
специализируется с 4 го курса сотрудников в экссшициях по изуче
химического факультета и на 4 м нию лесов, лугов, торфяников.
Геоботаники также, как и физволо
и 5 м курсах изучает специаль
ные дисциплины в области химии! ги растеаий, используются па рабо
нефти и сланцев, -химических те в зональных станциях системы
процессов конденсации, новей Наркомироса, в o j l i t h u x станциях
шие теории органической химии (Быково, Камышин и др.) ненаучно
по
Специалист физико химик тоже исследовательских институтах
специализируется с 4 го курса^в растениеводству: BiJP, BU3X и др
области теории солевых равно Н качестве преподавателе геоботаии
н ап р ав
весий, новейших теорий электро кв и физиолого-ботаники
химии, строения материи, строе*- ляются в университеты, педансти
ния атома и т п. Э га специаль туты в сельскохозяйственные ву
ность расширяется в С Г У путем зы и техникумы. Часть ботаников
организации дополни т е л ь н ы х используется дая работы в сред
специальных курсов в области ней школе, как и другие специа
химического катализа и коллодий листы, выпущевные вз университета
Физиологи-ботаники
проюдят
ных свойств вещества
Ведущими дисциплинами для специальные курсы биохимии, физио
химиков
являются:
неоргани логли растении, агрохимии, физиоло
ческая химия, физическая химия, | в и стойкости, теории иумувитета
органическая химия, аналитиче растении, методы вегетационных оаы
ская химия
коллоидная химия тов в ваблюдевий, микробиологии и
Математика и физика проходятся ДР
на 1 и 2 курсах как обязатель
Кафедра
физиологии
растений,
ные для химиков обеих специаль связана
по
линий
исследо
ностей.
вательской работы с Академией ваук.
Химики, окончившие С Г У , рас
Специалисты зоологи СГУ име
пред^лякхся Наркомпросом ио ют уклон в изучении позвоночных.
вузам и втузам систем Нарком На специальность: изучение дикоаси
тяжпрома
Н а р к о м з д р а в а пущих грызунов, хищников (юрьке),
Наркомпроса
в
долж их биологии, географическое (сусли
ности ассистеьтов и как младшие ки, мыши) размещение и отношение
научтые сотрудники в многочи к сельскому хозяйству и к человеку,
сленньх
химических исследова а также биология промысловых жи
тельских институтах и лабора вот э их.
ториях Союза и Академии наук.
На старших курсах эоодоги нау
альных
прома,

институтах
нефтяных

Химическ. фак-т

биологических институтах. Научная1
работа СГУ в области зоологии тесно
связана с Саратовским микробиологи
ческим институтом.

--------------

? ;П

Геолого почвен. ф-т
Специалисты почвоведы в СГУ
имеют два уклова: генезис почв и
фияико-химия П01в. Задача этих спе
циальностей:
изучение
поденного
покроеа территории Союза и составле
ние почвенных карт, мелиоративная
характеристика почв (в связи с оро
шением),
агрономические свойства
почв.
П о ч в о в е д ы
СГУ
получают основательную подготовку
в области общих естественных дис
циплин.
В качестве специальных дисциплигг
почвоведы изучают: общее почвоведе
ние, химические и физические свой
ства почв, физическую и коллоидную
химию почв, мелиоративное почвове
дение, учение об удобрениях, агроно
мическое почвоведение, почвы СССР
и Др*
По<вовеш по окончании курса
направляются в ьузы, сельскохозяй
ственные втузы дла преподавания в
качество ассистентов, а также в нзследовательские учреждения Нарком*
зема, юсудирственвые увиверситеты,
Академию наук и др.

Физгеогоаф СГУ специализируется
в области геоморфологий. Специаль
ности: картография и страноведение
Места, в которых работают
будут развернуты в дальнейшем.
окончившие С Г У физики, сле
LS значительное) мере эти слецидующие:
1)
государственные
альности предназначаются для neiaфидико технические институты в
готической работы в вузах, ьтузнх
отделах связи; 2) радиолабора
чают дисциплины,- гистологию, эмб
(голографических
и т п.), технику
тории при заводах радиоаппара
риологию, зоогеографию, методы ио мах и в средней школе.
туры; 3) лаборатории Нарком
левых исследований, специальную био
С в я з и (по линии
радиосвязи) и
Специалист геоботаник является логию грызунов и т. д.
Научная работа физгеографов СГУ
др. Преподавательская деятель специалистом по изучению природной
Кроме этой специальности в СГУ проводится в социальных экспеди
ность такая же, как и у матема растительности, выявляет полезные opi авизуется специальность зоологи- циях, особенно по изучению мало
тиков.
растения, изучает биологию растений бесюавоночники— специалисты по обжитых районов. Помимо учебных
распределяются в
Специалист * механик в С Г У с целью выявления мер борьбы с изучению насекомых и простейших заведении они
подготовляется
с уклоном
в сорняками и 1 . а.
жиеотвых. Также намечаются уклоны: производственных учреж!еяиях Нар
На первых двух к\рсах геобота
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Вопросы питания
студентов: ким образом, мы планируем удо
циальность
начинается
с 1 го курса,
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лежащ ий культурный вид За ступили к проектированию эго- того, чтобы притти к началу рования (геодезия, картография). На
последний месяц мы добились го строительства. H a-днях этот нового учебного года вполне старших курсах
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Отв. редактор ТИХОНОВА.
тов вообще.
В части оборудования обще ты примут деятельное участие
Есть возможность и мы долж жития. На указанный контин-, общественные студенческие ор
ны закрепить это качество обе гент студентов— 600 человек,ко-( ганизации и сами студенты.
К р а б л в т В-1588, З а к я 8 № 1108. Т в р а г
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Зам. директора по хоз. части
Вопросы общежития: Помеще житии, мы будем иметь полное!
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