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Кого готовит Саратовский государственный университет
„В условиях победы социа
лизм] .когда „кадры, овладев
шие техникой, решают все4
(Сталин), к высшим учебным
заведениям должны быть п р о 
явлены новые, более высокие
требования, обеспечивающие
подготовку высококвалифи
цированных, политически вос
питанных, всесторонне обра
зованных и культурных кад
ров, обладающих „знанием
всех тех богатств, которые
выработало человечество"
(Ленин) и способных пол
ностью освоить новейшие
достижения науки, использо
вать технику до дна и побольшевистски связать тео
рию с практикой, сочетать
производственный опыт с нау дельный оттиск своих трудов.
кой". (Из постановления СНК Кроме научных работников, ин
ститут воплекает в свою работу
СССР и Ц К ВКП(б) о работе студентов старших курсов уни
высших учебных заведений верситета; геологов, географов,
от 23 июни 1936 г.).
лочво ведой,

географов, геологов, почвоведов
и историков,
В новых учебных планах, ут
вержденных комитетов но делам
высшей школы,исключены неточ
ности и ошибки прежних планов.
В 19137 г. при Саратовском Планы стабильны, в них строго
университете
открыт научно определен оюджет времени сту
исследовательский институт ма денга, установлена учебная сет
тематики, физики и механики. ка и сроки экзаменов. Учебный
.Значение этих научмо-исследо- план университета предусматри
глубокого
аательских институтов для под вает возможность
готовки молодых научных кад изучения научной специальности
ров весьма велико. Советские без ущероа для освоения обще
университеты готовит кадры для научных дисциплин.
кадрив,
Основной формюй учебных за
Высококвалифицированные кад нятий в универси тете являются
ры профессуры, научно-исследо лекции и занятия! в лаборато
вательские институты И ’У и риях. По специальностям, где
отдельные исследовательские ка нет лаборатории, шроводятся спе*
федры, организованные в уни циальные семинары ^историче
верситете, могут
ооеспечнгь ский факультет/. J-tiopMa учеонои
надлежащую подготовку кадров нагрузки I и П J к. — lib часов,
ill—IV к,—2U—24 часа и V к.™
для Кадрий!
В соответствии с постоновле- 16 ч. в пятидневку.. Выделены дни,
нилии^ЦИК CCCh1 от 1У/1Х-32 г., свободные от оояязательных за
и Ц к Ьд.п(0 ) от нятий для 111 и IV к. по одному,
г. перераооганы учео-| для V к. 2 дня вл шестидневку.
отдельных
Кафедрах для
ные планы и арофиль снециастарших
курсов
пприводится
иа
листов yuuuepcaiexa. Каждый
у
чные
семинары,
аа
для
младших.
факультет готовит социалистов
ао определенным общенаучным курсов—раоота в i научныл круж
дисциплинам: физиков, матема ках.

Саратовский государственный
университет за последние два
года настолько вырос и окреп,
что стоит на одном из первых
мест среди 23 университетов
СССР, после Московского и Ле
нинградского
университетов.
Особенные уследи достигнуты
Саратовским университетом в
борьбе за высококвалифициро
ванные преподавательские кад
ры, благодаря чему он может
обеспечить подготовку специа
листов на высоком научном и
культурном
уровне, согласно
постановлению партии и прави
тельства, опубликованном 23
июня i936 года „О работе выс-!
ших учебных заведений и о ру
ководстве высшей школой".
Оощее число кафедр в уни
верситете расширилось до 49
[против 27 в 1936 году). Число
основных работников поднялось
до ‘’7 профессором и 45 доцентов,
против 13 проф. и 24 доцентов в
1У35 г. В качественном отноше
нии профессура и доценты уни тиков, механиков, астрономов,
Удельный вес
лабораторных
верситета в основном имеют зоологов, оитаннков, химиков. занятий и специалльных практи
высо .ую научную квалификацию
н больший преподавательский
опыт. Среди всего состава на
учных работников на данный
момент имеют ученые степени—
доктора наук— 12 чел., канди
дата наук— 12. В ближайшее вре
мя число лиц, имеющих ученую
степень, значительно возрастет
благодаря большой научной ра
боте, которая проводится науч
но-преподавательским составом
укинерснтета. Саратовский уни
верситет по постановлению пра
вительства получил право при
суждения как докторских, так
и кандидатских степеней по всем
специальностям
университета.
Два года работает при геологопочнеино-географическом
фа
культете научно-исследователь
ский институт геологии под
руководством проф. Можаровского. Институт выпустит от
Химический лаборатория

кумов в университетском плане
достигает по физической специ
альности 20 проц., по химиче
ской—40 проц. и биологической—
35 проц.
Лабораторные занятия и прак
тикумы проводятся в лаборато
риях, а семинарские занятия в
кабинетах. В лабораториях и ка
бинетах университета оборудо
ваны специальные рабочие места,
имеется газ для нагревания,
электрические приборы, специ
альное оборудование, водопро
вод. Всего университет имеет 13
лабораторий и 4 кабинета по фи
зико-математическому факульте
ту, по биологическому 1 кабинет и
8 лабораторий, но химическому
11 лабораторий, по гео-почвенному 4 кабинета и 6 лаборато
рий, по историческому факуль
тету 3 кабинета. Кроме того, в
университете имеется 8 кабине
тов
по общеуниверситетским
дисциплинам, физические мастер
ские, астрономическая вышка,
гербарий, оранжерея, вегетаци
онный домик и отдельный газо
вый завод.
При кафедрах университета
имеется 5 музеев: зоологический,
минералогический,
геологии,
почвоведения и исторический.
Среди профессоров и доцентов
университета работают крупные
ученые. Математики: доктор ма
тематики А. Я- Хиччин, В. В.
Вагнер, Петровский и Курош.
Всего на физмате 8 профессоров
и 6 доцентов. На химическом
факультете работают доктора
химических наук Н. А. Шлезин
гер, В. В. Челинцев, Н. А. Ор
лов, крупный ученый электро
химик проф. Б, П. Никольский.
Всего на химфаке б профессоров
и 7 доценгоо. На биофаке рабо*
1ают доктора биологических
1йук — профессора: Максимов,
Абдулов, Засухии. Всего иа био
факе 5 профессоров и 5 доцен
тов, На гео-почвенном факуль
тете работают профессора: Можаровский
(геология),
Усов
^почвоведение), Дах:илегер (эко
номгеография) и Пиотровский
(физическая география)* Кроме
того, работает 11 доцентов. Ис
торический факультет имеет в
своем составе крупных истори
ков: проф. Панкратову (доктор
исторических наук), проф. Рыко
ва и молодого ученого, испол
няющего обязанности профес
сора—Таубина.
Поступающие в университет
в 1937 г. должны по уровню
развития и об'ему знаний быть
хорошо подготовленными для
усноенияуниверситетской науки.
Подготовка будет проверена эк
заменами. Уровень подготовки
учеников 10 класса средней шко
лы вполне достаточный для про
должения образования в высшей
школе и каждый, получивший
свидетельство об окончании сре
дней школы, может выдержать
эти испытания.
Заведующий учебной частью
Саргосуниверситета
проф. Голуб.

„ВЕЛ И КА Я СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СТРАНА ТРЕБУЕТ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКИ
ПРИ САРАТОВСКОМ
ВЕЛИКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ“ (газ. „ПРАВДА**)
ГОСУДАРСТВЕННОМ
Библиотека истфака
УНИВЕРСИТЕТЕ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Изучение всеобщей истории ные фонды, позволяющие ста
Саратовского
Научная библиотека при СГУ
серьезные исторические
и истории нашей социалистиче вить
имеет свыше 1 миллиона книг.
госуниверситета
ской родины, народов, соста исследования.
С 1926 года библиотека полу
вляющих великий
Советский
Изучение латинского, грече*
Библиотека
исторического чает государственный обязатель
Союз, является делом исключи ского, древне-русского и новых факультета СГУ была организо ный экземпляр, т. е. 1 экз. каж
тельной важности.
Особенно языков дает возможность сту вана с момента открытия фа дой книги, журнала, брошюры,
это изучение становится акту дентам знакомиться со специ культета в 1935 г. и начала выходящих
на
территории
альным, когда троцкистские бан альной литературой в подлин работу при наличии 393 назва РС Ф С Р, присылается Книжной
» диты, правые контрреволюцио никах. Специализация и научно ний и 1571 печати, единиц ли- палатой в Научную библиотеку,
неры и иные двурушники» всяки исследовательская практика, ко тературы, выделенной Научной \Кроме того, библиотекой закуми
способами старались из торая начинается с четвертого, библиотекой СГУ. В настоящее I паюгся книги на ассигновании
курса время в библиотеке около 18000 университета для студентов СГУ
вратить
учение Маркса—Эн т. е. предпоследнего
гельса—Ленина—Сталина об ис истфака, даст возможность сту томов книг, в большинстве своем и на ассигнования Мединститу
тории СССР и истории других денту углубить свои познания обладающих значительной науч та для студентов СМИ. Ежегод
стран и народов, пытались лик в той или другой области ис ной ценностью, а в ряде случа но количество книг библиотеки
видировать историческую нау тории, подготовиться для буду ев совершенно исключительных пополняется не менее как на
ку.
Троцкистско-бухаринские щей научной работы или повы* по своей редкости.
50—60 тысяч книг.
реставраторы капитализма при сить свою квалификацию как
Кроме того, библиотекой ши
За полтора года существова
спосабливали фронт историче преподавателя истории средней
роко развернут обмен издаикй
ния
библиотеки
в
нее
влилось
ской науки к своим контррево школы в области определенной
несколько ценных фондов: фонд университета на издания науч
специальное!и.
люционным целям.
ных учреждений СССР и все*
Исторический факультет уни Балашовской библиотеки, при стран мира.
Вполне ясно, какое значение
приобретает для нас вопрос верситета размещает свой учеб надлежавшей Нарышкиным; би
Выдача книг читателям в год
подготовки полноценных кад ный план в пределах пяти лет, блиотека, принадлежавшая канц превышает 500.000 книг при 12
ров молодых историков, кото давая как общие, так и специ леру времен Николая 1, графу тыс. постоянных абонентов. Кро
рые могли бы успешно бороться альные исторические курсы; зна Нессельроде. В составе послед ме того, при библиотеке имеет
за научное марксистско-ленин ние новых и древних языков, из ней есть энциклопедия Дидро, ся читальный зал на 200 чело
ское понимание истории, за со которых латинский язык—обя комплект Moniteur’a—официаль век для чтения книг, и читаль
циалистическое воспитание мо зательный для всех историков ной газеты эпохи французской ный зал на 25 человек при жур
лодого поколения в духе боль студентов. Кроме того, изучает революции (с 1789 по 1835 г.) и нальном отделе.
‘
шевизма.
ся древне русский язык, исто богатая иностранная историче
Для
выявления
нужной
кннгк
Создание исторических факуль рия литерагуры как русской, так ская литература по новой исто при библиотеке существует ал
тетов при университетах, на ос и зап. европейской, археология рии и в особенности по эпохе фавитный каталог, где сточт
нове решений партии и прави и искусство. Большое значение французской революции 1789 г. карточки по алфавиту авторов
тельства, имеет взиду обеспе придается научным семинарам и
Крупным дальнейшим приоб книг и систематический каталог,
чить, в конечном счете, подго практическим работам над исто ретением было
приобретение где стоят карточки на книги ла
товку кадров историков, как рическими источниками, лето
определенным отраслям знания.
научных работников, гак и высо писями, сочинениями древних книг из библиотеки бывшего
К систематическому каталогу
коквалифицированных препода авторов и проч. На JV и V Саратовского общества исто имеется предметный * указателе
вателей истории для средней курсах вводится научно-иссле рии, археологии и этнографии, который дает позможносгь вы
школы. Значительный под‘ем довательская практика. Студен прекрасно подобранных главным яснить, в каком отделе система
изучения истории в школах на ты постепенно вовлекаются в образом в области русской исто тического каталога надо искать
шей страны дает все основания научную работу кафедр, кото
книгу по интересующему вопро
надеяться, что уже в наступаю рых на истфаке пять: Древ рической литературы, а также су, как бы эгот вопрос ни был
щем 1937-38 учебном году мы ней, Средневековой и Новой ис литературы по археологии, по узко специален.
получим на исторические фа тории, Истории зависимых и всеобщей истории, а также по
При
библиотеке
имеете*
культеты при трех университе колониальных стран и Истории истории Армении. Непрерывно справочно • библиографические
тах в РС Ф С Р (Московском, Ле народов СССР, Ряд вспомога продолжается 'комплектование отдел. В тех случаях, когда чи
нинградском и Саратовском) тельных исторических дисцип
татель не удовлетворяется ка
молодежь, которая будет в со лин, как, например, палеогра библиотеки истфака за счет талогами, нуждаясь в подбор?
стоянии успешно овладевать ис фия, введены в качестве обяза Научной биб-ки СГУ, которая литературы на определенную
торической наукой.
тельных.
выделила более 5000 томов. На тему и в консультации по раз
Истфак Саратовского универ
Можно утверждать, что сту конец идет комплектование но личным вопросам, связанным с
ситета, вступая в 3-й год своего дент, полностью взявший на вой литературы —как русской, книгой, ой обращается в спрасуществования,
обладает до факультете все, что ему дает
аочно-библиографический отдел,
вольно значительными возмож учебный план, и проявивший так и иностранной, путем по
Здесь сосредоточены все спра
ностями в деле подготовки кал- серьезный интерес к научно купки и подписки.
вочно-библиографические
ИЗД1
ров молодых историков. По исследовательской работе, вый
Библиотека
широко
пользует
полняется
преподавательский дет из университета хорошим
ния. Здесь имеются каталоги ли
состав факультета специалиста научным работником, аспиран ся межбиблиотечным абонемен тературы о Саратовском крае,
ми историками — по
истории том или преподавателем в сред том 22 библиотек г. Саратова,
СССР, новой истории, по сред ней школе, роСт которой требу выписывая недостающие книги здесь имеются подобранные биб
из библиотек г. Москвы, Ленин лиографии на ряд тем, например;
ним векам, по вспомогательным ет
высококвалифицированных
града,
Казани и Харькова. Разно библиография на тему: „Теорнв
историческим дисциплинам. Ист сил.
образие
наличных
фондов
фак уже имеет хорошие книж
Проф. П. Рыков
обеспечивает в дальнейшем как относительности‘(1905— 1935 г.г,)
специальные работы студентов и др. При справочно-библиогра
В РЕДАКЦИЮ МНОГОТИРАЖКИ „СТАЛИНЕЦ*1 старших курсов, так и научно фическом отделе организован*
Совет коллектива общества учебы.
исследовательскую работу про- консультация по переводу с
.Наука* при СГУ признает, что
Сейчас положение с физкуль фессорско - преподавательского
иностранных языков на русски!
все недостатки, отмеченные в турной работой
также тре состава.
статье т. Лучииина в газете вожное, особенно плохо подви
При библиотеке имеется чи и обратно научной литературы,
В библиотеке широко развер
ьСталинец" от 26;'V-37 г. пра гается дело с развертыванием тальный зал.
вильны.
занятий на воде.
В настоящее время в библио нут межбиблиотечныйабонемеит,
Вопрос о массовых мероприя
Утвержденный
директором теке заканчивается большая ор благодаря которому
каждую
тиях по зимним видам спорта срок спуска судов на воду (до ганизационная работа по выде
отсутствующую
в
библиотеке
неоднократно поднимался еще 1/V1) сорван, ибо у кафедры лению литературы из общего
в начале учебною года в быт физкультуры нет красок для фонда в специальные кабинеты: книгу библиотека выписывает
ность бюро физкультуры (до покраски лодок.
Истории народов СССР, Древ по заявкам читателей на месяч
организации об-ва , Наука"). В
По вопросу упорядочения ра ней истории. Новой история и ный срок из крупных библиогес
частности вопрос о лыжной боты игровой секции приняты Истории средних веков.
СССР (Москва, Ленинград, Ка
станции ставился нами и перед соответствующие меры. Выде
Необходимо отметить, что в
парткомом и перед хоз. частью лен для этого член совета т. За здании истфака помещается от зань, Минск и т. д.). В спр.
ун та. Однако помещение для морозков, которому поручено дел рукописей, древних и цен библиограф, отделе в помощи
лыжной станции было предо укомплектовать
с
тренером ных книг Научной библиотеки межбиблиотечному абонементу
ставлено лишь к концу зимне т. Грябовецким состав команд СГУ.
имеется сводный каталог ннвг
го сезона и то совершенно для и представить на утверждение
Этим отделом также пользу московских и лечинградеш
этой цели неприспособленное. Совета.
ются студенты и преподаватели
Поэтому все предполагаемые
Совет кол-ва об ва .Наука* истфака. Это ценное собрание библиотек.
Библиотекой
организукла
мероприятия по лыжному спор при СГУ очень нуждается в древньх рукописей и редких
ту были сорваны, ибо до 200 повседневной помощи со сторо книг может служить для чрез выставки, литературные вечер*
пар лыж лежали на складе и ны общественных организаций вычайно интересных научных и библиографические вечера.
не
могли
быть
использо ун-та, особенно комсомола. Этой исследований как для студен
Имеется путеводитель по На
ваны, кроме 50—60 пар лыж, на помощи мы до сих пор не тов, аспирантов, так и профес
учной библиотеке СГУ, где а»ходящихся
непосредственно в внДим,
сорско-преподавательского пер
ны более подробные сведении,!)
кабинете кафедры физкультуры
Совет коллектива об-ва
сонала.
Научной библиотеке.
и то лишь для академической
А. В. Чуева
„ Наука" при СГУ

Кого готовит биологический факультет

Главнейшая задача, стоящая
перед биологическим факультетом—подготовка кадрив бота
ников и зоологов. Ботаника и
зоология преподаются во мно
гих высших учебных заведениях
(сельскохозяйственные, зоотех
нические, педагогические, меди
цинские институты). Окончив
ший биологический факультет
может быть ассистентом в этих
институтах. Обе науки занима
ют видное место в техникумах
и средних школах. Дисциплины
учебного плана факультета обес
печивают подготовку квалифи
цированного преподавателя для
этих учебных заведений. Помп
мо того, факультет готовит кад
ры исследователей по ботани
ческим и зоологическим спе
циальностям. Подготовка студен
тов по специальностям идет на
имеющихся 9 кафедрах факуль
тета—4 ботанических и 5 зо
ологических: анатомии и физио
логии растений, морфологии и
систематики растений, геобота
ники, микробиологии, зоологии
позвоночных животных, зооло
гии беспозвоночных животных,
физиологии животных, гидробио
логии с ихтиологией, динами
ки развития организма. В зави

симости от своих интересов сту
дент прорабатывает, кроме дис
циплин, обязательных для всех
биологов, начиная с 3 курса
специальные дисциплины по сво
ему выбору.
Все это обеспечивает доста
точную подготовку к ведению
исследовательской работы, ко
торую студент обязан провести
при какой-либо кафедре* в те
чение 4 и 5 курсов. По оконча
нии факультета студент может
работать по следующим специ
альностям—анатомия растений,
цитология, физиология расте
ний, биохимия, микробиология,
систематика растений, геобота
ника, анатомия животных, эко
логия животных, энтомология,
паразитология, гидробиология,
ихтиология, физиология живот
ных, динамика развития живот
ных. Специалисты подобного
направления необходимы в на
стоящее время длв многих экс
педиций по изучению раститель
ных и животных ресурсов, для
опытных станций, специальных
совхозов, заповедников и т. д.
нашей необ'ятиой социалисти
ческой родины,
Декан биологического
факультета проф. Фурсаев

Ф и зи к о - м атем атический
ф а к у л ь т е т

Что получают в стенах вуза,| тами в вузах, главным обра
куда идут по окончании и кем зом в вузах Поволжья (Саратов,
могут быть питомцы физико Сталинград и др.), некоторые
математического
факультета работают в научно-исследова
Саратовского университета—вот тельских институтах, напр., в
вопросы, на которые ищет от Москве, в ЦАГИ (Центральный
вет поступающий и на которые Аэро-Гидродинамический Инсти
мы пытаемся ответить. За*5лет тут) и остальное в средних спе
учебы на физико математическом циальных училищах, техникумах
факультете студент получает и средних школах. Бывшего
широкое научно теоретическое физмаговца можно встретить в
образование. Не будет преуве стенах высшего учебного заве
личением, если мы скажем, что дения, выполняющего обязанно
физико математический факуль сти ассистента и занимающего
тет является кузницей молодых ся научной работой, решением
научных кадров! в области фи- научных проблем сиоей спе
зико-математичееских наук. Стра циальности; его можно увидать
не нужны специалисты, хорошо работающим в качестве инжене
образованные, могущие решать ра на заводе, в заводской лабо
важные теоретические пробле ратории. Напр., физика—на за
мы, двигать жауку вперед на воде радио-телефонной аппара
благо нашей социалистической туры, механика—на авиацион
родины, на бла1го человечества. ном заыоле в расчетио-теоретиЦентрами кшучной мысли и 1^ской группе, на любом дру
подготовки мсолодых
ученых гом машиностроительном заво
специалистов яшляются универ де, занятого опытами и расче
ситеты и в to m i числе в их со тами по прочности тех или иных
ставе
физикш-математические конструкций и отдельных дета
лей машин; и, наконец, вы его
факультеты.
Наш факультгет готовит спе встретите в 9 и 10 классах сред
циалистов: физзиков, математи ней школы, преподающим физи
ков, мехаиикоов и астрономов, ку, алгебру, геометрию, триго
которые могутт работать асси нометрию и астрономию.
Где бы ни работал кончивший
стентами вузоов и младшими
физико-математический
факуль
Когда говорят о биологе, то чего они выпускаются массами научными работниками научно
тет,
он
выгодно
отличается
от
исследовательских
институтов,
на
зараженные
вредителями
часто представляют себе чело
века, одержимого манией нака участки. Тогда начинается неза крупных заводски* лабораторий других специалистов глубоким
образованием
в техникумах и теоретическим
лывания бабочек и жучков на метная для глаза картина истреб и преподавать
он
в
состоянии
дать научное
старших
класса^х
средней
школы.
булавки или же любителя цве ления вредных насекомых. Одни
сб'яснение
любому
вопросу из
Примерно
50
прроц.
окончивших
виды,
будучи
хищниками,
истреб
тов, засушивающего собранные
области
своей
специальности
и
нм растения. Чудаковатый кол ляют вредителей, другие откла физнко-математгический факуль
всегда
может,
даже
и
работая
лекционер, не знающий настоя дывают свои яички в тело, в тет в 1936 г. рааботают ассистенв средней школе, с успехом
щей жизни, далекий от ее тре яйца насекомых-вредителей, что
встать
на путь самостоятельных
бований и запросов—таков био в конечном счете резко при регулирования
размножения
лог в представлении многих. останавливает размножение этих сельскохозяйегЕвенных
живот научных изысканий. Для этого
сельского
хозяйства. ных, усиления п.лодовитости, ре
Отсюда и представление о био врагов
у него имеются все данные: на
логии, как о науке, оторванной Этот способ биологической борь гулирование рюждаемости того
от практических задач, которые бы, дающий прекрасные резуль или иного полла. Но ведь все факультете, будучи шесть лет
таты, мог быть выдвинут и раз это только частгь тех проблем, студентом, он получил необхо
выдвигает жизнь.
Верен ли этот взгляд? Нет, работан лишь благодаря тща которыми :анимиаются зоологи. димые для этого знания и на
тельному изучению жизни раз
не вереи.
Нет, не чудакковатым коллек выки ведения научно-исследова
Огромные потери терпит сель личных видов насекомых.
ционером, оторвванным от жизни, тельской работы. Эти знания и
Этот маленький пример иллю представляется нам теперь зо
ское хозяйство от таких насеко
мых, как саранча, озимая совка стрирует характер исследования, олог. По мере развития науки, навыки студент на факультете
и т. д. Эти вредители, появляясь который ведет зоолог. Но раз он все более и более превра получает ог высоко квалифици
иногда массами, подрывают уро ве этим исчерпывается перечень щается в инжеенера животного рованных крупных, в отдельных
жай, сводя на нет труд челове актуальнейших проблем, кото организма.
случаях пользующихся мировой
ка. Недаром правительство тра рые разрабатывает зоология?
Такую же no4feTHyro и нужную известностью, ученых. На фа
тит огромные деньги на органи Организация Совхозов, зани стране работу
ведет ботаник.
зацию борьбы с этими насеко мающихся размножением цен |Это ботаники-Л1Юбнтели цветов культете работает 9 профессо
мыми. Но борьба, чтобы быть ных пушных зверей, органи направляются bi многочисленные ров, в том числе такие крупные
успешной, требует точного зна зация национальных заповедни экспедиции поэ всей нашей не- ученые, как проф. Хннчин, проф.
ния врага, его жизни, развития, ков, правильно научно-постав об'ятной странее в поисках но Петровский и др. 20 доцентов
взаимоотношения с другими ор ленная охота и промысловое вых каучуконоссов, эфироносов,
и 11 ассистентов. Факультет в
ганизмами. Эго изучение вреди дело—разве это было бы мыс лекарственных [растений.
теля, требующее кропотливого лимо без работы зоолога?^Разве
Это ботаники 1 смелыми опы своем составе имеет физико-манаблюдения и экспериментиро внедрение в наши Совхозы и тами по скрещииванию злаков с тёматический научно исследова
вания, может вести и ведет эн колхозы методов искусственно сорняками пытгаются получить тельский институт, в котором
томолог. Ему, любителю насе го осеменения, имеющего огром новое растением, сочетающее в сосредоточена вся научная дея
комых, мы' обязаны сейчас со ное государственное значение, себе выносливоость,
устойчи
вершенно новым путем борьбы не является движением зооло вость сорняка сс качеством пше тельность факультета; имеет хо
рошо оборудованные лаборато
с сельскохозяйственными вреди гии? Какие .широкие и радуж ницы или ржи.
телями. Миллионы особых видов ные перспективы открываются
Эго ботаникки добились сей рии но физике, астрономическую
насекомых выращиваются в спе сейчас в связи с успешно ве час возможное” ти регулировать вышку, заканчивается строитель
циальных лабораториях, после дущейся разработкой методов развитие растеения в направле ство
аэро-гидродинамической
нии, нужном чееловеку. Озимую
лаборатории
с аэротрубой и
пшеницу особыыми приемами за
j
гидроканалом.
ставляют дать I прекрасный уро
жай при высеиввании семян вес
К началу учебного года при
ной, на чтоозиммйя пшеница при езжает на работу на физико-ма
обычных условииях не способна. тематический факультет
ряд
Метод яровиззации, приложен научных работников из Москвы
ной к пшенице,, .хлопку, карто и Ленинграда.
фелю, уже дал «миллионную эко
Факультет очень быстро ра
номию, резко ппинысив урожай. стет, увеличивается количество
Нет нужлы
приводить еще студентов.
примеры. Уже; из сказанного
Двери факультета широко от
ясно, что биолаог— будет ли он крыты для каждого желающею
зоологом или
ботаником—не там учиться. От каждого посту
только способоствует развитию пающего требуется выполнение
нашего поэнаниия окружающего лишь одного непременного ус
нас животного (гмира, но и вкла ловия: быть хорошо подготов
дывает свою леепту в дело обо ленным за среднюю школу и
гащения и усилеения мощи нашей выдержать вступительный экза
великой родиньы, нашего социа мен,
листического хсозяйства.
Д. Лучинин
Проект биологического института
П, Вундер
И. Базилевич

Значение биологии в социалистическом хозяйстве

ГЕОЛОГО-ПОЧВЕННОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

О ФИЗИЧЕСКОМ ХИМИИ
Чрезвычайно трудно в немно
гих словах указать содержание
физической химии: оно настоль
ко обширно и разнообразно, что,
в сущности говоря, физическая
химия представляет из себя це
лый комплекс наук, из которых
многие разрослись уже в слож
нейшие научные дисциплины.
Физическая химия называется
иногда теоретической химией. В
основе теоретического истолко
вания химических явлений ле
жит учение о превращениях
энергии, в частности о превра
щении тепла в работу, при хи
мических реакциях. Таким обра
зом первым разделом физиче
ской химии является термодина
мика. Здесь разбирается множе
ство вопросов огромного прак
тического значения, например,
дробная перегонка жидкостей,
учение о структуре металлов
(металлография), вопрос о хи
мических равновесиях, решаю
щий применимость в технике
той или иной реакции и т. д.
Вторым основанием физической
химии является кинетическая
теория, то-есть учение о моле
кулах и атомах и о их движе
нии. Поэтому вторым большим
разделом физической химии ока
зывается кинетическая теория
газов, жидкостей и твердых тел.
Третьим и, пожалуй, самым
старым отделом физической хи
мии является теория растворов.
Этот .отдел имеет огромнейшее
прикладное значение потому, что
огромное большинство практи
чески важных химических реак
ций протекает именно в раство
рах (процессы в геле животных
и растений, почвенные растворы,
приготовление различных ве

эксперимента.
Факультет ставит себе целью лабораторного
готовить
высококвалнфициро- Все это открывает перед поч
ванных специалистов прежде воведами возможность не толь
всего для научно - исследова ко разрешать научные пробле
тельской деятельности в соот мы почвоведения, но решать са
ветствующих исследовательских мые разнообразные задачи и
институтах, а также для поле чисто практического характера.
Вот почему специалисты по
вой и экспедиционной работы и
для практической—в различных каждой из упомянутых специаль
учреждениях и организациях. ностей находят себе широкое
Кроме того, перед факультетом применение, прежде всего, в
стоит важная задача подготовки научно-исследовательских инсти
специалистов для педагогиче тутак и вузах в качестве на
ской работы в вузчх, втузах учных работников, а затем и в
и в средней школе. Эта подго разных областях народного хо
товка проводится по разделам: зийства, как-то: в сельском и
лесном хозяйстве, в дорожном,
1} геодогич
строительном, в санитарном де
2 ) почвоведения
3) физической географии
ле и пр.
Подготовка специалистов-гео
4) экономической географии.
Основными уклонами специа графов ведется по двум раз
листов геологов Саратовского делам: географии физической и
государственного университета географии экономической. Пер
являются следующие: 1) страти вая из них имеет целью, во-пер
графия и 2) гидрогеология. Пер вых, изучение отдельных элемен
вый из них (т. е. стратиграфи тов природы, а, во-вторых, изу
ческий уклон) определяется не чение отдельных стран и райо
обходимостью изучения страти нов в целом, в комплексе всех
графии обширной территории физико-географических факто
Юго-Востока СССР, еще недо ров (физическое страноведение).
При ознакомлении с отдель
статочно изученной, особенно
для стенных пространств Зап. ными элементами природы изу
Казахстана; в тоже время уточ чаются: I) рельеф суши (и
нение стратиграфических отно рельеф дна водных бассейнов),
шений отдельных комплексов другими словами—при этом на
осадочных отложений геострук учно освещается рельеф как со
туры диктуется выявлением и стороны его генезиса, таки сов
дальнейшим освоением произ ременного состояния и иозможводигельных сил Юго Востока. ного изменения в будущем. Та
Широкое распространение со кое геоморфологическое изуче
левых структур на Юго-Востоке ние имеет огромное научное и
заставляет пересмотреть техни практическое значение, и геомор
ческие схемы Заволжья и Зап. фология, как молодая и быстро
Казахстана. Эго тем более не развивающаяся отрасль физиче
обходимо, что
с основными ской географии, с каждым годом
структурами связаны месторож требует все большего и боль нах, а, с другой ^-способность
дения нефти, серы, калийных шего количества кадров гео уметь связать единый физико
солей и т. п. Известно, что ос- i морфологов 2) Воды и суши. Эго географический комплекс в це
новой для всех поисковых ра предмет изучения так наз. гид лую территорию. Специалисты
бот является стратиграфия, на рогеографии, особенно отдела в этой области географии срав
9 том разделе геологии и сосре физ. географии, имеющей целью нительно очень редки, работают
доточено особое внимание спе познакомить с гидроресурсами они обыкновенно или в экспе
циалистов - геологов Саратов земного шара (моря, реки, озе дициях, или путем изучения це
ского государственного универ ра) с их режимом и использо лых районов создают ценные
ванием в практических целях. географические монографии, или,
ситета.
Гидрогеологический уклон оп Эта отрасль физической геогра наконец,
являются научными
ределяется засушливыми усло фии имеет еще слишком мало работниками вузов или научно
виями Юго-Востока. Хозяйствен специалистов и потому геогра исследовательских институтов.
ное его освоение требует боль фы всегда находят здесь широ
Из всего сказанного выше о
шего количества гидрогеологов кое поле деятельности. 3) Кли целях и задачах подготовки физв связи с разрешением вопро маты земного шара (климато географов в университете ста
сов орошения на базе Волжской графия). В этом случае изучает новится ясным то широкое при
плотины и местного стока, а ся распределение климатов на менение их труда, которое имеет
также и водоснабжения хозяй земной поверхности в связи с место в нашей стране.
ственных и промышленных пред процессами и факторами, кото
Физико географы, будь то гео
приятий, совхозов и колхозов. рые их вызывают. Практически граф - геоморфолог,
климато
Геологи,
окончившие
ге- здесь специалистам приходится лог,
гидрограф,
картограф,
олого-почвенно -географический решать вопросы районирования страновед,—все они работают
факультет, работают в учрежде территории, размещения на ней или в научно-иссл. институтах,
ниях Наркомтяжпрома, ОблЗУ, рационально сельского хозяйст или в различных учреждениях
НКПС и др., а также в значи ва при одновременном учете и организациях, например, в Нартельном числе случаев и пре климатических особенностей и коиноде, Госплане, или отдают
подавателями как в средних, так пр. 4} Способы (н возможно свои силы изучению различных
и особенно в высших учебных сти) отражения на карте эле областей СССР, участвуя в раз
ментов земной поверхности. личных экспедициях. Наконец,
заведениях всего Сокна.
В области почвоведения Са Эта отрасль физ.географии, из очень значительное их число
ратовский государственный уни вестная под именем географн является географами-педагогами
верситет готовит работников ческой картографии, стала раз и здесь их работа—как в вузах,
по трем главным специально виваться очень недавно, но по так и в средней школе, часто
лучила уже широкое примене получает особую ценность и
стям:
ние благодаря применяемым при •приносит большую пользу.
Генезис и география почв.
Физико-химия и химия почв. этом особым методам картиро
Не меньшее значение имеет и
вания. Последние в каждом от работа специалистов экономи
Физика почв
и по сравнительно узким спе дельном случае позволяют выя сгов-географов. Экономическая
циальностям в области мелиора вить и отразить на карте необ география—она преподается а
тивного и агрономического поч ходимые (практически) особен университете наряду с геогра
ности той или иной территории. фией физической, изучающая
воведения,
Обширная отрасль физической размещение общественного про
В круг указанных специаль
ностей входит исследование за географии, называемая физиче изводства, понимаемого как диа
конов географического разме ским страноведением, ставит се лектическое единство произво
щения почв по поверхности зем бе целью изучение не только дительных сил и производстненного шара;
статических, ди отдельных районов, но и целых вых отношений. По существу
намических и производственных стран в их физико-географиче классового подхода к предмету
физико-химических свойств поч ском комплексе. От специалиста делится на два основных раз
вы, Эго достигается путем экс географа-страноведа требуется, дела: экономгеография СССР
педиционных и стационарных с одной стороны, глубокое ос и экономгеография капитали
исследований почв в природе ведомление в различных естест стических стран.
Экономгеография в качест
и глубоких исследований путем венно-исторических дисципли-

ществ на заводах). К учению о
растворах примыкает обширный
раздел электрохимии, составляю
щий в настоящее время слож
нейшую науку н предстоящий
исключительный
интерес
не
только теоретический, но и прак
тический. Особенно велико прак
тическое значение электрохимии
н СССР, где с невиданной в
мире
быстротой развивается
электрохимическая добыча ще
лочей, хлора, магния, алюминия
и т, д. За последние годы огром
ные успехи достигнуты в сле
дующем по порядку разделе
физической химии, имеющем,
подобно предыдущим, большое
прикладное значение,—в учении
о скоростях химических реак
ций. Здесь очень вядпая роль
падает на долю советских хими
ков, много сделавших и в дру
гих разделах физической химии,
на которых за неимением места
мы не останавливаемся подроб
нее, напр., в коллоидной химии,
в учении о строении атома, о
радиоактивности. Мы далеко не
перечислили всех разделив фи
зической химии (напр., учения о
световых реакциях, обширней
шей области учения об образо
ваний осадков, например, об от
ложении солей на дне морей и
озер и т. д.). Однако, д ^ е на
шего, по необходимости непол
ного, обзора достаточно, чтобы
увидать необычайный интерес
физической химии с точки эре
ния понимания химических явле
ний и необычайно большое зна
чение ее для развития нашей
социалистической химической и
металлургической промышлен
ности.
Профессор Н. Шлезингер
ве вспомогательных дисциплин
широко использует статистику,
этнографию, историю мирового
хозяйства. Стержневой пробле
мой экономгеографии, как нау
ки является проблема законо
мерного размещения обществен
ного производства, принципиаль
ная постановка которой в эко
номгеографии СССР и в эконом
географии
капиталистических
стран определяется особенно
стями социалистической и ка
питалистической систем хозяй
ства.
Экономгеография СССР изу
чает плановое хозяйство и ра
циональное размещение общест
венного производства, эконом
география
капиталистических
стран вскрывает картину урод
ливого размещения производи
тельных сил капиталистических
стран, отражая . противоречия
капиталистического хозяйства.
Являясь очень молодой наукой,
но быстро развивающейся, осо
бенно в условиях планового со
циалистического хозяйства при
правильной и широкой организа
ции, специальность экономиче
ской географии ставит себе
целью подготовку широко обра
зованных кадров для различных
отраслей нашего хозяйства: пре
подавателей
средней школы,
педвузов, младших научных ра
ботников
для
университета,
соц.-эконом. институтов, плано
вых органов и работников по
определенным конкретным от
раслям различных вновь создаю
щихся производств и по освое
нию новых районов СССР.
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