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Навстречу новому приему в ВУЗ
Недалек тот день, когда | воодушевила тысячи уче* 

в многочисленные вузы и]ных на еще более плодо
творную работу, на страст
ную и мужественную борь
бу за передовую—социали
стическую науку.

Рост высшей школы яр 
ко иллюстрируется на р а 
боте Саратовского универ
ситета за 1937—38 уч. год. 
Если в прошлом учебном 
году на 13 июля в универ
ситете учебный год без 
академической задолжен
ности кончило 39,4 проц. 
всех студентов, то на 
1 июля этого года мы имеем 
93,5 проц. сданных дисцип
лин и больше половины 
из них сдано на „отлично". 
Во втором полугодии это 
го года большой шаг впе
ред сделал университет в 
научно - исследовательской 
работе. Защищены но
вые диссертации. Написа
но 155 научных работ. 81 
студент включился в со 
ревнование на лучшую на' 
учную работу. Университет 
живет полнокровной науч
ной и общественно-полити
ческой жизнью,характерной 
для каждого советского 
вуза. Отличные успехи во 
втором полугодии этого го
да показал исторический 
факультет. Особенно эти ус
пехи показательны в науч
ной работе. На факультете 
имеется сеть научных 
кружков, ставятся научные 
доклады; ответственнейшие 
издания исторических учеб
ников поручены научным 
работникам исторического 
факультета. Дружной рабо
той в этом году коллектив 
факультета завоевал крас
ное переходящее знамя уни
верситета.

Новые методы и успехи 
в работе высшей школы 
обязывают и университет 
и поступающих образцово 
подготовиться, как к новому 
приему, так и к сдаче всту
пительных экзаменов. Сред
ние школы дали в этом го
ду значительно лучше под
готовленный выпуск по 
сравнению с предыдущими 
годами, Но несмотря на 
это до сих пор в некото
рых средних школах зна
чительно отстает препода
вание в области элемен
тарной математики, осо
бенно стереометрии. Так же 
до сих пор некоторые сред
ние школы выпускают не
достаточно грамотных уча
щихся в области русского 
языка. Поэтому при посту
плении в вуз нужно осо
бенно учесть эти обстоя 
тельства и сделать все 
для того, чтобы достойно 
выдержать вступительный 
экзамен выпускников со
ветских средних школ в 
советскую высшую школу,

втузы нашей родины при 
дет новое пополнение из 
средних школ и рабфаков 
сдавать первые экзамены 
для поступления в совет
скую высшую школу.

Каждый год прием в ву
зы и втузы проходит как 
радостное событие не толь
ко в жизни десятков тысяч 
юношей и девушек, но и в 
жизни всего советского
народа. Это в действии за
мечательный инструмент 
счастья,—Сталинская Кон
ституция, это в действии— 
право на образование.

Широкие, ясные и ра
достные горизонты лежат 
перед советской моло
дежью. Юноши и девушки 
могут избирать себе люби
мую специальность, хорош® 
зная, что в нашей стране 
все специальности одина
ково почетны. Право на 
образование, в том числе и 
на высшее образование, з а 
писанное в Сталинской Кон
ституции, обеспечено ши
рокой сетью учебных заве
дений. 18500 млн. рублей из
расходовало советское го
сударство в 1937 г. на на
родное образование, тогда 
как в капиталистических 
странах, особенно в фашист
ских, расходы на народ
ное образование все более 
и более сокращаются за счет 
увеличения средств иа под
готовку новой мировой 
бойни—на уничтожение со
тен тысяч молодых жизней.

Например, количество 
студентов Германии сокра
тилось с 132 тыс. чел. в 
1930 г. до 72 тыс. чел. в 

г. А в нашей стране 
Ira4ac обучается в вузах 
500-тысячная армия совет
ского студенчества—буду
щих строителей коммуни
стического общества.

В этом году советская 
страна под водительством 
партии Ленина—Сталина 
сделала еще один шаг впе
ред в своем триумфаль
ном шествии к коммуниз
му. Советский народ, пре
одолевая препятствия, ус- 
гг'ашно выкорчевывая оси
ные гнезда троцкистско- 
бухаринских мерзавцев под
нимает могущество нашей 
родины все шире и выше, 
укрепляет непобедимость 
советского государства.

Истекший уч. год являл
ся незабываемо-историче
ским годом в жизни и ра
боте советских вузов. На
ша высшая школа при не
устанной заботе и руковод
стве партии и правитель
ства добилась в истекшем 
году немалых успехов. Ис
торическая речь вождя на
родов товарища Сталина

Говорят студенты — отличнини 
и стор и ческого  факультета

. (БЫТЬ ИСТОРИКОМ
— БОЛЬШОЕ И 
ОТВЕТСТВЕННОЕ 

ДЕЛО
Если слушать хорошую, 

увлекательную* лекцию по 
истории, можно забыть 
что сидишь в аудитории и 
мысленно быть в изучае
мой стране вместе с дей
ствующими лицами,.. 

История учит любить и 
ненавидеть.

Любить борцов за дело 
народа, ненавидетьэксплоа- 
таторов, предателей, вра
гов. Изучая историю наро
дов СССР, встречаешься с 
великим революционером- 
демократом Н. Г. Черны
шевским, изучая историю 
ВКП(б),—знакомишься с 
гигантами революционной 
мысли Лениным и Сталиным 
и их работой по созданию 
и выращиванию партии. 
Главное действующее лицо 
в истории—это массы, на
род с его неиссякаемой бо
гатырской силой. Меня при
влекает в истории богатое, 
красочное полотно собы
тий, фактов, действующих 
лиц.

Быть историком—боль
шое ответственное дело: с 

глубоко настоящее и по -! ним можно справиться толь- 
строить прекрасное б у д у - |ко любя историю, сознавая 
щее, поэтому я с большим ее огромную роль на служ- 
интересом и любовью и з у - , б е  у пролетариата, 
чаю науку наук—историю. Степачев — отличник III

Гартунг—-отличник 1 курса, кт

Уголок минералогического музея  
геологического факультета.

БЕЛИНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА
Интересна химия, мате

матика, интересны законы, 
управляющие движением 
звезд. Интересна жизнь ра
кушек на морском дне, 
интересно изучение почвы 
и эволюционное учение 
Дарвина. Весь мир хочется 
обходить, рассмотреть, об
думать, хочется понять его, 
а поняв—сделать лучше, со
вершеннее. Но значитель
нее всего—человек. Это он 
полмиллиона лет назад вы
шел сутулый, звероподоб
ный, с камнем в руке, вы
шел в путь в историю и 
создал для себя все науки, 
все искусства. Поэтому осо
бенно интересна история 
человеческого общества. 
Для меня интереснее всего 
история народов СССР, ис

тория советского народа,— 
народа, впервые поднявше
го знамя великой социали
стической революции. Мне 
хочется знать историю нас 
самих. Мы, советские лю
ди, впервые за все время 
существования человече
ства освободились от не
справедливости, бесправия, 
унижений и насилий, чтобы 
строить свою жизнь разум
но и твердо, под руковод
ством коммунистической 
партии. Я знаю, что без 
хорошего знания прошлого 
нельзя оценить верно и

курса, курса.

БУДУ ПОЛЕЗНЫМ 
ИСТОРИКОМ

Мысль стать историком 
появилась у меня давно. 
Когда я читала художе
ственные произведения, из 
которых узнавала отдель
ные факты и события, мне 
хотелось знать эти факты 
в общеисторическом про
цессе. Особенно м е н я  
интересовала и интересует 
история народов СССР, 
Это—история народов, ко
торые впервые на одной 
шестой части земного ш а
ра сбросили иго эксплса- 
таторов и построили со
циалистическое общество. 
Я поставила своей задачей 
изучить именно этот отдел 
истории, чтобы в будущем 
быть полезным историком 
для нашей великой родины.

М. Туманова—отличница 
III курса

Саратовский государственный университет  
им. Н. Г. Чернышевского.



Кого готовит Саратовский университет

Работа в лаборатории 
химического факультета

Физико
математический 

факультет
Физико-математический фа
культет готовит специали
стов по математике, физике, { 
механике, астрономии и 
работников научно-исследо
вательских учреждений, 
преподавателей высшей и 
средней школы,

В составе факультета 
имеются кафедры:

Алгебры и теории чисел— ! 
проф. Венков; математиче-] 
ского анализа; механики— 
доц. Ризенкампф; геомет-j 
рии—проф. Вагнер; теории 
упругости—проф. Лехниц-1 
кий; общей физики—-проф.1 
Голубков; теоретической 
физики — доцент Шехтер; 
высшей математики—проф. 
Боев; астрономии — доцент 
Вьюшков.

Факультет имеет хорошо 
оборудованные лаборато
рии по физике; в прошлом 
году организована новая 
аэродинамическая лабора
тория с аэродинамической 
трубой для испытания мо
делей аэропланов.

Саратовский государственный универ
ситет им. Н. Г . Чернышевского являет ся  

\ одним из крупнейших университетов 
СССР и старейшим вузом Юго-Востока 
Союза.

О его значимости, как крупного науч
но-учебного учреждения, свидетельствует 
тот факт, что постановлением СНК  
СССР Саратовский университет отнесен 
к вузам 1-й категории наравне с у н и 
верситетами Москвы, Ленинграда и Ка
зани; университету предоставлено право 
присуж дения ученых степеней доктора и 

[кандидата наук.
| В настоящее время Саратовский у н и 
верситет  представляет из себя научно
учебное учреж дение с 2000-коллективом  
студенчества и сотрудников, с 6-ю фа

культ ет ам и, располож енными в 5-ти до
статочно оборудованных корпусах, В со

! ставе факультетов имеются: лаборато- 
! рий—27, кабинетов—10, музеев—в и опыт- 
j ная станция. Экспериментальные мастер- 
\ ские университета обслуж ивают не 
только научные и учебные нужды кафедр, 
но и изготавливают новую аппаратуру 
для  центральных исследовательских уч 

реж дений а заводских лабораторий. Фун
даментальная библиотека при Саратов
ском университете получает  обязатель
ный экзем пляр всех изданий, выходящих 
в республике, и в ее книж ном фонде на
считывается более м иллиона книг по раз
личным отраслям знания. В отделе пе
риодики библиотеки исчерпывающе пред
ставлены периодические издания Союза и 
наиболее ходовая периодическая лит е
рат ура всего мира.

При университете имеются 2 крупных 
научных учреж дения: научно-исследова
тельский, физико-математический инсти
тут и институт геологии, которые за
нимаются разработкой отдельных про
блем соответствующих наук.

Университет обеспечен квалифициро
ванным преподавательским персоналом: 
на 39 кафедрах работают-, профессоров 
21, доцентов 18, и. о. доцента 13, ст. 
препод. 18, ассистентов 37. В составе 
научных работников ичеются  7 докто
ров наук и 28 кандидатов наук. Среди 
сотрудников немало молодых т алант ли
вых специалистов— воспитанников универ
ситета.

Исторический факультет

Геолого-почвенный 
факультет

Геолого-почвенный ф а
культет готовит специали
стов по геологии и почво
ведению. В составе факуль
тета имеются кафедры: об
щей геологии—зав. каф. 
проф. Вахрушев, историче
ской геологии—зав. каф. 
проф. Можаровский; мине
ралогии—зав. каф. доц. 
Васильев; почвоведения — 
зав. каф. проф.Усов; агрохи
мии—зав. каф. доц. Фомин.

При факультетских ка
федрах имеются музеи ми
нералогии, почвоведения, 
исторической геологии и 
опытное поле.

Оканчивающие факульте
ты направляются на работу 
в исследовательские инсти
туты, геологические и поч
венные экспедиции и на 
преподавательскую работу 
в высшую и среднюю шко
лы.

Исторический факультет 
был открыт осенью 1935 
года на основании постанов
ления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 15-V 1934 года.

На факультет возложена 
ответственная задача—под
готовка научных • работни
ков и преподавателей выс
шей и средней школы 
по историческим наукам, 
имеющих достаточные зна
ния в области исторических 
наук, для свободной ориен
тировки во всем многооб
разии конкретных истори
ческих фактов. Этими ос
новными положениями и 
определяется построение 
учебного плана факультета. 
В первые три года студент 
проходит изучение основ
ных исторических дисцип
лин социально-экономиче
ского и методологического 
циклов; начиная с 4-го года

обучения, кроме общих 
исторических дисциплин 
студент выбирает специ
альные курсы. На четвер
том году обучения студент- 
историк обязан выполнить 
производственную практи
ку в местных или централь
ных архивах. Пятый курс 
заканчивается выполнением 
курсовой работы и сдачей 
государственных экзаменов.

Окончившие факультет 
направляются на работу в 
исследовательские институ
ты, исторические музеи, ар
хивы и преподавательскую 
работу в высшей и средней 
школе.

В составе факультета 
имеются следующие ка
федры:

1) История народов СССР; 
зав. каф. кандидат ист. наук 
Р. А. Таубин. Профессором 
кафедры работает доктор

Б И О Л О Г И Ч Е С К И Й
Ф А К У Л Ь Т Е Т

Биологический факуль
тет готовит специалистов 
по разделам ботаническому 
и зоологическому. Но при 
современном состоянии на
уки нельзя быть образован
ным биологом без усвое
ния дарвинизма и ряда 
вспомогательных дисци
плин,как математика, физи
ка, химия, почвоведение и 
дисциплин социально-эко
номического и методологи
ческого циклов. Первые 
три курса посвящены этим 
дисциплинам. Начиная с 
IV курса, студент выби
рает специальность по од
ному из разрядов (ботани
ка и зоология) и слушает 
специальные курсы' по вы
бору.

Подготовка биолога не 
может быть оторвана от 
живой лаборатории—при
роды, и поэтому в учебных 
планах факультета преду

сматривается полевая прак
тика и экскурсии на млад
ших курсах, а на IV курсе— 
производственная практика 
на опытных станциях, ис
следовательских институ
тах и т. д.

В составе биологического 
факультета имеются кафед
ры: морфологии и система
тики растений—зав. каф. 
проф. Фурсаев; физиологии 
растений—зав. каф. член
кор. Акад. наук проф. Мак
симов; физиологии живот
ных—проф. Петровский; зо
ологии позвоночных—зав. 
каф. доц. Фенюк; зоологии 
беспозвоночных и микро
биологии — зав- каф. доц. 
Вернер.

Оканчивающие биологи
ческий факультет направ
ляются на работу в иссле
довательские учреждения, 
опытные станции и на пре
подавательскую работу в 
высшую и среднюю школы.

истор. наук А. М. Панкра
това.

2) Кафедра древней исто
рии; зав. каф. канд, ист. 
наук И. И. Вейцковский.

3) кафедра новой исто
рии зависимых и колони
альных стран; зав. каф. доц. 
Михалев.

4) кафедра истории сред
них веков; зав. каф. канд. 
ист. наук Бартенев А. С.

5) кафедра политэконо
мии; зав. каф. и. о. проф, 
Альфиш С. Д.

6) кафедра истории 
ВКП(б) и ленинизма; доц. 
Колтаков М. К.

Факультет имеет 5 хоро
шо оборудованных учебных 
кабинетов и специальную 
библиотеку. За отличные 
показатели в учебе 1938 г. 
факультет награжден пере
ходящим красным знаменем 
университета.

ХИМИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Химический факультет 
готовит широко образован
ных химиков для научно
исследовательских институ
тов и лабораторий, про
мышленных лабораторий и 
преподавателей высшей и 
средней школы.

В составе факультета 
имеются кафедры: неорга
нической химии с лабора
торией по неорганической 
химии; органической хи
мии—с лабораториями по 
органическому синтезу и 
органической химии—зав. 
каф. чл.-кор. Акад. наук 
проф. Челинцев В. В., ана
литической химии—с лабо
раториями качественного, 
количественного и специ
альных методов анализа— 
зав. каф. проф. Голуб В, П.; 
физической химии—с лабо
раториями физической и 
коллоидной химии, — зав. 
каф. проф. Шлезингер Н. А.

Окончившие химический 
факультет распределяются 
на работу в научно-иссле
довательские институты, 
химические лаборатории 
промышленности и на пре
подавательскую работу.

Работа в лаборатории  
биологического факультета

Географический
факультет

Географический факуль
тет открыт в 1938 г., до 
этого времени он был в 
составе геолого-почвеино- 
географического факульте
та, как специальность. Фа
культет готовит специали- 
стов-географов по физиче
ской и экономической гео
графии для научно-исследо
вательской деятельности в 
институтах, для нолевой и 
экспедиционной работы и 
для педагогической работы 
в вузах и средней школе.

Факультет имеет кафедры
Физической географии— 

зав. каф. проф. Пиотров 
ский; экономической гео 
графин—зав. каф. проф 
Фролов; геодезии и карто 
графин зав. каф. доц. Лузин

Комплексность самой 
науки географии требует 
от студента основательного 
изучения смежных дисци
плин (физики, химии, бота
ники, зоологии, геологии, 
почвоведения, геодезии). 
На четвертом курсе сту
дент отбывает производ
ственную практику в экс
курсиях (Урал, Кавказ и 
т. д.). „

Окончившие географ^^\- 
ский факультет распре**, 
ляются на работу в научно- 
исследоват. институтах,на
учных экспедициях и на 
преподавательскую работу 
в высшей и средней шко
лах.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Приемная комиссия СГУ 

находится в помещении 
канцелярии университету 

Дежурства членов комис
сии ежедневно с 12 ч. ут
ра и до 18 ч. вечера, при 
комиссии организована кон
сультация научных работ
ников по вопросам прие
ма.
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