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УНИВЕРСИТЕТУ— ДОСТОЙНОЕ 
ПОПОННЕННЕ

Счастливая советская мо
лодежь получила одно из 
величайших ззвоеваний на
шего народа—право на об
разование. Юноши и девуш
ки нашей родины оканчи 
вают среднюю школу, идут 
в высшие учебные заведе
ния, чтобы быть команди
рами производства, деяте
лями науки и техники. Ве
личественная и благородная 
перспектива! [Широкие и 
ясные горизонты лежат пе
ред советской молодежью. 
Право на образование, в 
том числе и на высшее об
разование, записанное в 
Сталинской Конституции, 
обеспечено широко разви
той сетью высших учебных 
заведений. Советское госу
дарство тратит огромные 
средства на народное обра
зование в то время, как в 
капиталистических странах 
и особенно в странах фа
шизма расходы на народ
ное образование сокраща
ются за счет увеличения 
затрат на подготовку новой 
войны. Например, количе
ство студентов в Германии 
за последние 7 лет сокра
тилось почти вдвое.

Сотни высших учебных за
ведений нашей родины от
крывают свои двери перед 
новой армией выпускников 
средних школ,здоровой, жн 
знерадостиой молодежью, 
вступающей впервые в соз
нательную жизнь. В высшей 
школе— кузнице советской 
интеллигенции— обучаются 
550 тыс. студентов, это 
больше, чем в вузах всех 
крупных государств Евро
пы и Японии вместе взя
тых.

Перед оканчивающими в 
этом году среднюю школу 
стоит большая задача—не

{только выдержать провер
' ку знаний, но и выбрать 
специальность для дальней
шей жизни и работы. В на
шей стране все профессии, 
все специальности одина
ково почетны,но молодежь 
будет выбирать себе лю
бимую специальность, в ко
торой она может принести 
больше пользы, работая во 
славу нашей родины.

Саратовский университет 
об'являет прием новых 
студентов. Крупнейший вуз 
юго-востока нашей страны 
— вуз первой категории — 
он должен принять в 1939
40 уч. году 500 чел. на 1-е 
курсы всех шести факуль
тетов. Это пополнение 
придет почти целиком из 
средних школ. Поэтому за
дача профессорско-препо
давательского состава и 
студентов СГУ заключается 
в том, чтобы оказать по 
мощь юношам и девушкам, 
выпускникам средних школ, 
в выборе специальности, 
помочь им разобраться в 
своих стремлениях и на
клонностях.

В этом году университет 
должен новый набор при
вести образцово. Сотни мо
лодых людей должны прит- 
ти учиться к нам, созна
тельно избрав своей люби
мой специальностью те 
науки, по которым гото
вятся специалисты в нашем 
вузе.

Товарищи десятиклас
сники, приходите к нам в 
университет. Давайте учить
ся вместе, вливайтесь в 
наш студенческий универ 
ситетский коллектив, кол
лектив жизнерадостной мо 
лодежи, отдающей все си
лы на овладение науками.

Добро пожаловать!

Д обро п о ж а л о ва ть , то вар и щ и  
десятиклассники!

ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ
Еще на школьной скамье я 

начал изучать географию,ко
торой и заинтересовался. Все 
время мечтал, что по оканча- 
нин школы обязательно по
ступлю на географический 
факультет, чтобы изучать 
дальше природу и все про
исходящие в ней процессы. 
Мое желание исполнилось, 
я поступил в университет 
на географический факуль
тет. Избранной специаль
ностью я доволен. На фа
культете работает геогра
фический кружок. Мы не 
только слушаем лекции, но 
работаем сами над темами 
к делаем доклады об ис
следованиях Арктики, о суб
тропиках Советского Сою
за, о первых русских пу
тешественниках. Широко 
развиваются наши познанияj 
о земле и о нашей пре-1

красной родине. Мы нахо
дим глубокое удовлетворе
ние, работая самостоятель
но над книгами, написан
ными великими геогра
фами - путешественниками, 
испытавшими трудности 
исследования и все ве
личие удовлетворения пред
принятыми путешествиями. 
В то же время работаем 
над организацией геогра
фических экскурсий, ло
дочного похода по Вол
ге и производим экскурсии 
в окрестностях Саратова. 
Тем самым уже с первых 
курсов прививаются навыки 
к исследовательской рабо
те над литературой, а так
же и полевым наблюдениям.

Студент 1-го курса гео
графического факультета 

Брежнев.

П Е Р В Ы Е  Ш АГИ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Саратовский государственный 

университет имени Н, Г. Черны
шевского об'являет прием студен
тов ва следующие факультеты: 
Биологический, Географический. 
Геолого-почвенный, Историче
ский, Физико-математический и 
Химический.

Университет готовит высококва
лифицированные кадры по бота 
нике, зоологии, гсографни. почва 
ведению, геологии, истории, архе 
ологии. физике, математике, аст 
роиомии, механике и химии.

Окончившие университет на-: 
правляются на работу в высшую 
и среднюю школы, в научно-ис
следовательские и производствен
ные учреждения.

Условия приема:
1. Возраст поступающих от 17 

до 35 лет.
2. Без экзамена принимаются 

отличники, окончившие десяти
летки.

3. Допускаются к испытаниям 
лица, имеющие законченное сред
нее образов жие.

4. Прием заявлений с 20 июня 
по 1 августа; к заявлению прила* 
гаются следующие документы:

а) аттестат об образовании (в 
подлиннике.)

б) Подробная автобиография.
в) Три фотокарточки, заверен

ные подписью.
г) Справка об отношении к во

инской обязааиоети (для военно
обязанных).

д) Паспорт пред'является лич
но.

5. Приемные испытания прово
дятся с 1-го по 20 августа по сле
дующим дисциплинам: русскому 
языку, политграмоте, математике, 
физике, химии и одному из ино
странных языков ио выбору (англ., 
немецк., франц.).

Поступаюшие па географический 
факультет подвергаются кроме то
го испытанию по географии, а на 
исторический — по геогрлфии и 
истории. На время испытаний 
иногородние обеспечиваются об
щежитием без постельных принад
лежностей.

6. Поступающие проходят мед
осмотр во время приемных ис
пытаний.

7. Зачисление в университет 
производится с 20 по 25 августа.

8. Начало учебных занятий 1-го 
сентября.

9. Принятые в число студентов 
обеспечиваются стипендией на об
щих основаниях.

10. Иногородние обеспечивают 
ся общежитием.

И . За всеми справками обра
щаться в Приемную комиссию с 
12 час. до 18 час. ежедневно.

12. Алрес: Саратов, Астрахан
ская, 83, канцелярия универси
тета.

Дирекции

Изучать географию—это 
не только знать карту и фи
зико-экономический очерк 
каждой страны. Географ 
обязан знать методы поле
вой работы.

С этими методами нас 
познакомили с первых же 
дней учебы. Была органн- 
ювана экскурсия на Соко- 
ловую гору. В этот день 
мы узнали о геологиче
ском прошлом окрестно
стей Саратова, познакоми
лись с принципами опре
деления высот при помо
щи барометра. Здесь наше 
внимание привлек Зеленый 
остров, который хорошо 
был виден с обрыва. И 
тогда возникла мысль ор
ганизовать научно-исследо
вательский кружок по изу
чению этого острова. Мы 
достали карты острова 
с 1845 г., из них узнали, 
что мощное течение вод 
Волги неоднократно изме
няло его очертания. В  вы
ходной день поехали на 
Зеленый остров. Сколько 
было приключений и ве
селья. Это был замечатель-

прекрас-
осталось

ный день. Какое 
ное впечатление 
от этой поездки.

И разве не интересно 
самим измерить глубину 
озера для ознакомления 
с рельефом его дна, знать, 
как зависит цвет воды от 
присутствия планктонных 
организмов, температуры и 
других факторов.

Деятельное участие в 
нашей работе принимали 
профессор В. Ф. Пиотров
ский и ассистент А. А. Ге
деонов.

Можно было бы много 
писать о производствен
ной практике по топогра
фии и о нашей учебе.

Третья сталинская пя
тилетка открывает еще 
большие перспективы для 
нас, будущих географов, 
и мы счастливы сознанием 
того, что каждый факуль
тет может включиться в 
великое строительство.

Студентки 2-го кур
са географического 
факультета Тарасова, 
Розанова.

ВЫТЬ 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, ненавидеть эксплоа- 
гаторов, предателей, вра
гов. Изучая историю на
родов СССР, встречаешься 
с великим революцноне- 
ром-демократом Н. Г. Чер
нышевским, изучая исто
рию ВКП(б),— знакомишься 
с гигантами революцион
ной мысли Лениным и 
Сталиным и их работой 
по созданию и выращива
нию партии. Главное дей
ствующее лицо в исто
рии—это массы, народ с 
его неиссякаемой богатыр
ской силой. Меня при
влекает н истории богатое, 
красочное полотно собы
тий, фактов, действующих 
лиц.

Быть историком— боль
шое ответственное дело:
с ним можно справиться 
только любя историю, со
знавая ее огромную роль 
на службе у пролетариата.

Степачев— 
отличник IV  курса.

Цифры говорят
Саратовский университет от

крыт в 1909 г. Ничтожны и 
мизерны средства царского 
правительства, отпущенные на 
развитие униве рситета.

В 1910 г. по бюджету универ
ситету полагалось на хозяйст
венные и канцелярские расходы 
19 тыс. рублей, НА СТУДЕН
ЧЕСКИЕ СТИПЕНДИИ-3500 руб. 
и на содержание преподава
тельского состава 65400—руб...

1939 г. Спустя 30 лет, Совет
ское правительство утвердило 
бюджет Саратовского универ
ситета им. Н. Г. Чернышевского 
на 1939 год в сумме 8 млн. руб., 
из них стипендиальный фонд 

составляет 3 млн. 178 тысяч 
рублей.

Уроки биологии интере 
совали меня больше всего. 
И поэтому еще на школь
ной скамье я решила стать 
биологом. И действитель
но, быть биолого>м, знать 
жизнь на земле, изучать 
ее—это составляеет боль
шой интерес. Мсои мечта 
осуществилась. Сейчас я 
учусь в Саратовском гос- 
университете на биологи
ческом факультгете. На 
факультете хорошиие про
фессора и преподаватели, 
некоторые из h h ix  имеют 
замечательные нау'чные тру
ды. Основными дисципли
нами на факультете яв-

р о д н о й  ф а к у л ь т е т
ляются зоология и ботани
ка. Чтение лекций по этим 
дисциплинам проходит с 
иллюстрацией препаратов 
и практическими занятия
ми. Скоро мы выедем за 
город, в окрестности Сара
това.

С начала учебного года 
я вступила в научно-ис
следовательский кружок. 
Меня очень интересует ра
бота этого кружка. У нас 
спаянный коллектив и уме
лый руководитель кружка 
зав. кафедрой геоботаники 
проф. Фурсаев. Многие 
студенты — члены этого 
кружка—имеют уже науч

ные работы. Я взяла на ле
то работу—„Исследование 
меловой растительности в 
пределах г. Вольска". А 
сейчас я усиленно готов
люсь к этим исследовани
ям: изучаю литературу по 
избранной теме. Я с ра
достью занимаюсь на био
логическом факультете и 
уверена, что многие из вы
пускников средних школ 
не ошибутся, если они 
выберут своей будущей 
специальностью— специаль
ность биолога. Моя мечта 
стать биологом - исследо
вателем.

Студ. 1-го курса био
фака В. ЛоОачева



КОГО ГОТОВИТ САРАТОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Саратовский. Госу дарственный. У  ни- 

верситет имени Н. Г. Чернышевского 
является одним из крупнейших универ
ситетов СССР и старейшин вузом Юго- 
Востока Союза.
О его значимости как крупного научного 

учебного учреждения свидетельствует 
т о т  факт, что постановлением СН К  
СССР Саратовский Университет отне
сен к вузам 1-й категории, наравне с 
университетами Москвы, Ленинграда и 
Казани; университету предоставлено 
право присуждения ученых степеней 
доктора и "кандидата наук.

Осенью текущего года исполнится 30 
лет со момента открытия Саратов
ского Университета. За эти  30 лет  
Университет дал стране тысячи спе
циалистов, работающих в различных 
областях науки н техники.

Большинство высших учебных заведе
ний г. Саратова выросло из отдельных 
факультетов Университета (Мединсти
т у т , Пединститут).

В  настоящее время Саратовский Уни
верситет представляет собой научно-

учебное учреждение с 2000 коллективом 
студентов и сотрудников, с 6 фа
культетами, расположенными в 5 
достаточно оборудованных корпусах

В  составе факультетов имеется:
Лабораторий—27, кабинетов—10, му

зеев—6 и опытная станция. Фундамен
тальная библиотека при Саратовском 
Университете получает обязательный 
экземпляр всех изданий, выходящих в 
республике, в ее книжном фонде насчи
тывается более миллиона книг по раз
личным отраслям знаний.

При Университете имеются два круп
ных научных учреждения: научно-иссле
довательские физико-математический 
институт, и и н сти тут геологии, кото
рые занимаются разработкой отдель- ' 
ных проблем соответствующих наук.

Университет обеспечен квалифициро
ванным преподавательским персоналом; 
на 40 кафедрах работает профессоров 
19, доцентов—60, старших преподавате
лей—18, ассистентов—60 и преподавате
лей—5. В  составе научных работников 
имеется 7 докторов наук и 46 канди
датов наук.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ф акультет
Биологический факультет 

готовит специалистов по 
ботанике и зоологии.

При современном состо
янии науки нельзя быть 
образованным биологом без 
освоения дисциплин соци
ально-экономического и ме
тодологического циклов и 
ряда вспомогательных ди
сциплин, как математика, 
физика, химия и почвове
дение.

Первые три курса посвя
щены этим дисциплинам. 
Начиная с IV  курса, студент 
выбирает специальность по 
одному из разделов (бота
ника, зоология) и слушает 
специальные курсы по вы
бору.

В  составе биологическо
го факультета имеются ка
федры;

1. Кафедра морфологии 
и систематики растений — 
зав, кафедрой кандидат би
ологических наук проф. 
Фурсаев А. Д.

2. Кафедра физиологии- 
растений—зав. каф. доктор 
биологических наук, член- 
корреспондент Академии 
Наук профессор Макси
мов К. А.

3. Кафедра физиологии 
животных — зав. кафедрой 
доктор биологических наук 
проф. Богословский И. Т.

4. Кафедра зоологии по
звоночных—зав. кафедрой 
канд. биологических наук 
доцент Феннж Б. К.

5. Кафедра зоологии бес
позвоночных—зав. кафед
рой кандидат биологиче
ских наук Шиперович В. А.

6. Кафедра микробиоло
гии—зав. кафедрой канди
дат биологических наук 
доцент Вернер А. Р.

Окончившие факультет 
направляются на работу в 
научно - исследовательские 
институты и организации, 
в промышленные лаборато
рии и на преподаватель
скую работу в высшей и 
средней школах.

Химический факультет
Химический факультет 

готовит широко образован
ных химиков для научно
исследовательских инсти
тутов и лабораторий, про
мышленных лабораторий и 
преподавателей высшей и 
средней школы.

В составе факультета 
имеются кафедры:

1. Неорганической химии 
С лабораторией по неор
ганической химии—зав. ка
федрой проф. Додонов Я. Я.

2. Органической химии 
с лабораториями по орга
ническому анализу и орга
нической химии—зав. ка
федрой член - корреспон
дент Академии Наук про
фессор Челинцев В. В.

3. Аналитической химии 
с лабораториями качест
венного, количественного и 
специальных методов ана
лиза—зав. кафедрой док
тор химических наук про
фессор Голуб В. П.

4. Физической химии с 
лабораториями физической 
и коллоидной химии—зав. 
кафедрой доктор химиче
ских наук профессор Шле
зингер Н. А.

Исторический факультет 
был открыт осенью 1935 г. 
на основании постановле
ния СНК СССР и ЦК 
ВКП(61 от !5 мая 1934 г.

На факультет возложена 
ответственная задача— под
готовка научных работни
ков и преподавателей выс
шей и средней школы по 
историческим наукам, име
ющих достаточные зна
нии в области исторических 
наук и свободную ориенти
ровку во всем многообра 
зии конкретных историче
ских фактов. В три года 
студент проходит изучение 
основных исторических ди
сциплин, дисциплин соци
ально-экономических и ме
тодологического цикла. На
чиная с 4-го года обуче
ния, кроме общих истори
ческих дисциплин, студент

выбирает специальные кур
сы. На 4 м году обучения 
студент-историк обязан вы
полнить производственную 
практику в местных или 
центральных архивах. Пя
тый курс заканчивается вы
полнением курсовой рабо
ты и сдачей государствен
ных экзаменов.

Окончившие факультет 
направляются на работу в 
исследовательские институ
ты, исторические музеи, 
архивы и на преподаватель
скую работу в высшей и 
средней школе.

Факультет имеет пять 
хорошо оборудованных 
учебных кабинетов и спе
циальную библиотеку.

В составе факультета 
имеются следующие кафед
ры;

1. Кафедра истории наро
дов СССР—зав. каф. кан
дидат исторических наук
и. о. проф. Таубин Р. А.

Профессором кафедры 
работает член—корреспон
дент Академии Наук, док
тор исторических наук— 
проф. Панкратова А. М.

2. Кафедра истории древ
него мира—зав. кафедрой 
кандидат исторических на
ук доцент Вейцковский И. И.

3. Кафедра истории зави
симых и колониальных 
стран—зав. кафедрой т. Ми
халев А. Н.

4. Кафедра истории сред
них веков—зав. кафедрой 
кандидат исторических на
ук, доцент Бартенев А. С.

5. Кафедра истории но
вого времени—зав. кафед
рой доцент Зевин Б. С.

*  + *
Ге о лого -почвенЕы! 

ф акультет
В  составе факультет! 

имеются кафедры:
1. Кафедра исторнческо! 

геологии—зав. кафедро! 
доктор геолого-минерало- 
гических наук проф. Можа 
ровекий Б, А,

2. Кафедра общей геоло 
гни—зав. кафедрой канд* 
дат геологических наук) 
профессор Вахрушев Г. В

3. Кафедра мииерало 
гин —зав. кафедрой каидн 
дат геолого-минералогиче- 
ских наук доцент Васильев 
В. С.

4. Кафедра почвоведе 
ния—зав. кафедрой канди 
дат сельскохозяйственных 
наук профессор Усов Н. И

5. Кафедра агрохимии- 
зав. кафедрой кандидат 
сельскохозяйственных наук 
доцент Фомин А. Е.

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

Оканчивающие факуль
теты направляются на ра
боту в исследовательские 
институты, геологические 
и почвенные экспедиции и 
на преподавательскую ра
боту в высшую и среднюю 
школу.

Физико-математический 
факультет

Физико - математический 
факультет готовит специа
листов по математике, фи
зике, механике, астроно
мии.

В составе факультета 
имеются кафедры:

1. Кафедра теории уп
ругости — зав. кафедрой 
кандидат физико-математи
ческих наук и. о. проф. 
ЛехннцкиА С. Г.

2. Кафедра математиче
ского анализа—зав. кафед
рой кандидат математиче
ских наук профессор Боев 
Г. П.

3. Кафедра механики- 
зав. кафедрой кандидат 
математических наук до
цент Ризенкампф Б. К.

4. Кафедра общей физики 
—зав. кафедрой кандидат 
физических наук проф. Го
лубков П. В.

5. Кафедра теоретической 
физики—зав. кафедрой кан
дидат физико-математиче 
ских наук доцент Шехтер 
111. Ш.

6. Кафедра высшей ма
тематики— зав. кафедрой 
кандидат математических 
наук проф. Боев Г. П.

7. Кафедра астрономии 
—зав. кафедрой кандидат 
математических наук до
цент Вьюшков П. В.

8. Кафедра геометрии- 
зав. кафедрой доктор фи
зико-математических наук 
проф. Вагнер В. В.

Факультет имеет хоро
шо оборудованные лабора
тории по физике; в 1937/38 
уч. году организована но
вая аэродинамическая лабо
ратория с аэродинамической 
трубой для испытания раз
личных моделей.
Вркд. отв. редактора Б. ИЛЬИН.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
, Географический факуль
тет открыт с 1938 г. До 
этого времени он был в 
составе геолого-почвенно- 
географического факульте
та, как специальность. Фа
культет готовит специали- 
стов-географоа по физиче
ской и экономической гео
графии для педагогической 
работы в средней школе и 
техникумах, для научно-ис
следовательской деятельно
сти.

В составе факультета име
ются следующие кафедры:

1. Кафедра физической 
географии — зав. кафедро^ 
проф. Пиотровский В. Ф

2. Кафедра экономической 
географии—зав. кафедрой 
кандидат технических наук 
доцент Лузин В. П.

Комплексность самой на
уки географии требует от 
студента основательного 
изучения смежных дисцип
лин (математики, физики,'

химии, ботаники, зоологии, 
геологии, почвоведения, ге
одезии). На 4 курсе сту
дент проходит производ
ственную практику в экс
курсиях (Урал, Кавказ и 
т. д.)

Окончившие географиче
ский факультет распреде
ляются на преподава
тельскую работу в выс
шей и средней школах 
и в научно-исследователь
ских институтах и научных 
экспедициях.
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