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Пролетарии всех стран, соединяйтесь(
Орган партийного бюро, 
комитета ВЛКСМ, профкома 
и МК Саратовского государ

ственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского.

За процветание нашей передовой науки!

Учебный год завершен
Учебный год окончен. 

Партийные и непартийные 
большевики вузов нашей 
страны подводят итоги сво
его большого и созидатель
ного труда. Истекший год 
с очевидностью показал), что 
высшая школа, повседнев
но направляемая партией и 
правительством, идет все 
вперед и вперед по пути 
небывалого расцвета.

Год назад, в конце 1937— 
38 учебного года высшая 
школа, в исторической речи 
товарища Сталина на при
еме работников высшей 
школы и а выступлении 
главы правительства товари
ща Молотова на совещании, 
получила боевую программу 
действия. Над выполнением 
этой программы работали 
сотни тысяч студентов и 
ученых советских вузов.

Много достижений имеет 
наш университет за истек
ший год. Самое замечатель
ное в работе нашего кол
лектива—это успешное про
ведение весенних экзаменов. 
Впервые за многие годы 
университет заканчивает 
учебный год, не имея тяже
лого и позорного бремени— 
академической задолженно
сти. Трудно сейчас по од
ним количественным пока
зателям судить, какой фа
культет лучше всех провел 
весенние экзамены. Все фа
культеты выполнили пол
ностью учебный план, на 
всех факультетах подавля
ющее большинство студен
тов сдали экзамены в срок.

Дружная работа коллек
тива университета была от
мечена областными и город
скими организациями. На
шему университету за хоро
шее проведение зимних эк
заменов и за хорошую орга
низацию научной работы 
студентов горкомом ВЛКСМ 
и Горсоветом было присуж
дено красное переходящее 

■знамя как лучшему вузу Са
ратова.

Есть основания считать, 
что красное знамя будет 
удержано университетом н 
в этом семестре. Весенние 
экзамены прошли значи
тельно лучше, чем зимние, 
успешно прошли госэкзаме-

ны, научные конференции и 
итоги соревнования на луч
шую научную студенческую 
работу выявили большие 
творческие способности на
ших студентов — большая 
часть представленных работ 
была удостоена премий и 
дипломов. Значительные до
стижения университет имеет 
в области оборонно-физ
культурной работы —  план 
по сдаче норм на оборон
ные значки перевыполнен. 
На олимпиаде художествен
ной самодеятельности ву?оз 
Саратова университет занял 
второе место. Большая ра
бота проведена университе
том по повышению идейно
теоретического уровня сту
дентов и научных работни
ков. Теоретические конфе
ренции, несмотря на их ор
ганизационные недостатки, 
сыграли положительную 
роль в изучении основ марк 
сизма - ленинизма. Многие 
научные работники и сту
денты серьезно изучают
«Краткий курс истории
ВКГ1(б)».

В истекшем учебном году 
30 научных работников по
лучили ученые степени кан
дидатов и докторов наук. 
Профессор А. М. Панкрато
ва была избрана членом- 
корреспондентом Академии 
наук СССР; профессор Н. А. 
Максимов назначен почет
ным президентом 7-го меж
дународного ботанического 
конгресса в Стокгольме. 
Все эти успехи получе
ны в результате творческого 
под'ема, вызванного исто
рической речью товарища 
Сталина «О науке». Основ
ным методом работы всего 
коллектива было социали
стическое соревнование с 
Казанским университетом, 
соревнование за красное пе
реходящее знамя лучшего 
факультета.

Коллектив университета 
обязался к 30-летнему юби
лею прийти с отличными по- 
кавателями в учебе.

Это обязательство выпол
нено!

На пути расцвета
(Цифры и факты)

Перед нами два дожуменга. — Один дати
руется 1905 годом. Это> выразительная замет
ка иностранца, напечатанная в Российском 
журнале „Стрела**.

Иностранен, вернувшийся из России, расска
зывает:

„Ч не могу вам передать, сколько в России 
ЗАКРЫТЫХ высших учебных заведений11

Второй документ — 1939 год. На Нью-Йорк
ской выставке в книге посетителей один нз 
многочисленных друзей Советского Союза 
записал о Советском Сою зе;— .Это — рай для 
учащихся*.

о с

С В О Д К А
сдачи экзаменов по Саратовскому университету 

на 28 июня 1939 г.

Факультеты

I Всего 
Яред* 
стоит 

сдать че- 
ловеко- 

экзаменов

Слана
в

Из них на:
О
1?Ж■:tn
с

СаоаэX

Ч в4 а О. й
3 £  
;= г

1. Географический 750 100 42,51 32.34 21,62* 0,2
2. ГеопочоениыЛ Э1 к 93,5 37 Л в 37,3 25,7 I 0 .2
3, биологический 835 да, 42 37,Я 37«/о То, 7 -
А. Химический . 904 '10.1 ■1н,е 36,3 15,1 -
5. Исторический J063 95,3 48,5 31,6 15,6 1,3
6, Физ.-латематич. 1397 94% ЫР/, 35,7 13,4 | 0,9

Итйго .  . . 5087 97,3 44,7 35.G
1

\9,3 0,4

СТУДЕНТЫ
Первого сентября 1938 го

да в студенческую семью на
шего университета влилось 
500 выпускников средних 
школ и рабфаков. Сейчас в 
университете обучаются 
1703 студента.
УЧЕНЫЕ

В университете 146 науч
ных работников. В этом го
ду защитили кандидатские 
диссертации 30 научных ра
ботников, среди них моло
дые ученые, воспитанники 
университета: Колычев., Пер- 
вакова, Красильников, Лебе
дев, Амброжни, Чигуряева 
и др,

Значительно пополнился 
отряд ученых нашего уни
верситета. 25 новых науч
ных работников работают 
сейчас в университете. Из 
них членов ВКП(б) б чело
век, членов ВЛКСМ. 2 чело
века.
КАФЕДРЫ

В университете 42 кафед
ры. Значительно возросла 
руководящая работа кафедр 
на факультетах. Тжк на ка
федре диф. геометгрии, ру
ководимой доктор>ом мате
матических наук профессо
ром В. В. Вагнером, за этот 
год проведено болгьшое ко
личество научных семина
ров с учеными дд^угих ин
ститутов и со стгудентами 
нашего университгета. Ка
федрой выполнены I выдаю
щиеся научные работы, 
написанные не только 
профессорами, но» и аспи* 
рантами. В течениее года ас
пирант Либер сдал т в печать 
три научных рабопгы.
ПОКАЗАТЕЛИ

В результате сооциалисти- 
ческого соревнования уни
верситету зимой п присужде
но красное перфеходящее 
знамя горкомом В ВЛКСМ и 
Горсоветом.

Университет успспешно ра
ботает над основнойой задачей, 
стоящей п«ред высшей 
школой — повышшением ка
чества учебы студсденгов.

В зимнюю сессшню общий 
процент сдачи 94 г проц., от
личной и хорошей гй сдачи — 
74,2 проц. Сегодняия подво
дятся итоги сдачи т  экзаме
нов на факультетгтах и, по 
предварительным | результа
там, средний прпроцент — 
по общей сдач<аче 97 —

Безвестный американец не ошибся. Наша 
родина предоставила учащимся и маленьким 
и взрослым все для того, чтоЪы получить 
начальное, среднее и высшее образование. 
Высшая школа для своих питомцев создала 
невиданные в мире условия. Замечательно то, 
что мы сейчас являемся свидетелями небы
валого материального, культурного и полити
ческого расцвета высшей школы в нашей 
стране, об этом говорят красноречивые циф
ры и фанты работы и нашего Саратовского 
университета за истекший учебный гов. 
о

ном секторе учатся 1076 че
ловек, из них: членов 
ВКП(б) 31, членов ВЛКСМ 
159,

Отличница химфака С. Пиркес, 
успешно выполнившая обяза 

т льсгво.

98 проц. и отличных и хо
роших оценок около 80 
проц. Университет и в этом 
отношении шагнул вперед.
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ

В 1937—38 учебном году 
был об’нвлен конкурс на 
лучшую студенческую науч
ную работу, ПО студентов 
подали заявки на конкура

В октябре 1938 года про*- 
шла первая научно-исследо
вательская конференция. 78 
студентов приняли участие 
в этой конференции.

В конце апреля был под
веден итог конкурса, 98 сту
дентов представили на кон
курс свои научные работы, 
большинство из которых по
лучили премии и дипломы.

В дни XV III сезда пар
тии в подарок с’езду про
шла научно-исследователь
ская конференция ученых 
Саратовского университета. 
На конференции было пред
ставлено 80 научных докла
дов.
ИЗДАНИЯ

Химический факультет 
сдал в печать в саратовские 
издания и журналы Совет
ского Союза 23 научных ра
боты. Физмат сдал в пе
чать 30 работ и 12 работ 
подготовил к печати. Не 
меньше сдали в печать на
учных работ другие факуль
теты.
ЗАОЧНИКИ

При университете работа
ет заочный сектор. В заоч-

К ОБОРОНЕ ГОТОВЫ
Большой размах получила 

в университете оборонная 
работа. За год подготовле
но ворошиловских стрелков 
II ступени 16 человек, стрел
ков I класса — 7 человек, 
ворошиловских стрелков
I ступени 226 чел., гранато
метчиков 123 чел., сдали 
нормы на значок ПВХО

ступени 576 человек, ПВХО 
JI ступени—66 чатовек, ГСО

ступени —  412 человек
II ступени —  65 чел. Окон
чили курсы шоферов-люби- 
телей 73 человека, вороши
ловских всадников 10 чело
век, инструкторов оборон
ной работы 46 чел. Можно 
привести десятки примеров 
энтузиазма в оборонной ра- 
ооте. Так, например, группа 
студентов географического 
факультета (II курс) в со
ставе 17 человек самостоя
тельно подготовилась и сда
ла нормы на значок ПВХО.
МЫ ФИЗКУЛЬТУР
НИКИ...

Большие достижения уни
верситет имеет в физкуль
турной работе. Советское 
студенчество растет креп
ким « здоровым.

Задание по подготовке 
значкистов ГТО универси
тетом выполнено. Подготов
лено 267 значкистов, знач
кистов ГТО II ступени под
готовлено 18. В 13 секциях 
занимаются 623 студента.

В университете успешно 
проведены соревнования по 
легкой атлетике, гимнасти
ке, лыжам, гранатометанию.

НА ОТДЫХ

Университет располагает 
тремя общежитиями. Благо
даря заботе партии и пра
вительства с каждым годом 
растет фонд студенческих 
стипендий, повышается ма
териальное благосостояние 
студенчества. Студенты, как 
и все граждане Советского 
Союза, имеют право на от
дых. В каникулы 400 сту
дентов поедут в дома отды
ха и санатории, 65 студен
тов поедут в экскурсии на 
Кавказ и в Москву, Ленин
град, по Волге,



НАШ ПОДАРОК Ю БИЛЕЮ  УНИВЕРСИТЕТА
Передовики соревнования

ь

Комсомольцы в авангарде
Весенняя экзаменационная 

сессия этого учебного года 
на физмате является самой 
трудной. Учитывая это, ком
сомольский коллектив по- 
боевому включился в под
готовку к сессии задолго 
до ее начала.

Комсорги, агитаторы сов
местно с профоргами и ака|- 
демработниками выявили 
отстающих и помогли им 
догнать остальных.

Большую роль сыграли 
групповые агитаторы. Об 
этом свидетельствует тот 
факт, что в группах, в ко
торых агитаторы более ши
роко понимали свою роль и 
включились в борьбу за ус
пешную сдачу сессии, доби
лись лучших результатов.

Например группа механи
кой 3-го курса, где агита
тор-отличник Пензов, сдано

92,3 проц. на «хорошо* и 
«отлично», или в группе «Г» 
1-го курса, где агитатор-от
личник учебы Моисеев, сда
но 92 шроц. на «хорошо» и 
«отлично».

Вдумчиво подошли ком
сомольцы к изучению дис
циплин. Из 16 комсомольцев 
5-го курса, сдавших «Осно
вы марксизма - ленинизма», 
15 сдали на «хорошо» и 
«отлично».

Комсомольцы сдали 90 
проц. экзаменов на «хо
рошо* и «отлично», в то вре
мя как не комсомольцы — 
85 проц. Этот факт указы- 

| вает на то, что основная 
масса комсомольцев физмата 
правильно поняла свою 
авангардную роль.

Зам. секретаря бюро 
ВЛКСМ физмата

А. П О П О В.

Сила соревнования
Все говорили об экзаменацион

ной сессии. На стенах яр̂ со выде
лялись лозунги. Вот на одном из 
них написано: «Переходящее крас
ное знамя университета должно 
быть у истфака». На стене боль
шими буквами написадо: «Ход
экзаменационной сессии». Здесь 
ежедневно растущие кривые пока
зывают итоги сессии каждого 
студента, каждой группы, курса 
и всех факультетов университета. 
Ежедневно здесь собираются груп
пы студентов, обсуждающих по
казатели, Снижение процента от
личных и хороших оценок истфа
ком, отставание от химфака и 
физмата вызвало беспокойство 
студентов. Зам. декана тов. Ду- 
бинский вызывает членов факуль
тетского бюро ВЛКСМ, делится 
мнениями по поводу последних 
итогов.

— Надо сегодня же написать 
лозунг, отражающий наше отста
вание на сегодня, — говорит он, 
— и призвать товарищей усилить 
темпы работы.

Через 3 часа лозунг уже висел. 
Много поработали общественные 
организации и декана.т перед эк. 
заменами.

Ежедневно члены бюро ВЛКСМ 
н парторг тов. Рамазанов беседо
вали с комсомольцами по вопросу 
о подготовке к экзаменам. Вот, 
например, Милицын — студ. I И 
В году занимался плохо, с ним 
раза три поговорили, оп даже 
обижался на то, что его «муча
ют», организовали ему помощь и 
вот результат — главную дисцип
лину «Греция и Рим» он сдал 
на «хорошо».

Или вот тов. Боброва (I курс) 
тоже в году «немного ленилась», 
как сама она говорила. Беседа о 
соцсоревновании ее задела. Сес
сию она сдала всю на «хорошо».

Так партийно • комсомольская 
организация и деканат мобилизо
вали студентов на борьбу за вы
сокие показатели сессии, за крас
ное переходящее знамя. Резуль
татом всего этого является то, 
что вместо 25 отличников в пер
вом полугодии уже сейчас мы 
имеем 56 отличников. Вместо 73 
проц. хороших н отличных оце
нок на 26 июня имеем 82,8 проц.

Н. К.

Д о к т о р ск а я
д и ссер тац и я

В текущем учебном году на 
лочвепной специальности универ
ситета не было 3-го курса, в си
лу чего я был недостаточно пол
но загружен академической рабо
той — чтением лекций-. Это дало 
мне возможность значительно уси
лить руководство работой со
трудников кафедры почвоведения, 
работой научных и студенческих 
кружков и свои научные иссле
дования. В результате в текущем 
году студснческно научные круж
ки работают значительно лучше, 
чем в прошлом году, 7 студен
тов выполнили прекрасные экспе
риментальные работы, литературно 
их оформили и сейчас они приня
ты к напечатанию в студенче
ском сборнике «УЧЕНЫХ ЗАПИ
СОК». Впервые в текущем году 
нам удалось привлечь к работе в 
научных кружках студентов 1-го 
курса. Один из них выполнил 
очень сложную работу по изуче
нию физико-химических свойств 
почвенных коллоидов, которая 
была им доложена на одном из 
заседаний научного семинара ка. 
федры. Значит студенты первых 
курсов могут работать в научных 
йружках так же успешно, как и 
студенты старших курсов. За ус
пешную работу научных студен
ческих кружков я  высокую их 
научность я борюсь много лет. 
Успех текущего года меня очень 
радует, так ка(ю этому виду рабо
ты я отвожу большое воспита
тельное значение в формировании 
университетского студенчества, в 
освоении им университетских кур
сов.

Большую научную работу вы
полнили и научные сотрудники 
кафедры. Лично я закончил и ли
тературно оформил большую ра
боту о генезисе почв северной 
части Каспийской низменности, 
Которая непрерывно велась мною 
с 1932 года. Работа состоит из 
двух томов общим размером око
ло 30 печатных листов. За эту 
работу мне присуждена степень 
доктора наук.

Кроме общего научно-теоретиче- 
окого значения указанной работы, 
последняя имеет и очень большое 
практическое значение. Эта работа, 
в частности, опровергает невер
ную трактовку некоторых уче
ных о солевом составе почв этой 
огромной полупустынной области 
и замечает ряд важных хозяйст
венных мероприятий, связанных с 
орошением, имеющих большое на
роднохозяйственное значение.

Профессор Н, УСОВ.

Передовики соревновании

Отличники университета(сверху 
вниз): Н. Никурашина-Ш к. 
химфака. Ю. Пензов—IV  к. физ
мата. Р Калнстратова—III к. 

физмата.

С л авн о  п р овед у  
к а н и к у л ы

Закончился учебный год, 
второй год моей учебы в 
униеерситете.

Этот год я, также как и 
первый гол, заканчиваю 
только с отличными оцен
ками.

Много приходилосьрабо 
тать в этот год, много труд
ных экзаменов нам нужно 
было сдать. А сейчас лег
ко на сердце, потому что 
из трудной борьбы выхо-| 
дишь победителем.

Я славно проведу лето.
Скоро поеду на экскур

сию в Москву, посмотрю 
столицу нашей великой ро 
дины, а там—домой, в Аст
рахань, где наряду с отды
хом буду изучать .Краткий 
курс истории ВКП (б )\

Калнстратова Р. В. 
физ-мат. фк. II к.

Полностью выполнено
Наша группа 3-го курса 

(математиков) физмата в 
прошедшую сессию доби
лась больших успехов. 
Группе надлежало сдать 52 
экзамена, все они полно
стью сданы с оценками: 
40— «отлично», 8 —  «хоро
шо», 4 —  «посредственно». 
Восемь студентов группы— 
отличники этой сессии (все
го в группе 13 человек).

Такие результаты сдачи 
группа имеет впервые. Полу
чены они благодаря хоро
шему проведению соревно
вания, благодаря активной 
работе организаторов груп
пы Токарева, Ховрачевой, 
Гужова. Особенно многим 
группа обязана т. Токареву, 
которого справедливо все 
называют вожаком группы.

Методами работы, благо
даря которым группа доби
лась успехов, были: краткие 
производственные совеща
ния или, как мы их называли, 
«митинги», на которых от
дельные студенты отчитыва
лись о своей работе, дели
лись впечатлениями.

Применяя все эти методы 
работы, группа в будущем 
добьется еще больших успе
хов,

Студ. 3-го курса
физмэта Пензов.

Замечательный год
Я ровесник Саратовскому 

университету. Из моих 30 
лет 10 лет я учился в сте
нах нашего университета. 
Последние два года — заме
чательные годы. Каждому 
наблюдательному человеку 
бросается в глаза рост уни
верситета. Он выражается не 
только в движении кривых 
оценок успеваемости, не 
только в замечательных 
цифрах, но и в росте людей, 
руководителей, ученых и 
студентов,

Для меня год принес мно
го хорошего. У нас в Со
ветском Союзе у каждого 
человека мечта воплощается 
в действительность и моя 
мечта — стать кандидатом 
химических наук—сделалась 
реальностью. В этом году на 
ггкрытом заседании ученого 
совета университета я защи
тил диссертацию на сте
пень кандидата химических 
наук.

Молодым кадрам предо
ставлены все возможности 
для творческой жизни, я не 
только многими часами си
дел над диссертацией, мне 
предоставили возможность 
испытать себя на педагоги
ческой работе— в 1936 году 
в порядке шефства я читал 
курс физической и коллоид

ной химии в Уральском 
институте и в этом году курс 
коллоидной химии на IV  и 
V  курсах химфака.

Экспериментальную часть 
своей научной работы я 
провел в Москве, в МГУ, под 
руководством академика 
Фрумкина,

Весною дирекция выдви
нула меня на должность за
местителя декана химиче
ского ф-та. Пошел с неохо
той, казалось погрязну в 
сводках и статистических 
данных. Но жизнь показа
ла* что и здесь главную 
роль играет человек, забота 
о студенте. С первых же 
дней я воодушевился, ибо 
воодушевлен был весь за
мечательный коллектив хи
мическою факультета, на 
каждом шагу чувствовался 
деловой контакт между де
канатом и студентами. По
знакомился со студентами, 
беседовал с ними. И я по
чувствовал, что самое глав
ное в работе —  это забота 
о живом человеке. Я подал 
заявление в ВКП(б), поста
раюсь с достоинством оправ
дать звание члена партии 
Ленина—Сталина.

И. о. Декана химфака 
А. КОЛЫЧЕВ.

Отличники универсктета(сверху 
вниз): В. Рождественский—III к. 
химфака. Юнг—111 к. биофака. 
Б. Бысик—II к. географического 

факта.

А к а д е м р а б о т н и к  
л у ч ш е й  гр у п п ы

Борис Бысик'; студент 1 курса 
гр. «А» географического факуль
тета, весь год работал академра- 
ботинком группы. С самого начала 
учебного года он поставил задачу 
добиться, чтобы его группа была 
передовой группой на факульте
те. Он активно боролся за ук
репление тдудовой дисциплины, в 
результате чего в группе почти не 
было прогулов и опозданий, 
личным примером показывая, как 
надо сочетать общественную ра
боту с отличной учебой — все 
экзамены за первый курс он сдал 
ка «отлично».

За этот же год Бысик сдал нор
мы на дна оборонных значка—на 
ГТО 1-й ступени и ГСО. До это
го он уже имел значки вороши
ловского стрелка и ПВХО. Теперь 
у него четыре оборонных значка.
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