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Достойно встретим великую
годовщину

Не руководят
соревнованием

Пр иближаетси X X II го еще не возглавили нового
Приближается X X II годов
довщина великой О ктябрь под'ема социалистического
щина Великой Октябрьской
ской социалистической ре соревнования.
социалистической револю
волюции.
Задача всего коллектива—
ции.
Канун этой годовщины по-большевистски отклик
В ознаменование ее по
•% За.
ознаменован историческими нуться на призыв красновсей стране поднимается
событиями:
героическая пролетариев, добиться еще
волна трудового под'ема.
По представлению Споро В Л К С М , профбюро и деканата
Красная Армия по приказу больше успехов в учебной,
Ставятся
сотни новых ре
биологического факультета на доску почета заносятся:
Советского правительства научной, политической и
кордов производительности
Ю Н Г Эльза - студентка 3 курса группы зоологов. От
освободила наших братьев оборонной работе.
личница в течение 2-х лет. Ведет на ф акультете больш ую
труда.
белоруссов и братьев у к 
общественную работу—зам. председателя профбюро. А к 
По в наших университет
тивный
член
научно
исследовательского
биологического
раинцев из-под нагайки и
круж ка.
ских мастерских (профорг
сапога презренных поль
С ТЕПАНЕНКО Клавдия—студентка 3 курса группы зооло
Завердин) не заметно тру
ских панов. Впервые и нав
гов, комсомолка. Отличница в течение 2-х лет. Лучший
дового
под'ема.
сегда взошло яркое солнце
академработмик ф ж ультета.
МАЙКОВА Зинаида—студентка 4 курса группы ботаников.
Местный комитет и ад
правды и свободы над за*
Член ВЛ К С М . Отличница. Агитатор на избирательном участ
министрация
мастерской
паяной Украиной и Запад
Заслушав и обсудив об
ке, ведет научно исследовательскую работу.
(т.
Троицкий)
не
занимают
ной Белоруссией.
ращение Московского за
X o X JIO B Сергей—студент 5 кур са геоботаников. Отлич
ся
организацией
соревнова
С горячим воодушевле вода
ник. С I курса ведет научно-и*следива 1 ельскую работу. В
„Красный пролета
конкурсе на лучшую студенческую научную работу получил
ния.
нием и небывалым иод'емом рий" ко всем трудящимся
первую премию. Имеет одну печатную работу и две готовых
помогают трудящиеся на Союза о развертывании со
Три месяца назад заклю
к печати. Принимает большое участие в общественной рабо
шей родины доблестной циалистического соревно
те. Значкист ГТО I ст., П ВХО . Ворошиловский стрелок I ст.
ченные договоры соревно
Красной Армии. На наших вания в честь годовщины
Член реаколлегии газеты .Сталинец*.
вания ни разу не прове
В и Л Ы Н К И Н Александр—студент 4 курса группы физиоло
глазах, буквально, за деся Великой Октябрьской Р е 
рялись.
гов растений Член ВЛКСМ, отличник в течение 3-х лет. Пред
ток дней произошли круп волюции,
студенты
IV
седатель бюро Осоавиахима факультета. Один из лучших
В мастерской есть заме
ные изменения и создалось группы 3 курса ксгфэка
физкультурников университета. Редактор информационного
чательные кадры, которые
новое в славном стаханов взяли обязательства к 22
отдела научно-исследовательского биологического кружка.
добились
неплохих
ре
Значкист ГТ О —2 ступени. Ворошиловский стрелок I ст., П ВХО
ском движении. Квалифи годовщине Октябрьской ре
зультатов
и
нередко
выпол
и ГСО i ст
цированные рабочие, овла волюции:
няют норму на 300 проц.
Л Ю Б И Ч Федор—студ. 5 курса гр ун та геоботаников, член
девшие техникой, встают
Сам тов. Троицкий, быв
1.
Провести
групповую ВЛКСМ . Отличник. Ведет исследовательскую работу, в кон
сразу к нескольким станкам
курсе на лучш ую студенческую работу получил периую
ший рабочий (сейчас выд
теоретическую
конферен
премию. Одна работа сдана в печать.
м перевыполняют нормы.
винут на должность заве
цию
по
произведению
Коллектив ордена Лени
дующего
производством),
Ленина „Две тактики со
на завода .Красный проле
мог бы возглавить это со
циал-демократии в бур ж у
тарий* обратился ко всем азно-демократической
ре
ревнование. Есть и другие
трудящимся нашей великой
замечательные люди (Ш ульц
волюции11.
родины с призывом встре
Дозорин— токаря 7-го раз
2.
Сдать нормы на значок
тить годовщину Октября
ряда), которые такж е мог
новыми производственными ,Г С О и 1-Й ст. всем, кто
ли бы принять в соревно
не
имеет
этого
значка.
Х
Р
О
Н
И
К
А
победами, умножением ус
вании активное участие.
Взяв на себя эти обяза
пехов на всех ► фронтах
Высшая аттестационная профессору
Саратовского
коллектив
Пора, наконец, руководи
строительства коммунизма. тельства, весь
Краснопролетарцы пишут: группы приступил к выпол комиссия комитета по де университета Николаю И ва телям мастерских взяться
| лам Высшей школы при новичу
.М ы призываем советскую нению их.
УСО ВУ
звание за организацию социалисти
Профорг IV группы—
ческого соревнования.
интеллигенцию бороться за
СНК
СССР
присвоила доктора почвеных наук.
Иноземцева
Галкин
новые блестящие победы |
советской науки,
самой
передовой в мире, за даль
нейший расцвет советской
культуры, за образцовую
работу всех звеньев госу
дарственного аппарата."
КОРОТКОВОЛНОВИКИ
К ВЕЛИКОМУ ПРАЗДНИКУ
Что может быть благо
роднее дела служению ро
Кафедра физики создала кру
Кафедра Основы марксизмадине и успешного выпол жок радистов-коротководновиг
ленинизма» начала подготовку
нения ее заданий? Патрио ков. Студенты будут пзучагь
к 22-й годовщине Великой Ок
ты, краснопролетарцы с ирипмпую часть н развивать
тябрьской социалистической ре
честью выполняют задания технику приема до предела слуволюции. Работники кафедры
родины. Призыв
красно- техвику приема до предела за
прочтут лекции о завоеванилд.
пролетариев надо широко писи радиотелеграфных переОктября. В кабинете развер
поддержать.
тывается выставка на тему
В нашем университете
«XXII года Советской власти».
К У Р С
развертывается социалисти
ческое соревнование. На ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
призыв откликнулись с т у 
В целях улучшения качества
КОНФЕРЕНЦИЯ
денты IV группы Ш курса лабораторных занятий и подго
истфака, они
обязуются товки студентов к производ
Коллектив химфака готовил
еше лучше крепить оборон ственной работе, решением Ди
ся к теоретической конферен
ную работу в группе,про рекции университета на хим
ции на тему «Войны справед
вести теоретическую кон факе для научных работников
ливые н несправедливые». В
ференцию. Включаясь в со и студентов введеп курс техни
номощь вовферентам кабинет
ревнование имени X X II го ки безопасности. Лекции сопро
основы марксизма - ленинизма
довщины Октября, лучшие вождаются инструктажем
но
^Аспиранты исторического ф а к у л ь т е т а готовятся к занятиям.
уже подобрал литературу;
стрелки университета Лебе- отдельным лабораторным рабо
Слева направо: тт. М е х ти е в , и Абдулаеев.
лев, Старостин, Ковалев, там.
К ЮБИЛЕЮ
Друтнан, Назаров обязу
17
ноября
ю
б
и
л
е
й
ун
и
верси
тета
ются выбить наибольшее
Начал
работать
хореографи
ПЛАНЕРИСТЫ
количество очков в предсто
11 октября состоялось засе носить характер обзора важ ческий кружок.
ilii физмате широко развер дание юбилейной комиссии. Ре нейших
ящих соревнованиях. На
достижений кафедр,
Талантливый коллектив уве
1 ризыв откликнулись пуле тывается
оборонная работа, шением комиссии празднование институтов н ученых универ ренно движется вперед в своей
метчики, стрелки, гранато создаются новые кружки. На- назначено па 17 ноября 1939 г. ситета. Все доклады перед кон творческой работе. Кружок го
метчики университета.
днях начинаются занятия в Перед юбилеем будет работать ференцией проверяются и ут товит грандиозные половецкие
научная конференция ученых
И только профком, мест
пляски из оперы
Бородина
ком н комитет В Л К С М кружке иланерисгов, 12 сту университета, носвящевная За верждаются на ученых советах «Князь Игорь». Это входнг в
«стаются в роли наблюда дентов из явили желание овла летаю Саратовского универси факультета. Конференция начи программу юбилейного концер
тета. Основные доклады будут нает свою работу 10 ноября. | та университета.
телей.
Эти
организации деть планерным спортом

НА ПРИЗЫВ
Ш Ш П РО Л ЕТ А РЦ ЕВ

Новости университ ет а

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Соревнование на лучшую студенческую
научную работу

О работе газеты „Сталинец"
(С партийного собрания
3
октября партийное
собрание заслушало отчет
редактора газеты „Стали
нец* о работе газеты в
1938-39 учебном голу.
Выступавшие на собра
нии товарищи указали на
существенные недостатки в
работе газеты.
Тов. Рама»анов (парторг
истфака) отметил,что круп
нейшим недостатком в ра
боте „Сталинца" является
отсутствие отдела партий
ной жизни. Газета не осве
щает опыта работы пар
тийных групп на факульте
тах, работы парторганиза
ции университета и отдель
ных коммунистов.
Отмечая громадное зна
чение
кафедры
основы
марксизма-ленинизма, тов.
Комков говорил, что „Сгалцнец“ работе этой кафед
ры и всему делу изучения
революционной теории сту 
дентами, научными работ
никами и служащими уни
верситета уделяет совер
шенно недостаточное вни
мание. Между тем эти во
просы и вопросы партий
ной жизни должны стать
одними из основных в га
зете.
Товарищи Пилатов, Ни
колаев, Пономарев, Фронтзсьев и др. в своих выс
туплениях указали на ряд
крупных недостатков газе
ты, в частности на то, что
газета не поднимает во
просы о качестве лекций от
дельных преподавателей, о
подготовке аспирантов, о
работе кафедр и т. д.
В своем решении партий
ное собрание отметило, что

Университета)

в прошлом учебном году
газета „Сталинец" улучш и
ла работу. Газета активно
помогала университету в
организации социалистиче
ского соревнования, в ук
реплении трудовой дисцип
лины и т. д.
Работа газеты в 1938—39
уч. году признана удовле
творительной.
В то же время партий
ное
собрание
отметило
крупные недостатки в рабо
те газеты: отсутствие ма
териалов о жизни и рабо
те парторганизации уни
верситета,
недостаточное
освещение работы комсо
мольской и профсоюзной
организаций, кружков са
модеятельности.
Газета совершенно недо
статочно освещает работу
кафедр университета и осо
бенно работу кафедры ос
новы марксизма-ленинизма;
не организует обмена опы
том изучения и с т о р и и
ВКП(б).
Партийное собрание осо
бо отметило недопустимое
отношение к сигналам га
зеты со стороны дирекции,
деканатов и общественных
организаций: по большин
ству сигналов газеты в про
шлом году мер принято не
было.
Членами редколлегии у т 
верждены тт. Андрюшкин
(истфак), Горелик
(хим
фак), Гартунг (истфак), Гал
кин (географический фа
культет), Ильин (аспирант),
Кузьмин (истфак), Морозов
(аспирант), Саралидзе (геопочфяк), Хохлов (биофак).

Отличница IV курса биофака

3. Майкова

ЗА ПОД'ЕМ
ОБОРОННОЙ РАБОТЫ

21 и 22 октября вузов
ский совет Осоавиахима
на всех факультетах про
водит
отчетно-выборные
собрания членов Осоавиа
хима.
Факультетские
советы,
при содействии комсомоль
ских и профсоюзных орга
низаций, должны теперь же
начать подготозку к пред
стоящим собран иям.
Нельзя смотреть на вы
боры, как h i техническое
дело.
Отчетно-выборная
кампания должна явиться
зарядкой нового под'ема
оборонно-массовой работы
по всем ее видам.
Но оозврлщении сгудеитов'геФакультетские
советы о.югов старших курсов с произ
Осоавиахима должны дать в о д с т в е н н о й практики вновь нач
исчерпывающие самокрити нет функционировать геологиче
ский студенческий кружок. П )эчные отчеты, с выявлением тому полезно подвесm итоги ра
всех хороших сторон и недо боты кружка за ирошлый учеб
статков своей деятельно ный ТОЛКружок об'едннял пренмущестсти. Надо широко опове
венк > геологов старших курсов.
стить членов организации Основной целью его было—пробуо собрании.
Селянки.
, лить в студенчестве стремление к
i научным исследованиям, что опре-

(В порядке обсуждении)

дут присуждены награды.
Устанавливаются следую
щие премии: 6 первых пре
мий с дипломами по 300
рублей каждая, 6 вторых
премий с дипломами по 200
рублей каждая. Работы, от
несенные к 3 категории,
будут премированы днплом ач и.
Лучшие работы участни
ков соревнования будут из
даны специальным сборни
ком или напечатаны в оче
редных выпусках Ученых
записок университета.
Студенты,желающие при
нять участие в соревнова
нии, должны подать в ди
рекцию университета заяв
ления, в которых должны
указать тему своей научной
работы и дать краткую ха
рактеристику ее.
Все участники соревно
вания должны к 1 апре
ля 1940 года представить
свои работы в жюри со
ревнования.
Дирекция
предложила
всем деканам и заведую
щим кафедрами предоста
вить
студентам,
вклю
чившимся в соревнование,
рабочие места и обеспе
чить руководство со сто
роны профессорско-препо
давательского персонала.

Молодые исследователи

; делило н характер работы. В про
грамму работы кружка были вклю
чены следующие визы занятий
I) рефераты литературных нови
Коллоквиумы совершенно не нок, 2; систематические инфор
удовлетворяли студента. Вот мации о текущей геологической
литературе, 3) доклады по регио
например диамат и. о. профес нальной геологии на базе мате
сора Комков превратил коллок риалов. полученных студентами в
виуи в формальный опрос сту процессе производственной прак
дентов о прочитанной литера тики, 4J лабораторные занятия —
тематические (изучение фауны,
туре. Кончив опрос по списку, освоение методики работ, состав
оц спрашивает, есть ли у кого ление библиографических указа
вопросы, если есть — отвеча телей, аннотации работ и з1. д.).
Доклады ставились почти ис
ет, нет — сам спрашивает
ключительно студентами. Со сто
2— 3 вопроса о прочитанной роны руководителей (проф. Б. А.
книге. Все. Ии определенной Можаровского и доц. В. Г. Камы
темы, ни плана коллоквиума шевой) осуществлялась организу
ющая и ведущая роль в выраблне чувствовалось.
ке тематики, в постановке и раз
Коллоквиум по основам марк боре докладов, руководстве при
сизма-ленинизма (преп. Миха выполнении тематических лабора
работ и т. д.
лев) очень напоминал занятия торных
На занятиях кружка в среднем
школ комсомольской политсегч, присутствовало 25—30 чсл., при
чем в обсуждении докладов де
как они проводились раньше.
ятельное участие принимали и
Для коллоквиума по истории научные р 1 ботни*и кафедры. Все
средних веков непонятно, поче го было заслушано 8 докладов,
му ирепод. Пумпянский дал кроме того, значительная pa6oia
была проделана по углублению и
каждой группе разную тему. доработке курсовых тем, что дало
Зто внесло большую путаницу возможность 4 работы участников
кружка (Березин«, Халтуриной,
в самостоятельных
занятиях Константинова и Фнлатовий' вы

К О Л Л О К В И У М Ы
отличниками
Недавно в университете пр°_ темработниками.
ходила методическая конферен j и т. д. В качестве одной из
ция профессорш» - преподана воспитательных мер, обеспечи
тельского состава. И в этой вающих хорошую подготовку
связи мае хотелось бы налом- к экзаменам деканат решил
нить о контроле преподавателя применить коллоквиумы и вот
над самостоятельной работой вывесили распоряжение дека
студента и в частности о кол ната, об-я кили сроки: в один
месяц коллоквиумы назнача
локинуиах.
лись по всем дисциплинам. Те
Коллоквиум — это система мы брались произвольно по
тическая проверка самостоя пройденному курсу. Среди стутельной работы студента. Upe ' дентов пачалось смятение. Тех,
подаватель должен пащупать кто работал систематически,
глабые места в усвоении сту ! «кампания» коллоквиумов выдентами пройденного материа I била из обычного режима заня
ла, выправить их. Но кроме те- тий, приходилось бросать теку
то коллоквиум контролирует и щую работу и воспроизводить
самого
преподавателя, т- к. давно пройденное или забегать
кдесь выступают недостатки далеко вперед — в зависимости
его лекции. Для осуществления от того, какая тема достается
:>гих задач необходимо, чтобы группе.
коллоквиумы проводились си
Те, кто плохо работал, за
стематически по основным pai
метались от неожиданной про
делам читаемого курса, чтобы
верки. Во всяком случае к те
о них студенты знали « начале
и другие бросились за литера
учебного полугодия, когда вы
турой, наспех ее читали, пере
является учебный план и что
стали выполнять задания п*>
бы, наконец, коллоквиумы про
языкам, готовились только к
водились правильно с методи
коллоквиуму.
ческой
стороны. Последнее
Прошли коллоквиумы и каж
представляет
определенные
трудности, которые могла бы дый вернулся к своим запятиразрешить факультетская мето ям по плану.
дическая конференция препода I Вместо помощи и системати
вателей. Практика прошлого ческого контроля самостоятель
года показала, что коллоквиу ной работы студента получи
мы носят у нас вредный ха лась штурмовщина, вырвавшая
рактер кампанейщины. Вот как, месяц из подготовки к экзамсрам, ибо нельзя назвать подюнапример, обстояло дело на иг
факе в прошлом году (по второ | товкой к экзаменам или нор
чу курсу). Приближалась пора мальным изучением предмета,
экзаменов, пачались соответ подобную кампанию колдоквиуствующие «разговоры» с ака ' мок.

Соревнование на лучшую
ручную студенческую ра
боту, проведенное в 1938—
39 уч. году в нашем уни
«ерси^ете показало боль
шую активность студентов
и умение их вести самосто
ятельные научные исследо
вания, имеющие значение
1ЛЯ развития нашей социа
листической науки и соци
алистической промышлен
ности. Из 100 представлен
ных студенческих работ 59
были отнесены к I кате
гории и авторы их награж
дены дипломами и денеж
ными премиями, 27 работ
отнесено ко II
категории,
авторы их награждены ди
пломами, 3 работы отнесе
ны к III
категории и ав
торам об'явлена благодар
ность в приказе по универ
ситету.
Сейчас, в целях дальней
шего развертывания и у г
лубления научно-исследо
вательской работы студен
тов, об'явлен новый тур со
ревнования на лучшую сту
денческую научно-исследо
вательскую работу. Сорев
нование будет проходить
до 1 мая 1940 года. К
этому времени будут под
ведены итоги соревнования
н 1 мая победителям бу

делить на конкурс студенческих
работ, причем все представлен
ные работы были премированы
Особенно положительную роль
круж >к сыграл при проработке

KypCQU!«S Ti'M-

В ряде случаев постановкой
докладов по курсовым работам
достигалось уточнение темы, а
в
некоторых
С1 учаях — рас*
ширение
Обмен мнений по курсовым ра
ботам повышали» ерес к послед
ним и тем самым способствовал
повышению качества работы.
Отдельные члены кружка при
нимали участие п ш фстзе вал
кружком юнатов-геолэгов при Са
ратовском дворце пионеров, чтп
обогащало студентов
педагоги
ческим опытом.
К моментам, отрицательно влия
ющим на работу кружка, следует
отнести отсутствие твердо выде
ленного в регламенте универси
тета дня заседаний кружка, что
часто вызывало затруднения в
назначении заседаний и неодно
кратные срывы последних.
В
истекший летний полевой
период студенты-геологи побы
вали в различных районах нашем
обширной
родины, принимали
участие в работах по реализации
крупнейших проблем нар.-хоз.
значения (строительство Куйбы
шевского гидроузла, выявление
перспектив нефтеносности и дру
гих полезных ископаемых ЮгоВостока, выявление угля Мангыш
лака и т. д.) и естественно при
везли интереснейший геологиче
ский материал.
Обмен
опытом, углубленное
изучение собранных материалов,
все это может быть положено 8
основу творческой работы сту
денческого геологич ского круж
ка на текущий учебный год.
Доцент В. Г. Камышева.

студентов.
На коллоквиуме нужно выя
О БО РО Н Н Ы Е К Р У Ж К И
влять, докаких тем студент изу
В настоящее время в со ских стрелкор, планеристов,
также
ответствии
с планом раз и т. д. Создано
чил материал и делать из этого
12 стрелковых 'команд, в
в
е
р
т
ы
в
а
н
и
я
оборон
выводы, выправлять недостат
ной работы в университете которые вошли 48 стрел
ки. Но не нужно превращать создано 35 оборонных кр уж  ков.
коллоквиум в специальные за ков, в которых из'явилэ
Сейчас нужно уделить
нятия ио той или иной теме, желание работать 789 че большое внимание отстаю
Это совершенно не выявляет ловек. Созданы кружки во щим факультетам—биоло
всадников, гическому и географиче
действительной подготовки сту рошиловских
j ручных пулеметчиков, мо скому, на которых до сих
цента по всему пройденному тоциклистов,
парашюти
материалу, а нарушает его си стов. Кроме того созданы пор еще не организовано
кружки по подготовке знач ни одного оборонного круж
стематическую работу.
Силкин.
кистов ГСО, ворошилов ка.
Академработник.

Студенты участвуют в строительстве
железнодорожной магистрали

СУРОВЫ Й УРО К

Существующая
железнодо
рожная линия Ершов— Пуга
чеве» не доходит до Куйбышевг.»о8 магистрали,
примерпо,
137 клм., заканчиваясь у Пуга
чева тупиком. По плану 3-й
■ятилетки линия Ершов— Пу
гачевск должна быть полностью
реконструирована.
Намечаемое
железнодорглс*ое строительство имеет для
экономики Нижнего Поволжья
весьма крупное значение. До
статочно указать па тот факт,
что с началом эксплоатацни
этой линии
промышленные,
сельскохозяйственные и строи
тельные грузы Заволжья по
лучают кратчайший путь в
Среднее Поволжье, Урал, Ка
захстан. Не мепее важную
роль эта линия будет иметь
при строительстве крупных ир
ригационных систем Поволжья.
В настоящее время проект
железнодорожной трассы Ер
шов— Пугачевск— Безенчук со
ставляется Мостранспроектом,
причем геологическое обоснова
ние к этому проекту разраб'Г
тывается кафедрой гидрогеоло
гии нашего университета.
Следует сказать, что весь
комплекс геологических иссле
дований к проекту данной трас
сы выполняется научными си
лами университета. О масшта
бе исследований можно судить
по финансированию этих работ.
Например, на полевые геологи
ческие исследования за время
с 15 июня по 15 октября 1930
года было израсходовано более
100 тысяч рублей. Полевые
геологические работы были за
кончены в соответствии с ка
лендарным планом проектиро
вания трассы.
Научный и научно-производ

ственный результат исследова
ний сводится к следующему. В
части
стратиграфии и тек
тоники полосы железно-дорож
ной трассы и смежных с ней
участков степи получены но
вые фактические данные. Пред
ставляется возможным выде
лить осадки Нижней Волги, бо
лее детальпо охарактеризовать
фации Казанского яруса, уточ
нить строепие каменноугольных
отложений района г. Пугачева,
дать характеристику стратигра
фических
взаимоотношений
между палеозоем и юрой, но
новому поставить вопрос о
тектонике Заволжья. В части
гидрогеологической нам уда
лось открыть и изучить палео
зойские водоносные горизонты
и горизонты четвертичного пе
риода, в том и другом случае
пригодные к использованию в
качестве источников водоснаб
жения станций и поездов. Изу
чены инженерпо-геологичеекпе
условия строительства много
численных
железно-дорожных
мостов большого и малого се
чения, а также труб, полотна
и гражданских сооружений. На
конец, выявлены местные стро
ительные материалы, именно:
балластные пески, гравий, из
вестка, доломиты, оконтурены
границы их распространений и
дана качественная характери
стика.
Опыт проведения силами уинверситета такой обширной про
граммы геологических исследо
ваний, которая выполнепа сей
час
для
Мострапспроекта,
вполне оправдал себя. В орга
низации этих работ ближайшее
участие принял декапат геолого-почвепного факультета, с
помощью которого были сфор

2 сентября при производ
стве практических занятий
в лаборатории органиче
ской химии студентами III
курса химфака, у студент
ки Приваловой, перегоняв
шей нефть, лопнула колба
и
загорелись
облитые
нефтью платье и руки.

Все это создало возмож
ность возникновения несча
стных случаев и привело
к гибели Приваловой.

Учреждение в Саратове
университета в 1909 году-

ЗАПИСКИ ПО ИСТОРИИ САРАТОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

С а р а т о в с к и й у н и вер си т ет
д о р еволю ц и и .

мированы 6 геологических от
рядов. Все геологические долж
ности, начипая от начальников
отрядов и кончая младшими
коллекторами занимались пи
томцами
университета- Студепты: Зильман, Пальгов, Куд
ряшов, Квитко, Муромцев, Еф
ремова, Фирсова, Кох, Положенцев,
Грудень,
Прошкин
имели нри выполнении произ
водственных заданий высокую
производительность труда, по
казали в ряде случаев образцы
ударной работы.
Есть все основания полагать,
что и камеральный период но
обработке полученных материа
лов будет закопчен в срок и пе
задержит составление техниче.
ского проекта желез но-дорож
ной линии Ершов — Пугачевск
— Безенчук.
Доцент ЖУТЕЕВ.

Приказом
ректора уни
верситета проф. Челинцеву
за необеспечение в лабора
ториях необходимой дис
В
результате тяжелых циплины и порядка постав
ожогов Привалова через
несколько дней скончалась. лено на вид.
Пом. ректора универси
При расследовании это
го
несчастного
случая тета по хоз. части тов. К у 
установлено, что со сто лаков предупрежден, что в
роны
завед.
кафедрой случае, если он не примет
органической химии проф. в кратчайший срок мер по
Челинцева не уделялось не
обходимого внимания во обеспечению лабораторий
просам техники безопасно университета всем необхо
сти в доверенных ему ла димым
противопожарным
бораториях. В частности, инвентарем, он будет снят
инструкция Наркомпроса о
с работы.
мерах предотвращения не
Несчастный случай, при
счастных случаев в хими
ведший
к гибели Привало
ческих лабораториях не вы
вой,
является
тяжким уро
полнялась, отсутствовали
ком
для
руководителей
„ Правила работы в лабора
ториях", аптечки, противо университета и кафедр. В
пожарный
инструмент и условиях работы в химиче
ских лабораториях всякая
т. д.
небрежность может при
Проректор по учебной ча вести к подобным несчаст
сти тов. Фронтасьев, дове ным случаям. Поэтому, вся
дя до сведения кафедры кое проявление небрежно
инструкцию Наркомпроса о сти
и
невнимательности
мерах предотвращения ава должно
сурово
наказы
рий, не проследил за ее ваться.
выполнением.
Руководители и работни
Пом. ректора по хозяй ки лабораторий должны по
ственной части тов. К у л а  нимать, что им доверяется
ков не обеспечил лаборато не только сохранность ла
Студентка III курса биофа рии противопожарным обо бораторного оборудования,
ка К. Степаненко,
зане рудованием и медикамен но и жизнь людей, рабо
сенная на доску почета.
тами первой помощи.
тающих в лабораториях.

На всем огромном простран вопрос об открытии универси Профессор В. //. Голуб. , только
избранным, но и всей
стве дореволюционной России тета в 90-х годах в связи с ,
i народной массе. Рабочие сара
было до империалистической 300-летним юбилеем города и в историко-филологического, фи товского гвоздильного
завода
войны 11 университетов: Мо 1904 году «в честь рождепия зико-математического и меди Гантке
подчеркивали,
что
сковский, Юрьевский, Петер наследника».
цинского. На сооружение и обо .«двери высшего храма
науки
бургский, Киевский,
Харьков
22/XI 1906 года
министер рудование
университетских должны раскрыться перед масский, Казанский. Варшавский ская комиссия, образованная зданий ассигновалось из госу ,сой народа-труженика». *
Новороссийский, Г ельсингфор министром Кауфманом, выска дарственного
казначейства
Для учебных занятий: лек
ский, Томский и Саратовский- залась против открытия уни 3.306.709 руб. в течение 5 лет, ций и лабораторных работ гоСаратовский университет яв верситета
в Саратове, от начиная с 1909
года. Пер ,род предоставил университету
ляется сам£ш молодым из до давая предпочтение Воронежу, вым открывался медицинский здание женской фельдшерской
революционных университетов. Нижнему Новгороду и Смолен факультет, а с окончанием школы (угол Чернышевской и
Так как университеты подго ску. Но председатель Совета строительства зданий, должны Радищевской), а для строитель
товляли учителей, врачей, пра министров П. А. Столыпин, были открываться прочие фа ства учебных корпусов всю
вительственных чиновников пз бывший ранее Саратовским гу культеты.
бывш. Московскую площадь, а
привилегированных и состоя бернатором, крупный саратов
23 сентября (ст. ст.) 1909 г. также отдельный участок для
тельных классов населения, то ский помещик, решил вопрос в началось чтение лекций на пер постройки клиник. Город пре
дворянство, купечество и орга пользу своего «родного города».1вом курсе медицинского фа доставил в пользование уни
ны городского самоуправления 13/IY
(по старому
стилю) культета саратовского универ верситету в качестве учебно
добивались перед правительст 1907 г. Совет министров одоб ситета. 6 декабря (ст. ст.) со вспомогательных
учреждений
вом открытия в городе универ ри л представление министра об стоялся торжественый акт от городские больницы. Закон 10
ситета. Ходатайства этих орга учреждении
ун-та в городе крытия университета в город июня 1909 г. пе был реализо
низаций об открытии в Сарато 'Саратове. Саратовские депута ском театре на открытом за ван полностью. Университет до
ве университета начались за ты, представлявшиеся
перед седании Совета университета. революции
остался в составе
пятьдесят лет до его учрежде I этим решением
Столыпину, В этот же день было заложено только одного медицинского фа
ния. В 1860 году такое хода •«имели высокое счастье» услы первое
здание саратовского культета. Из всех семи учеб
тайство поступило в прави шать, что сам царь желает, университета для теоретических ных зданий были закончены
тельство от общего дворянского чтобы было больше универси медицинских дисциплин.
только 4 и саратовский универ
собрания и в 1868 г. от сара тетов и что царь «не смотрит
Среди многочисленных теле ситет смог полностью развертовского губернского земства. па Саратов как на революцион грамм,
писем
университет путь свою учебно-педагогиче
Вопрос об университете ожив ный очаг, как об этом многие получил приветствия от 26 за' скую . и научную деятельность
ленно дебатировался в местной говорят». Проект об учрежде- граничных ун-тов, 10 россий лишь с падением самодержавия
прессе. Правительство Николая пин в Саратове университета, ских университетов и всех и победой Великого Октября.
II сочло более целесообразным после одобрения Советом мини высших
учебных заведений
В истории саратовского уни
открыть спачала университеты стров был внесен новым мини России; также получены при
верситета
можно отметить три
в Одессе, в Томске (1886) я стром
Шварцем
на
одо ветствия от администрации, от
периода:
1)
первый период ог
затем
уже
в
Саратове брение Государственной Думы и зпати, от саратовских органи
{1909 г.). В министерстве на Государственного Совета и 10 заций, отдельных лиц, школ основания университета до на
родного просвещения
вопрос июня 1909 года был издан за и т. п. Женские организации чала Октябрьской революции.
об открытии нового университе кон «об основании в Саратове выражали уверенность, что две
2) университет при советской
та (после Томского) стал раз университета и отпуске средств ри университета откроются и
власти, до университетской ре
рабатываться с 1903 г. Пре на этот предмет».
для жепщин. В отдельных при
тендовали на университет одиаУниверситет по этому закону ветствиях
отмечалось,
что формы 1931 г. и 3) саратов
ладцать городов. Саратовское учреждался в составе четырех недалеко время когда универ ский
университет в период
городское управление ставило факультетов:
юридического. ситеты станут доступны
не 1 с 1931 по 1939 г.

Организация преподавания и
развертывание научной дея
тельности в саратовском> уни
верситете до революции прохо
дили в очень тяжелых услови
ях. После подавления револю
ции 1905 года, в период столы
пинской реакции, царское пра
вительство после роспуска 2-й
Думы, принимало решительные
меры,"чтобы заглушить рево
люционный дух в народны*
массах, среди рабочих, учащей
ся молодежи и оппозиционно
настроенной интеллигенции. Па
саратовский университет было
распространено временно дейст
вие реакционного устава 1884
года, отменившего автономные
нрава университетов.
С 1 июля 1909 г. в саратов
ский университет было пазпа
чено министром Шварцем и
состава профессуры казанского
университета
прогрессивное
правление: ректор-хирург про
фессор Разумовский В. И., про
ректор
приват-доцент В. В.
Вормс, декан профессор И. А.
Чуевский и член правлепиа
проф. Гордягин. Но уже через
год после открытия упиверей
тета министерством народного
просвещения стал управлять
повый министр Кассо, просла
вившийся разгромом универ
ситетов и репрессиями, приме
няемыми для подавления сту
денческих «беспорядков».

(Продолжение в следующем
номере).

Традиционные соревнования легкоатлетов

На Старте студентки Ховрачеиа (физмат), Яранцева (хим
фак) ,

2 октября, в осенний солнеч
ный день, студенты универси
тета спешили после занятий
скорее домой, чтобы, отдохнув,
успеть к 5 часам на городской
г.тадиоц. Здесь в 5 часов долж
на начаться борьба за первое
место по легкой атлетике меж
ду командами факультетов. За
полчаса до открытия соревно
ваний десятки здоровых, сильпых юношей и девушек вышли
на площадку стадиона «раз
мяться». Постепенно стадиоп
заполняется
зрнтелями-болельщиками, которые оживлен
но разговаривают, взвешивают
шансы всех команд. Сегодня
предстоит интересная програм
ма —забеги мужчип на 100 и.,
800 м. и 1500 мт., женщин—
на 100, 200 и 500 мт., прыж
ки в высоту с разбега (мужчи
ны) и п длину (женщины)

На беговой

дорожке
К месту старта иыходят
участники забегов на 100 м.
Взмах флажка стартера — и
бегупы устремляются к завет
ной ленточке у финиша. Луч
шее время па эту дистанцию у
Пальгова (геопочфак) — 12,5
пек. Вторым пришел В Аксенов
(химфак)— 13,0 тек.
Велез за юношами на сто-

(метровую дорожку выходят де- опять первой Пядышсва— 30,0 ноте, иовесив белый платок на
* вушки. Здесь первой 3. Па- сек., за пей В. Колонна (гео- рейку, Привалов и Миллер пе
дышева (физмат), за пей Шко- граф.)— 31,2 сек. и Шкода — рекрывают прошлогодний ре
да (химфак). Вслед за этой дн 31,7 сек. Болельщики стано корд (161 см.), прыгнув 163см
станцией ■следует бег мужчин вятся не только зрителями, — Два чемпиопа? Нет. На этом <
па 800 м. Забег обещает быть но и активными «помощниками» борьба пе прекращается! Высо
интересным, тем более, что ва участниц. Они кричат, подбад та 165 см. По вздохам бо
старт одновременно выходит ривают бегущих, сами бегут лельщиков можно судить о ре
Иальгов— лучший бегун ун-та вперед, надеясь, что за ними, зультатах прыжка. Но вот
на эту дистанцию и В. Шубцов как за лидерами, пег пройдет вместо дружного вздоха, свиде
тельствующего о неудаче, раз
(научный работник физмата)— быстрее.
даются громкие аплодисменты:
нрекрасиый бегун, правда, дав
В ы со та
Привалов взял 165 см., полу
но не выступавший на соревно
Прыжки в высоту вначале чив и па этот раз звание чем
ваниях. Первую половину ди
станции впереди идет Пальгов, охватывают большое количзст- пиона университета 1939 года.
за ним Шубцов, но затем Шуб во участников, но, по мерс то
И тог
цов без труда обходит Пальгова го, как рейка поднимается все
В итого первого дня соревно
и заканчивает бег первым с пре выше н выше, каждый санти
красным результатом— 2 мин. метр становится для многих ваний па первое место но сум
5,9 сек. — новый областной «роковым». Ожидается «же- ме очков вышел физмат— 5643
рекорд. Победителя привстст егокая» борьба между А. При очка, па второе— химфак— 4682
вуют и физматовцы и «сопер валовым (химфак)— чемпионом очка, затем биофак— 3912, гео 1а старте студентки Jl. Kyuj
кина (химфак) и 3. Пядышл
ники»— студепгы других фа ун-та 1938 г. н Миллером почфак— 3740, геофак— 3314 и
(физмат).
культетов.
Вторым пришел (физмат). Уже в сумерках про истфак— 1413.
Зрители оценивают шаш
4 октября снова встретились
Пальгов
(2.12,9),
третьим водите и забеги на 1500 м.
команд
па 1-е место. 1лавп
Григорьев ГО.
(физмаг) — у мужчин (1-е место у Шубце- на «поле битвы» легкоатлеты
ми иретендептами
являю)
2.20,5. У мужчин начинаются ва— 2 мин. 29,4 сек., 2-е у факультетов.
физмат и геопочфак. Со етау
прыжки к высоту. К месту Волынкина (биофак — 4.50,8,
Побитие рекордов уверенно вырывается виерел
прыжков устремились зрате в 3-е у Павлова (химфак) —
Мужчины начинают прыжки заканчивает первым свой №
4.54,6
и
па
500
м.
у
jeEy-j
ли— каждому хочется занять
Пальгов, за ним — Ведене
место поудобнее. Солнце быст шек 1-е место Матеровой Н. в длину с разбега.
,
Лучший результат у Пальто (физмат). А. Рождестнопс*
ро прячется за трибупу, на (физмат)— 1.35Д затем Л. К 1
площадку ложатся длинные те кушкнна (химфак)— 1.37,0 л ва— 5 м. 55 см. Затем Прива еще сохраняет просвет мег
(химфак)— 1.39,0... лов 5 м. 1а см. и Аксенов — | собой и Твдшипым (ф-м). I
ни. Только верхушки окаймля .Яранцева
третьем этапе Киреев (физт
ющих стадион деревьев еще Высота 150 см., прыгают При 5 м. 11 см.
Приказчики
Оживленно прошли прыжки в «поджимает»
продолжают золотиться в по валов, Миллер, Другман, Ки
(геопочфак),
который
передо
реев
и
Боргер.
155
неожидан
высоту
с
разбега
у
девушек.
следних лучах солпца. Одновре
менно начинаются забеги деву но для всех взял 3. Друтмаи Высоту 127 см.— выше прош пса же первым эстафету Са
шек на двести метров. Здесь (химфак). Уже в полной тем логоднего результата — взяли 16НК0. От физмата на IV эта
Нядышева, Е. Шенилова (фаз* бежит Григорьев. Он очень рй
по прошел все дистанции и на
маг) и Фомина (истфак).
130 см... Использовав в т ров га 120--100 до конца а
попытки, безрезультатно прыг мечательно финишировал, у
нули Пядышева и Фомина. По гнав и обойдя Сенченко, кик
следняя попытка у Шепиловой. рый шел вместо Жуковой. Э(
замепа силы
Она сильно волнуется перед вынужденная
прыжком, впереди— возможный сказалась на результате ко\«
и заманчивый новый рекорд... ды геологов Физматовец Шл
Разбег, упругий толчок и Ж е цов очепь ровпо и быстро npt
ню поздравляют с новым ре шел 1000 метров и фипишир
вал первым. Команда физмат
кордом!
По мотанию ядра лучший ре закончила эстафету с времен
зультат у А. Привалова 10 м. 15 м. 35,4 сек. На втором ж
18 см. Затем Олонычев (физ сти геологи— 16.14,9, на тр:
т ь й м — биологи IG.39,9.
мат)— 9,10 и Мидлер— 8,84.
Женская эстафета 5 X' 500 »
Упорная б ор ьб а
кончилась также победой кочан
Приближается кульминацион ды физмата в составе Пяды
ный пункт сегодняшней про шевой, Хопрачевой, Котягси&й
граммы — на этапы выходят Шепиловой и Матеровой. Ь
, участники м уж с к о й эстафеты время 8 м. 21,1 сек.
В, Рождественский.
У частн и ц ы легко атлетически х сир ецнований.
■j * 1000.

Бессмертный гений

никнут мотивами барского от I Лермонтов оставил после к
ношения к пароду, борющемуся 1бя большое количество рома*
дивных в
за свои права. Почему? Пото I тических стихов,
му, что массовое крестьянское своей красоте и глубоких #
К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
пейзажей
движение, было опасно, страш 1своей страстности,
Выстрел Дантеса прозвучал всякие начинания политической ; ствительностью, создать ед:1- но дли пего, как дворянина. И природы, особенно Кавказа, и
ил всю Р о с с и ю . А через не борьбы, казалось, были убиты,' ное и цельиое мировоззрепие он пе выходит из рамок своего да он был сослан самодержзд
сколько дпей Бенкендорф при Лермонтов, находившийся под Лермонтов не в силах. Он за класса, несмотря на страстное
ем.
слал Николаю 1 стихотворение влиянием идей декабристов в мыкается в себя, уходит в мир желапие сокрушить силы креОтмечая 125-летие со
еще пеизвестного поэта с над их движения, отразил передо иемецкой идеалистической фи , постпичества.
несмотря
яа рождения Л(‘рмоптова. мы 41
писью 'Воззвание к револю вые стремления своего време лософии, устремляется в заоб неуга^авшую любовь к родине. должны забывать того, чт» i
ции». Это были угрожающие ни и своих страстных, напря лачные дали, чтобы оттуда с
Лермонтов любил свою роди самый крачпый период реакци
еще большей силой и йена
с т и х и — «На смерть
поэта», женных и гневных стихах.
ну
и свой парод и с пе ia- он выступил против крепости
Лермонтов не смиряется с ден вистью обрушиться на земную
паинсанпые корнетом гусарсковнетью относился к тем, кто чества с призывом, пусть щ
го полка Лермонтовым, за ко- ствптельноотыо. Мотивы фата- жизнь:
хотел подчинить его под свое час и нечетким, к борьбе с а
торые он был немедленно сос- j лизма— пе основное в его твор«Где преступления лишь, да
модержавием. к борьбе за св«
владычество.
лан на Кавказ.
I честве. Его поэзия проникнута
каэпи;
боду, за роцину.
В стихотворениях Бороди
Так начиналась слава, так 1духом ненависти к существуюГде страсти мелкой только
Именно этим дорог паи Лер
но» и «Поле Бородина» поэт
писал Белинский, — «на горн щему николаевскому строю.
жить;
монтов сейчас, когда в на
Лермонтов — свободолюбив.
передает патриотические чув шей стране, одаренной солнцо
зонте русской поэзии взошло
Где не умеют без боязни
новое
светило, оказавшееся Он чувствует себя одиноким в
Ни ненавидеть, ни любить». ства русского парода в борьое Сталинской Конституции, р;к
дворяпеком обществе, оп нена
с силами Наполеона, готов крываются все таланты чело
звездой первой величины».
(«Дмнж»}.
Лермонтов жил и творил в видит его. бежит от него, он
Лермонтов обращается к про ность сражаться до конца:
веку, все богатство его жизв!
i Bot смерилось Были все юэпоху, когда в стране, после хочет действовать:
шлому нашей страны, создавая
вся радость его труда, кош
TOBhl
подавления восстания декабриМне нужно действовать, я образы борцов против произво
ему даны все свободы для про
Заутра бой затеять новый
г.тов, царила николаевская реак
каждый день
ла и гнета. «Песня про куица
явления своей личности, за ко
U до конца стоять».
ция, когда заглушалась всякая
Бессмертным сделать бы же Калашникова» показывает борь
торые Лермонтов так упорш
(«Бородино»).
живая мысль, всякая попыткг
лал как теш.
бу с опричаиками царя за свои
боролся и погиб.
Лермонтов много и упорно
ироизнести громкое слово не
Великого героя и понять
права и честь, «Последпш! сын
В, СЕМЕНОВ,
довольства существующим стро"
Я не могу, что значит от вольности» призывает совре работал. Он учился у выдаю
ем. «Царство мглы, произвола,
дыхать».
менников на борьбу с силачн щихся классиков прошлого.
Отв. редактор
молчаливого замирания, гибели
(1831 г., топя 11 дин). тирании.
Он знал Байрона и Шекспи
Б. ИЛЬИН
без вести, мучений с платком
Но куда приложить свои си
Революционная струя никог ра, был зпаком с романтиков
ио рту», так отзывался Гер лы, он не знает.
да не ослабевала в творчестве Гейне и сатирой Барбье, с Ге
Улолн. Обллита № В ' 18087
цен об этой воре общественной
Разрешить выросшее проти- Лерионгова. Но опт таойлщий те и Лессингом. Но ои не был
Тираж 700. Заказ № 44/8.
жизни. И несмотря ва то, что воречие между идеалом и лей независимость и свободу, про их подражателем.
Саратов. Тняеграфия ОУМП.

