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Дорогие товарищи выпускники!
Совсем недавно вы сдали экзамены за среднюю школу и получили аттестаты зре
лости. Вы выросли, овладели знаниями, необходимыми каждому советскому человеку для
плодотворного участия в созидании коммунистического общества. Аттестат зрелости— это
ваша путевка в жизнь. Многие из вас пойдут в ряды Красной Армии и Флота, во все
отрасли социалистического народного хозяйства. Некоторые из вас, несомненно, пойдут
учиться, пожелают заниматься наукой. Все пути открыты перед вами,— вам осталось лишь
выбрать свой путь, решить— кем бы ть?
.
Чтобы помочь вам в выборе жизненного пути, редколлегия посвящает этот номер
газеты материалам об одном из наиболее мощных научно-учебных заведений Советского
Союза— Саратовском Государственном Университете имени Н. Г. Чернышевского.

Химический
факультет
В число восьми факуль
тетов Саратовского Уни
верситета входит и хими
ческий факультет, готовя
щий специалистов в обла
сти неорганической, анали
тической, органической, фи
зической, коллоидной хи
мии, электрохимии и хими
ческой переработки горю
чих газов. Все эти специ
альности представлены на
факультете соответствую
щими кафедрами с пре
красно оборудованными ла
бораториями. Кафедры воз
главляются профессорами и
доцентами, имена которых
известны не только у нас
в Союзе, но и за рубежом.

В нашей великой социа
листической стране под ге
ниальным руководством В е 
ликого Сталина впервые в
истории созданы безгранич
ные возможности для раз
вития научных исследова
ний во всех областях науч
Саратовский Государственный Университет
ного знания.
имени И . Г. Чернышевского.
После Академии Наук
наиболее мощными науч
Биологический
ными центрами в Совет
Геолого-почвенный факультет
ской стране являются уни
факультет
В
наше
время
най грунтовых дорог, аэродро
верситеты.
мов
и
подземных
хранилищ
дется
немного
отраслей
Не
все, оканчивающие
Саратовский Государст
венный Университет
яв промышленности, которые нефти, водной и химической среднюю школу, имеют яс
ляется одним из крупней прямо или косвенно не ^мелиорации.
ное представление об Уни
На всем обширном Югоших вузов Юго-Востока и были бы связаны с недрами
земли,
с
ее
неисчерпаемы
Зостоке Европейской части верситете и, в частности,о
стоит на одном из первых
ми
богатствами.
С С С Р имеется только один биологическом факультете
Специализация начинает
мест среди университетов
Хотелось бы, чтобы на ся с первого курса. На пя
страны.
Природные газы, нефть, вуз, который готовит высоСаратовский Университет угли и горючие сланцы коквалицифированных гео биологический
факультет том курсе студент выпол
имеет высококвалифициро являются основными источ логов и почвоведов — это пошли юноши и девушки няет дипломную работу,
которая представляет со
ванные преподавательские никами энергии, без кото Саратовский Государствен
Университет имени наиболее интересующиеся бою самостоятельное науч
кадры, благодаря чему он рой немыслимо существо ный
ное исследование, и защи
обеспечивает
подготовку вание и развитие
совре -I. Г. Чернышевского. Его вопросами биологии.
специалистов на высоком менной промышленности и геолого-почвенный факуль
Биологический
факуль щает ее перед Государст
Экзаменационной
н а у ч н о м и культурном техники. Эти же ископае тет имеет шесть кафедр, тет Саратовского Универ венной
уровне.
мые
служат
основным обслуживающих .геологиче ситета единственное учреж  Комиссией.
В составе научных работ сырьем для многих отрас ские и почвенные дисцип
Химия среди других наук
ников Саратовского Уни лей химической промыш лины. При кафедрах рабо дение от Казани до Тбили издавна привлекала внима
верситета имеется ряд про ленности. Достаточно ска тают музеи, библиотеки, си и от Воронежа до Алма— ние, как наука весьма ин
фессоров — докторов наук, зать, что, например, нефть кабинеты и лаборатории. Ата, где готовятся биоло тересная теоретически и
имена которых широко из дает свыше
120 видов Кафедры ведут учебную и ги-зоологи и ботаники—для очень важная и ценная в
вестны не только в нашем продуктов более чем для научно - исследовательскую
отношении,
научно - исследовательских практическом
Союзе, но и за пределами 50 различных отраслей про работу по геологии и поч
так как она пронизывает
учреждений
и
высших
учеб
воведению. В научно-иссле
его. 24 профессора, 64 до мышленности.
буквально все отрасли на
довательской работе при ных заведений. За 35 лет
цента, свыше 70 старших
родного хозяйства.
Огромная и разнообраз нимают участие и студенты.
преподавателей,
преподасуществования
факультет
ная
группа
неметалличе
В последние десятилетия
телей и ассистентов рабо
Факультет располагает вы стал хорошо оборудован
химия добилась громадных
тают в Университете. Из ского сырья обеспечивает сококвалифицированными
ным научным учреждением, успехов, создав крупнейшие
силикатную,
них 20 человек докторов химическую,
научными кадрами. В шта
туковую,
абразивную
и
насчитывающим 9 кафедр, отрасли промышленности:
наук и 54 кандидата наук.
те факультета 3 профессо
В ближайшее время чис другие отрасли промыш ра, доктора геолого-мине- обеспеченных
крупными химию связанного азота,
ленности.
искусственно-жидкого топ
ло лиц, имеющих ученую
ралогических наук, 7 до учеными. На этих кафедрах
лива, пластических масс,
степень, значительно воз
Геология и почвоведение центов, кандидатов тех же
ведется подготовка по си синтетического каучука, ис
растет, благодаря большой находят самое
широкое наук,6 ассистентов и 14 ла
стематике растений, геобо кусственного волокна и т. д.
исследовательской работе, применение при инженер борантов.
танике, физиологии расте
которая проводится науч ных сооружениях (здания,
Недаром химией увлека
Лица, окончившие наш
но - преподавательским со мосты, тоннели, метро), в
факультет, соответственно ний, микробиологии, гене лись и отдавали ей свои
ставом Университета.
военном деле, в земледе
жизнь
избранному ими профилю, тике, зоологии беспозво помыслы и свою
В Университете имеется лии и других отраслях на
крупнейшие
ученые,
как
ночных,
зоологии
позвоноч
получают звание геолога
восемь факультетов: гео- родного хозяйства.
или почвоведа и направ ных, физиологии животных, Ломоносов, Менделеев, Б у т 
лого-почвенный, биологиче
леров и многие другие. Л о 
Современное почвоведе ляются на работу в научно динамике развития орга
ский, химический, физиче
исследовательские учреж низма, ихтиологии, гидро моносов почти 200 лет тому
ский, механо - математиче ние агромелиорация и аг
назад сказал вещие слова:
дения,
в научные экспеди
ский, географический, фи рохимия дают возможность
„Широко простирает химия
ции
и производственные биологии.
многие
неплодородные
лологический и историче
руки
свои в дела человече
Окончившие
факультет
ский; каждый
факультет почвы эффективно исполь организации.
ские".
распределяются
на
работу,
Декан геолого-почготовит специалистов по зовать в сельском хозяй
Потребность в химиче
венного факультета
главным образом, ассистен
определенным научным ди стве.
доктор
геолого-ыисциплинам: геологов, поч
тами по ботанике и зооло ских кадрах для нашей
Почвоведение,
однако,
нералогических наук, гии в научно-исследова страны весьма велика. Все
воведов, ботаников, зооло имеет значение не только
профессор
гов, химиков, физиков, ма для сельского хозяйства,
тельские учреждения, в за питомцы нашего факульте
Г. В. Вахрушев
тематиков, механиков, аст но и для
строительства
поведники, в экспедиции, та за последние годы на
рономов, географов, лите
преподавателями технику правляются почти исклю
ратуроведов, языковедов и
сующей их специальности. университетского коллек мов и средних школ. Окон чительно в научно-исследо
историков.
Учебный план Универси В лабораториях и кабине тива. В Саратовском Госу чившие в 1945 году все без вательские и производст*
тета предусматривает воз тах Университета для каж  дарственном Университете
исключения были направ венные лаборатории про
можность глубокого изу дого студента оборудованы имеются все возможности
чения научной специально специальные рабочие места. для учебы, для плодотвор лены в научные учрежде мышленных предприятий и
в научно-исследовательские
сти на основе освоения 33 лаборатории, 20 кабине ной работы над новыми от ния.
Декан биологиче
тов, 10 музеев и Научная крытиями и изобретениями,
общенаучных дисциплин.
учреждения.
ского
факультета
С первого курса студент- Библиотека, имеющая свы которые могут обогатить
Декан химического
доктор
биологиче
ты могут включаться в ше миллиона томов книг по нашу Родину, ускорить раз
факультета
ских
наук,
профес
передовой совет
научно* исследовательскую всем отраслям знания, на витие
проф.
Я. Я. Додонов.
сор
А.
Д.
Фурсаев
ской
науки.
ходятся
в
распоряжении
работу кафедр по интере-

Физический факультет

Исторический факультет

Особые задачи, стоящие кафедры общей
физики
перед нашей Родиной в является область физики
восстановительный период сверхвысокочастотных эле
и связанные с проблемами ктромагнитных колебаний,
дальнейшего роста оборон имеющая в настоящее вре
ной мощи Советского Сою мя громадный научный и
за,
отдельных
отраслей практический интерес
в
промышленности и народ силу ее широких перспек
ного хозяйства, настоятель тив,
в
частности— для
но требуют научного раз современной радиофизики.
решении
многочисленных Кафедра физики твердого
вопросов, относящихся к тела изучает ряд механи
одной из самых обширных ческих и
электрических
областей естествознания — свойств твердых тел. К а
физике.
федра теоретической фи
Именно в связи с этим зики работает в одной из
специальное
постановле современных областей элек
ние
Совнаркома
С С С Р троники, изучая процессы
предусматривает ряд ме в электронных совокупно
роприятий, имеющих целью стях. Ее научные интересы
укрепить при университе примыкают к работам ка
тах физическую специаль федры общей
физики и
ность.
физики
твердого
тела,
В развитие этого поста осуществляя плодотворное
новления решением В К В Ш объединение эксперимента
теоретиков. К а 
при Саратовском Государ торов и
ственном Университете с 1 федра астрономии прово
сентября текущего
года дит ряд важных исследо
утверждается
отдельный, ваний по астрономии и
физический факультет (вы гравиметрии.
деляемый из ныне сущест
Новому физическому фа
вующего физико-математи культету предоставляется
ческого). Новый факультет ряд преимуществ: ассиг
должен готовить квалифи нуются
дополнительные
цированных физиков-иссле- средства для нового обо
дователей, имеющих солид рудования, выписки иност
ную теоретическую
под ранной литературы, увели
готовку, достаточно широ чивается штат профессор
кий кругозор и обладаю ско-преподавательского со
щих серьезными экспери става, студентам и работ
ментальными навыками.
никам факультета предо
отсрочки от
До настоящего года от ставляются
призыва
в
Р
К
К А и т. д.
дельные физические
фа
к у л ьте ты
существовали
Оканчивающие
физиче
лишь при Московском и ский
факультет направ
Ленинградском
универси ляются в качестве исследо
вателей в научно-исследо
тетах,
В настоящем
учебном вательские институты, ис
году физический факультет следовательские лаборато
будет работать в составе рии промышленных пред
четырех кафедр: кафедры приятий и в научные лабо
общей(экспериментальной) ратории вузов и втузов.
физики, теоретической фи
Заведующий кафед
зики, физики твердого те
рой физики доктор
ла и астрономии. Каждая
физико - математиче
из этих кафедр имеет свои
ских наук, профессор
научные интересы. Основ
П. В. Голубков.
ным научным направлением

Географический факультет
Победоносно
закончен
ная Отечественная война
показала, что ни воевать,
ни перестраивать хозяйст
во, ни понимать события
мировой жизни без знания
географии нельзя.
Географическое образо
вание важно и потому, что
оно носит разносторонний
характер. Географ изучает
и природу, и историю, и
экономику нашей Родины
и всего мира.
Окончившие географиче
ский факультет получают
возможность участвовать в
разнообразных экспедици
ях и путешествиях, препо

давать географию в сред
ней и высшей школе, вы
полнять
научно-исследо
вательские работы на гео
графические темы.
Если кто-нибудь поже
лает подробнее узнать о
географическом образова
нии и географическом фа
культете Саратовского Го 
сударственного Универси
тета имени Н. Г.
Черны
шевского, пишите мне. Я
охотно отвечу.
Декан географическо
го факультета доктор
географических наук,
профессор
Н. С. Фролов

Механо-математический факультет
Механо • математический
факультет
Саратовского
Государственного Универ
ситета имени Н. Г. Черны
шевского готовит высоко
квалифицированных специ
алистов в области математи
ки и механики. Оканчиваю
щие Университет по этим
специальностям работают
в качестве научных сотруд
ников
научно-исследова
тельских учреждений, ла
бораторий,
конструктор
ских бюро заводов и препо
давателями соответствую
щих дисциплин в вузах,

средних школах
кумах.

и

техни

Наш факультет для под
готовки специалистов ука
занных профилей распола
гает
высококвалифициро
ванными научными кадра
ми и лабораториями. На
факультете
имеется
не
сколько учебных и науч
ных лабораторий, кабине
ты и научные библиотеки
по специальностям.
Декан механо-математического факультета
профессор Г. П. Боев

Историческая наука, вы
ясняя закономерность об
щественного развития, не
только помогает правильно
оценить прошлое челове
чества, но и понять нап
равление его будущего раз
вития.
Когда мирный труд на
родов СССР был веролом
но нарушен гитлеровскими
ордами, товарищ Сталин
не только разоблачил пе
ред всем миром захватни
ческие цели немецко-фа
шистских
империалистов,
не только определил воз
вышенные и благородные
цели борьбы народов Со
ветского Союза, но и по
казал—на основе
глубо
чайшего познания законов
общественного развития—
историческую
закономер
ность победы нашего право
го дела. Вот почему наша
эпоха является эпохой по
вышенного интереса к исто
рии—героическому прош
лому нашего народа, изуче
нию передовых идей в об
щественном развитии, все
общей истории.
Подготовка нужных на
шей Родине квалифициро
ванных
специалистов по
истории обеспечивается ис
торическим
факультетом.
На историческом факуль
тете за 4 года обучения
студенты изучают: основы
Марксизма-Ленинизма, по
литэкономию, историю до

классового общества, архе
ологию, этнографию, исто
рию средних веков, исто
рию Древнего
Востока,
Греции и Рима, историю
стран
Востока, историю
нового времени, историю
СССР, историю западных
и южных славян, историю
русской литературы, древ
ние и новые языки, исто
риографию и источникове
дение (по специальности).
Для подготовки к науч
но-исследовательской рабо
те студенты занимаются в
спецсеминарах и слушают
специальные курсы по раз
ным дисциплинам. Учебным
планом также предусмот
рена
производственная
практика в архивах и му
зеях.
Исторический факультет
имеет в своем составе ка
федры— истории СС С Р, ис
тории
нового
времени,
средних
веков, древнего
мира и археологии. При
кафедрах имеются обору
дованные кабинеты.
Оканчивающие
истори
ческий
факультет Сара
товского Государственного
Университета направляют
ся на работу в вузы, сред
ние школы и в научно-ис
следовательские учрежде
ния.
Декан исторического
факультета
кандидат
исторических наук, до
цент И. В. Синицын.

Филологический факультет
исследователя
Филологический факуль крупного
тет готовит высококвали русской литературы X IX
фицированных литературо века, особенно творчества
Чернышевского и
ведов и языковедов. На фа Н. Г.
культете работают крупные А. П. Чехова; профессора
ученые, которые хорошо Щеглову Софию Алексеев
известны всему Советскому ну, доктора филологиче
Союзу. Достаточно назвать с к и х наук, специалиста по
имена: профессора Гуков древней русской литерату
ского Григория Александ ре и ряд других специа
ровича, доктора филологи листов.
Высококвалифицирован
ческих наук, автора вузов
ских учебников и многих ный профессорско-препода
специальных исследований вательский состав и нали
по истории русской литера чие при Университете од
туры, особенно по изуче ной из крупнейших в Со
Союзе Научной
нию литературы X V III века ветском
и творчества А. С. Пушки Библиотеки обеспечивают
на; профессора Лукьяненко полную возможность удов
Александра Митрофанови летворить самые высокие
ча, доктора филологических требования и запросы сту
наук, орденоносца, крупно дентов.
Декан филологи
го ученого в области сла
ческого факультета
вяно-русского языкознания;
кандидат педагоги
профессора
Скафтымова
ческих наук, доцент
Александра Павловича, док
И. С. Каменоградский
тора филологических наук,

Отделение заочного обучения
Университета
Отделение Заочного Обучения
при Саратовском Государствен
ном Университете работает в со
ставе пяти факультетов: истори
ческого, филологического, гео
графического,
биологического
(открывается с 1945 г .) и физи
ко-математического.
За годы существования Отде
ление выпустило более 200 спе
циалистов.
Оканчивающие
заочный
фа
культет по закону получают пра
ва, равные правам оканчиваю
щих соответствующие факульте
ты стационарные. Условия приема
на заочные факультеты те же,
что и на стационарные, но без
ограничения возраста. Инвалиды
Отечественной войны имеют пра
во на внеочередное зачисление.
Студенгы-заочники
обеспечи
ваются учебными планами, про
граммами и учебными пособиями:

в периоды между очными сессия
ми заочники получают консульта
ции письменно и устно от про
фессоров и преподавателей, вы
полняют контрольные работы и
задания.
Заочники по вызову
Отделения
являются на очные
сессии для прослушания лекций,
выполнения лабораторно-практи
ческих и семинарских работ, для
сдачи экзаменов и зачетов за
курс.
Однако, главное в заочном обу
чении — с а м о с т о я т е л ь н а я
работа студента. Правильная ор
ганизация самостоятельной рабо
ты и строгое выполнение наме
ченного расписания занятий дает
возможность пройти полный курс
университетского
образования
без отрыва от производства.
Пом. Ректора по Заочному
Обучению М. П. Д авы д ов

ПАМЯТКА
для поступающих в Сара
товский Государственный
Университет
Порядок поступления в Сара
товский Государственный
Уни
верситет такой же, как во все
другие вузы страны.
Заявления принимаются до 15
августа. К заявлениям должны
быть приложены: аттестат зрело
сти или аттестат об окончании
средней школы (подлинник), авто
биография, три фотографические
карточки и справка об отношении
к воинской обязанности.
Окончившие среднюю школу в
1945 году с золотой и серебренны
ми медалями, а также окончившие
в 1944 году с аттестатом отлич
ника принимаются в Университет
без экзаменов; все остальные при
нимаются только с экзаменами.
При равных условиях участники
Отечественной войны пользуются
преимуществом.
Поступающие в Университет
должны выдержать экзамены в
об'еме средней школы по сле
дующим дисциплинам (в зависи
мости от выбранного факультета):
1. На исторический—по исто
рии СС СР, географ i и, русскому
языку » литературе, иностранному
язы ку.
2. На филологический—по р у с 
скому языку и литературе, исто
рии С С С Р, географии, иностран
ному язы ку.
3. На механо-математический—
по математике, физике, химии,
русскому языку и литературе,
иностранному языку.
4. На физический— но физике,
математике, химии, русскому язы 
ку и литературе, иностранному
языку.
5. На географический —по гео
графии, истории С С С Р, русскому
языку и литературе, иностранному
языку.
6.
На геолого-почвенньж —
Геологическое отделение— по ма
тематике, физике, химии, русско
му языку и литературе, иностран
ному язы ку. Почвенное отде
ление— по физике, химии, рус
скому языку и литературе, ино
странному языку.
7. На химический ^-по химии,
математике,
физике, русскому
языку и литературе, иностранно
му языку.
8. На биологический— по фи
зике, химии, русскому языку и
литературе, иностранному язы ку.
9. Экзамены производятся с 15
августа по 25 августа.
Поступившие на физический
факультет пользуются отсрочкой
от призыва в Р К К А на все время
учебы.
Начало занятий с 17 сентября.
Работающие на предприятиях и
в учреждениях на время экзаме
нов, согласно распоряжению пра
вительства, получают отпуск, а
принятые в Университет освобож
даются от работы для учебы.
Все принятые в Университет
иногородние обеспечиваются об
щежитием и столовой.
Адрес для подачи заявлений:
Саратов, Астраханская
улица,
№ 83, Ректору Университета.

ХРО Н И КА
Л учш ие студенты Университе
та, принимающие активное уч а 
стие в научно-исследовательской
и общественно-массовой работе,
получают именные стипендии.
В Университете имеются 10 сти
пендий имени Сталина, одна сти
пендия имени Кирова, одна сти
пендия имени Чернышевского и
одна стипендия имени Ныотона.Распоряжением Совнаркома Р С Ф С Р
стипендии имени Сталина назна
чены следующим студентам:
Чепуриной 3 курс
химфака
Шаталовой
3 ,
»
Вершининой 4 „
„
.
Елизаровой
3 , истфака ,
Ивановой
4.
биофака
Свердлову
2 „ физмата
Скворцовой
4 „ химфака
Адливанкину
3,
филфака
Карабановой
2„
геопочвфа ка
Малыгину
2 , геопочвфака
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