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Выходит два раза
в месяц

В совершенстве овладеть наукой наук— Студентая-навы кш учной работы
марксистско-ленинской теорией
Молодые исследователи,

Учение Маркса — Энгельса —
Ленина— Сталина гзляется могучим
источником, из которого созвгский
народ черпал и черпает уверенность
в победе и неиссякаемые силы для
решения любых сложных задач. Вот
почему наша партия всегда уделяла
и уделязт огромное внимание делу
марксистско-ленинского образования,
делу ленинско-сталинской закалки
кадров.
«Выращивание и формирование
молодых кадров протекает у нас
обычно по отдельным отраслям науки и техники, по специальностям,—
говорил товарищ Сталин на XVIII
с'езде ВКП(б).— Эг» необходимо и
целесосбразно. Нет * необходимости,
чтобы специалист-медик был вместе
с тем специалистом по физикз или
по ботанике и наоборот.
Но ость

МОГУЧЕЕ ОРУДИЕ
ПОЗНАНИЯ
Закон о пятилетием илапе восста
новления и .развития народного хо
зяйства открывает пород науч
ными работниками нашей страны
огромное поле деятельности.
Однако, в каком бы направления
яп развивалась работа, она только г
тем случае может рассчитывать на
уб^тптельнмть и успешнее прило
жение в народном хозяйстве, есл7'
проникнута
марксистско-леашской
теорией. Учение Маркса— 'Энгельса—
Ленина— Сталина позволяет ®е толь
ко правильно разобраться в теку
щих существенных
событиях р
предвидеть будущее, но дает такжг
в руки исследователя могучее ору
яше научного познания природы п
общества — диалектический метод
На основе приобретенных знаний л
марксиетско-лонннском у ниверспт ете, я попытался разобраться в заканоморн.стях филогении животных
анализируя их с точки зрения прин
ципов диалектического материализ
ма.
Разработка этой богатейшей темы
помогла мне ближе подойти к вопро
сам генезиса животных. КогГа мне
пришлось читать курс филогшпи ЖН
еогиых на биофаке и затем учогеля.у
города, я мог вполне отчетливо по
казать преимущество материалисти
ческого пенимапия эволюции перед
метафизическим © конкретно, та при
мерах из зоологии, обосновать это
преимущество.
Работая в годы войны над доктор
ской диссертацией, пришлось уде
лить большое внимание поведению
животных. И в этой очень мало изу
ченной, полной разноречивых толко
ваний, области я применил диалек
тический метод и представил дея
тельность животных (беспозвоноч
ных). как результат взаимодействия
противоречивых борющихся между
собой тенденций организма и среды
Этот еще небольшой опыт приме
нении марксистско-ленинской теории
к разрешению научных вопросов
убеждает меня как в необходимости
дальнейшей работы над учением
марксизма-ленинизма, так и в по
лезности распространения
«опыта
изучения его на тематику моих спе
циальных занятий.
Главное — в живом и деятельном
отскоюшш к марксистско-ленинской
теории в ясно осознанном стремле
нии преломить принципы се в своей
научной и педагогической работе.
Проф. Л. 3. ЗАХАРОВ

одна отрасль науни, знание которой
должно быть обязательным
для
большевиков всех отраслей наук —
это марксистско-ленинская наука об
обществе, о законах развития общзства, о законах развития пролзтарской революции, о законах развития
социалистического строительства,
победе коммунизма».
Перед «озетской наукой товарищ
Сталин в своей исторической рочи
9 февраля 1946 года поставил грандиозные задачи.Чтобы успешно выполнить этизадачи,нгобходимо
8
совершенстве овладеть наукой наук
теориеи марксизма-ленинизма.

Г. П. Боез, Н. С. Фролов, доценты
Шехтер, Шапиро и др. поделились
В I семестре учебното года н а t Активная нюсещаемтеть замятий
опытом работы в этой области и
внесли ценные прздложения для химфаке организовался • научный кружка доказывает несомненный и
| улучшения {заботы, указали на не- кружок студентов I и II курооз. В терес, .который питают к науке сту
достатки в овладении марксистско- j течение 3 месяцев было заслушало денты.
ленинской теорией научными работРабота в кружке поепт в основ
и обсуждено 5 докладов, один из кониками Университета. Часть эгих
ном исследовательский характер. В
I
торых
сопровождался
демонстрирова
выступлений мы сегодня печатаем.
В решении партийного собра нием результатов экспериментальных целях усиления исследовательских
ния по этому вопросу содержат работ докладчиков.
элементов в работе студентов млад
ся конкретные мероприятия, коПомимо тем исторического харак ших курсов решено чаще ставить
терые обеспечат коренное улучдоклады на экспериментальные те
шение работы
по
повышению тера кружок откликается и из соидейно-теерзтическего уровня науч- | временные актуальные темы. Та.коз мы. Так, во 2 семестре разрабаты
ных работников. Задача парторгани- доклад студента II к. Тендрякова: ваются темы: «Химия и электриче
щеуниверситетсксм партийном собра- заци^ Факультетов и всех коммуни- «Строение ядра атома и атомная ство», «Катализ и его значение», те
ма краеведческого характера— «Са
нии по этому вопросу вызвал ожив- стов~научных работников— добить- энергия».
лгнные прения. Выступившие на ся неуклонного выполнения этого
Иногда темы докладов выдвигают ратовский газ и его использование*
ссбрании профессора Л. 3. Захаров, ! решения.
ся самими кружковцами. Например, и другие.
Практика работы в научных кру
студентка II курса Школьникова
жках
показывает, что это в значи
сделала доклад «Мария Склодовскаякругозор
Кюри и открытие радиоактивности». тельной мере расширяет
Одну экспериментальную тему и две студента, приучает его к самостоя
Никакие занятия не бывают про бесконечных множеств? Какова роль ш истории химии взяли студенты тельной работе.
дуктивными, если они не сопряже математики в новой фпзике? Како
Барковский, Солянова, Юхииович и
Ст. преподаватель
ны с творческим .решением интерес вы особенности .развития математик»
В. МОЗЕР
ных и серьезных задач. Между тем, в последние десятилетия в како Евдокимова.
’.анятия научных работников по по- вы их исторические причины?
зышееппо своего урсоня знаний в
Подобных вопросов,
достойных
власти марксизма-ленинизма часто разрешения со стороны математика,
’.водятся к пассивному восприятию вооруженного диалоктик о-иаториалитлашнозв, к выслушстаотю не стичос.к.им методом, найдется скольНаучные кружки всегда являлись пример). Доклад сопровождался се
зеегда
интересных
бесед лек- во угодно.
серьезным фактором в общем плане рией иллюстраций и опытов.
"пов или, в лучшем случае, к ! Западно - европейские ученые - учебной работы ВУ З’а, особенно Уни
Интересный доклгц сделал студент
подбору новых примеров, иллюстри идеалисты не раз пытались , давать верситета.
1 курса Жбанов по вопросам, свя
рующих основные законы, взамен ответы т эти вопросы. Наш долг
Умение выбрать из массы все занным с атмосферным электриче
чгакфо® уже известных и изСа- поднять эти вопросы снова, в дать возможной литературы по тому илн ством. Докладчик сумел разобраться
тых.
им дтгал"'ттпт/ >-мате риллистпчес.коо иному вопросу ту, которая наиболее в сложных вопросах атмосферного
Спора ялг, примеры должны об- решение. В силах ли мы это сде важна и современна, оригинальна и электричества, вызвав глубокий ин
■зжтаться в соответствии с разв!> лать? Гарантии простого и легкого серьезна; умение доложить извест терес у слушателей и серьезным из
гиегм науки. Ведь ни В. И. Ленин, решения этих проблем, конечно, ни ный материал понятно, полно и ди ложением и удачпо поставленными
ни тем боЛ-ее. Ф. Эптетьс не имели кто дать не может. Но надо присту дактически правильно другим можно экспериментами.
•ех фактов, скажем, из области ма- пить к работе, приступить к изы и пужпо начать вырабатывать в
Ряд докладов сделаны студентами
тчмтзяп, которые составляют со- сканиям соответствующей литерату кружках.
2 курса. Доклады Колоколова и Кац
тержаяпе современной натки. ,Пеэ- ры, к самостоятельным размышле
В таком плане строит свою рабо по теме. «Сверхнизкие температуры
'ому первоя задача каждого научпо- ниям.
ту кружок общей физики 1-го и 2-го •г явления, протекающие при низких
работника почерлвуть пз арсена
Семинар по мариешму-леяпнпзму курсов физфака и этим определяется температурах», охватили известные
ла e n m i x знаний новые, наиболее должен превратиться в обсуждение ! тематика его работы, носящая глав
Социалистического
тгш е примеры, иллюстрирующее плодов таких размышлений; а (ре ным образом исгорически-обзорный оаботы Героя
Труда
акад.
Капицы
и его институт.
общее положение маркспстсжо-лспли- зультаты семинара должны офор характер, долженствующий подвести
Слушатели ознакомились с теми ин
’.К0” 0 учлягся.
миться в виде статей для печати.
к проблемам, стоящим перед физикой. тересными явлениями, которые от
Но речь идет не только об обновДолг чести каждого научного
В этсм плане прохода доклад крыты в жидком гелпи (именно в ге
тешгп примера. «Марксизм пе дчг- работника выступить устно и в пе
студента 1-го курса Плющева на лии II) и их возможными об’ясненв>а. а рукотдетво к действию», и чати' с нротуманным и ответствен
тему: «История электрической лам ямп. даппымп в работах Ландау.
JTO руководство может и должпо ным^ мнением по принципиальным
почки п проблемы освещения». В
Доклады студентки Усовой затро
быть приметите к разтешению по проблемам своей науки, ожиламщпм
докладе в историческом аспекте были
нули, вопоосы передачи изображений
лых совремС'гтшх проблем из облз- , диалектико-матсриалистичо’ког:) репредставлены пути исследований, по
на расстояние.
•ти каждой данной научной диецпи- шгаия. Только такая — таерч'окая
которым шли ученые, создавая элек
тины.
постановка работы по повышено» трическое освещение, начиная с ду
Темы докладов, рассматриваемые
Воэъмсм
математику.
Немало своих знаний марксивма-ленинтаи
кружком, обеспечиваются руковод
говой
лампы
п
кончая
современны
•тз&км филт)-с^сг‘~го пепядеа ждут среди ведущих научных работников,
ством и консультацией со стороны
■воего .рат>сят"нпя в этой пауке. В | а не пассивное выполнение какгй- , мн источниками «холодного» света. сотрудников кафедры общей физики.
,
Докладчик
указал,
какие
проблемы
т м заключается пре-ч^т математп- либо «программы-минимума», презЭкспериментальная часть докладов
'•и? К атво ргзанк1'<7ги''шсше мате I рагит эти знания в важное п пнте- I стоят перед исследователями в на опирается на коллекцию физических
,
стоящее
время
как
по
вопросу
ис
матики и логики? Как об’ясяить ресное дело, в руководство к дей
точника освещения, так и по смеж приборов кафедры.
штиномии (противоречия) теории ствию.
Проф. Г, БОЕВ
ным вопросам (газового разряда, на
В. игонин

Дерзать и творить

С помощью кафедры

Улучшить работу семннара
Над овладением теорией марксиз
ма-ленинизма работает подавляющее
большинство научных работников
нашего Университета: одни из них
эшулярио посещают запятая вечер
него университета марксизма-лшпаизма, другою работают самостоя
тельно над нервашточникамн клас
сиков марксизма. • *
Сэддует отметать хояюпгсь начи
ните кафедры философ:®1
, орга'н.иэезавпгей ссмятар д а гаучтых ра
ботников, самостоятельно изучающих
дршек пичоекпй маи рк&лжм. Одна
ко, это хорошее но нвоей кдае иачипаиие до сих пор ие одргвдлпи е о з лож!енпьсх на него надежд. С па^аяа
уч:бндао года и по настоящее время
состоялось только три занятия оемшвара, содержащие которых свелось
к так называемым вводным лекциям

Силами младших курсов

руководителя сЬмшвд.а тов. Ипкола.- i
Все факультетские
организации
ОЕа. Намечеиныс к ебсуждешио док
лады физиков почему-то до сих ВЛКСМ подготовили и проводят сту
пор не состоялись. До копца учеб денческие теоретические конферен
ного года1остаюсь уже немного вре- ции. Темой докладов этих конферен
итщ, а сом.тпар научных раб^тгпкев ций является историческая речь
все еще пребывает в стадии «стано
товарища Сталина на собраши из
вления». Нет ничего удивительного
в том, что детально большое количе- бирателей Сталинского «круга г. Мо
сгао участников «гоиапара, коирью сквы 9 февраля 1946 г.
Первыми в Университете к кон
присутствовали на. первых дате за
ференции подготовились комсомоль
нятиях, значительно умегшдютсь т
цы химического факультета. Основ
пшеледаем заиятпт. Есть та сти е , ной доклад о причинах и характер:,
что если семинар коренным образам второй мирозой войны сделал сту
из изменит темпов и характера сво дент 1 курса В. Барковский. До
ей работы, то он не сможет удовлет кладчик успешно .справился со сво
ей задачей. Его содержательный до
ворить те запросы, которые пред’явклад был прослушан с неослабезаеляют ему участники.
мым вниманием.
М. АМБРОЖИЙ
Затем с содокладами .выступили

студентки Толмачева (II к.), Плес»4новокая (II к .) н Гончарова ( I к ).
Хорошей подготовленностью
содо
кладчиков оэ’ясняегся то внимание,
с которым были прослушаны а со
доклады .Особо следует отметить вы
ступление Толмачевой, которая от
лично сделала содоклад на тему:
«Мудрая политика партии большеви
ков, обеспечившая
материальные
условия и все необходимое для побе
ды».
Характерной особенностью прове
денной конференции является то,
что доклад и содоклады сделала сту
денты 1 и II курсов. Это говорит о
высоком уровне подготовки студс®тов младших курсов.
В. ШКОЛЬНИКОВА

Накануне защиты диплома За глубокое овладение
Приближается один из самых от
ветственных этапов в работе студентоЕ-выпускн.иков: через полтора ме
сяца начнется
защита дипломных
работ перед государственной экзаме
национной комиссией.
Подавляющее большинство студен
тов 4-го вьш утю го курса филоло
гического факультета
полностью
осознают всю ответственность насту
пившего периода и напряженно ра
ботают. У некоторых товарищей ди
пломные работы уже почти готовы
и нуждаются только в некоторой от
шлифовке отдельных деталей. На
диях студентка Бочарова па семпларе, которым руководит проф, Г, А. Гу
ковский. прочла доклад, являющийся
проектом ее дипломной работы. Но’
заключению проф. Гуковского доклад
тоз, Бочаровой уже сейчас является
почти законченной дипломной рабо
той. Интенсивно работают и уже по
чти заканчивают свои дипломные ра
боты студенты Зелепукина, Богдано
ва, Адли-важин, Отрепьева, 'Беляев и
многие другие. Эти товарищи добро
совестно выполняют свой государ
ственный долг и спокойно встречают
последний этап своей студенческой
жизни — государственные экзаме
ны.
Е сожалению, есть группа студен
тов, у которых состояние работы над
дипломными темами вызываем тре
вогу, К числу таких студентов отно
сятся- Астахова,.. Зиборева, Суслшга
и некоторые другие. Этим товарищам
необходимо со всей серьезностью
учесть создавшееся положение и ма

иностранными языками

ксимально использовать
каждую
минуту рабочего времени для наверНаш Университет готовит кадры
стания упущенпого.
высококвалифицированных специа
Есть на факультете и такие лпца,
листов по различным отраслям нау
которые потеряли чувство ответ ки.
Пшиоципный
высококвали
ственности и которых поэтому пред фицированный
работник
должен
стоящая экзаменационная
сессия
быть широко образованным челове
«застигла врасплох».
Студентка ком, должен
знать
-все,
что
Анисимова еще пе приступила к на делается в области его науки не
писанию дипломной работы. Больше только у нас, по и за рубежом. Все
того: за нею числится экзаменацион сторонний культурный и политиче
ная задолженность за прошлый се ский рост человека невозможен без
местр но трем учебным дисциплинам. знания иностранных языков, тем
Такие лица не могут рассчитывать! более, что все возрастающее между
на то, чтобы получить диплом об | народное значение нашей страны
окончании Университета.
требует глубокой ориентации в меж
Перед администрацией и общест-, дународной обстановке.
венными организациями УшшерснтеТакал
осведомленность
может
га стоит задача создать выпускни
быть
почерпнута
нз
литературы
рус
кам максимально лучшие условия ]
для работы. „Профессорско - пренода- ской и иностранной. Каждый, окон
вательскому составу необходимо внп- j чивший университет, должен свобод
мательно изучить состояние работы но владеть иностранным языком.
Однако, эта задача — одна из оснад дипломными темами каждого сту- j
донта и оказать нуждающимся не нозшых задач — студентами не вы
обходимую помощь. Студенты долж полняется, Как правило, в процессе
ны еще раз пересмотреть свои ин учебы в Университете студенты ос
дивидуальные планы п перестроить ваивают учебник и только на стар
работу так, чтобы во-время сдать шем курсе с трудом, при помощи
текущие экзамены и закончить к 1 слазаря и преподавателя, переводят
небольшие статьи по специальным
мая дипломные работы.
Саратовский Университет обязан вопросам.
дать Родине .высококвалифицирован
Мы злаем очень хорошо, что дей
ных специалистов, способных-актив ствительно желающий изучить ино
но. участвовать в выполнении Ста странны!! язык осващает его bi 1——
линского плана развития народного 2 года,, даже при менее благоприят
хозяйства и культуры СССР,
ных условиях.
Декан филологического
В Университета есть
студенты,
факультета доцент
которые прекрасно знают языки,
И. КАМЕНСГ?АДСКИЙ
например, тт. Белова, Усова, Нолушкнна и некоторые другие, ' потому
что они хотят этого всерьез, погоду
что онп ежедневно по 1 — 2 ча
са в день занимаются языком до
вьга-олшния дипломной работы я не ма. Но таких студентов, к сожале
жалйо ни сил, ни драме,на. Сейчас нию, немного. В большинстве случа
я заканчиваю экспериментальную ев мы наблюдаем как раз ^обратную
картину. Наши студенты несерьезно
часть моей работы.
Работая над дщшшиой темой, я относятся к изучению иностранного
с каждым дном всо больше убежда языка, занимаются не систематиче
юсь, в том, чго Университет дал мне ски. У ВЕтЮГИХ ошйпэньэ к языку
бегатыэ знания. Я приложу все си щюзто нетсцпшда. Ведь до сих поз
лы, чтобы с пользой пригонять их 75 чел. к* слали экзаманы п зачеты
после окончания учебы на заводе по иностранному языку еа ире:ыдуилв в школе. S-та уверсаность после щие годы, наиримор,
студентка.
выступления
товарища Сталина 3 курса химфака , Игнатьева имеет
9 февраля 1946 г. на собрании 'из задолженно сть и о- английскому язы
бирателей Сталажжго округа г. Мог ку «за '2-й курс, сгудся;г 3 курса
сквы превратилась в горячее жела истфака Вершуцкзй имеет задолние работать после окончания'Уни тенн'Кть sro немецкому языку за
верситета так, как учит товарищ 2 куре.
. •
..........
Сталин. Хочется отдать все силы
Нора, наконец, студентам понять,
для успешного вышлшоаия вж -ш х что дальше работать гак нельзя, что
работ, намоченных законом о пяти только систематические ежедневные
летием плане.
занятия по языку приведут к нуж
ным [результатам.
С. АЛЕКСЕЕВ —

Первая научная работа
В окпябфе прошлого года поелоде
мобилизации' я возвратился в родной
Университет. Мнонредстояло решать
иелотьую задачу: после, четырехго
дичного, перерыва в учеб® вздо было
сдать один акзамш, подготовить и
гашпшть дипломную работу в одновредожо готовиться .к государствен
ным экзаменам. Фронтовая жизнь
научила лревдмевать трудности, и
я взялся за работу.
Экзамены я сдал и в настоящее
вдемя работаю над дипломной рабо
той. Хотя: в решавши трудных ада**
гич^сках и> теоретичедах вопросовмес много
помогает . .рукюводитеаь
Н. В. Шишкин, дотлевшую работу
я считаю своей яервй самостоя
тельной научной работой. Она яв
ляется как бы проверкой тог», как
мы, выпускники, сумета применить
шадчелные за годы. учебы знания в
практической работе. Петому для

студент 5 «. химфака

Поправки карандашом...
Вопрос о состоянии и работе степ
ной печати в Университете уже ос
вещался нами. Мы к^истатирогали
недопустимо равнодушное отношение
партийной, комсомольской © обще
ственных организаций факультетам
к этому участку общественно-агита
ционной работы, участку важнейше
му, решающему во многих отноше
ниях. С великим сожалением должны
мы сказать, что равнодушное отно
шение к стенной печати оказалось
па многих факультетах хроническим
и что факультетские ‘C-гецгазеты все
еще не стоят на уровне своих важ
нейших задач.
Обратимся к конкретным фактам.
Перед пами лежат три номера стен
газеты биофака «V ita», той самой
газеты, которую мы приводили как
образчик газеты, недопустимой в
стенах Университета. Поэтому-то по
говорим о' ней и сейчас, посмотрим,
как она отнеслась к указаниям сту
денческой общественности.
Внешний облик газеты— Начнем с
него (хотьодно отрадное явление!)—
решительно изменился. Правда, 2
номер газеты еще выдержан в преж
нем стиле: редакция, очевидно, по
успела подыскать художника, но за
то 3 и 4 номера оформлены хорошо,
красиво. Жаль, чго только это я хо
рошо...
2 номех» за 1945 г. ноевдщей 66*.

Н. С.

Йзбавим себя от труда выписывать
все этп вещи и дальше.

летаю со дня (рождения товарища
Сталина. Содержание — три «ста
тьи»: «Биография вождя», «Сталин
и интеллигенция», «Значение ста
линского учения».Мы взяли слово
^татьи в кавычки, ибо нельзя наз
вать статьями газеты сухую, без
грамотную, политически бесприн
ципную ппсанпну. Так, цитируя
течь товарища Сталина, редколлегия
(опускает написание: «состав, пл
от.» (что
значит: ■«интеллиген
тен»), «сов. интеллигенция»
(что
'■начит: «советской интеллигенции»).
Редаоллешя с щ зктд аей явно ^ не
тадат, равно как ic морфологией и
синтаксисом.

4 номер стенгазеты
посвящен
Международному
Женскому . дню.
Много гополить не! будем — номер
плохой. Три четверга его материала
вовсе не касаются жнзнп Универси
тета. В статье «Спортсменки» речь
идет не о паших студентках, а о...
рекорде,мепках Москвы и Ленинград
да.
Происходили выборы в Верхозный Сдает СССР, была в Униворситете
экзаменационная
сессия...
Ввела сь борьба за грамотность...
Все это прошло мимо, газеты.. О
грамотности же 'воищ е'^ткгалегия
не сочла нужным бекзиш тъея, по
надеявшись на студжто.

«V ita» № 3. Новогодний номер.
Хорошо сделано поздравление луч
шим профессорам. Хорошо, да без
грамотно: «Благодарим Вас, (? ) за
го^ошую педагогическую работу».
Каково читать профессору такое по
желание!

Та® оно и случилось: некие
студенты, не шщадпв аккуратнень
кого вида газеты, карандашом внесли
коррективы и в слово «традицион
ным», и в слово «Юманете» и даже
подчеркнули дикое «как пнкогдалибо»).

Неплохая статья «Новое' в спек
тральном анализе» — единственная
I силохая статья.
Весь помер изобилует ошибками,
зтшгистичесяшмв
ляпсусами.
Налисапо:
«дикламаторов»,
«учеГ^жденпй?,, |«ганце»гтьпых», «Л(ркадашжнй район», «Л8№паганй*:тичееяая работа» и г, д. «Написано:
«программа самодеятельности бурно
гфянимялдс.ь слуш ателями» и т. ц,

Эти поправки
карандашом —
гневный упрек газете-. Мы надеем
ся, что пам не придется повторять
его еще раз. Грамотность . должна
быгь первым условием университет
ской газеты. А она придет тогда,
когда гыпуску' стенных газет будет
уделяться должное внимание.
Только легкомысленным cchojhv
нием к важнейшим статьям можно
•об’яыгать -ища© факты.

(И з истории нашего Университета)
Своей матерью привыкли называть студенты Универси
тет. Но многие из них не знают его истории, не знают о том,
как стал он одним из ведущих высших учебных заведений
страны.
Читатели «Сталинца» познакомятся с этим но серии
статей, которые мы начинаем печатать с этого номера,

1. Еыть или ве быть?
В 1781 году была учреждена Са иные университеты страны, что
ратовская губерния, но за 100 лет здесь должны, заниматься только
на территории ее, превышавшей из наукой, а если пет надежды иа это
рядное государство, например, Пор рассчитывать,
то «Саратовскому
тугалию, не было ни одного высше земству пег оснований просить от
го учебного заведения. В середине крывать очаг революционной дея
прошлого века в кружке образован тельности». С открытой проповедью
ных саратовцев, сред» которых были мракобесия выступил на заседания
ученики II. Г. Чернышеэского, впер земства гласный Киндяков, заявив
вые возникла мысль, об упиверсите- ший прямо: «Вправе лн мы наде
тс. Пользуясь моментом обществен яться, что не будет у нас больше
ного под'с-ма и некоторой тенденцией ссех этих безобразий ' революции?.,.
лравятельсгва молодого Александ Не университету нас будет, а такое
ра II, -которое шло на уступкп обще же безобразие. Я -— против о т к р ы 
ству в первые годы после Крымской т и я университета в Саратове. Мы
войны, передовые дворянские круги страдам от университетов по всей
губернии ш даш ули проект органи России, а- тут будет еще один, я у
зации в Саратове университета с нас в Саратове», Хотя и у Уварова
двумя факультетами. Необходимые и Киндякова нашлись единомьпплеисредства предполагалось собрать пу тики, но большинство земского со
тем самообложения. Однако, города брания высказалось за университет.
губернии, запрошенные о согласии
Наконец, правительственная ко
участвовать в расходах по содержа
миссия разработала проект открытия
нию 'университета., его, ядшо Хва
Саратовского Университета, состоя
лынска, ответили отказом. Дубткэекая
щего из одного медищвского факуль
посадская дума отказалась, напри
тета (эта наука казалась прави
мер, платить потому, что «местные
тельству менее чреватой опасными
купеческие и мещанские •дети в
щеями). Проект был утвержден Го
университетском образовании нужды
сударственной Думой и царем.
не имели». Тем дело об университете
В июне 1909 года первым ректо
по‘проекту дворянства I860 года и
ром
Университета был назначен
окончилось.
профессор В. И. Разумовский. Гороя
Передовые люди города решили
действовать через иные учреждения, зромеаию отвел университету здапие
В 1886 году в Саратов:' было созда Женской фельдшерской школы (на
но земство, и в том же гаду гласный >глу нынешних улиц Чернышевско
го и Радищева), и 23 сентября 1909
А. И. Шахматов, отец будущего ве
ликого ученого, академика А. А. ■ода занятия на единственном фа
Шахматова, выступил с докладом об культете начались. Студентов было
учреждении университета. Члены принято 92 и еще 15 вольнослуша
телей. Лаборатории и кабинеты были
земства, в том числе губернский
предводитель ДЕоряяства, сын знаме более чем бедны. Так, в физическом,
нитого ' поэта-партизана, Николай Де 'зоологическом, ботаническом кабине
нисович Давыдов, поддержали Шах тах не -было пи одной книги. Общая
матова. Однако и этот проект па библиотека насчитывала к 1910 го
удалось осуществить. В связи с 300- ду всего 2741 том;
Однако, несмотря на то, что Уни
летпем города в 1891 году проект
.был вновь воскрешен, яо за Сарато- верситет был открыт в такой уре
■вом закрепилась репутация револю занной форме, город радостно от
ционного города., и правительство ос праздновал его учреждение': дома в
тавалось. глухо к просьбам саратов :Саратове были украшены, состоя
лось публичное «освящение» места
цев..
Только после резолюции 1905 го ’будущей постройки зданнй унпверси
да, когда царизм был вынужден пой ;гета, на которое собралось огромное
ти на некоторые (правда, весьма .количество народа, были даже кре
умеренные) уступки, само Министер стьяне из деремнь. Это была демон
ство Народного Просвещения заня страция наводной тяга к просвеще
лось вопросом об организации в нию. Йа акта открытия были зачи
стране нового университета (с 1889 таны приветствия от русских унигода новые университеты в России .верситегов и от европейских: Кемб
.гшджского, Венского, Парижского,
не учреждалась). :Лионского. Лондонского, Софийского,
, Много городов претендовало па от
крытие в них университетов, но Пражского и т. д. Было об’явлено о
присвоении Университету
благодаря влиятельным связям ве-рх
Вангя- Императорского Никелаешскоодержали саратовцы: Совет Мини
,roi. Издевательскую телеграммупристров. щигаял решение в их пользу.
■слал черносотенец Пуршпкевпч, коОднако, в самом Саратове реакци TOObjS «приветствовал очаг крамо
онные круга начинают борьбу про л ы » .
тив открытая университета. В дека
Так, в атмосфере радости Ofinrs
бре 1906 года на собрании земства
н злобствования других, наш Унигласный граф А. А.-Уваров высту
вереитет начал свою работу,
пил с речью о том, что Саратовский
(Продолжение следует).
университет не должен походить на
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на лучший рассказ, очерк, стихотв-> ■извздеяия надо подписывать яе Фамирдавз. В коиждае могут учссаиовйиъ ля-ей,-а девизом автора. В отдельном
сгуошгы,1 юлуч!П’0"И!:1е1110Дш;а1теЛ'Ьскяй з?лшата.нном конверте, на кото
пяссовы, служащие ''-уггЕитятчта.. ром падлжывается девиз, должна
Размер— пе превышающий 150 га содержаться шцлипвая фамилия ав
тора, Прэизведатая и конверты с
зетных строк.
Cpo:i подачи до 15 Мая 1946 года. дегошм присылать поттой в aiipec
УстаЕвпетггчотся ■первая грсмия ’ ipei'a-кцш «Сгалинца!»: «Аеираханв Раамор'Э 300 ру-5., 2 юмрых-—по ; свая,- 83, СГУ, Рекилда, Учебвал
i;i00 руб., о “гр^тъих— » 100 руб. j часть. На конкурс». Можно подавать
При равных художественных дссто- j лично туда же, Сидоровой К. В.
ш гп кх ' пес{цмвд1эние одаепся гсяОтв. редактор П. А. МАРТЫНОВ
п,31ведени10 на темы университетской
,
НГ21354
Тираж 500. Заказ
421
жл па.
Нрсдставляешые на кошкурс про- i Тштография ш а-sa “Коммуивст»

