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Советские юноши и девушки! 
Неустанно овладевайте современ ной 
техникой» наукой и культурой! Само
отверженно трудитесь на благо нашей 
Родины!

(Из призывов ЦП ВИП(6)  н 1 Мая 1946 года)

Отличной учебой ответим 
партии и правительству!

Приближаются дни экзаменов. Be- 
сенняя экзаменационная сессия, во 
многом должна отличаться от прош
лых сессий.

Историческая речь товарища 
Сталина 9 февраля 1946 г., Закон о 
пятилетнем плане, забота Советского 
правительства об улучшении матери
альных и культурных условий на
учных работников обязызают нас 
максимально повысить качество 
учебы. Практически это значит: 
максимально улучшить качество лек
ций, семинарских и практических 
занятий, максимально повысить тре
бования к студентам на экзаменах. 
Высокая требозательность к знаниям 
студентов— характерная черта пред
стоящей экзаменационной сессии. 
Для Университета, призванного го
товить высококвалифицированные 
кадры, способные двигать науку 
вперед, это условие является основ
ным в учебной работе. Оно должно 
пронизать красной нитью всю работу 
по подготовке и проведению жзаме- 
коз. Отдельные факты либерализма, 
икавшио место во время зимней сес
сии. на должны повторяться сейчас, 
во время весенней сессии.

Успешная сдача переводных экза
менов обеспечит каждому студенту 
возможность продолжать учебу на 
следующем курсе. Поэтому каждый 
студент обязан со всей серьезностью 
готозиться к сессии, используя для 
этого все возможности.

По сравнению с зимней сессией 
увеличилось и количество подлежа
щих сдаче экзаменов. В зимнюю 
сессию большинство студентов сдава
ло не более 2— 3 экзаменов. Сейчас 
на некоторых нурсах число экзаме
нов достигает 5— 6.

Все это обязывает весь коллектив 
Университета еше раз тщательна 
проверить готовность к предстоящей 
сессии. В оставшиеся до начала эк
заменов дни необходимо устранить 
имеющиеся недочеты и упущения. В 
этом важном деле должно быть учте
но все, начиная с обеспечения сту
дентов учебными пособиями и про
граммами, не забывая и таких «мело
чей», как кипяток в общежитиях, 
который, кстати сказать, не всегда 
там бывает. Особое внимание дека-

ноз, партийных и общественных ор
ганизаций факультетов должно быть 
обращено на создание нормальных 
условий для работы студентов. Свое
временное окончание чтения курсов, 
твердые расписания экзаменов, свое
временные консультации, празильное 
распределение учебникоз— необходи
мые условия, которые обеспечат 
успешный ход сессии. Необходимо 
также следить за тем, чтобы во вре
мя сессии и подготовки к ней сту
денты как можно меньше отрыва
лись для различного рода собраний и 
заседаний.

На время сессии необходимо при
нять все меры к тому, чтобы улуч
шить питание студентов, а в столо
вой навести такой порядок, чтобы 
студент затрачивал минимум време' 
ни на получение хлеба, завтраков 
и т. д.

Наряду с экзаменами и зачетами 
по другим дисциплинам студенты 
всех курсов и факультетов будут 
сдавать зачет по знанию Закона о 
пятилетнем плане. Этот закон яв
ляется величайшим историческим 
документом, программой грандиозных, 
кезиданных по своему размаху ра
бот, направленных на восстановле
ние народного хозяйства и повыше
ние материальных и культурных 
условий жизни трудящихся нашей 
любимой Родины. В выполнении этих 
великих работ примут активное уча
стие и студенты, будущие специали- '■ 
сты. Поэтому отличное знание Зако- ’ 
ка о пятилетием плане является де
лом чести каждого студента.

На фабриках и зазодах, в совхо
зах и колхозах,— по всей ст.оане ра
стет волна трудового энтузиазма, вы
званная исторической речью 
товарища Сталина и утверждением 
Закона о пятилетнем плане. Успеш
ное завершение учебного года, сдача 
экзаменов на «отлично» и «хорошо» 
—  таков будет ответ коллектиза 

: Университета на призыв товарища 
Сталина «не только догнать, но и 
превзойти в ближайшее время дости- 

1 жения науки за пределами СССР».

ГОТОВИМСЯ К ЗНЗАМЕНУ 
ПО ОСНОВАМ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

Дуся Полушкина

Изучение Закона о пятилетием плане 
в вузах и техникумах

Министр высшего образования 
СССР тов. С. В. Кафтанов издал 
приказ о введении в высших учеб
ных заведениях и техникумах СССР 
изучения Закона о пятилетием плане 
восстановления и развитая народно
го хозяйства СССР на 1946— 1950 
годы. Изучению закона -отводится в 
вузах 24 часа (из них 18 ле&шв- 
онных и 6 семинарских), в техни
кумах— 14 часов.

Проведение занятий по пятилет
нему плану возлагается в вузах 
на профессоров и преподавателей 
социально-экономических наук, а в 
техникумах —  на преподавателей 
истории СССР и политической эко
ном гш.

Изучение Закона о пятилетием 
плане должно быть начато немед
ленно и закончено к концу учебного 
года. По окончании курса проводят
ся зачеты.

Об изучении Закона о пятилетнем плане 
в Саратовском Университете

22 апреля на всех факультетах 
началось чтение лекций Закона 
о пятилетием плане. Лекции будут 
читаться одновременно для всех кур
сов одного факультета 2 раза в не
делю в вечернее время. Чтение лек
ций поручено наиболее квалифици
рованным преподавателям.

На первых и вторых курсах се
минары по Закону о пятилетнем пла
це будут вести преподаватели основ 
марюсизма-леиинпзма. Па старших 
курсах семинарами будут руководить 
преподаватели кафедры политиче
ской экономии и философии.

По прочтении курса студенты сда
ют зачет.

Ясный, пытливый ум, честность и 
аккуратность в выполнении любого 
дела, высокая активность в обще
ственной работе, отличная учеба 
заключены в дорогую «праву редкой 
скромности.
, «Наша гордость»— так охаракте
ризовал Дусю Полушкшу декап фи
лологического факультета И. С. Ка- 
меноградекпй, когда Полушкина 
вступала в партию.

Да, факультет гордится Дусей, да 
и не только факультет, весь Универ
ситет.

Полушкина никогда не ищет лег
кой работы. Напротив, ее всегда 
можно увидеть там, где трудно, где 
требуется терн аиле, настойчивость, 
умение преодолеть препятствие. В 
стенах Университета Дуся всегда 
чем-нибудь занята. Чуткая и внима
тельная, она часто приходит на но- 
мощь свопм подругам, как в учебной, 
так и в общественной работе.

Ни одна научная конференция не 
прошла без участия Полушкиной, Не 
раз она выступала с обоснованными 
докладами научного характера.

Как лучшая студентка факульте
та, Полушкина получает Сталин
скую стипендию.

Первый экзамен у геологов
Экзамен по курсу петрографии оса

дочных пород студенты-геологи 1\ 
курса сдали доорочпо. Несмотря на 
это, большинство из них нолучилп 
отличные и хорошие оценки . На «от
лично» сдали экзамены тт. Таз лова, 
Сппцьша, Воробьева, Михальская и 
др. Они не только хорошо изучили
данный материал, но и свободно
разбираются в отдельных фактах, 
критически их оценивают и умеют 
делать свои выводы. Примером этого 
могут служить тт. Тазлова и Серо
ва. Они обнаружили на экзамене 
навыки научно-исследовательской 
работы.

Можно пожелать студентам этого 
курса и дальше сдавать экзамены 
так, как они сдавали петрографию 
осадочных пород. Однако, снижать 
качество подготовки за счет ускоре
ния темпов подготовки не следует. 
Такую попытку показали на экза
мене студенты Орлов и Рунов. Кро
ме этого студентам, особенно старших 
курсов, необходимо еще больше поль
зоваться при подготовке к экзаме
нам оригинальной литературой.

4 Доцент В. ВАСИЛЬЕВ

Оставшееся до начала экзаменов 
время нужно использовать так, что
бы своевременно и полностью выпол
нить учебные планы и организованно 
провести экзаменационную сессию.

Как обстоит дело с выполнением 
учебного плана по такому важней
шему предмету, как основы марксиз
ма-ленинизма, и как кафедра мар
ксизма-ленинизма готовится к прове
дению экзаменов по данному пред
мету?

Нужпо сказать, что на ■ первом 
курсе всех факультетов и на втором 
курсе бдофака, географического и 
геолого - почвенного факультетов 
учебный план по основам марксиз
ма-ленинизма до 5 мая будет выпол
нен полностью без каких-либо за
труднений. По на втором курсе ист
фака, филфака, физфака, химфака и 
механо-магематпческого факультета 
имеется значительное отставание в 
выполнении учебного плана.

Для того, чтобы выполнить учеб
ный план на этих факультетах, .тре
буется провести ряд мер срочного 
порядка.

Кафедра марксизма-ленинизма 
вместе с ректоратом Университета 
наметали конкретные мероприятия 
для того, чтобы ликвидировать от
ставание. Учебный план по мар
ксизму-ленинизму, хотя и с боль
шим напряжением, будет выполнен 
п ва этих факультетах.

Для студентов тех факультетов, | 
где экзамены проводятся в мае. ка-1

федра марксизма-ленинизма проводит 
дополнительные занятия, консуль
тации по расписанию, согласован
ному с декадами.

Дополнительные занятия и кон
сультации организуются для сту
дентов и остальпых факультетов.

Для проведения экзаменов но осно
вам марксизма-ленинизма кафедрой 
разработаны вопросы и готовятся 
билеты, по которым студенты будут 
отвечать на экзаменах. В полном 
соответствии с постановлением ПК 
ВКП(б) и указанием Министерства 
высшего образования, кафедра будет 
требовать от студентов на экзаменах 
глубокого усвоения «Краткого курса» 
и произведений классиков марксиз
ма-ленинизма, которые они изучали.

Нужно сказать, что большинство 
студентов нашего Университета, 
серьезно и много работают над изу
чением основ марксизма-ленинизма в 
течение всего учебного года.

Для того, чтобы успешно, закон
чить учебный год и провести на вы
соком уровне экзамены, необходимо 
удвоить работу вс£м студентам,гото
вящимся к экзаменам.

Долг работников кафедры марк
сизма-ленинизма и студентов наше
го Университета обеспечить выполне
ние учебного плана по основам марк
сизма-ленинизма не только количе
ственно, но и качественно и тем са
мым выполнить указания ПК 
ВКП(б).

Доцент Г. ХОДАКОВ

Подготовка к сессии
Экзаменационная сессия на геогра

фическом факультете, как и на всех 
естественных факультетах, начинает
ся 7 мая. Деканат и общественны'!) 
организации факультета давно нача
ли подготовку к ней.

В первых числах апреля было 
проведено совещание, на которое 
были рриглашены и студенты. На 
совещании подробно разбирались все 
вопросы подготовки к весенней экза
менационной сессии.

Результатом этого явилось хорошо 
продуманное расписание экзаменов и 
зачетов. Открыты аудитории и ка 
бвдеты для занятий студентов в 
вечерте часы. Здесь к  услугам 
студентов— литература и учебные 
пособия.

Большинство студентов приступи
ли к подготовке к предстоящей экза
менационной сессии. Отличники
учебы Худошин, Лазарева, Болтуни- 
на и др. глубоко и серьезно изучают 
материал, привлекая много дополни
тельной литературы, рекомендовал 
вой преподавателями.

Но. к сожалению, таце не все 
студенты включились в эту работу. 
Так, студентка I к. Позднева и сту
дентка II к. Комлева до сих пор 
имеют академическую задолженность 
за прошлый семестр. Сейчас, цока 
еще есть время, им необходимо при
ложить воэ усилия, чтобы ликвиди
ровать своп долги и хорошо подгото
виться к весенней экзаменационной 
сессии. Л. Р.

На производственную практику
У студентов-геологов 3 и 4 курсов 

производственная практика— с 1 ию
ня. Уже сейчас все студенты этих 
курсов знают, где они будут прохо
дить практику. Места для этого мы 
получили в различных геологических 
организациях. Студенты примут уча
стие в геологических, гидрогеологи
ческих и шоструктурных с’емках. 
Некоторые пз них будут работать в 
поисковых партиях, которые ведут 
поиски нефти, угля, строительных 
материалов, горючих сланцев и др. 
Студенты побывают в различных об 
ластях Советского Союза: Сталин
градской, Челябинской, Куйбышев.

ской, Кустананской и др. В зависи
мости от подготовки они могут рабо
тать старшими коллекторами, кол
лекторами и младшими геологами.

На практику студенты выедут 
посла окончания экзаменационной 
сессии. Сейчас задача состоит в том, 
чтобы выбывающие на практику 
студенты в указанные сроки сдали 
все экзамены. Не сдавшие в срок 
экзамены могут опоздать к моменту 
организации геологических партий 
и остаться без прохождения произ
водственной практики.

Пом. декана геолого-почгенногд
факультета В. И. МИХАЙЛОВ



Наши ученые в новой 
пятилетке

Новая Сталинская пятилетка от
крывает перед советской наукой ши
рочайшие перспективы развития.

С большим энтузиазмом взялись 
ученые нашей страны за выполнение 
грандиозной задачи «не только до
гнать, но и превзойти в ближайшее 
время достижения науки за предела
ми СССР».

Большая научная работа развер
тывается п в Саратовском Государ
ственном Университете.

Геологи Университета будут заня
ты в новой пятилетке дальнейшим 
изучением геологических структур, 
связанных с месторождением нефти п 
газа в Саратовской области и в рай
оне Второго Балу.

Изучаются физические п химиче
ские свойства этих полезных иско
паемых, возможности наиболее эф
фективного использования их в про
мышленности.

Физики Университета разрабаты
вают темы, сопряженные с разра
боткой полезных ископаемых Сара
товской облаетп. Под руководством 
допента Мохнаткина конструируются 
приборы для быстрого определения 
влажности газов в скважинах и 
трубопроводах. Тов. Мохнаткин занят 
изысканием метода определения ма
лых концентраций кислорода в газе

Новый Ъетод исследования геофи
зического состояния газоносных г 
нефтеносных районов Юго-Восток,. 
СССР разрабатывает кандидат фпзи 
ко-математпчеекпх наук доцент 
Выошков.

Профессор Голубков выясняет спо
собы получения радиоволн санти
метрового диапазона.

Самые разнообрашше исследова
тельские работы занимают научных I 
работников —  физике®. Онп продол
жают изучение электромагнитных 
колебаний сверхвысогных частот, 
исследуют электронные потоки в

сверхвысокочастотных полях (до- 
цанг Шахтер) п т. д., пишут мо
нографии по изучаемым вопросам.

Химический состав саратовского 
газа и нефти и применение цх в про- 
мышлот мсти изучают хнмнки Уни
верситета. Профессор Челипцев ис
следует фракции саратовской нефти, 
как сырье для переработки. Он же 
занят изысканием новых катализа
торов для химических превращений.

Под руководством директора науч
но-исследовательского института хи
мии доцента Оболзнцева изучается 
механизм п кинетика превращения 
смеси углеводородов.

Предмет изысканий профессора 
Додонова составляет бездемепное 
получение железа из руд, с примене
нном метана.

В настоящее время геологи, гео
графы и биологи приступают к соз
данию труда «Природа и хозяйство 
Саратовской области». Руководство 
этой работой осуществляет проф. 
Фролов.

Ученыо Университета заняты об
шей проблемой повышения урожай
ности наших полей. Изучением почз 
области, их состава, изучением кор
невой системы растений заняты 
почвоведы и биологи разных специ
альностей.

Актуальные вопросы пегорпп, фи
лософии, литературы и языка наме
чают к разработке кафедры гумани
тарных наук Университета.

Этим, конечно, не исчерпывается 
перечень всех работ наших ученых. 
Большая плодотворная работа ждет 
их в годы восстановления и дальней
шего процветания народного хозяй
ства и культуры нашей социалисти
ческой Рсцииы.

В годы первой послевоенной пяти
летки Сзратовскпн Университет ста
нет еще более мощным центром науч
ной работы Юг>-Воетока Советского 
Союза.

Смотр студенческой научной 
работы

22 апреля в Университета нача-; 
ла работу научная студенческая
конференция. Конференция подведет 
и:оги самостоятельной исследователь
ской работы студентов Университе
та. На заседаниях конференции 
будет заслушай 41 доклад. Рабо
тают 7 секций; историко-филологи
ческая, г олого-почвепная, географи
ческая, мехлгю-иатема гпчеекая. фи
зическая, химическая и биологиче
ская.

22 апреля в аудитории им. Горь
кого состоялось пленарное заседание.

На конференции с докладами вы

ступят студенты выпускных курсов 
с проектами своих дипломных работ. 
Нз в ы пу с кликов -геологов выступят 
сталинский стипендиат К. Горбуно
ва, отличница учебы Чпбрикоаа, 
Климова. От почвенного отделения 
геолого-почвенного факультета вы- 
сгупяг Кириллов и Стрелкова.

Студентка IV курса филологиче
ского факультета А. Бочарова успеш- 
по выступила с докладом па тему 
«Юмор Гоголя».

Каждый факультет Университета 
покажет на научной конференции 
работы лучших своих студентов.

Физкультура и спорт

За еппртивчую честь Университета
Летний спортивный сезон этого 

года физкультурники Университета 
встречают в новых условиях. Орга
низация при Университете спортив
ного клуба— одно пз этих условий. 
Перед клубом стоит почетная и от
ветственная задача: подготовить та
кие кадры спортемслов, которые мо
гли бы отстоять спортивную честь 
Университета в любых соревнова
ниях.

Спортклуб приступил к работе. 
Уже созданы секции: гимнастиче
ская (руководитель тов. Локтев) и 
шахматная (руководитель тов. Пав
ленко). Развертывают работу секции 
легко-атлетическая и спортигр (во

лейбол, теннис и др.). В этих сек

днях каждый студент, научный ра 
>опшк может совершенствовать тех. 
зпку своего спортивного мастерства.

Организация спортклуба — боль
шое и радостное событие в жизни 
физкультурников Университета. Ак
тивное участие в работе его секций 
обязаны принять в«се спортсмены —  
студенты п научные работники. Об
щими усилиями членов ДСО «Нау
ка». работников кафедры физкуль
туры и всех физкультурников Уни
верситета превратим наш клуб в 
центр спортивней жизни.

Председатель правления 
спортклуба Университета 

А. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Н а  первенство ф а к у л ь т е т а
тета в составе: Одинцовой, Колбпвой 
Бедиовон. Горшковой, Борзенковой. 
Курбатовой, Смирновой, Егоровой 
уверенно и четко выполняла упраж 
нения

Кафедра физкультуры СГУ про
езда межфакультетские соревнова
ния по гимнастика. В соревнованиях 
приняло участие 60 человек, сту
денты 8 факультетов-

J !T S 2 * 5 !U S £ ,85:логического, химического, биологи- первое место в соревпо-
чеекого и гголого-почвеяного фа
культетов, набравшие равное коли
чество очков и оспаривавшие первое 
место в соревнованиях.

Команда филологического Факуль-

ванпях
приз.

и завоевала переходящий

Гимнастические соревноваппя вы
звали жпвой интерес, как у участ
ников, так и у зрителей.

I Больше внимания 
студентам- 

заочникам
На пят» факультетах заочного от

деления Университета обучается око
ло 500 студентов. Большинство из 
них— партийные, комсомольские и 
хозяйственные работники и совме
щают свою работу с учебой. Одно 
это создает студентам-заочнпкам до
полнительные трудности в учебе. 
Кроме этого студенты-заочники в 
большинстве случаев лишены воз
можности пользеааться библиотекой 
и кабинетами Университета »  снаб
жения их учебными пособиями. По- 
обходимо также указать, что не вез
де местные общественные и совет
ские организации оказывают доста
точную помощь заочникам в их уче
бе-.

Все эго заставляет относиться к 
етуден'там-заочникам с наибольшим 
вниманием. Однако у нас еще име
ются случаи, когда кафедры п от
дельные преподаватели считают ра
боту с заочниками второстепенным 
делом. Руковмптели кафедры —  
редкие гости на занятиях с заочни
ками. Недостаточен с их стороны и 
контроль за качеством лекций и 
практических занятий.

Сейчас студенты-заочники гото
вятся к экзаменационной сессии. В 
этот ответственный период работы 
нм, как никогда, нужна помощь и 
внимание. Особое внимание необхо
димо обратить на качество консуль
таций. Вопрос о качество учебы за
очников во много раз сложнее, чем 
для студентов стационара. Поэтому 
уже сейчас надо подумать о встрече 
заочников, которые приедут для сда- 
чн экзаменов. Создать необходимые 
условия для заочников па время эк
заменационной сессии — задача не 
только заочного сектора, но и всех 
кафоцр, ведущих работу с заочника
ми, а также и общественных орга
низаций Университета. Мы имеем 
все возможности для того, чтобы за
очное обучение стояло на должной 
Еысота.

С. ИСАЕВ

Будьте
ботаниками

С о семги 1945 года Саратовский 
филиал Государственного Ботаничес
кого Общества, существующий с 
1939 года, преобразован » Юпъво- 
егочныц филиал. Ботаническое обще
ство возобновляет свою работу.

В составе общества сейчас насчп- 
тыеоется с,выше 200 члеим®, в том 
час.тс около 50 научных работников 
л студентов Университета.

Общество имеет 10 секций.
Задача общества—об’едшпггь силы 

ботанике® и лиц, интересующихся 
ботаникой, для исследовательской ра
боты и популяризация ботанических
знаний

Общество, помимо научных засе
даний, измерено опубликовать серию 
инструкций и программ по изучению 
растительного покрова Юго-Востока 
СССР. В настоящее время печатается 
журнал общества «Ботанический 
вестник Юго-Востока».

Студенты Универсаугета приглаша
ются вступить в члены общества- п 
г к грзио работать в нем. Участие в 
работе общества но только расши
рит кругозор, но и подготовит к  бу
дущей Исследовательской работе 
каждого члена.

Председатель Юго-восточного 
филиала Ботанического обще
ства профессор А. ФУРСАЕВ

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь
ДЕСЯТИКЛАССНИКОВ
Редакцией «Сталинца» на-днях 

получено письмо от учащихся 10 
класса 2 средней школы г. Сара
това. В этом письме школьники 
иагодаряг ученых Университета за 
прочитанные для них лекции.

«Особенно мы благодарны,—  пи
шут авторы письма,—профессору Я. 
Я. Додонову. Он прочитал для уча
щихся нашей школы ряд лекций по 
химии. Лекции сопровождались боль
шим числом интересных опытов и 
помогли нам лучше усвоить изуча
емый материал».

(Из истории нашего Университета)*) 
2. До Октября

За семь с половиной лет своего 
существования до революции наш 
Университет так и остался однофа- 
культетным учебным заведением. 
Неоднократные ходатайства об от
крытии новых факультетов неуклон
но отклонялись царским правитель
ством. Росло только число курсов, 
студентов и преподавателей. В 1913 
году было уже пять полных курсов. 
Уже. в 1910— 11 гг. работало 10 
профессоров u 1 приват-доцент. В 
числе шшых научных работников 
был и «экстраординарный» профес
сор В. В. Челипцев, ныне член-кор- 
ресноидент Академии Наук СССР, и 
но сей день работающий в СГУ. По
явился в числе преподавателей и 
священник А. Преображенский, чи
тавший общеобязательный тогда 
курс «Основы богословия», по 3 ча
са в неделю.

Началась империалистическая 
война, несколько профессоров отбыли 
на фронт. Начались затруднения с 
набором новых студентов. Встал во
прос о допуске в Университет жеи- 
щпн. Правительство разрешило при
нимать девушек только на свободные 
вакансии, после приема мужчин. 
Студентами женщины именоваться 
не могли, лпшь «слушательницами». 
36 таких слушательниц п было при
нято р 1915 году.

Довольно быстро шло строитель
ство новых зданий Университета. 
Весной 1912 года архитектор К. Л. 
Мюфке заложил постройку двух зда
ний Пистигута Экспериментальной 
Медицины, (ныне 1 и 2 корпус СГУ) 
здания Физического Института, ны
нешнего 3 корпуса. Анатомического 
Института (ньше Мединститут) и га
зового завода. Увеличивалась и на-1 
учно-учебная база Университета. В 
1916 г. в нем было уже более 20 
кабинетов н лабораторий.

Накануне революции значительно 
оиогалилась наша библиотека: пер
вым пожертвованием было велико
лепное собрание книг п руко
писей профессора Петербургского! 
Университета, известного последова
теля истории литературы П. А. 
Ш.тяпкпна. Здесь было до 70.000 
названий. Затем последовали по
жертвования; 8.000 книг по этно
графии п литературе и юрпднчеекпм 
наукам Галкпна-Врасского, а также 
собранно книг профессора-юриста 
А. Павлова и собрания братьев 
А. п II. Барсуковых.

Начала развертываться научная 
работа. С 1910 года стали издавать
ся «Известия Николаевского Универ
ситета». Всего пх вышло до револю
ции 9 томов в составе 28 выпускав. 
В Университете в это время уже ра
ботало несколько выдающихся уче
ных. Так, кафедру общей патологии 
занимал А. А. Богомолец, ныне пре
зидент Украинской Академии Наук, 
виднейший ученый иашеп страны. 
Кафедру госпитальной хирургической 
клиники занимал С. П. Спасокукоц
кий, впоследствии академик, извест
ный всей стране хирург. Кафедрой 
фпзпкп заведывал В. Д. Зериов, ав
тор капитальных трудов па акустике. 
Кафедрой хирургической патологии 
заведывал Миротворцев Г. Р. п по- 
ныиа один пз виднейших ученых 
Саратова. До 1912 года кафедру хп- 
мип занимал В. В. Челинцев Среди 
доцентов Университета работал Я. Я. 
Додонов, наш нынешний декан Хим
фака. Группа химиков была особенно 
спльца в Университете.

В первые же годы существования 
} ниверситета стата развертываться 
н общественная жпзнь. Опасения ре
акционеров, протестовавших против 
открытия Саратовского Университета 
как очага, всяческой крамолы, в не
которой степени оправдались. Прав
да, Университет наш был открыт в 
тяжелые годы торжества реакции, 
когда в кругах мелкобуржуазной ин
теллигенции царили растерянность и 
депрессия. Поэтому в новом учебном 
заведении освободительное двпженш 
не развернулось широко. Но все же 
студенты-саратовцы не раз обнару-

*) Начало см. в № 6 ПО)

жпвалн свои антиправительствен!! 
тенденции. Уже в 1910 году прош 
шли столкновения студентов с ы 
стяни, начавшиеся после смер 
Л. Н. Толстого.

7 ноября велпкпй писатель зек 
русской умер, проклятый самодерх 
вяем п церковью, прославлений
всем передовым человечество
В. И. Ленин писал тогда: «Сме® 
Льва Толстого вызывает— вперв» 
после- долгого перерыва/— уличт
демонстрации с участием пренц 
щестЕвнно студенчества, но отчао 
также п рабочих» (Ленин, том. XI 
стр. 393). Общее возбуждение мш 
дежи захватило и саратовцев. Ког 
пришло известие о смерти Толст® 
студенты попросили разрешения в 
мостить :в студенческой читали 
портрет писателя. Совет удовлетвори 
это ходатайство, но попечитель К 
запского учебного округа сообип 
Совету, что «помещение в студенч 
ской читальне портрета графа Л. i 
Толстого должно быть отклонено». 
Университете брожение студенчесл 
усилилось.

20 янвафя 1911 года Совет опп 
делил принять предуиредительли 
меры, в частности, усилить над» 
за посторонними лицами, входящш 
ьа 2 этаж главного корпуса, где в 
аещается актовый зал я аудитом 
— опасались митингов. «Баспом 
док» пе заставил себя ждать. 1 фц 
татя группа студент® вошла в аул 
торию во время лекции и об’явш 
забастовку. Занятия прекрати.™ 
В ту же минуту в Университете » 
явкзея полицмейстер, за студента! 
следили заранее. Совет у вещем 
студентов, но забастовка продол ж; 
лась, пока 1 марта не было получе{ 
правительственное распоряжение 
ввиду того, что студенческие е о л щ | 
иия в ряде высших учебных заведи 
нпй привели к увольнению с гуде* 
тов. всех увольняемых сдавать в см 
даты. Это была сильная мора. Та 
не менее уже в следующем гад 
когда пришла весть о ленском pat 
стреле, студенты-саратовцы внов 
заволновались. Был проведен мигпш 
В профессорской среде не было едпш 
гласпя: часть высказывала верпе- 
полданичеекие чувства, другая дел 
жалась независимо по отношению i 
властям. Бывший ректор Разумов
ский отказался подписать протоке. 
Совета, в который было занесено I» 
акциоииое выступление шшечптел 
округа. В 1912 году возник инщдав: 
в связи с тем, что некто, оставшш’ш 
неизвестным, пожертвоват Унпверст 
гету сумму денег для учрежден» 
стипендии имени П. Г. Чернышеве», 
го. Совет согласился утвердить тог. 
да стипендию, но Министр Просвещу 
иия Кассо отказал в ходатайств 
Университету, которому сужде.на бы
ла честь чере.з несколько лет. в col 
встскоо время, носить славное гаи 
Николая Гавриловича.

После февральской революции су- 
щесгвепых изменений в жизни Ун» 
верспюта не. произошло, времени* 
правительство отменило даже peas.; 
цноный устав 1884 года. Только )? 
апреля пришло указание о том, чгс 
богословие должно считаться ж 
обязательным предметом, а факуль
тативным. Правдз, решением вре
менного правительства от 4 пюл 
1917 года в Саратовском Универси
тета должны были открыться еще 
3 факультета. По фактически откры
лось только 2 факультета, и рабоп 
их, в сущности, не начиналась.

2 ноября 1917 года ректор заявш 
на экстренном заседании Совета, чп 
«начиная с 28 сентября настроение 
студенчества возбужденное л некото
рые. очередные лекции не состоя-! 
лпсь». Совет постановил: учебные
занятия прекратить. Через несколько 
дпей Университет возобновил сваи 
работу, уже в Социалистическом го
сударстве.

(Продолжение следует).

Отв. редактор П. А. МАРТЫНОВ
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