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Сессия началась. Дело чести всего 
университетского коллектива — про* 
вести ее на высоком уровне. До
стойно завершим год напряженной 
учебы!

Решительно устранить недостатки 
первых дней сессии!

Приближается конец учебного го 
да. Скоро коллектив Университета 
будет подводить итоги своей работы 
за первый послевоенный учебный 
год. Последним этапом нашей рабо
ты является успешное проведение 
весенней экзаменационной сессии на 
1-х, ll-х и Ill-х курсах и государст
венных экзаменов на выпускных —  
IV-x и V-x курсах. Сейчас проходит 
сессия на трех факультетах и идет 
усиленная подготовка к ней на ос
тальных пяти факультетах.

Ход сессии и подготовка к ней 
показывают, что далеко еще яе все 
денаны, преподаватели и студенты 
осознали, что наступил самый от
ветственный период учебного года. 
Одним из необходимых условий вы
сококачественного проведения сес
сии является ее слаженность и орга
низованность, четкость и плано
вость, высоная дисциплинирован
ность всего коллектива Университе
та. Однако на каждом факультете, 
где проходит сессия, мы встречаем
ся с фактами неорганизованности и 
грубого нарушения элементарной 
дисциплины. На всех факультетах 
не выдерживаются установленные 
расписанием сроки экзаменов. Тан, 
23 мая по расписанию должно быть 
пять экзаменов, состоялся же толь
ко один, а остальные буквально на
кануне их проведения были пере
несены на другие сроки. Есть совер
шенно недопустимые случаи, когда 
студенты сами, без ведома декана
та, изменяют сроки экзаменов. Так 
поступили студенты I курса биоло
гического факультета с экзаменом 
по основам марксизма-ленинизма. 
Отсутствуют необходимые для про
дуктивности работы внешний поря
док и чистота в помещениях, где 
проходят экзамены.

Комсомольская организация тоже

не уделяет должного внимания сес
сии. Нет плакатов, мобилизующих 
студентов на успешную сдачу сес
сии, мало газет и листков, отража
ющих ход сессии. Еще есть случаи 
неявки студентов на экзамены: на 
биологическом факультете на экза
мен по анатомии растений из 16 че
ловек не явилось 6, на этом же фа
культете на экзамен по английско
му языку из 19 человек не явилось 
12. К сожалению, комсомольская ор
ганизация университета и деканаты 
не реагируют с достаточной остротой 
на эти фанты.

Наряду с академическими груп
пами и курсами студентов, которые 
хорошо подготовились к экзаменам, 
встречаются еще группы и даже це
лые курсы, которые совершенно 
безответственно отнеслись к выпол
нению своего государственного дол
га. Из 38 человен студентов I кур
са биофака 35 человек экзамен по 
основам марксизма-ленинизма сдали 
ка «отлично» и «хорошо». Так же 
успешно этот курс сдал экзамен и 
по немецкому языку. А вот на 
I курсе геолого-почвенного факуль
тета 50% студентов получили не
удовлетворительные оценки при сда
че экзамена по основам марксизма- 
ленинизма. С такими же низкими 
показателями прошел экзамен по 
английскому языку на III курсе био
логического факультета.

Деканам факультетов, партийным 
и комсомольским организациям все 
свое внимание необходимо сейчас 
приковать к экзаменационной сес
сии. Больше оперативности и реши
тельности в устранении имеющихся 
недочетов в проведении экзаменов! 
Университет имеет все условия к 
тому, чтобы весеннюю экзаменаци
онную сессию закончить с высоки 
ми показателями.

Вручение медалей „За доблестный труд в Беликой 
Отечественной войне 1941— 1945 гг.“

24 мая в а удя то ран имени А. М. Горького состоялось вручение ме
далей г3а доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 —  
1945 гг.» работникам Саратовского Государственного Университета 
имени Н. Г. Чернышевского. Председатель Исполнительного Комитета 
Совета депутатов трудящихся Кировского района тов. Лепилин вручил 
«едали лауреату Сталинской премии профессору Б. А. Мо жаровс ком у, 
профессорам: П. В. Голубкову, * Н. С. Фролову; Г. В. Вахрушеву;
fl. Я. Додонову и др. .

Всего медалями награждено 105 человек профессоров, преподавате
лей. служащих и рабочих Университета.

Химики успешно защищают 
дипломные работы

Большой стол нижттей аудитории 
1 корпуса накрыт красной скатертью. 
Кругом цветы. Па специальных сто
шках развешаны таблицы с» слож
ными химическими формулами, с 
цифровыми данными химических 
анализов и синтезов, с кривыми 
исследований по различным разделам 
химии.

Задолго Д01 10 часов утра вся 
аудитория заполнилась студентами 
всех курсов, сотрудниками кафедр и 
научяо-мяледовательскога институ
та химии. Встречаются здесь и 
бывшие воспитанники химического 
факультета, которые сейчас в ка
честве специалистов работают на 
различных предприятиях Саратова, 
Многочисленная аудитория собралась 
Ия того, чтобы прослушать отчеты 
студ е нтов -вьшу екяик о в о результа
тах их первых научных изысканий, 
оформленных 8 виде дипломных par 
»от.

В 10 часов Государственная экза
менационная комиссия в состава 
профессоров: Ивановского, Челинце- 
ва, Гликман и Додонова приступает 
к работе. С большим интересом зас
лушиваются и активно обсуждаются 
(выступления дипломантов. Большин
ство работ представляет 0|ригиналь- 
ные научные исследования, а неко
торые из них уже сейчас могут 
быть рекомендованы к печати. Го
сударственная комиссия признала 
особо выдающимися работы следую
щих студситов-вылусквиков: Храмо
ва, Додгановой, Андриановой, Розся- 
фельд, Лев, Исаева, Астаховой, Зи- 
меиковой, Асмус.

Высокое качество дипломищ ра
бот позволяет сделать вывод, что а 
этом году химический факультет да
ет стране высококвалифицирован
ных сяецаалистов.

<<В „зачетке 
только 

„отлично"
Соня Когая уверенно к спокойно 

подходит к столу екзаминатора н
берег билет. Через 10 минут она 
отвечает. Обстоятельно »  всесто
ронне, без лишних слов вскрывает 
она содержание материала. Зкзамн- 
натор скоро убеждается, что церед 
ним человек, который серьезно и 
творчески подошел к овладению нау
кой. Ответы Коган на, дополнитель
но поставленные вопросы не ос
тавляют в 'этом сомпений, и в мат
рикуле Сони записывается балл 
«отлично»,

Доцент М. АМБРОЖИЙ

Экзаменационная сессия на фи
лологическом факультете только что 
началась. Но в матрикуле студент
ка Когав уже значатся сданными 
все зачеты и 5 экзаменов, причем 
все с неизменной оценкой «отлич
но». Остался еще только одни экза
мен по истории народов СССР, ко
торый Соня намечает сдать 3 июня. 
За 27 дней до окончания сессия Ко
ган не только полностью выполнит 
установленный учебный план, по и 
перевыполнит его: она весь год по 
личной инициативе, кроме англий
ского языка, изучала еще и фран
цузский язык, показав и здесь от
личную успеваемость.

Случайный ля это успех в работе 
студентки Коган? Пет, не случай
ный. Зимнюю экзаменационную 
сессию она закончила за две недели 
до срока и по всем предметам полу
чила отличные оценки.

«Секрет» ее успехов в том, что 
она на протяжении всего учебного 
года систематически работает, не до
пускает «запущенности» по теку
щим учебным дисциплинам, не ог
раничивается усвоением материала, 
положенного в учебниках, а серь
езно штудирует дополнительную ли
тературу, своевременно обращается 
к преподавателям за раз’ясневиями. 
Благодаря вдумчивому планированию 
своего времени в точному выполне
нию намеченного графика работ, 
Соня Коган имеет возможность и 
полезно отдыхать: она посещает 
театры, кино, студенческие вечера. 
Самое активное участие принимает 
она и в комсомольской работе.

Как бы хотелось, чтобы весь 
студенческий коллектив нашего 
Университета серьезно задумался над 
опытом .работы Сони .Коган. При же
лании и настойчивости каждый мо
жет овладеть «секретом» ее успехов.

И, К-Й

Серьезное предупреждение
В решении от 9 июля 1945 го

да ЦК ВКП(б) отметил неудовлетво
рительное состояние преподавания 
основ марксизаагленинязма в Сара
товском Университете. Университе
ту было предложено решительно 
улучшить качество преподавания 
этой дисциплины. Прошел почти 
год, весенняя экзаменационная сес
сия является проверкой того, как 
Университет и, в частности, работ
ники кафедры марксизма-ленинизма 
выполнили посНповлевие ЦК ВКП(б).

Экзамены по основам марксизма- 
ленинизма на двух факультетах 
позволяют сделать некоторый вывод.

К  23 мая на I и II курсах биоло
гического факультета экзамен сдава
ли 64 человека; из них 26 человек 
получили отличную оценку, 25 че
ловек —  хорошую, 9 —  посредст
вен цто и 4 —  плохую. Из 
86 студентов геолого - почвенного 
факультета, сдавших экзамен по 
этой дисциплине, «отлично» полу
чили 18 человек, «хорошо» —  22, 
«посредственно» —  22, «плохо» 
—  24.

Проявили хорошие знания и дали 
обстоятельные, исчерпывающие от
веты студенты биологического фа
культета Зимникова, Скиданова, 
Трофимова, Шипииа —  I курс, Де
мина, Золотухина, Ларина —  II 
курс. Эти студенты серьезно пора
ботали над материалом, они свобод
но ориентируются в событиях, пра
вильно понимают политику инду̂  
стриалпзацни, линию партии в борь
бе за построение социалистического 
общества.

По наряду с этим большую трево
гу вызывают знания студентов гео
лого-почвенного факультета. Из 86 
человек 24 получили неудовлетво
рительные оценки. Среди них сту
денты I курса: Андрианов, Андри

евская, Белов, Рогозова, Февралева; 
студенты II курса: Омельченко, Си
дорова, Червякова, Смирнова. Эти 
студенты не разбираются в самых 
элементарных вопросах. Так, на
пример, студентка Червякова гово
рит, что курс на, шдустриализа- 
цию_страны принят на X V III пап- 
тщйдам с’езде, а X V III с’езд проис
ходил.... в 1918 году. Студ. Смирно
ва вообщэ -ничего иэ метла ответить 
ни на один из вопросов, поставлен
ных экзаменатором. Некоторые ут
верждают, что маршал Б роз-Тито
является... главой славянского го
сударства Чехословакии.

Все это говорит о том, что 
работники кафедры плохо гото
вили студентов к сдаче экзаменов, 
плохо оказывали помощь в разреше
нии вопросов, волнующих студен
тов, особенно это относится к быв
шему преподавателю геолого-почваи- 
пого факультета, тов. Андриановой.

Создавшееся положение требует от 
всех работников кафедры более ин
тенсивного труда, требует большего 
внимания к подготовке студентов к 
экзаменам.

Для успешного проведения экза
менов на остальных 6 факульте
тах кафедра марксизма-ленинизма 
должна увеличить количество кон
сультаций, улучшить их качество, 
выяснить, какая помощь нужна каж
дому студенту, особо обратить вни
мание на студентов, вернувшихся и» 
Красной Армии и начавши учебу в 
середине учебного года.

Серьезная ответственность в деле 
подготовки и сдачи экзамена по ос
новам марксизма-ленинизма возла
гается па деканов и партийные ор
ганизации факультетов. Дело чести 
университетского коллектива бо
роться за безусловное выполнение 
постановления ЦК ВКП(б). а сту
дентов —  упорной работой добиться 
хороших знаний основ марксизма- 
ленинизма.
Секретарь партбюро Т. РАКЧЕЕВА

Скудная
«Что посеешь, то пожнешь»— не

оспоримая истина. Верна она в лю
бой работе, в том числе и в изуче
ния иностранных языков. Только 
«сеять» студенту приходится не 
семенами, а усердием. Но что же 
пожинать, если прилежание пришло 
за неделю до экзамена?.. Унпвевси- 
тетскнм ли студентам доказывать 
важность изучения иностранных 
языков?

Но не поняли этого студенты из 
английской группы II курса биоло
гического факультета. Студенты, 
изучающие немецкий язык, и сту
денты группы английского языка 
работают в совершенно одинаковых 
условиях. Тем пе менее, разница в 
успехах— огромная.

Экзамены по немецкому языку 
(преподаватель тов. Расторгуева), 
как правило, сдаются студентами 
досрочно, целыми группами. Боль
шинство ответов— хорошие и отлич
ные. Студенты справились вполне 
удовлетворительно с домашним чте- ( 
нием дополнительной литературы.1 
Хорошо они написали и контроль-: 
ную работу. I

Совершенно иная картина в 
группе английского языка (препо
даватель тов. Хитрова). К экзамену 
по английскому языку не допущена *

,,жатва"
половина группы. Это люди, не су
мевшие написать контрольную ра
боту, обнаружившие совершенно 
неудовлетворительные знания по 
грамматике английского языка.

Немногим лучше зпания и у тех, 
кто допущен к экзамену. Читаю» 
они неуверенно, робко, рассказ я 
перевод также не отличаются четко
стью и точностью.

Виноваты ли в этом студенты?! 
Да. Мало они изучают язык, не
брежно. Но не только студентов 
следует винить в этом. Сама поста
новка преподавания английского 
языка не способствует вовлечению 
Студентов в эту интересную и по
лезную работу. Занятия проходили 
вяло, без активного участия самих 
студентов. В требованиях к сту
дентам обнаруживался явный ли
берализм. Нередко малограмотный 
ответ сходил за удовлетворительный.

Подготовка специалистов, все
сторонне образованных и культур
ных, возлагает большую ответ
ственность и на преподавателей 
иностранных языков.

Где же было руководство кафед
ры иностранных языков, если эти 
недостатки не были замечены ж 
тстеш аш  во-дам? р(|ЩЕНИ0
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Въпгусшиш! химического факультета на консультации у доцента Рязанова.

Поднять роль газеты
В  о твет  ка обзор печати газеты „Коммунист"

В  <№ 100 от 21 ма-я 1946 г. об
ластная гааета «Коммунист» в ре- 
1 *кциояной статье «Странная пози
ц и я  университетской газеты» под
вергла резкой критике работу мно
готиражки СГУ «Сталинец*. Ста
тья отмечает,*>гго редакция «Ста
линца» не уяснила себе основных за- 

печатного органа ВУЗ'» и не 
мобилизует студенчество и црэфес- 
еорско - преподавательский состав 
мл лучшую, тщательную подготовку 
* экзаменам, не популяризирует 
иаша передовых факультетов, 
кафедр я студентов - оглачннкез. не 
яедмечает организационных недо- 
•ш ю в в учебном цроцееер н не 
добивается их устранения, не борет
ся за улучшение быта студентов. 
Статьи газеты, кая правило, бедны 
«о еодержапню, бледны по своей фор 
м», не насыщены конкретными фак
тами. Многие ез статей «Сталинца» 
вестрят бюрократическими оборотами. 
*авйршеано немыслимыми словосоче
таниями, а иной рая к  элементарна 
»**грамотвымя ■выражениями.

Партийное бюро университета, 
обсудив статью «Странная позиция 
университетской газеты», признало, 
что областная газета правильно 
вскрывает важнейшие недоаатки в 
рай ore многотиражки «Сталинец». 
Партбюро назначило нового редакто
ра газеты я значительно обновило 
состав редакционной коллегии.

Вновь утвержденному составу ре
дакции предложено строго руковод- 
ствоЕ-агься в работе указаниями, ко
торые партийное бюро дало в св̂ е-м 
решении от 16 апреля 1046 г.. а 
именно: на каждый месяц иметь 
план работы, точно придерживаться 
установленного графика выпуска 
газеты, теснее связаться со всеми 
факультетами, постоянна расширять 
авторский актив, бороться за дей
ственность своих статей, регулярно 
проводить «летучки» по обсужде
нию вышедших номеров, каждому 
члену редакции поручить конкрет
ный раздел работы. Партийным ор
ганизациям факультетов предложено 
активно помогать газете в ее работе.

закреплялись. Диспуты, научные 
студенческие конференции, вечера, 
политические кампании,— одним
словом, везде, где нужно организо
вать, показать пример, ыахнуть 
живость * задор молодости, там Оля 
Ченгрина.

В  В Ц С П С

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ СТУДЕНТОВ
Секретариат ВЦСПС принял по

становление о культурном и быто
вом обслуживании студентов выс
ших учебных заведений и уча
щихся техникумов во время лет- 
янх каникул.

Профсоюзным организациям iroe-j- 
ложено провести по окончания 
учебного года собрания студентов 
яузов я учащихся техникумов, по- 
евящешше итогам весенней экзаме- 
ванвонной сессии. В парках куль
туры и отдыха, дворцах культуры 
■ клубах должны быть устроены 
вечера— встречи с деятелями на
уки, искусства п литературы.

Центральным комитетам проф
союзов поручено предоставить сту
дентам на период летних каникул 
и» менее 10 процентов путевок я 
миторни и дома отдыха, получен

ных от ВЦСПС н органов Министер
ства Здравоохранения, а также пу
тевок в санатории и дома отдыха 
профсоюзов.

Центральному управлению ку
рортов. санаториев и домов отдыха 
ВЦСПС предложено выделить для! 
студентов 12.500 путевок в дома 
отдыха и 1.500 —  в санатории. 
Многие студенты получат возмож
ность участвовать в туристско-. 
экскурсионных маршрутах '■

Во время летних каникул будут 
проведены, соревнования студентов 
по легкой атлетике, гимнастике, 
плаванию, волейболу, баскетболу и 
другим видам спорта. Организуются 
горно-турпстские походы. Студен
там предоставляется ие менее 
30 процентов путевок в учебные 
альпинистские лагери. (ТАСС). {

НАШИ СТАЛИНСКИЕ 
СТИПЕНДИАТЫ
ОЛЯ ЧЕПУРИНА

Кто не знает в Университете Ш и 
Чепуриной?... Кипучая энергия, 
инициативность, исключительные 
организаторские способности, после
довательность и настойчивость в 
достижении намеченного— вот основ
ные качества, которые еще 4 года п“  ‘ п щ , Первые послереволюционные годыназад, когда Оля поступала на 1 v , ,
курс химического Факультета, сразу! 319 го̂ ы ®°рьби 34 Д^мократиза- 
броснлись в глаза и выделили ее в [шло. за уничтожение схоластики в 
число признанных вожаков студен- | учении, за идейное перевоспитание 
че:кого коллектива. На протяжении j KC,V[<-,KTHBa научных работников, за 
4-х лег эти качества развивалась и ,- ' укрепление материально-технической

базы Университета. Борьба старого 
е новым в Университете, и в препо
давательской среде и в студенче
ской, часто приобретает на первых 
порах весьма острые формы. В ок
тябре 1919 года «Известия Саратов
ского Горсовета» писала: «в степах 
Университета происходит та же 
гражданская война, что и во всей 
Росси». Постоянно сталкивается чер- 
ло-жмтое л ало-красное сгуденчтет- 
зо*. Демократизация студенческого 
:осгавз обеспечивалась мероприятня- 
аи советского првательства: отме
ной платы за право обучения, обо”  
течением стгашндаями, открытием 
■бщежэтпя. 1-го января 1920 года 
грн Университете открылся рабфак.

Борьбу с Еонсерватавпыма э.леаеп- 
•амн возглавляла коммунистическая 
рганизация Уиявэрснтета— первая 
гчейка в Университете была органн
ая ал а в 1918 году, первая комсо
мольская ячейка— в 1920 г., хотя от- 
кльпые комсомольцы в Университе
те были и раньше. в 1919 году.
1з их среды был сформирован 
•тряд. отправившийся па фронт.
_ Тяжелое положение испытывал 
ьниверситет в годы гражданской 
ойны. О задачах, которые приходи- 
ось тогда решать, даст наглядное 
редставление Обращение к правле
нию Университета от Саратовского 
ородского студенческого союза-, пос
ланное в начале 1920 года: «Весьма 
■рочло. Советская власть напрягает 
ice силы к тому, чтобы ликвидпро- 
.ать разруху иг наладить хозяйст- 
опную жизнь страны. Студентам 

тредлагается напрячь все силы к 
ому. чтобы жизнь Университета на
чала функционировать нормально, 
ето до сих пор пе было, по вине, 
давпым образом, правления. В ча- 
■тностн, предлагается всем за эту 
:еделю сложить нечи».

По вот хозяйственная жизнь стра
ты начала налаживаться, вместе с 
ей стала налаживаться и нормаль- |

(Из истории' нашего Университета)

3. От Октября до Отечественной войны *)

Защита докторской диссертации
iO мая на заседании Ученого Совета Саратовского Университета j 

rtnefflno защитил докторскую диссертацию доцент Альберт Иванович 
Оиж. Члены Ученого Совета единогласии) голосовали за присуждение 
<№*мту Оллд ученой степени доктора геолого-манералогичеокн! даук.

ПО У Н И ВЕРС И Т ЕТ У
I *  химфаке закончилось чтение 

курса «Атом в атомная энергия». 
Читал доцент Степухович. Весь курс 
вро слушая с неослабевающим инте
ресом, при переполненной аудито
ра!.

«• Ф
Досрочно едали экзамены студен

ты IV курса, геолого - почвенного 
факультета Востряков, Ромадина и 
Руне®.

Ромадина в Рупов уже выехали
в» производственную практику.«* Ий

602 человека приняли участие в 
весишсм Комсомольске - профсоюз
ном хроссе. 417 человек выполнили 
корму ГТО I ступени, 185 человек 
—  морму ГТО II студеаи.

25 мая началась комплексная 
вузовская спаргакшда. Универси
тет для участия в спартакиаде вы
ставит 50 человек легкоатлетов, 
гимнаста®, стрелков.

Спартакиада продлится до 5 нюня.
20 человек лучших гимнастов 

Университета поедут в Москву на 
парад физкультурников.

Сейчас они проходят тренировку
**•

В первых числах июня в Универ
ситете проводятся соревнования на 
личное первенство по игре в тен
нис. В ойровновадиях примут уча
стие студенты *  «дапэдазАтеля.

Ие в меньшей ста цепи энергия 
творческий подход, настойчивость 
проявляются, и в ее академической 
работе. На протяжения всех 4-х 
лет учобы ода круглая отличница 
я  в текущую сессию все экзамены 
Оля сдает только на «отлично». 
Нуждающимся в помощи она охотш 
помогает. За все это Ольгу Чешури- 
ну любят и уважают товарищи, 
авторитет ее в студенческом кол
лективе исключительно высок.

Как лучшая студентка химиче
ского факультета. Челурина получа
ет Сталинскую стипендию.

ЛЕКЦИИ О СТАЛИНСКОЙ 
ПЯТИЛЕТКЕ

С 22 апреля п почтя до ко гаг л 
мая каждую субботу аудитория име
ни Ленина заполнялась студентам! 
химического факультета. До цат
Шапиро читал цикл лекций о пя. 
гилетн-ем плане -изссгаповления v 
развития пародпего хозяйства СССР 
Перец слушателями раскрывалдст 
гращноаные перспективы Сталин
ского плана. О плане развития хи
мии и химической пр'.мышлешгаст]' 
содержательную лекцию прочитал 
проф. И. Я. Деоонов.

Все лекции охотно посещалист 
студентами. Зачеты, проведенные 
по этому курсу, показали, что «За
кон о пятилетием плане восстанов
ления я развития народного хозяй
ства СССР на 1946— 1950 г. г.» 
студентами химического факультета, 
уовоен хорошо.

Пом. декана химфака 
И. С. МУСТАФИН 

—  —
Стрелковые соревнования

В Университете прошли стрелко
вые соревнования. .

Первое место заняла команда хи
мического факультета, второе —  
командз геолого-почвенного факуль
тета.

Личное первенство в мужской 
команде заняли: Громов В. ''студент 
I курса физфака), выбывший 
44 очка из 50 возможных и Музов- 
скнй В. {студент III курса химфака) 
—  43 очка.

Из сгрелков-девушек лучших по
казателей добились: 4рясова Т.
(I к. химфака), Козлова Н. (II к. 
мехмата), Козлова Л. (II к. филфака) 
и Темникова И. (IV  к. химфака).

Ректор об’явил благодарность по
бедителям соревнований и вручил 
мк цепные подари*

стоятельных институтов: медицин
ский, педагогический, юридический 
и другие, которые обязаны Универ
ситету значительным количеством 
оборудования, книжных фондов, 
преподавателей и т. д. В Универси
тете оставалось четыре факультета. 
В 1945 году Университет разросся 
до 8 факультетов.

Параллельно научному и органи
зационному росту Университета шеи 
рост и его материальной базы. В
1939 году в Университете было уже 
54 научных лабораторий и кабине
тов.

С 1929 года Университет имел 
свой ботанический сад. а в 1934 
году подучил зетдьяый участок в 
240 гз.

Неизмеримо возросла библиотека. 
С 1926 года сна стала получать обя
зательный экземпляр всей падаю
щей-.’я в РСФСР литературы— около 
30 тысяч ктигвгоа. даме того сна 
начала обмениваться изданиями бо
лее чем с 550 учреждениями.

К 1940 году фощ библиогжн 
Университета составлял более одного 
миллиона книг.

С 1934 года в Университете ста
ла выходить печатпая газета «За 
научные кадры», затем проимено
ванная в «Сталинец».

Количество студентов в̂ п̂пело с 
710—в 1921 году до 1929 чело
век в 1939 году. За время с 1918 
по 1939 год Университет выпустят 
8.285 молодых специалистов.

В 1921 году в Университете на
чали учебу первые аспиранты. Вна
чале их было немного, из более пя
та человек, к середине же 30-х го
дов количество их возросло до 35—  
40 человек.

Много научных трудов опублико
вали за годы советской власти уче
ные Университета. С 1923 г. по
1940 г. вышел 51 выпуск «Ученых 
записок Университета». Кроме того, 
вышс-л ряд монографий отдельных 
ученых Университета но важнейшим 
вопросам теории и практики. С 
1922 года при Университете начи 
наегся организация ряда научно
исследовательских институтов. В ре
зультате громадной научной работы 
был разрешен ряд важнейших про 
блем народно-хозяйственного значе-
ПИЯ.

, На протяжении 30-х годов Ун» 
,ая жтшь Университета. В ноябре !
921 года оыл принят новый А ни-

>ерснтстсвий Устав. В 1923 году ; своил Достижений: в день 2э-летия 
1ад Университетом, которому год иа- (1934 г) и 30-летия (1939 г.) СГУ 
ад было присвоено имя Чернышев- 25-летний юбилей был отпразднован 
кого, взял шефство Г) б исполком. В Была проведена вон-

г л т и . т я г г я Е  «»< ■  >—
трудов Университета. 11 марта 1927 _ствеетых сад ярая и конференция 
сода Наркомпр»: утвердил особое'
«Положение о Саратовском Универси
тете». По еще много пришлось 
тслытать Университету организа
ционных изменений, прежде чем, 
установился его окончательный со- 
:тав. В этих изменениях сказыва
лись искания первых революцион
ных лет. неизбежные опыты, кото
рые н привели к установлению твер
дой н ясной линии строительства 
полноценного советского универси
тета.

Много раз менялось количество 
факультетов в Университете, они 
раз’единялись п об’ецинялись. изме
нялись профили выпускаемых спе
циалистов.

В 1930— 31 году произошла ко
ренная реорганизация Университета. 
В нем сохранилась подготовка работ
ников широко научного типа. Для 
подготовки специалистов та состава 
Университета выделилось 8 само-

Начало см. a .VbNt6 (10) и 7 (11).

молодых ученых Саратова, юбилей
ная научно-исследовательская сес
сия. Была выпущена литература по 
истории Университета.

30-летний юбилей был проведен 
еще более торжественно: празднества 
сменялись научными заседаниями 
конференции- спортивными состяза
ниями. Университет чувствовал себя 
на под’еме. С каждым годом вся 
более расцветала его творческая 
жизнь.

Но вот наступила пора испы
таний. Фашистские полчища вторг
лись в пределы нашей Родины.

Началась Вадикая Отечественная 
война.

(Окончание следует).
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