Добро пожаловать, товарищи десятиклассники!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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средних школ,
получившим ат т ест ат ы

Орган партбюро, ректората, комитета В Л К С М , профкома и месткома
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Вы ход ит 3 раза
в месяц

Велики и благородны задачи
советской науки
Перед нашей Родиной стоят гран силось к области фантастики, иссле
диозные задачи, намеченные гени дование и овладение новым диапа
альным планом послевоенной ста зоном радиочастот (сантиметровых и
линской пятилетки. Успешное разре миллиметровых воли), обещающее
шение этих задач обеспечит даль особенно широкие перспективы при
нейший прогресс во всех областях менения в биологии, химии, медици
нашего народного хозяйства, даль не,
радиолокации, редиотеодезии,
нейшее повышение
материального астрономии и т. д. Громадное значе.
благосостояния трудящихся, даль ние приобретают проблемы совре
нейший культурный расцвет Совет менной химии, уже глубоко про
ского Союза, дальнейшее укрепление никшей в тайны строения сложных
его обороноспособности. !
соединений и открывающей обгаирВсе мероприятия замечательного
сталинского плана должны базиро
ваться на последних достижениях
науки. А для этого советская наука
должна, — как указывает товарищ
Сталин. — не только догнать, но а
!гревзойти в ближайшие годы дости
жения науки за пределами нашей
страны.
Перед советскими учеными, перед
специалистами - исследователями
встают многочисленные, увлекатель.
ные проблемы.
Как много дадут нашей Родине
исследования еще неизученных тер
риторий пашей обширной страны,
обещающие открытие новых место
рождений полезных ископаемых!
Каждый шаг в этой области явля
ется ценным вкладом в дело реали
зации сталинских предначертаний.
Большое
оборонное
значение
имеют современные проблемы ме
ханики, включающие в себя в пер
вую очередь весь комплекс много
численных и разнообразных вопро
сов, тесно связанных с получением
сверкскоростных движений и ракет
ными двигателями, стратопланами,
Нагрудаый знак для лиц,
самолетами— с®ареда>ми.
окончивших государственные
Особенно важны и увлекательны
университеты.
вопросы современной физики— овла
- ¥ ■• ¥ ■*
дение атомной энергией, изучение
яовьпх веществ с изумительными ные и неисчерпаемые возможности
свойствами, позволяющими порой получения повых, замечательных
осуществить то, что раньше отно веществ, а также материалов с эд-

Новое отделение
логики и психологии

ранее заданными свойствами. Заме
чательные открытия советских уче
ных в области биологии, связанные
с новыми идеями и методами наблю
дения и управления процессами в
живом организме, раскрывают ши
рокие горизонты дальнейшей иссле
довательской работы с целью (полу
чения повых, ценных сортов сель
скохозяйственных культур, борьбы
с засухой, разработки новых мето
дов полеводства, изучения с новой
точки зрения почв, методов ее обра
ботки и т. д.
Не менее важны, увлекательны и
интересны проблемы истории наро
дов Советского Союза, вопросы раз
вития их языка, культуры, искус
ства, раскрытие огромного влияния
русской культуры на развитие куль,
туры мировой, раскрытие перед .мтс_
ровой общественностью прогрессив
ности советского строя, огромных
достижений нашей страны в слав
ную Сталинскую эпоху.
Для проведения этой большой ис
следовательской работы нашей Роди
не нужно огромное число епециалистов-иселедователей в различных
областях наука; на их долю ®ыпа*дает почетная роль— своей целеуст
ремленной дружной [работой обеспе
чить прогресс советской науки, на
родного хозяйства, культуры. Они
должны искать, творить, находить
новые пути и возможности развития
и укрепления социалистического го
сударства.
Подготовка таких спецналпстовисследователей является одной из
задач советских университетов. К
числу наиболее крупнык из них
относится и наш Университет.
Университет открывает своп две- j
ри для всех, кто любит науку, кто |
решил овладеть ее достижениями и
использовать их для блага нашей
великой Родшш.

Саратовский Университет— мощный
научно-учебный комбинат

Министерство высшего образова
ния СССР организует широкую под
готовку преподавателей логики и
психологии для высших и средних
учебных заведений.
С нового учебного года открыва
ются отделения логика и отделения
психологии на философских факуль
тетах государственных университе
тов Москвы, Ленинграда, Киева и
Тбнлисси.
Отделения логики и психологии
организуются на филологических и j
ясторяка-филологичеоишх факульте- j
тах 16 государственных уншверсите- 1
тав, в том числе и в Саратовском
зиверситете.
На отделении логики и психолоап помимо общеобразовательных
цисциплин
будут
преподаваться
специальные дисциплины: логика,
история логики, методика преподава- j
ния логики, психология, история!
Университет представляет собой
психология,
физиология
высшей
мощное научно-учебное учреждение.
нервной деятельности и методик3
В его составе имеется 8 факультепреподавания психологии.
тов, 41 лаборатория, 20 кабинетов,
Открыт прием на 1 курс отдеде- 10 музеев и научная библиотека

Чернышевский, относился к т е м великим
м уж а м науки, писателям ■революционерам,
о которы х товарищ Сталин говорил:
„Наука зн ает в своем развитии не мало
м уж ественны х людей, которые умели л о м а ть
старое и создавать новое, несмотря ни на к а 
кие п р еп ятстви я, вопреки всему".
С Т А Л И Н Речь на приеме в Кремле работников
высшей школы 17 мая 1938 года.

,,Русский, у кого есть здравый ум и живое
сердце..., не может быть иным, как патриотом_
деятелем великой задачи просвещения русской
земли. Все остальные интересы его деятельно
сти служение чистой науке если он ученый,
чистому искусству, если он художник, даже идее
общечеловеческой правды, если он юрист, под
чиняются у русского ученого, художника, юри
ста важной идее служения на пользу своего оте
чества".
(Н . Г. Чернышевский „ Очерки гоголенского
периода в русской л и т е р а т у р е '):,

;л ы с о г о р с к а я СТАНЦИЯ
С 1947 года начала работу геогра
фическая и биологическая станция
Саратовского Унпверситета в Лысых
Герах, в 90 км. от Саратова. Стан
ция занимает обширную территорию
на берегу _р. Медведицы, с большим
числом пойменных озер. По склонам
высокой горы лиственный лес, разкультете). В Университете работают пообразцая травянистая раститель
24 профессора, 64 доцента и 90 ность покрывает пойменные луга и
ассистентов и преподавателей,
лесные поляны.
Здесь учатся 2000 студентов и
Здесь весной 1947 года начались
29 аспирантов.
нолевые практические занятия сту*

ческого факультетов. В течение 2-л
месяцев в живописной местности, в
условиях живой природы студенты
изучают
растительность,
почвы,
формы земной поверхности, гидроло
гию, климат и т. д. В 10 км. от
станции редкий памятник природы—
большое озеро на плато, сохранив
шееся от далекого геологичесвог*
прошлого нашего края.
Сюда с учебными и научными це
лями студенты под руководством
преподавателей совершают экскур-

С_Т А Л И Н Е Ц ^
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Социалистическая эпоха— эпоха повышенного интереса и истории народов и их культуре
Курганы
Пролейки
•ь -ь
Па правом берегу Волги между
Камышином и Сталинградом стоит
большое село Пролейка. В четырех
километрах от него над степью воз
вышаются три громадных «мара»—
так называ ют крестьяне древние мо
гильники. Курганы сложены из
к ыб известняка и обнесены камен
ным кольцевым валом. Возле пах
расположилось несколько малых мо
гильников. Курганы уже сильно раз
рушены.
Об этих курганах имелись самые
смутные сведения. Крестьяне назы
вали ди «Мамаевыми могилами» и
говорили, что в них похоронен таг
Здание исторического и филологического факультетов.
тарский князь с княгиней. Говорила
еще, что курганы в середине прош
лого века раскапывал помещик Пер
сидский и что будто бы этот пред
приимчивый кладоискатель
нашел
в «марах» короны, вюижкие доспе
Классики марксизма»— Маркс, Эн гогику. древнерусский язык, историю хи, украшения седел, чаши, статуй
гельс, Ленин и Сталии высоко цени доклассового общества и древнего ки разных животных, и нее—-золо
ли историческую науку, историче Востока. Греции ц Рима, историю тое. Кто и когда воздвиг эти курга
народов ны, ученые так н не установили.
ское знание, завоевания культурно средних в. ков, историю
историю нового времени. Археологи предполагали, что под
го наследства прошлого. Ленин го СССР.
ворил: «только точным знанием историю стран востока, археологию, курганами находятся моппы золото
источниковедение и ордынских ханов XIV века.
культуры, созданной всем развитием этнографию,
В один из летних дней 1946 го
человечества, только переработкой ее историографию (но специальности),
можно «троить пролетарскую куль историю западных н южных славян, да к «марам» подошли люди. Эго была
историю русской литературы, исто археологическая экспедиция под ру
туру».
Историческая наука, выясняя за рию всеобщей литературы, теорию и ководством археолога нашего Универ
кономерности Общественного разви историю права, основы советского ситета доцента И. В. Синицына. Дотия, не только помогает правильно государства и права, психологию, цедгт Синицын решил разгадать тай
ну царских могшьгащ.
«■ценить прошлое человечества, но экономическую географию.
Раскопки были начаты с четырех
н понять направление его будущего
Помимо этого студенты в течение
курганов, расположенных
развития. Вот
почему
товарищ 5 лет изучают иностранные н малых
Сталин учит, что история должна, древние (латинский или греческий) вблизи больших. Малые курганы
были сложены из камней дю образ
стать «такой же точной наукой, как, языки.
.
цу «царекнк» и, несомненно, относи
скажем, биология, способной исполь
В целях углубления исторических лись к одной с ними неторичеокей
зовать законы развития общества
знаний и специальной подготовки, эпохе,
представляя •своеобразное
для практического применения».
кроме
работы
лад
общими
историче
древнее
кладбище.
Рабочие приня
И не случайно, наша
эпоха
является
эпохой
повышенного скими дисциплинами, студенты, на лись оттаскивать в сторону тяжелые
чиная с 3 курса, занимаются в спец известняковые глыбы, расчищая ме,интереса к истории, -к героическому
прошлому нашего народа. Имен семинарах и слушают специальные сте в центре кургана. Показалось
дисциплинам. четырехугольное очертание самой
но; история
в напш дни. когда, курсы по разным
опрокинут величайший заговор про Учебным планом также предусмотре метилы. Когда-то она была накрыта
пив свободы, независимости и самого на производственная практика в ар деревянными чыахами, но плахи
существовании десятков
народов, хивах, музеях п летних нолевых ар СИДили, п. насыпь вместе с камнями
обрушилась в могильную яму, рабо
хеологических экспедициях.
должна представить подлинно науч
чие стали вынимать нз ямы камня,
Окончившие
исторический
факуль
ное освещение тех вопросов, на воз
мутительной фальсификации
кото тет Саратовского Университета нап выбрасывать землю... Кто похоронен
здесь? Люди какого древнего пле
рых фашисты строили свою рабовла равляются на работу в вузы города
мени выкопали эту' могилу?
в
качестве
ассистентов,
в
научно
дельческую идеологию.
...Третий день раекшск «отходил
исследовательские
учреждения
и
Подготовка нужных нашей веш 
к концу. Сквозь землю приступили
кой Родине историков осуществляет средние школы. Многие воспитан
истлевшие кос.ти человеческого ске
ся историческими
факультетами. ники исторического факультета рабо
лета. Иван Васильевич сам (-пустил
тают
в
вузах
г.
Саратова
и
города*
Поступившие на исторический фа
ся в могилу и стал помогать рабо
культет СГУ в течение 5-летнего других областей. Желающие продол
чим расчищать ее дно. Эта работа
жить
образование
могут
поступать
сц»ка .обучения изучают: основы
требовала большой осторожности:
марксизма' ленинизма, политическую в аспирантуру.
каждая кость должна остаться на
экономию, диалектический и исто
Декан исторического факультета
свеем месте, а скелет мог рассы
рический материализм, логику, педа
И. СИНИЦЫН.
паться в прах, если бы его задела
лопатой. Вскоре вся земля была вы
брошена из могилы. На дне ее ле
жал погребенный. Около головы н
Глядя на политическую карту ми вели героическую оорьоу с инозем ног его находились черенки: глпияра, мы испытываем чувство закон ными захватчиками, посягавшими ной посуды. В ней, вероятно, была
ной гордости. Огромным алым зна на честь м независимость русского положена «провизия» для пугешеменем кажется нам наша великая досударства. В этой борьбе закаля етвпя «на тот свет». У ног скелета
несколько
наконечников
социалистическая Родина, раскинув лись и воспитывались лучшие чер лежало
шаяся на пространстве от нююто со ты нашего народа!— ясный ум. стой страд. Иван Васильевич поднял один
ветского города Калининграда, до Ку кий характер, бесстрашие, любовь к из дгах. Наконечнгк был изготовлен
рильских островов и от Заполярья! Родине, чувство воинского долга, пс бронзы, его покрывала толстым
налетом светло-зеленая окись. У
находчивость, тернгни е.
до Памира.
В октябре 1917 года, в результа наконечника было три грани н вгуВое народы нашей страны про
шли долгий многовековой путь, те победоносной социалистической ле.чка для тростинки. Такие нако
путь героической борьбы и упориого революции, был установлен совет нечники имели только скнфы V века
труда, чем справедлив!) мотуг гор ский строй— величайшее достиже до н. эры. В трех остальных малых
ние народов нашей страны, имею могильннцах было найдено то же са
диться.
История ССОР помогает нам обо щее lireемирло-недорическое значе мое. Значит, это было скифское а
зреть этот славный и значительный ние. Начался новый, советский пе не татарское погребение. Более чем
риод нашей истории', самый богатый на полторы тысячи лет ошиблись
агуть.
История
СССР показывал нал. по содержанию, самый значитель ученые!
Но народное чутье все-таки не
как великий русский вароч, иардд- ны й, составляющий предмет нацио
тружеиик и созидатель, уже на ран нальной гордости и русского народа обманулось. Несомненно, что в «цар
них ступенях своего .развития севе- и всех других народов Советского ских могильннцах» похоронены какне-то видные скифские вожди. И,
па огромные просторы своей земли, Союза.
Изучение истории СССР — важ несомненно, что под известняковыми
покрыл их наитиями н тучными ни
составная
часть ком 1ЛЫоами ли х курганов скрыто мно
вами. создал замечательные города, нейшая
воспитания
на го вешей, которые помогут глубже
проложил пути сообщения, развил мунистического
заглянуть в историю скифов, а че
своеобразную н мощную националь шей советской молодежи.
Правильно поставить преподавание рез нее— в предясторию восточного
ную культуру. Творческая энергия
и государственная мудрость русско и u. iyr.i jiruei истории ССОР — значит славянства.
Летом этого года в Прсаейку вы
го народа обнаружились также в помочь нашему народу, правитель
том. что он создал сильное центра ству и партии в обшей борьбе за езжает археологическая экспедиция
с И. В. Сшшпыным
перед IV главе
лизованное государство, занявшее достижение поставленных
Археологи приступят к раскопкам
страной великих целей.
почетное место в Европе.
трех больших курганов.
Л. ДЕРБОВ — зав. кафедрой
Русский народ и другие народы
A. LUAMAP0
истории СССР СГУ
счгшсм страны на протяжении №0,4.к

И зу ч а й те и сто р и ю стран
и наш ей

мира

Родины

ИСТОРИЯ НАШЕГО НАРОДА-НАША ГОРДОСТЬ

ПОСВЯТИТЕ МОЛОДЫЕ СИЛЫ
ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫК» НАРОДА-БОГАТЫРП
Основой филологического факуль стояния русского языка, после ч е т
история русского
тета являются 2 крупных профили развертывается
рующих цикла— русский язык н языка от древнейших времен до сов
русская литература, тесно перепле ременной нам эпохи. Здесь раскры
тающиеся между собой в процессе вается процесс образования русской»
последовательного развертывания нх парода и русского языка, изучается
изучения на протяжении пятнлетне- язык замечательной древней пись
менности, язык таких ярко отра
го плана.
Начинается прохождение цикла с жающих национально? сознание па
курса «введение в языкознание», мятников. как летописи «Слово о
где излагаются наиболее крупные в полку Игореве», «Русская правда мировом масштабе вопросы языко и др., язык, крупных писателей, ми
знания на основах марксистско-ле стерски выковавших русский лите
как Ломоносов,
нинской методологии; здесь широко ратурный язык,
Го
развертываются следующие вопросы: Державин, Радищев, Пушкин,
почему и как люди стали говорить голь, Л. Н. Толстой, Чернышевский,
(проблема происхождения речи); по Некрасов, Тургенев, А. М. Горький,
чему такое множество языков на Маяковский н др.
земном шаре (свыше 2.000 живых
Со второй половины учебы уси
языков) и почему они выражают ливается выработка у студентов на
одни и те же процессы мышления выков самостоятельной научной ра
столь разнообразными
способами боты; эту цель преследуют спе
(проблемы образования языков ми циальные семинары, оюсвящешые
ра).
разработке в виде рефератов языка
Далее изучается
современный крупных писателей
(Гоголь, Пуш
русский язык во всем разнообразии кин, Тургенев и др.) или круп
народных говоров (русская диалекто ных эпох (первая треть X IX в. 50—
логия); изучение, народных говоров GO-e гл . XIX в. ^ др.). Со второй
новыми методами, с составлением же половины
прохождения цикла
множества диалектологических карт, идут специальные курсы по выюо
силами п преподавателей и студеи- РУ студентов в количестве. 1 в це
дов, поставлено, как актуальная не лом. Специальные курсы читаются
отложная задача перед всеми фило по наиболее крупным и интересным
логическими факультетами; с этой в стиошеншд языка эпохам нла
целью СГУ организует ежегодно лв* . писателям, но наиболее актуальным
том научные экспедиции по Сара проблемам современного
русского
товской области для изучения народ языка.
ных говоров; в этой научно-исследо
Увенчивается весь план диплом
вательской работе принимают жи
ной рабопой на определенную тему и
вое участие студенты, наиболее
ее публичной защитой.
успевающие по языкознанию. Ог
Роддгна нуждается в кадрах
современности изучение идет в глубь
веков. Изучаются древнейшие язы вые .неквалифицированных лингви
ковые факты славянской* системы стов, могущих научно раскрывать
языков, необходимые для полного О'Кровшцнпцу ее языка.
научного охвата современного со
Профессор А. ЛУКЬЯНЕНКО

На лекции профессора А. М. Лукьяненко.

Средство идеологического воспитания
Художественная лутература
яв
ляется постоянным спутником нашей
жизни. Через нее мы глубже узнаем
и себя, и окружающий мир, и при
роду, и людей, и все человеческие
отношения. Художественная литера
тура непрерывно обогащает нас
новыми чувствами, .возбуждает мысль
п зовет к деятельности. Отражая
жизнь, литература, осуществляет ве
ликое дело общественного самосоз
нания и прдюбщения народных масс
к активному н сознательному учас
тию в строительстве новой, лучшей
жизни.
История литературы— богатейший
источник знаний о типических чер
тах жизни целых общественных
классов и групп в каждую эпоху.
Анализ процесса литературной жиз
ни вскрывает идейные тенденции
общественной борьбы за лучшее бу
дущее. Изучение современной совет
ской литературы содействует ясно
му осознанию лучших качеств ново
го типа человека, формирующегося в
социалистическом обществе, зовег к
борьбе, за этот новый тип человека,
вскрывает рост новой психологии,
нового отношения к труду, новых
общественных навыков н нового
жизнеощущения.

Отсюда проистекает та огромна^
роль, какая принадлежит изучению
художественной литературы в 'си
стеме народного образования.
Филологический факультет СГУ
готовит квалифицированных специа
листов, зиающнх н умелых работни
ков в качестве преподавателей, кон
сультантов, лекторов по специально
сти русского языка и литературы.
По учебному плану факультета на
протяжении пяти лет размещены
историко-литературные курсы, охва
тывающие русскую и западно-евро
пейскую литературу во всех разде
лах, теорию литературы и ряд специ
альных занятий, предполагающих
углубленное и детальное
изучение
частных вопросов, касающихся жиз
ни н деятельности крупнейших пи
сателей или литературных течений,
исторически важных
для той яла
иной эпохи.
Самостоятельная работа студент»
в специальных семинарах создает
опыт в научно-исследовательской
работе. Студенты, работающие наи
более усиешно,- получают все воз
можности к дальнейшему совершен
ствованию в научной работе в каче
стве аспирантов.
Проф. А. Скафтымо*

_______________
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НЕ ТОЛЬКО ДОГНАТЬ, НО И ПРЕВЗОЙТИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ НАШЕЙ СТРАНЫ"
(И. Сталин).
НАУКА ПОЧВОВЕДЕНИЯ
Они раскрывают
В УНИВЕРСИТЕТАХ
тайны земли
На всем обширном Юго-Востоке
Европейской части СССР имеется
■голый» один вуз, готовящий высо
коквалифицированные кадры геоло
гов и почвоведов — это Саратов
ский Университет. Два отделения—
геологичеснда и почвенное- — об'единены в одш факультет.
Геология занимается изучением
земли л, в частности, ее верхней
оболочки — темной коры, с ее твер
дыми, жщкими и газообразными
ископаемыми. Почвоведение — это
наука о самой верхней части земной
коры — почве. Кому не ясна огромиейшая роль этаж наук, -— ведь
вея наша „ промышленность, вгж
дащжое хозяйство связаны с не д
рами зеши, с. ее почвой.

Отделение
геологии
В наше время найдется очень не
много тагах отраслей народного хо
зяйства; которые прямо или косвен
но не были бы связаны с недрами
земли, « ее ие-жмергаемыми мине
ральными 'богатствами.
Природный тазы, нефть. угля и
горючие слайды явля-готоя основны
ми источникам энергии, без кото
рой немыслимо существование и
развитое современной промышленно
сти и необходимой для нее техники,
Эти же горючие жкоидамыр. служит
сырьем для очень многих отраслей
химической нромыщленностп.
Геология .находит себе самое ши
рокое применение при различного
Р0Д<1

инженерных

МароПрИЯТИЯХ.

Бея геологических миных не мо
гут быть построены солидные-зда
ния, мосты, туннели, метро, плоти
ны я многие военные сооружения.
В -связи г необходимостью реше
ния указанных выше практических
■задач в цикле геологических наук
выделились
новые
дисадишшг&г
прикладного характера: учение о
рудных и нерудных полезных поко
паем ых. -геамгия
каустобшдагов
<нефть, га-з, утоль п горючие слан
цы), методы и10Псков и разведок полевн ых ’ястишаемых, горное искус
ство, ■инжеиериа.й та военная геоло
гия и др.
Н аучи м п производственная д-еятельш егь геолога чрезвычайно раз
нообразна.

Отделение
почвоведения
Родион сес-трои телогин является
яоч-вовеа'Шае. Эта наука зародилась
н первоначально развивалась в сия
зи с- геологическими исследованиями!.
Почва имеет исключительное зна
чение для человечества. Она пи
тает дикие и культурные растения,
за счет которых существуют живот
ные in человек. Вез почвы немысли
мо существований и развитие орга
нического мира на земле, немыслим»
существование и развитие чело
века со всей его хозяйствекйой дея
тельностью, культурой и бытом.
Задача почвоведов заключается в
том, чтобы познать возникновение и
(йзаитпе различных почв, изучить
многосторонние свойства их, уметь
управлять и пользоваться ими. Саг
временно» почвоведение уже обла
дает достаточным научным опытом,
чтобы влиять да ход развит!\я тех
или иных свойств почв.
Кадры геологов готовятся в У-ннтереитетах, горных я некоторых потатахличеешх институтах, а почво
веды только в унивекнтетах.

■Дорогие товарищи!
Л расскажу обходимы кадры е широкой естест поэтому неслучайно, что последам®—
вом о вау не, которая называется веиио-асторичтамш
подготовкой, ® 1937 году— 'Всесоюзная Научим.
За последите Ю лет геолаго-лоч- почвоведением.
Подготовка таких кадров а лежит та Почшшда Конференция собиралась
веиньгй
факультет
Саратовского
Почвой называется верхний раздел обязанности университетов в СССР в Саратове и работала в Саратовском
Университета дал стране не одну
^Московском, Саратовском, Ленин Университете.
земной коры. Она возникает из гор
сотню геологов и почвоведов, кото
6 зависимости от цели основный*
ных пород в результате действия на градском, |Каэанскем, Томском и Ро
рые успешно работают но набранной
университетах методами работы при исследований
них атмосферы, гидросферы н ^био стовском: При этих
щедшшдиюти в производственных
сферы. Основоположник русской на
л научных учреждениях. Многие из
уки почвоведения
'Василий
Ва
них защитили диссертации и яв
сильевич Докучаев учил, что -почва
ляются преподавателями вузов пли
научными -сотрудникам исследова есть особое природное тело, отличное
от горных парод, хотя и развивается
тельских лабораторий' и институтов.
из них. Это значит, что горные по
Внутри геологического отделения роды верхнего радела земной корьг,
факультета1имеется три более узких чтобы стать почвой, претерпевают
■направления: 'общая ге^логдя, гео глубокие химические и физические
логия нефти и газа, минералогия измевения, в результате
чего они
и петрография. Три направления существенно изменяются, при этомимеются и по почвенной ш ещ ш ь- приобретают ряд новых .свойств, в
ности -— эго генезис и география том числе свойство плодородия, ко
почв, физика! почв и химия почв. торым не обладает ли одна, первовг^
При этом следует отметить, что под чальная горная порода.
готовке геологов— нефтяников уни
Наука, изучающая шроаессьГпреверситетского профиля ведется толь вращения горных пород в поч1
ву, а
ко в двух университетах — Сара затем евойдаа этих почв, н назы
товском ш Московском.
вается почвоведением. По исходному
Срок обучения я,а геолого - поч признаку наука о почве относится
к группе
геолого-минералогических
венном факультете — 5 лет.
нар;, а по производственному — к,
В составе! факультета работает группе сельскохозяйственных наук,
Экспедиция студентов геодого-шэ'шеннаго факультета С.ГУ на р. Бело й .
ряд видных деятелей науки, напри
а поэтому она в равной степени изу,мер, лауреат Сталинской премии
чается как в таевдиааьных сельско имеются геологоночгоеин-ые фажуль-j яоч» являются: шевдшцвв, ;э®ии>профессор В. А. Можаровский, про
хозяйственных
научно-исследова теты, .по и готовятся' специалисты | риментальпо-лтолевые и эгсшершен,фессор Н. И. Усов, заслуженный
тально-лаборат-орвые. Таким образом,
тельских институтах и в вузах, так почвоведы.
деятель науки БАССР проф. Вахру
Для подготовки высокообразован каждый шеииалист имеет возмож
и в университетах наряду с другими
шев Г. В., проф. Олли А. И., доцент
ных специалистов почвоведов Сара ность выбрать и работать в той ча
геологическими жуками.
Малянов А. П. и другие.
товский
Университет имеет все воз сти науки, которая ему более нра
Кроме пустынь, вся поверхность
Студенты: 1 л II курсов проходят О
Vл»1И/1 'J шара
1Лii'pti- покрыта
uivuipmi w |uu
iuu^jui **
Ь*“ i можности, как -немногие другие; уни- вится.
земного
почвами.
При
Нашей великой родим
нужны
иолевую академическую практику в этом в разных географических зонах ! верситеты. Почвенное отделение п-олПоволжье, на Урале и в других ме развиватотся почвы, с разными хи-1 ностью укомплектовано выс-ококва- почвоведы. Прошу пожаловать ж
стах под руководством свояк-: нрото-j мп-ческнми, физическими, -иироизвод лифицироватигыми научными к-адра- нам, дорогие товарищи, .а мы прило
даватезей. Студенты старших курсов I «твенными свожтвами. Д а ж е в о д н о й . -ми и имеет все научные и учебные жим все силы и знание, чтобы под
ежегодно выезжают на произвол- j ц той же географической зоне обьгч-! учреждения, оборудованные новеи- готовить достойных вашей великой
ствеипую практику >в разные рай- 1ко встречается много разных видов огими приборами и. аппаратурой (ла- родины прекрасных специалистов.
Профессор Н. И. УСОВ
оны Союза: л работают там по девей щ-огчев, из которых каждая обладает бора-тарми, каоияеты и т. д.).
А
енецив'Д-ыгостя в нроизводствгииых j своимш споцнфпчеокимн свойствами.
и научных организациях'.
Водной только нашей Саратовской
40 видов
С 1 сентября 1945 года при Са области имеется более
COOP их число! .Дорогие товарищи выпускники! Нашей Родине нужны геологи, н уж 
._
_
ратовском Университете открыт на ш ч в ; на территории
учно - исследовательский институт- намеряется уже сотнями, h o w h h -ы й Скоро, очень скоро перед вамп иго- ны молодые растущие кадры для
покров еще более разнообразен)
на роко откроются двери
высших Э.абот по восстановлению и ра-звигшо
геологии si почвоведения.
территории всего земного шара.
В учебных заведений, п вы ночувст- народного хозяйства СССР, для ско
Увлекательна работа геолога .и отой связи наука, о '.почве (почтове- вуете желание узнать, что скрывает- рейшего завершения 4-й сталинской
почвоведа, она связала с экспеди денпе) ставит себе задачей следую- \ся за массивными дверями и гро- пятилетки.
циями. с работами в ладе, с само щне три основные вопроса:
мадои каменных стек уипве1>снтетстоятельными наблюдениями я изы
1. Изучить законы развития
и ских зданий и институтов, какие
сканиями. О рюкзаком за шиной, с размещения почв по территории зем научные проблемы разрешаются в
киркой в руке любознательный гео ной поверхности;
их лабораториях н кабинетах.
лог исходит ® из’ездит но одну сот
Вы должны избрать ту область
2. Изучить протекающие- в них
ню километров. •Его пытливому взо химические, физико-химические, фи- знаний, которая вас больше всего
ру открываются!, сокровища недр, aie- зичийкно и биологические яроцессы; интересует. Вы должны взвесить
сущие богатства ла^благо чоловече3. Научиться сознательно управ свои силы, определить склонность к
ству. Почетна н благородна эта лять этими -процессами с- тем, чтобьг научной работе, 1избрать специаль
профессия!
■
максимально развивать основное их ность.
Мы, профессора ц научные работ.
Проф. Г. Е. ВАХРУШЕВ—
сиойстшо — плодородие.
Научиться управлять силами,при п и к и — ваши старшие товарищи, мо
застуженный деятель науки
роды, сознательно давать им жела жем помочь вам своим советом, но
5АССР
тельное направление, есть великая шикомнть вас с научными проблема
д о к т о р г е о г .о г о - м и н з р а л о г и ч е с и и х
задача человечества. В этом отно ми, а вы должны сказать-, что вас
наук
шении перед но’взоведевнем
стоит больше всего интересует. Только та
декан геолого’почвенного
исключительно
важная и большая ким путем, в порядке дружеской бе
задача, для разрешения которой н<- седы, вы можете быстро разобраться
факультета
в себе а определить свою будущую
специальность.
Я — геолог. В 1907 году впер
вые участвовал в научной экспеди
ции. За 40 лет исследовательской
работы л исколесил и изучил широ
кие просторы: бродил но горам Кав
каза, путешествовал по фиордам Лауреаты Сталинской премии —
проф'. Б. А. Мйжв[р!овсгкий (справа'
Норвегии.
н И. И. Еигу|р|азШ; открывшие Ел40 лот работы в 'области геологи
шанское газееюе месторождение, у
ческих исследований убедили меля
бурдасш 1вышин’.
в том, что экспедиционная жизнь,
Геолог раскрывает тайны земли,
часто
лишенная
элементарных
удобств, всегда привлекательна, пол. настойчиво изучая горные породы н
на ярких впечатлений и, главное, лабораториях, в геологических и ми
не только не расшатывает, а, наобо нералогических кабинетах, застав
рот, укрепляет человека, физически. ляет землю открывать- свои несмет
Студенты, усталые от занятий, ные богатства и отдавать их человеутомленные городом, возвращаются ку,для создания счастливой и ра
осенью с полевой практики, загоре достной жизни.
Я уверен, что тот, кто любит при
лые, полные энергии и новых сил
для дальнейшей работы по геологии. роду, экспедиционную жизнь, кто
Разве не интересно изучать исто хочет знать широкую геологическую
рию земли, происхождение горных жизнь земли, „тот, придя в наш
пород, исследовать глубокие недра, университет, скажет:— Я поступаю
вскрывать их сокровища, редкие на геологическое отделение геологоэлементы, металлы, энергетические, нечвепного Факультета:.
Проф. Ь. А. МОЖАРОВСКИЙ—
ресурсы— нефть, ray, уголь, горю
гауреат Сталинской премии
чие сЛапцы, строительные камня?
•Щлфебсэр Г. В. Вахрушев за-- работой в далотичеекюм лйузее
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ПАМЯТКА
О СТУД ЕН ЧЕС КИ Х НАУЧН Ы Х К Р У Ж К А Х
И СЕМИНАРАХ
для поступающих
Университет
является прежде лодежь, и студенты младших кур
в Саратовский
всего научных учреждением.’ Бел сов охотно идут в научные кружки,
работа в Университете стро ттрннимая активное участие в науч
Г осударственный учебная
ится так, чтобы с первых же диен ной жизни Уппверситста.
Стоит только заглянуть » много
пребывания студента в Университете
Университет
Заявления принимаются до 1 авгу
ст*. К заявлению должны Сыть при
ложены: а) автобиография, Я) атте
стат об окончании среднего учебного
«ведения (в подлиннике), в)
три
фотокарточки (снимки Cej головных
уборов, размером 3 X 4 см), г) справ
ка об отношении к воинской обязан*
ности (для военнообязанных).
Окончившие среднюю школу с зо
лотой и серебряной медалями, а так
же лица, окончившие техникумы с
дипломом с отличием, включенные в
S проц. выпуска техникума и посту
пающие в высшие учебные заведения
по своей специальности, принимают
ся без приемных экзаменов. Все
остальные обязаны сдавать вступи*
тельные экзамены с 1 по 20 августа.
За студентами 1 курса, призван
ными в Советскую Армию я 1939 го
ду и во время войны,
сохраняется
право поступления я высшие учеб
ные заведения без приемных экза
менов. Без испытаний принимаются
также демобилизованные воины и
бывшие студенты старших
курсов
при зачислении в вузы,где они учи
лись до призыва в армию, или в
другие однотипные
учебные заведе
ния.
Поступающие а Университет под
вергаются приемным испытаниям в
вб'еме программы средней школы по
дисциплинам (в зависимости от вы
бранного факультета):
1. На И С Ю Р И Ч ь С К И И , Ф И Л О 
Л О ГИ Ч ЕС КАЯ,
ГЕО ГРА Ф И ЧЕ
С КИ Й факультеты и отделение ло
гики и психологии — ПО истории
СССР, русскому языку и литературе
(устно и
письменно),
географии,
■ностраному языку;
2. На Ф И ЗИ Ч ЕС К И Й , М ЕХАНИКО-МА-ТЕМАТИЧЕСКИИ,
ХИМ И
Ч Е С КИ Й , ГЕО Л О ГО П О Ч ВЕН Н Ы Й

приобщить его к научно-исследова
тельской работе, воспитывать высо
коквалифицированных научных ра
бота стков. Основной упор в .работе
студентов делается на самостоятель
ную работу, т. е. каждый студент
дополнительно к лекциям, которые
он прослушивает в урочное время,
должен проработать еще самостоя
тельно определенную
литературу
по тон пли иной дисциплине. Поэто
му формы научной работы в Уни
верситете очень многообразны и
интересны.
Для студентов I, 11 курсов органи
зованы научные кружки, для III—
V курсов — паучные
семинары,
где студенты уже самостоятельно
работают над новыми, еще неразра
ботанными вопросами науки. Часть
наиболее «иоссйвыз студентов прив
лекается к работе на кафедрах для
непосредственного сотрудничества с
профессо'рско-нреигодайатмьсиигм со
ставом. И наконец, в Университет
сейчас создано Научное студенче
ское общество, которое о-б'еднняет
лучших студентов, проявивши сагосойности ж самостоятельной научной
работе.
Каждый
год в Университете
устраивается конкуро на лучшую
студенческую работу. Итогом этого
конкурса является
научная сту
денческая конференция.
Самой интересной и на первых
пори трудной является работа в
научных кружкам на 1 я II курсам.
Интересной потому,
что студент
впервые самостоятельно разрабаты
вает интересующий его вопрос, труд
ной потому, что студент еще по ов
ладел мотодоч научной работы, мето
дом построения научного доклада.
Но трудности не пугают нашу мо

численные кабинеты в лаборатории,
н увидишь, &ак студеютыиервокурспики сосредоточенно
читают,
изучая творчество русских и запад
ных писателей, говоры Саратовской
области, археологию, историю СССР,
физическую и экономическую ге
ографию, математику и механику;
студенты химического и физического
факультетов, работая над вопросами
неорганической химии и электриче
ства, сопровождают свои теоретиче
ские исследования яксперихентамп.
Иа заседаниях научных кружков
присутствуют студенты — старше
8 студенческом общежитии
курсники и тгрс«Фессорсиео■
прелодавательокий состав. Серьезно и деталь
но раз5прак>т они доклады перво
курсников, давая цепные указания
по методике построения научных
докладов.
С чувством глубокого
удовлетворения и с страстным же
При
Саратовском
Университете
ланием работать еще больше уходят!
имеется отделение заочного обуче
кружковцы с запятий, ободренные
своими старшими товарищами. Нм ния в составе 5 факультетов: исто
уже не страшна предстоящая работа рического, филологического, мехачнв научном семинаре. Скоро перед ко-математического, географического
десятиклассниками раскроются две и биологического.
ри высших учебных заведений. Мпо-, Отделение работает по учебным
гие из них изберут Саратовский планам и программам стационара.
Университет, который посит имя Оканчивающие заочные факультеты
великого русского революционера-де получают права, равные
правам,
мократа П. Г, Чернышевского, И
оканчивающих стационар и диплом
они пе ошибутся. Нптсресиа и миоодного образца с стационаром.
гмравна
работа в Университете.
Условия приема на заочные фа
Многочисленные кафедры охваты
вают самые разнообразные стороны культеты те же, что и на очные.
науки, вопросы хозяйственного и Поступающие должны иметь закон
■культурного строительства нашей ченное среднее образование н под
могучей Родины,
вергаются вступительным испытаниям

СЕКТО Р
ЗА О Ч Н О ГО О БУЧ ЕН И Я

това- за курс средней школы. От испы
таний освобождаются
окончившие
(геологическая
специальность)
фа
Г. ОКСМАН —
средние школы с серебряной н зо
к ул ьтеты — по физике, математике
руководитель «аучного сектора
(устн о и письменно), химии, русско
лотой медалью (в течение двух лет
комитета ВЛКСМ Университета со дня окончания школы), а также
му я зы к у
и литературе
(устн о
в
Письменно) и иностранному язы к у;
имеющие законченное высшее обра
3. На БИ О Л О ГИ Ч ЕС К И И и ГЕзование. Окончившие учительские ин
О ЛО ГО -П О ЧВЕН Н Ы Й
(почвенная
0
Р
й
Л Е К Т
специальность) — по физике, химии,
ституты принимаются на общих осно
Студенчество Саратовского Уни ло прочитало 62 лекции, которые ваниях. Возраст
русскому языку и литературе (устно
принимаемых не
письменно) и иностранному языку;
верситета, учащиеся старших клас посетило 8176 человек.
ограничивается.
I
Лучшие научные силы Саратов
Зачисление в .Университет будет
Инвалиды Отечественной войны и
сов средних школ, широкие крути ского Университета и других выс
производиться с 21 по 25 августа.
При наличии свободных вакансий интеллигенции! города вечерами; по ших учебных заведений города вы орденоносцы имеют право на перво
до 10 октября будут приниматься средам, субботам и воскресеньям со ! ступали с трибуны лектория.
очередное зачисление.
лица, выдержавшие экзамены в дру
В будущем сезоне, как и в прошЗачисленные на заочное обучение
бирались
в
аудитории,
носящей
имя
гом высшем учебном заведении, не*
'■лые годы, посетители нашего лек на первые курсы проходят в обяза
не принятые в него за отсутствием великого писателя А. М. Горького,
чтобы здесь ’послушать лекции по тория услышат лекции но> вахней- тельном порядке очную установоч
вакансий.
самым разнообразным вопросам ли ■пгим проблемам физики, химии, гео ную сессию сроком в один месяц.
Нуждающиеся студенты обеспечи тературоведения и искусствоведения, логии, медицины, истории нашего
На сессии читаются профессорами и
ваются общежитием, все студенты
языкознания л медицины, химии и 1города щ крал, теоретическим про
обеспечиваются питанием.
блемам исторической науки и фило доцентами курсы лекций по пред
Заявления направлять по адресу: н Онологш, история и педагогики.
метам 1-го курса;
заочники полу
софии.
Здесь,
а
лектории
Саратовского
Саратов, Астраханская ул., д. М 83,
чают
на
руки
календарные
планы
Зав,
лекторием
П.
БУГАЕНКО
Университета, за последний год 6ыректору Университета.

Добро пожаловать, дорогие
рПЩЗ!!

и

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
УНИВЕРСИТЕТА

Поступая в Саратовский Государ ных читателей, которым библиотека
ственный Уинверситет, студенты и выдает за год свыше полмиллиона
студентки нового приема становятся книг.
Книжный фонд библиотеки пред
постоянными читателями его научной
библиотеки. Университет по праву ставляет в настоящее время боль
гордится этим учреждением в своей шую научную ценность. В состав
системе,
представляющим
очень его входят целые отдельные кол
А. Шляпкина,
большую культурную ценность. Би лекции (проф. И.
блиотека Саратовского Университе М. Н. Галкина-Враского, братьев
та — одна из крупнейших универ Барсуковых, проф. М. Е. Ващенкоситетских
библиотек
Советского Захарченко, П. М. Мальцева, проф.
Союза. В ней хранится 1.228.000 книг' Н. Л. Сахарова и др.).
и журналов и более 400 годовых | Отделение рукописей, древних и
комплектов газет. Это самая боль редких книг библиотеки С ГУ содер
шая библиотека в нашей Саратовской жит до 3.000 рукописей и докумен
области, прекрасная база для учеб тов, относящихся ко времени от по
X IV века до половины
ной и научной работы Университета ловины
* его научно-исследовательских ин X IX века. Среди 2.000 книг кирил
ститутов, а также других научно ловский печати, маявшая с 1941 г.,
исследовательских учреждений Сара есть несколько очень редких изда
това. Необходимо особенно отме ний. Собрание редких книг, насчи
тить тот факт, что почти весь свой тывающее 6.000 томов, содержит
богатый книжный фонд библиотека инкунабулы, т. е. книги «колыбель
ные», первые, вышедшие из типо
собрала за годы советской власти.
Основанная в 1909 году, одновре графского станка и изданные до
менно с открытием в Саратове Уни 1500 года. Хорошо представлена
верситета, фундаментальная библио русская литература X V III в. Имеется
тека имела к началу Великой Ок значительное количество книг «Воль
тябрьской социалистической револю ной печати», подлежавших в царское
ции только 57.000 книг
и очень время конфискации и сожжению и
экземпля
узкий круг, читателей. Сейчас— это уцелевших в единичных
I860—
сложный библиотечный организм с рах, заграничных изданий
более
чем миллтешоым
фондом 1905 гг., в том числе Штудхгарское
научной литературы на русском, на издание произведения Ленина «Что
циональных и всех европейских язы делать?» (1902 г.), подпольных изда
выходивших
ках, с учебными студенческими фи ний РС Д РП , брошюр,
лиалами, 12.000 тысячами постоян явочным порядком в период револю

Университета.

ции 1905 года, брошюр периода Ве
ликой Октябрьской социалистической
революции и гражданской войны.
Имеется несколько дореволюцион
ных изданий сочинений Ленина и
первые в России издания сочинения
Маркса.
Библиотека С ГУ из года в год си
стематически пополняет свой книж
ный фонд. Ценнейшей его частью
является государственный обязатель
ный экземпляр книг, журналов и
газет, издаваемых в РС Ф С Р, кото
рый она получает по постановлению
правительства с 1926 года. Кроме
государственного обязательного эк
земпляра, библиотека закупает книги
и учебники, выписывает советские и
иностранные журналы, ведет книго
обмен
с 384 научмымн учрежде
ниями, из которых 117 — иностран
ные, В 22 государствах мира би
блиотека С ГУ имеет своих коррес
пондентов — академий, университе
тов, институтов и библиотек, ко
торым посылает издания нашего Уни.
верситета, получая в обмен издания
на английском, французском, немец1<Ом, итальянском, шведском, фин
ском и славянских языках. Научная
литература поступает к нам из стран
Северной и Южной Америки, из Ве
ликобритании и ее доминионов, с
Балкан, из стран Северной и Запад
ной Европы, из Индии и Южно
Африканского Союза.
Вся деятельность библиотеки пря
мо или косвенно направлена на луч
шее обслуживание
разносторонних
читательских запросов. Библиотека
располагает для работы своих чита
телей пятью читальными залами на

для самостоятельной работы,
про
граммы и методические указания,
учебники (при нх наличии) и темы
для письменных контрольных работ,
выполняемых в сроки, указанные »
календарных планах.
Самостоятельная работа заочника—■
главное, от ее хорошей организации
зависит успех работы заочника. Заоч
ник самостоятельно должен работать
по плану, систематически, ежеднев
но уделяя заочной учебе определен
ное количество часов.
Отделение заочного обучения
а
помощь самостоятельной работе за
очников организует очные и пись
менные консультации со стороны
профессорско-преподавательского со
става. Очные консультации органи
зуются, как индивидуальное, так »
групповые.
Желающие поступить на заочное
обучение должны подать заявление
на имя ректора Университета с при
ложением следующих документов:
свидетельства об окон чайки средней
школы или высшего учебного заве
дения, автобиографии, заявления о
желании поступить на тот или дру
гой факультет, трех фотокарточек
паспортного образца,
военнослужа
щие должны также
предстазить.
справку от командования о разре
шении поступить «а
заочное обу
чение.
Прием заявлений производится до
31 августа включительно.
Проректор по заочному сектору
М. Д А ВЫ Д О В

532 рабочих места, выдача книг на ченне книги и знаний. Перспективы
дом производится на семи абонемен роста советских научных учреждений,,
тах, Помимо этого,
читателей об в том числе университетов и библи
служивают справочно-библиографиче отек, в ближайшие годы колоссаль
уже
ский отдел,’ отдел рукописей, сектор ны. Научной библиотеке С ГУ
'художественной литературы и каби первая послевоенная пятилетка даст
очень многое, В
конце
1950 го
неты исторического факультета.
Очень важный вид обслуживания да, после осуществления своего пя
читателей, особенно новичков, — это тилетнего плана, Библиотека далеко
справочно-библиографическая
по шагнет вперед по пути своего роста.
мощь, оказываемая нм в справочно С постройкой нового здания, проек
библиографическом отделе, в перио тирование которого начнется в теку
щем году, площадь ее будет рав
дике и читальных залах.
В 19-16 году библиотека выполни няться 5.000 кв. метров, т. е. вдвое
с зани
ла 18.000 устных
и углубленных увеличится по сравнению
письменных библиографических спра маемой в настоящее время. Книжный
: фонд достигнет 1.500.000 томов, чнвок.
ело читателей увеличится иа 40 про
Наша задача—не только дать го центов, число книговыдач и посе
товый ответ читателю на его запрос, щений вырастет вдвое. Значительно
но и научить читателя,
особенно улучшится качество
обслуживания
студента-новичка и молодого науч
читателей, откроются новые удобные,
ного работника, овладеть методами светлые читальные залы, в составе
самостоятельной работы над книгой
библиотеки будут выделены специ^
и справочниками, С этой целью биб ализированные отделы по различным
лиотека организует выставки о са
отраслям знаний, где будут полно
мостоятельной
работе
с книгой,
стью удовлетворяться все запросы
групповые занятия и консультацйи
для читателей по вопросам работы читателя.
над книгой, библиотечные уроки и [ Таковы ближайшие перспективы
экскурсии для студентов
нового развития научной библиотеки Сара
н
приема. Библиотека всячески стре товского Университета. Партия
мится привить им любовь к книге и правительство, уделяя библиотечно
чтению, раскрыть перед ними богат му делу в СССР большое внимание,
ства своих книжных фондов, всяче создали предпосылки для их осущеА. Г Р О З Е В С К А Я
ски облегчить знакомство с метода ствления.
ученый секретарь библиотеки.
ми использования книги и библио
теки.
И. о. отв. редактора
Перед наукой и научными учреж
М. Н. А М Б Р О Ж И И
дениями нашей Родины поставлены
большие и ответственные ’ задачи в
пляне послевоенных сталинских пя Н Г 16880. Тираж 2000. Заказ № 404.
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