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«Ленинец не может быть только специалистом облюбован

ной им отрасли науки,— он должен быть вместе с тем полити- 

ком-общественником, живо интересующимся судьбой своей стра

ны, знакомым с законами общественного развития, умеющим 

пользоваться этими законами и стремящимся быть активным 

участником политического руководства страной».

И. В. СТАЛИН.

Наш университет
Государственные университеты к а 

шей страны готовят кадры высококва
лифицированных специалистов для про
мышленности, сельского хозяйства, 
культурно-просветительных учреждений, 
вузов, техникумов и средних школ, ©со
оруженных марксистско-ленинской тео
рией. владеющих методами научных 
исследований, патриотов советской нау
ки, Наряду с этим в университетах ве
дется большая научно-исследователь
ская работа в различных областях 
науки.

.Крупным научно-учебным центром 
Юго-Востока СССР является Саратов
ский государстве®® 1ый университет, но
сящий имя великого революционера- 
дамакрата Н. Г. Чернышевского.

В составе Университета 8 фапсул-ь- 
тегав: исторический, филологический,
механ и-к о- мат ем ати чеакий, биологотпоч- 
венный, химический, теологический, 
географический и физический.

В учебных платах каждого факуль
тета предусматривается серьезная под
готовка по основам марксизма-лениниз
ма, политической экономии, диалекти
ческому и историческому материализму, 
истории философии, иностранному язы 
ку, а также различным дисциплинам по 
специальяюсти. Н а естественных фа
культетах—по общей физике, высшей 
математике, по органической и неорга
нической химии и др.; на гуманитар
ных—истории СССР, русской и зару - 
бемшой литературе, языкознанию и др.

Н а старших курсах студенты изуча
ют дисциплины ПО' узкой специально

сти, избранной ими. Выбор специаль
ности наступает на многих факульте
тах с III .курса. К этому времени 
студент, освоивший общие дисциплины, 
можегг разобраться в характере специ
альностей своего факультета и избрать 
ту, которая наиболее соответствует его 
с клони вости. На IV курсах происходит 
дальнейшее углубление в специально- _ 
стн; после окончания IV курса на есте
ственных фа!Аулытетах проходит- пред
дипломная практика в различных рай
она^ Советского Союза. Н а V курсе в 
первом полугодии заканчивается обуче
ние по те'Оретическим дисциплинам, во 
втором полугодии студенты готовит 
дипломные работы. Учеба в универси
тете заканчивается защитой дипломной 
работы и сдачей государственных экза
менов, '

Университетское образование отли
чается от образования, получаемого в 
отраслевых высших учебных заведениях 
тем, что оно имеет более глубокий тео
ретический характер.

Университет готовит кадры более 
широкого профиля, что помогает окон
чившим университет быстро освоить бо

] лее узкую  специальность, нужную на 
1 данном производстве, Общая широкая 
подготовка, полученная в университете, 
•помогает выпусыникам-епециалистам с 
успехам работать не только в научно
исследовательских институтах, вузах, 
техникумах и средних школах, но и в 
самых разнообразных отраслях про
мышленности и сельского хозяйства.

Кого готовят факультеты 
университета
И сторический  ф ак у л ь т е т

П Р А В И Л А  П Р И Е М А
Университет об’являет прием студен

тов « а  первый курс 1 9 5 1 — 5 2 учебного 
года по факультетам: историческому,
филологическому, физическому, механи
ке- матом ат и чес ком у , химическому, гео
графическому, биологочпочвенному, гео
логическому.

Заявления принимаются с 2 0  июня 
по 31  июля. В заявлении о зачислении 
должны быть указаны избранный посту
пающим факультет и специальность. 
Кроме того, к  заявлению должны быть 
приложены: а) автобиография, б) атте
стат об окончании среднего учебного 
заведения (в подлиннике), в) три фото
карточки (снимки без головных уборов 
размером 3 x 4  с м г )  оправка об отно
шении к  воинской обязанности (для во
еннообязанных).

Лица, окончившие среднюю школу 
с золотой или серебряной медалями, 
принимаются баз гасхупительных экза
менов. Остальные подвергаются прием
ным испытаниям в об'еме программы

средней школы по дисциплинам (в зави
симости от выбранного факультета):
■ 1. Н а исторический, филологиче
ский, географический факультеты и от
деление логики и психологии—по исто
рии СССР, русскому язьску и литерату
ре (устно и письменно), географии, ино
странному языку.

2. На физичесний, механико-матема
тический, химический, геологический 
факультеты—по физике, математике 
(устно и письменно), химии, русскому 
язы ку и литературе (устно и письменно) 
и иностранному языку.

3. Н а биолого-почвенный факуль
тет—по физике, химии, .русскому языку 
и литературе (устно и письменно) и  
иностранному языку.

Заявления направлять по адресу: Са
ратов, Астраханская улица, дом №  8 3 . 
ректору университета.

З а  справками, р а з ’яснениями и т. д. 
обращ аться в приемную комиссию уни
верситета. '

щ т т ш т

Исторический факультет готовит спе
циалистов-историков по различным раз
делам исторической науки: 1) по марк
сизму-ленинизму, 2) истории СССР,
3) истории нового и новейшего времени
4) исто [лги 'средних веков и 5) истории 
древнего мира и археологии.

Студенты всех указанных специаль
ностей изучают преж де всего оенш ы  
мармизма-ленинизма, диалектический и 
исторический материализм, курс полити
ческой экономии; далее изучается: исто
рия философии, история СССР, история 
нового времени и др.

В целях углубления исторических 
знаний и специальной подготовки, кроме 
работы над общими историческими дис
циплинами, студенты слушают специаль
ные курсы, занимаются в спецсеминарах 
по различным дисциплинам по специаль

ности. Учебным планом предусмотрена 
производственная практика в архивах, 
музеях, книгохранилищах или полевая 
археологическая, практика (в соответст
вии со специализацией).

Окончившие исторический факультет 
университета _ направляются на работу 
в  качестве ' преподавателей высших и 
средних учебных заведений — препода
вателями техникумов и средних школ; 
научными сотрудниками архивных и 
культурно-просветительных учреждений. 
Успешно окончившие ф акультет могут 
быть оставлены в  аспираш уре для под
готовки к  научно-педагогической дея
тельности по марксизму-ленинизму, 
истории СССР и  другим специально
стям.

децент И. СИН И Ц Ы Н,
декан исторического факультета

Ф илологический  ф ак у л ьте т

Зд£Ч«е I -ю  корпуса Саратовского университета имени Н. Г. Чернышевского.

Гениальный труд И. В. Сталина 
«М арксизм и вопросы языкознания» 
привлек внимание широких кругов со
ветской общественности к филологиче
ским наукам.

Филологический факультет Саратов
ского университета готовит специали
стов в области современного русского 
язы ка, русской литературы, логики и 
психологии.

Университетская подготовка ннфоко- 
обргоованн'ого филолога прежде всего 
основывается на глубоком 'изучении 
марксистско-ленинской теории. Студен
ты факультета на протяжении пяти лет 
обучения последовательно слушают лек
ционные курсы по основам марксизма- 
лениядама, политической экономии, 
исторического и диалектического мате
риализма, истории философии, В семи
нарах, сопровождающих лекционные 
занятия, студенты специально изучают 
крупнейшие произведения классиков 
марксизма-л ешетизма.

Специальная лингвистическая подго
товка студентов включает изучение та
ких языковедческих дисциплин, как 
старославянский язык, украинский или 
белорусский язы к, ю ж ноили западно
славянский язык, сравнительная грам 
матика славянмсих язьндав, история 
русского языка, современный русский 
язык, русская диалектология, общее 
языкознание и др.

Большое мест» в учебных планах 
отведено также изучению художествен
ной литературы,- Студенты изучают тео
рию литературы, историю русской и 
зарубежных литератур, устное народ

ное творчество,- советскую литературу; 
литературу народо-в СССР, историю 
критики и журналистики и другие лите? 
ралуршедческие курсы.

На факультете широко практикуется 
постановка специальных лекционных 
курсов и специальных семинаров по 
творчеству крупнейших- писателей, по 
Наиболее важным научным проблемам 
языкознания, логики и психологии. Так, 
например, в минувшем учебном году ка 
факультете были организованы спец
семинары по изучению советской литера
туры эпохи Отечественной войны, ж из
ни и творчества Пушкина, Некрасова, 
Горького, Маяковского, язы ка худо
жественных произведений советских* пи
сателей, народных говоров Саратовской 
области и другие.
■ Все студенты ■ проходят педагогиче
скую -практику в средних ш колах -го 
рода.

Университетский .курс обучения за 
вершается написанием дипломного со
чинения по избранной специальности.

Каждый год в  каникулярное время 
факультет организует фольклорные н 
диалектологические экспедиции под р у 
ководством опытных научных работни
ков.

Окончившие филологический ф акуль
тет назначаются на должность препода
вателей русского язы ка и литературы в 
средние и высшие школы страны.

Студенты, прошедшие специальную 
подготовку, кроме того, получают пра
во преподавать в средних школах логи
ку и психологию.

доцент Е. ПОКУСАЕВ, 
декан филологического факультета

Г еологи чески й  ф а к у л ь т е т
Геологический факультет готовит по 

шести различным специальностям: 
1) общ ая геология, 2) палеонтология,
3) геология и 'разведка нефтяных и га
зовых месторождений, 4) геохимия,
5) геофизические методы разведки не
фтяных, газовых месторождений и дру
гих полезных ископаемых, 6) гидро
геология.

Студенты всех указанных специаль
ностей получают широкую общегеоло
гическую подготовку.

С целью углубления теоретической и 
практической подготовки студентов в те
чение 4 легг студенты проводят поле
вую практику, которую они проходят в

экспедициях на Урале,, Алтае, Забай
калье, Якутии и великих стройках ком
мунизма.

При геологическом факультете 
имеется геологический научно-исследо- 
'Ватеяьский иыститут.

Студенты-геологи носят специальную 
форменную одежду с контр-погонами. 
Окончившие геологический факультет 
направляются на работу в научно-иссле
довательские и производственные геоло
гические учреждения различных мини- 
ciepCTB.

доцент И. ЛОБАНОВ, 
декан геологического факультета

М еханико-м атем атический ф а к у л ь т е т
Механико-математический факультет 

готовит специалистов по двум профилям: 
математики и механики.

Поступив на механико-математиче
ский ■ факультет, студенты в течение 
первых двух лет проходят общеобразо
вательные предметы. Н а третьем курсе 
студенты делятся на математиков и ме
хаников и изучают 'ряд предметов, спе
цифичных для математического и меха
нического отделений. С четвертого курса 
начитается болэе узкая специализация: 
студенты математического отделения по 
выбору специализируются или по а л 
гебре и теории чисел, или по геометрии, 
или математическому анализу, а  сту

денты механического отделения—по тео ■ 
рии упругости или по аэрогидродинами
ке. Студенты-механики, кроме того, про
ходят лабораторную практику.

Воспитанники факультета по оконча
нии направляются е а  работу в качестве 
младших научных сотрудников научно
исследовательских институтов, ассистен
тов вузов, инженеров конструкторских 
бюро заводов и частично в качестве пре
подавателей старш их классов средней 
школы.

доцент А . БА РА БА Н О В ,
декан механико-математического 

факультета
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Кого готовят факультеты 
университета

Б иолого-почвенны й  ф а к у л ь т е т

Одна из важнейших наун

Биолого-почвенный факультет имеет 
два отделения: почвенное и биологиче
ское, в состав которых входят 1 0  ка
ф едр с хорошо оборудованными спе
циальными лабораториями, кабинетами, 
музеями, гербарием и другими научно
учебными вспомогательными средствами.

Ф акультет располагает мощным кол
лективом высококвалифицированных 
специалистов, профессорами, докторами 
и кандидатами наук, старшими препода
вателями и ассистентами.

Почвенное отделение готовит специа- 
листов-почшоведсзв, в  задачу которых 
входит изучение законов развития и 
размещ ения почв на земной поверхно
сти, а  также исследование физических, 
химических и биологических процессов, 
протекающих в почвах, с целью м а
ксимального развития в них полезных 
свойств, т.е. плодородия.

Основными видами работ при изуче
нии почв являю тся экспедиции, экспе
риментальные полевые и лабораторные 
исследования.

Студенты, окончившие почвенное от
деление, работают научными сотрудни-

Х им ический
Химический факультет существует в 

университете с 1 9 3 0  г. и является, од
ним из старейших факультетов.

Семь кафедр, входящих в состав фа
культета, имею* по нескольку учебных 
лабораторий, обеспеченных соответст
вующим оборудованием.

Всеми кафедрами руководят высоко
квалифицированные научные работники, 
что дает возможность не только обучать 
но и прививать глубокие практические 
навыки студентам, специализирушимся 
но профилю данной кафедры.

Химический факультет готовит ква
лифицированных специалистов по неор
ганической, органической, физической, 
коллоидной, аналитической химии, по 
физико-химическому анализу, электро-

кэми исследовательских институтов, 
опытных станций и учреждений Мини
стерств сельского и лесного хозяйств.

Биологическое отделение готовит спе- 
циалистов-ботаников, зоологов, физиоло
гов растений и физиологов животных.^ 
Студенты, в зависимости от избранного* 
ими направления, могут специализиро
ваться в области геоботаники, генетики 
и  селекции растений, анатомии и физи
ологии растений, микробиологии, зооло
гии позвоночных, зоологии беспозвоноч
ных, ихтиолсши и гидробиологии и 
физиологии животных.

Студенты, окончившие биологическое 
отделение, работают научными сотруд
никами зоологических и ботанических 
институтов, ихтиологических станций, на 
заводах пищевой промышленности и 
других предприятиях, перерабатываю
щих продукты растительного и животно
го происхождения, а  такж е преподавате
лями высших и средних школ.

дсцент А. НЕГАНОВ, 
декан биолого-почвенного 

факультета

ф а к у л ь т е т
химии и специалистов по переработке 
нефти и газа.

При химическом факультете имеется 
научно-исследовательский институт хи
мии, во многих научно-исследователь
ских лабораториях ведется работа по 
оказанию практической помощи великим 
стройкам коммунизма на Волге.

В научно-исследовательской работе 
кафедр и отделений института принима
ют активное участие студенты—-члены 
научного студенческого общества.

Окончившие химический факультет 
направляются на работу в заводские 
лаборатории и научно-исследователь
ские учреждения.

доцент А. ФОРТУНАТОВ, 
декан химического факультета

Физический факультет готовит фи- 
зиков-исследователей, младших научных 
работников институтов, работников за 
водских лабораторий (ичженеров-иссле- 
дователей) и ассистентов вузов и втузов. 
На кафедрах и в специальных, соответ
ствующе технически оснащенных лабо
раториях факультета готовятся специа
листы по оптике, теоретической физи
ке, физике твердого тела, геофизике, 
астрономии и по ряду других, развива
ющихся в Саратовском университете,

Ф изический  ф а к у л ь т е т
научных направлений. Успешно окон
чившие факультет могут быть оставлены 
в аспирантуре для подготовки к- научной 
деятельности в специальных отраслях 
знания. При Саратовском университете 
имеется научно-исследовательский ин
ститут физики и механики, работа кото
рого неразрывно связана с деятельно
стью физического факультета.

доцент А. Ш ЕХ ТЕР, 
декан физического факультета

Под мудрым руководством большеви
стской партии трудящ ихся нашей стра
ны, вдохновляемые гением великого 
Сталина, уверенно строят коммунисти
ческое общество. Свою глубочайшую 
уверенность в успехе своего дела они 
черпают в величайшем завоевании науч
ной мысли человечества — в учении 
М аркса—Энгельса — Ленина — Сталина. 
Великий корифей революционной науки 
И. В. Сталин учит, что «марксизм есть 
наука о законах (развития природы и 
общества, наука о победе социализма во  ̂
всех странах, наука коммунистического1 
общ ества», что знание марксизма «дол- j 
жно быть обязательным для болы неви-1 
ков всех отраслей науки», что «Ленинец 
не может быть только специалистом, 
облюбованной им отрасли науки, он дол
жен быть вместе с тем политиком-об- 
щественником, живо интересующимся 
судьбой своей страны, знакомым с зако
нами общественного развития, умеющим 
пользоваться этими законами и стремя
щимся быть активным участником поли
тического руководства страной».

Политическая экономия занимает вы
дающ ееся место в общей системе марк
систско-ленинской теории, она является 
важнейшей составной частью марксиз
ма-ленинизма, она раскры вает законы 
экономического развития общества, яв
ляясь, тгким образом, наиболее глубо
ким, всесторонним и  детальным научным 
обоснованием коммунизма.

Политическая экономия в университе
те изучается на третьих и четвертых 
ку рсах. В помощь студентам, желающим 
получить более глубокие знания в обла
сти политической экономии, на третьих, 
четве1ртых и пятых курсах читаются 
спецкурсы и проводятся спецсеминары, 
организуются студенческие иг>учно-ис- 
слеповательские кружки, организуются 
э к с к у р с и и  на предприятия социалисти
ческой промышленности и в колхозы. 
Кафедра политической экономии оказы 

вает необходимую помощь студентам в 
выборе тем и в написании дипломных 
>работ, в получении навыков самосто
ятельной научной работы.

С декабря 1 9 5 0  года при кафедре 
существует аспирантура. Аспиранты к а 
федры политической экономии вместе 
с  научными работниками кафедры уча
ствуют в разработке актуальных вопро
сов, связанных с  производством, с 
деятельностью предприятий социали
стической промышленности, совхозов и 
колхозов, со сталинским планом преоб
разования природы. Принимают актив
ное участие в этой работе и студенты, 
желающие расширить и углубить свои 
знания в области политической экономии 
и в области конкретных экономик.

Следует отметить, что систематиче
ская связь работников и аспирантов 
кафедры, студентов с производством 
оказывает самое благотворное влияние 
как на их учебную, так  и на> научную 
работу, на их идейную закалку.

При кафедре политической экономии 
создан консультационный пункт. При
крепленным к нему оказывается помощь 
в подготовке кандидатских экзаменов, 
кандидатских диссертаций. Кафедра име
ет право принимать кандидатские экза
мены по политической экономии.

Кафедра имеет хорошо оборудован
ный кабинет, большое количество книг 
и наглядных пособий по вопросам поли
тической экономии, которые все время 
пополняются.

Изучение политической экономии, 
как важнейшей части в общей системе 
марксистско-ленинской теории, является 
необходимым условием творческого глу
бокого изучения студентами облюбован
ных ими специальностей. Д ля изучения 
этой замечательной науки в университе
те имеются все необходимые условия.

В. ОСИНИН, 
зав. каф . полит, экономии, 

кандидат экономических наук

Г ео гр аф и ч ески й  ф а к у л ь т е т
Географический факультет готовит позволяют им получить более глубокие1ТШЯГГ HfTAR-rfVirnom о. о ттттп ______ u .. vспециал истов-географ св для научной, 

педагогической и практической деятель
ности.

Огромные задачи встали перед со
ветскими географами в связи с реали
зацией великого сталинского плана 
преобразования природы. Географ обя
зан не только изучать природные усло
вия, но он должен такж е намечать ме
роприятия, связанны е с преобразова
нием этих условий в интересах "разви
тия нашего народного хозяйства.

Кроме изучения общих географиче
ских дисциплин, студенты-географы 
слушают специальные курсы, которые

знания по той или иной специализации.
Большое внимание уделяется ф а

культетам полевой, практике студентов, 
которую они проходят в Поволжье, 
Средней Азии, Хибинах, Восточной Си
бири и др. местах.

Окончившие географический фа
культет направляются н а работу в ка
честве преподавателей в высшие и 
средние учебные заведения, а также 
сотрудниками в научно-исследователь
ские учреждения и производственные 
организации.

доцент П. КУЗНЕЦОВ, 
декан географического факультета

Кафедра марксизма-ленинизма
Советские вузы  призваны готовить 

не просто специалистов различных от
раслей знаний, а  специалистов-сбщест- 
ве-нников, владеющих основами маркси
стско-ленинской науки, умеющих при
менять эту науку в своей практической 
деятельности.

Преподавание марксизма-ленинизма 
в высших учебных заведениях имеет 
своей задачей воспитать сознательных 
борцов за  коммунизм, пламенных пат
риотов своей великой Родины.

Преподавание основ марксизма-
ленинизма проводится на всех факульте
тах в течение первых двух лет обучения. 
Студенты слушают лекции, изучают са
мостоятельно предусмотренные учебным 
планом произведения классиков мар
ксизма-ленинизма, проводят семинар
ские занятия. В конце первого и в кон
це второго года обучения студенты сда
ют экзамены по курсу основы марксиз

ма-ленинизма, а  в конце пятого года 
обучения государственный экзамен.

Д ля студептов-историксв, специали
зирующихся в области истории партии, 
кафедра марксизма-ленинизма органи
зует чтение спецкурсов.

Кроме учебной работы кафедра мар
ксизма-ленинизма совместно с партий
ным комитетом университета организу
ет политико-воспитательную работу в 
студенческой среде. Для них читают 
лекции и доклады, проводят теоретиче
ские собеседования и конференции, ор
ганизуют научные кружки.

При кафедре марксизма-ленинизма 
имеется кабинет, где студенты могут 
пользоваться необходимой литературой, 
наглядными пособиями и консульта
циями.

доценг Г. ХОДАКОВ

Ближайшим помощником партийной 
организации и профессорско-преподава
тельскому со,стазу в коммунистическом 
воспитании и подготовке высококвали
фицированных специалистов является 

, комсомольская организация университе
та, которая насчитывает в своих рядах 

! свыше 2 3 0 0  членов ВЛКСМ , об’еди- 
ненных в 4 0  первичных комсомольских 
организациях курсов.

Выполняя постановления XI с ’езда 
комсомола и постановления пленума 
ЦК ВЛКСМ, комсомольская организа

ция ведет большую и разностороннюю 
работу.

Основными задачами, над разреш е
нием которых повседневно работает 
комсомольская организация, являются 
учеба и  коммунистическое воспитание 
студенчества.

Борясь за  высокую успеваемость и 
высокое качество учебы комсомоль
цев, комсомольская организация уде
ляет большое внимание посещаемости 
лекций, семинарских и практических 
занятий, своевременному выполнению 
курсовых и практических работ, вовле
чению студентов в научные кружки 
при кафедрах и в научное студенческое 
общество.

Особое внимание комсомольская ор
ганизация уделяет изучению студентами 
марксистско-ленинской теории,* глубо
кое усвоение которой является залогом 
правильного и творческого усвоения 
всех остальных дисциплин. Поступаю
щим в высшее учебное заведение это 
необходимо учесть и с первых ж е дней 
учебы в вузе по-серьезному взяться за 
изучение марксизма-ленинизма.

Исключительно большое значение в 
деле расш ирения марксистско-ленинско
го мировоззрения студентов имеют про
водимые на курсах теоретические кон
ференции на политические темы, к 
подготовке и проведению которых в 
университете привлекаются все сту
денты.

Из культурно-массовых мероприятий, 
играющих огромиую роль в деле ком
мунистического воспитания молодежи, 
большое место занимают такие ее фор

мы, как массовое развитие физкульту
ры  и спорта, работа кружков художест
венной самодеятельности, коллективные 
походы в кино и театры города, лите
ратурные вечера, диспуты, лекции на 
политические, естественно-научные, ли 
тературные и искусствоведческие темы.

Выполняя постановление IV пленума 
ЦК ВЛКСМ «О состоянии и мерах 
улучшения культурно-массовой работы 
комсомольских организаций среди моло
дежи» , комсомольская организация 
университета создала хор в 2 0 8  чело
век, а также хореографический и дра
матический кружки, эстрадный и струн
ный оркестры, кружок художественной 
гимнастики. Кроме того, на факульте
тах работает 4  драматических, 5 хо
реографических К Р У Ж К О В , кружки В О ’ 
калистов, чтецов, музыкантов. Всего в 
художественной самодеятельности при
нимает участие около 1 0 0 0  студентов.

Большую работу комсомольская ор
ганизация университета проводит и  вне 
стен университета, которая слагается 
из чтения лекций и докладов, проведе
ния бесед среди населения города и 
рабочей молодежи, руководства пионер
скими отрядами и предметными круж
ками в школах, организации концертов 
на подшефных предприятиях, школах и 
колхозах области.

З а  истекший учебный год нашими 
лекторами и агитаторами прочитано 
3 4 0  лекций, проведено 2 4 1 5  бесед, а 
концертные бригады дали 1 5 4  концер
та для трудящихся города. Кроме того, 
комсомольцами университета собрано и 
отправлено на строительство Куйбышев
ской и Сталинградской ГЭС 1 4 0 0  то
мов книг, на 6 0 0 0  руб. отправлено 
подарков в подшефные колхозы обла
сти.

В лице комсомольской организации 
партийная организация университета, 
ректорат и профессорско-преподава
тельский состав видят надежного по
мощника в деле подготовки и воспита
ния молодых высококвалифицирован
ных строителей коммунизма.

Г. БА Л А БО Л И Н , 
секретарь комитета ВЛКСМ  СГУ

О тделен и е зао ч н о го  обучения
При университете имеется отделение 

заочного обучения в составе факульте
тов: исторического, филологического,
географического и математического.

Целью заочного отделения является 
подготовка квалифицированных специа
листов по истории, литературе и языку, 
по географии и математике без отрыва 
от производства.

Заочникам предоставляется ежегодно 
допоен штал I in ы й отпуск для участия в 
очных сессиях, где они слушают лек
ции профессоров и преподавателей, вы

полняют лабораторно-практические р а
боты, подводят итоги учебной работы за  
год, .сдают экзамены и зачеты.

Кроме экзаменационных сессий, ко
торые проводятся в июне—июле, в те
чение всего учебного года заочное 
отделение обеспечивает заочников по
стоянной консультацией преподавателей 
как в личной, так и в письменной 
ферме.

М. ДАВЫ ДОВ.
проректор по заочному обучению
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Посвятим свои силы изучению великого русского 
языка в свете учения И. В. Сталина

Основой филологического факуль
тета 'Саратовского государственного 
университета имени Н. Г. Чернышев
ского является два крупных профили
рующих цикла — русский язык и рус
с к а я  литература, тесно переплетающие
ся  между собой в процессе последова
тельного развертывания их изучения 
иа протяжении пяти лет

Русский язы к—крупнейший предста
витель славянской системы языков, ор
ган богатейшей литературы мирового 
значения, выразитель многовековой вы
сокой культуры, хранитель замечатель
ной по содержанию и оформлению
древней письменности; великий язык 
героического народа приобрел в эпоху 
социалистической революции культур 
но-ревсяюционмое значение в Союзе со
ветских республик, ©о всеславянском 
и мировом масштабе.

Поступающая н а  филологический
факультет молодежь будет изучать
этот замечательный язы к обновленны
ми методами в свете учения
И. В. Сталина о языке, развернувшего 
год тому назад стройную систему всех 
основных проблем языкознания и на
чертавшего гениальную программу изу
чения русского язы ка и языков нашего 
Союза.

Изучение цикла языкознания начи
нается с  курса «введение в язы козна
ние» , цце излагается на базе сталин
ского учения о языке все наиболее 
крупные вопросы происхождения и раз
вития языков, проблемы взаимоотноше
ния язы ка и мышления, язы ка и общ е
ства, язы ка и  культуры.

Д алее изучается /всесторонне совре
менный русский язы к как литератур
ный, так и разговорный; изучение м е 
стны х народных говоров новыми мето-

. I

дам и, составление множества диалекто
логических карт силами преподавате
лей и студентов поставлено Академией 
паук СССР перед коллективом факуль
тета в качестве актуальной задачи. С 
этой целью кафедра ‘Организует ежегод
но летом научные экспедиции по Сара
товской области, а  в этом году такж е и 
по Орловской и Курской областям, для 
изучения народных говоров. Деятель
ность этих экспедиций отмечена диа
лектологической конференцией Инсти
тута языкознания Академии наук 
СССР

Изучаются древнейшие языковые 
факты славянской системы языков, не
обходимые для полного научного охва
та современного состояния русского 
языка, развертывается история русско
го язы ка от эпохи образования русского 
народа и русского язы ка вплоть до на

шей эпохи. Изучается язы к крупней
ших памятников древнерусского языка, 
язык писателей: Ломоносова, Пушкина, 
Гоголя, Чернышевского, Некрасова, 
Л. Толстого, Горького, Маяковского и 
других.

Изучаются национальные славянские 
языки — польский, болгарский.

В процессе учебы у студентов вы ра
батываются навыки самостоятельной 
научно-исследовательской работы, эту 
цель преследуют специальные семина
ры, посвященные разработке язы ка 
крупных писателей XIX—XX вз. и пи
сателей советской литературы.

Наш а великая Родина нуждается в 
кадрах высококвалифицированных язы 
коведов, могущих научно раскрывать 
сокровищницу ее языка.

Профессор А. ЛУ КЬЯН ЕНКО ,
зав. кафедрой славяно-русского 

языкознания.

Кафедра физиологии животных
Интересно проходят занятия студен

тов, специализирующихся при кафедре 
физиологии животных. В процессе про
хождения специального практикума сту
д е н т  знакомятся со многими глас* 
си вескими м .то иками, применяемыми 
в науке при исследовании жизненных! 
функций.

Кафедра после Павловской сессии 
Академии наук СССР и Академии М е
дицинских наук СССР направила учеб
ный процесс так, чтобы студенты овла
девали классическими операциями, р а з
работанными акад. Павловым (наложе
ние фистулы слюной железы , поджелу
дочной, операция изолированного ж елу
дочка и другие).

Н а оперированных собаках студенты 
воспроизводят классические опыты акад. 
Павлова.- При прохождении практиче
ских занятий студенты знакомятся не. 
только с оперативной техникой, но и с

гистологическими, биохимическими м е
тодами исследований функций животного 
организма.

Кафедра имеет специальный виварий, 
где содержатся собаки, белые крысы * 
морские свинки, служащие для прове
дения эксперимента.

Свою научную работу каф едра посвя
щ ает проблемам повышения продуктив
ности животноводства. Много внимания 
уделяется также разработке проблем 
связи между нервной системой и функ» 
цией ж елез внутренней секреции.

Студенты активно включаются в 
научную работу кафедры. Их можно ви
деть на инкубаторных станциях /в совхо
зах области. Многие дипломные работы, 
выполненные при кафедре, связаны  с 
разрешением актуальных в теоретиче
ском и практическом отношении воп
росов.

Профессор П. ВУ Н ДЕР, 
зав. кафедрой физиологии животных

♦  ♦  ♦

К Р А С Н Ы Й  У Г О Л О К

Изучение иностранных языков
Студенты СГУ изучают обычно один 

иностранный язык, кроме студентов 
исторического факультета, которые на
чиная с III курса изучают два иностран
ных языка.

Какие же иностранные языки изуча
ются на восьми факультетах универси
тета?

Один из трех иностранных языков 
(немецкий, английский, французский) 
изучается на филологическом, фи
зическом и механико-математическом 
факультетах; один из двух (анг
лийский или немецкий) изучаются 
на всех остальных факультетах, кроме 
геологического факультета и почвенно
го отделения биологического факульте
та , где изучается один английский 
язык.

К концу пребывания в вузе сту
дент должен приобрести знания основ 
язы ка и  следующие уме:!шя и навыки:

1. Беглое и правильное чтение 
вслух любого текста;

2. Умение переводить со словарем 
и конспектировать на русском языке 
иностранную литературу по специаль
ности;

3. Умение переводить со словарем 
общественно-политический и литератур
ный текст;

4. Умение передавать на русском 
язы ке без подготовки содержание про
читанного общественно-политического и 
литературного текстов средней трудно
сти.

Ф. ОКОРОКОВА,
зав. кафедрой иностранных языков

По вечерам студенты занимаются в красных уголках университетских" об
щежитий. Здесь они готовятся к  семинарам и экзаменационным сессиям. 
На снимке: Студенты V курса занимаются в красном уголке общежития №  2,

Научная библиотека
Поступая в Саратовский государст

венный университет, студенты и студент
ки нового приема становятся постоянны
ми читателями его Научной библиотеки. 
Университет по праву гордится Научной 
библиотекой, представляющей большую 
культурную ценность. Библиотека С а
ратовского госуниверситета — одна из 
крупнейших университетских библиотек 
Советского Со’юза. В ее фонде
1 ,4 0 0 .0 0 0  книг и журналов и нисколь
ко сотен годовых комплектов газет. Это 
сам ая  большая библиотека в нашей Са
ратовской области, хорошая база для 
учебной и научной работы университета 
и его Научно-исследовательских инсти
тутов. Необходимо отметить тот факт, 
что почти весь свой богатый книжный 
фонд библиотека собрала в годы совет
ской власти.

Основанная в 1 9 0 9  году, одновре
менно с открытием в Саратове универ
ситета, библиотека, имела к началу Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции всего 5 7 .0 0 0  книг и очень 
узкий круг читателей. В настоящее вре
мя—это с л о ж н ы й  библиотечный орга
низм с большим фондом научной лите
ратуры, с учебными студенческими фи
лиалами, двенадцатью тысячами посто 
янных читателей, которым библиотека за 
один только 1 9 5 0  год выдала более 
миллиона книг.

Книжный фонд библиотеки пред
ставляет большую научную ценность. 
В состав его входят целые отдельные 
коллекции. Отдел рукописей, древних 
и редких книг содержит до- трех тысяч 
рукописей и документов, относящихся 
ко времени от половины XIV века до 
половины XIX века. Собрание редких 
книг содержит первые книги, вышедшие 
из типографского станка и изданные до 
1{300 г., так называемые «инкунабу

лы » . Хорошо представлена русская ли
тература XVIII века. Имеется значи- 

-тельное число книг «Вольной печати»,

подлежавших в царское время конфиска
ции и сожжению и уцелевших в еди- 

( ничных экземплярах. Имеются загра
ничные издания 1 8 6 0 — 1 9 0 5  гг., в том 
числе Ш туттгартское издание произведе
ния Ленина «Что делать» ( 1 9 0 2  г.). 
В фонде есть подпольные издания

произведения товарищ а Сталина в раз
личных изданиях.

Научная библиотека СГУ из года в 
год систематически пополняет свой 
книжный фонд. Ценнейшей его частью 
является государственный обязательный 
экземпляр книг, журналов и газет, изда
ваемых в СССР, который она получает 
с 1 9 2 6  года. Кроме государственного 
обязательного экземпляра, библиотека 
комплектуется книгами и учебниками.

ш е й !

РС Д РП , брошюры, выходившие явоч
ным порядком в период революции 
1 9 0 5  г., брошюры периода Великой
Октябрьской социалистической револго- 
ции ч  гражданской войны. Имеется те- 
сколько дореволюционных изданий про
изведений Ленина, первое в России из
дание «Капитала» Маркса, несколько 
редких изданий «Манифеста Коммуни
стической партии» Маркса и Энгельса и

покупаемыми иа книж ном. рынке, выпи
сывает советские и иностранные ж урна
лы, ведет книгообмен с научными уч
реждениями.

Вся деятельность библиотеки прямо 
Или косвенно направлена на всесторон
нее обслуживание читательских запро
сов. Библиотека располагает для работы 
своих читателей пятью читальными з а 
лами на 4 3 2  рабочих места, выдача!

книг на дом производится « а  семи або
нементах. Псмнмо этого, читателей об
служивают справочно-библиографический 
отдел, справочный пункт отдела перио
дики, отдел рукописей, сектор художе
ственной литературы и  кабинеты исто
рического и филологического факульте
тов.

Важным видом обслуживания читате
лей, особенно новичков, является спра
вочно-библиографическая помощь, ока
зываемая читателям справочно-библись 
графическим отделом и  другими точками 
обслуживания. В 1 9 5 0  году библиотека 
выполнила свыше 2 0  ты сяч устных 
и углубленных -письменных библиогра
фических справок,

Но наша задача—не только дать гото
вый ответ читателю на его запрос, но 
и научить читателя, особенно студента- 
новичка и молодого научного работника, 
владеть методами самостоятельной рабо
ты над книгой и справочниками. С этой 
целью библиотека организует выставки 
о самостоятельной работе с книгой, 
групповые занятия и консультации для 
читателей по вопросам работы над кни
гой, библиотечные уроки и экскурсии 
для студентов нового приема. Библиоте
ка стремится привить читателям любовь 
к книге и чтению, раскрыть перед ними 
свои книжные фонды, облегчить знаком
ство с методами использования книги 
и библиотеки.

Перспективы роста советских науч-> 
ных учреждений, в том числе универси
тетов и их научных библиотек, очень 
велики. Научной библиотеке Саратовско
го государственного университета прави
тельством отпущены средства на пост> 
ройку нового специального здания, ко
торая сейчас осуществляется. В новом 
здании значительно улучшится качество 
обслуживания читателей, в нем откро
ются новые удобные, светлые читальные 
залы, в составе библиотеки будут выде
лены специализированные отделы по 
различным отраслям знания, где будут 
полностью удовлетворяться все запросы 
читателя.

А. ГРО ЗЁВСК А Я
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Физическое воспитание и спорт Кем будут работать наши выпускники
В Саратовском государственном уни

верситете им. Н. Г. Чернышевского в 
общей культурно-массовой работе 
большое место занимают кафедра фи
зического воспитания и сперта н спорт
клуб ДСО «Н аука», которые строят 
свою работу в соответствии с Постанов
лением ЦК ВКП(б). от 2 7  декабря 1 9 4 8  
гсда о развитии массового физкуль
турного движения и повышении спор
тивного мастерства.

Кафедра физического воспитания и 
спорта имеет спортивный зал с 2 -ком
плектным оборудованием, спортплощад
ку с баскетбольным и волейбольным 
полями, два спортзала, лыжную и вод
ную базу, стадион. Все это позволяет 
университету развернуть большую мас
совую работу.

Спортклуб об’единяет до 1 2 5 0  сту
дентов и научных работников в креп
кий спортивный коллектив, занимающий 
в городе видное место.

В 2 0  секциях занимается более 
8 0 0  спортсменов. Ведущие секции

(лыжная, гимнастическая, акробатиче
ская. баскетбольная, волейбольная и 
другие) не прекращают свою работу 
весь год.

Очень большое внимание обращается 
на развитие туризма, альпинизма и 
экскурсионные работы. Ежегодно груп
пы студентов отправляются в турист
ские походы по Кавказу, Крыму и 
Уралу.

Кафедра укомплектована квалифи
цированными кадрами в количестве 11 
человек; кроме того, имеются тренеры 
по отдельным вирам спорта, среди ко
торых мастер спорта по гребле—чемпи
он РС Ф С Р Захаров, чемпион города по 
стрельбе Вуколикош  и др.

Большую заботу проявляют о физи
ческом воспитании наших спорт
сменов ректорат и общественные орга
низации университета.

С. СМИРНОВ, 
старший преподаватель кафедры физ

культуры и спорта

Каждый год университет выпускает 
сотни работников самых разнообразных 
специальностей: геологов и ботаников, 
литературоведов и  историков, матема
тиков, физиков и географов.

По окончании университета каждый 
выпускник направляется на работу в 
качестве преподавателя в среднюю и 
высшую школы, сотрудниками в науч
но-исследовательские институты, экспе
диции, крупные лаборатории.

Так, выпускники 1 9 5 1  jr., окончив
шие филологический и исторический 
факультеты, р аз’едутся по всей нашей

...Н аходясь в далеке от Саратова,я 
с нетерпением ловлю каждую весточку 
об университете и особенно о нашем, 
механико-математическом факультете.

Нас, выпускников, радует каждая 
хорош ая весть, доходящая до нас...

...Ч то  же мне посоветовать вам, мон 
друзья студенты-механики, на основании 
того опыта, что . я  успел приобрести за 
время своей производственной работы.

Прежде всего, старшекурсникам-меха- 
никам скажу, чтобы не совсем увлека
лись своей узкой специальностью. Пусть 
гидромеханики не забывают о предмете 
сопротивления материалов, и посвятив 
себя изучению  теории упругости, пом
нят о  том, что хорошие знания азро- 
гадромеханики пригодятся в дальней
шем.

Очень важно для работы полностью 
усвоить материал первых трех курсов.

Общематематическая подготовка, уме
ние быстро воскресить в памяти ту или 
иную теорему высоко ценятся в практи
ческой деятельности,

С таким багажом везде, на любом 
производстве, можно принести пользу.

В. МАРЧЕНКО
**
* .

...Работаю  я  в средней женской 
школе №  1 0  гор. Первоуральска. Веду 
историю в  8 — 10  классах и Конститу
цию СССР в 7 классах. Ш кола хоро
шая, одна из лучших в городе, прело-

Выпускники геологического факуль
тета займут должности научных сот
рудников преимущественно в  исследо
вательских институтах и экспедициях.

Географы направляются на работу в 
качестве картографов, преподавателей 
средних ш кол, климатологов и предсе
дателей райпланов.

Каждый выпускник университета с  
чувством благодарности к  своей Родине 
и правительству уедет к месту своего 
назначения, чтобы умело приложить н 
максимально использовать те знания, 
которые он получил в стенах удавер- 
ситета.

давательский коллектив дружный.
В своей работе я всегда нахож у 

поддержку у администрации и учите
лей. Свою специальность я очень люб
лю. С увлечением продолжай; изучать» 
произведения классиков марксизма- 
ленинизма, и теоретические уроки у 
меня проходят наиболее удач
но. Учу девочек конспектировать и р а з
бираться в произведениях Ленина— 
Сталина. С учебным материалом справ
ляюсь вполне. Этим я, конечно, обяза
на нашим университетским преподава
телям.

А. КЛЕМПЕРТ
***

В настоящ ее время я  работаю стар
шим преподавателем в Курском педаго
гическом институте.

В течение ряда лет я читаю курс 
«Истории средних веков» и «Курс 
истории нового времени».

. . .исторический факультет Саратов
ского университета дал мне хорошие И 
прочные знания. Я всегда с  благодар
ностью вспоминаю профессоров и до
центов, которые читали нам содержа
тельные лекции и помогли стать квали
фицированными советскими историками.

Интерес, который слушатели прояв
ляют к исторической науке, является- 
для меня высшей наградой и  толкает к  
дальнейшей кропотливой работе над 
углублением своих знаний.

А. ПАРХОМЕНКО

В КРУЖ КАХ Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Й  
С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

В университете широко развита художественная самодеятельность 
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля лауреата Сталинской премии Павленко 

«Счастье», поставленного кружком художественной самодеятельности.

необ’ятной стране и будут работать пре
подавателями в средних школах, тех
никумах и учительских институтах.

Е. ТУРКОВСКАЯ,
зав. отделом кадров.

Из писем воспитанников университета

Саратовский государственный 
верситет, подготавливая высококвали
фицированных специалистов в различ
ных областях науки, широко привле
кает своих студентов к научно-исследо
вательской работе.

Организация этого важного звена в 
деле воспитания молодых кадров воз
ложена на научное студенческое об
щество. уж е несколько лет успешно 
развивающее эту работу. Почти все 
студенты старших курсов активно уча
ствуют в проведении разнообразных 
Исследований; многие из студентов на
чинают свою! научную деятельность 
уже с младших курсов.

В своей дальнейшей практической дея
тельности студенты университета долж
ны быть проводниками последних дости
жений науки в соответствующих областях 
народного хозяйства. Они примут как 
специалисты участие в разрешении 
величайших проблем сталинской эпо
хи—в реализации грандиозных планов 
преобразования природы, в величест
венных стройках коммунизма, в разре
шении задач изыскания и использова
ния новых природных богатств нашей 
великой Родины, в развитии новых об
ластей техники; но работа в любой из 
этих областей требует творческого под
хода, тесного содружества науки и 
практики. Работая в научных лабора
ториях и кабинетах кафедр, студенты 
приобретают необходимые навыки твор
ческого применения своих знаний,, вкла
дывая вместе с тем свой посильный 
труд в  наше общее дело дальнейшего

развития советской науки и народного 
хозяйства.

Темы, над которыми работают сту
денты, в подавляющем сзоем большин
стве тесно связаны с разрешением ак
туальных вопросов промышленности ч 
сельского хозяйства.

Научное студенческое общество нас
читывает в настоящее время более 4 0 0

Студенты в геофизической

членов. 2 5 4  человека ведут работу 
над индивидуальными темами под ру
ководством профессоров и доцентов 
университета. В 1 9 5 0  году студентами 
университета закончено 1 2 4  исследо
вания, значительная часть которых бы
ла заслуш ана на научных заседаниях 
кафедр и получила отличную оценку 
специалистов.

Так, например, высокой оценки за
служ ила работа студента-геолага 
Г. И. Худякова «О тектоническом 
строении Озинского района», в которой

лаборатории.

автором дана гипотеза генезиса 
соляных структур, построенная на об
ширном фактическом - материале, соб
ранном автором. Оригинальное экспе
риментальное исследование представля
ет собой работа студента биолого-поч- 
ееннаго факультета В. Д. Бугбнова «О 
проблеме взаимодействия между гипо
физом и гипофизной железой в свете 
идей нервизм а». Автором были услеш - 
ьо разреш ены методы условных реф 
лексов—слож ная задача, поставленная 
в работе, что делает последнюю весь
ма ценной в научном отношении. При
влекла к себе внимание работа студен
та химического факультета Ф инкель- 
штейна «О механизме электролитиче
ской полировки меди», являю щ аяся 
плодом его более чем двухлетней рабо
ты, приведшей автора к выяснению 
механизма электрополировки, что край
не важно для усовершенствования при
меняющегося в промышленности спосо
ба обработки металлов.

Р яд  законченных студенческих на
учных работ направлен в печать в пе
риодические научные издания Совет
ского Союза, в том числе и в «Ученые 
записки Саратовского университета».

Научно-студенческое общество Сара
товского университета поддерживает 
тесную связь с рядом студенческих об
ществ в других вузах нашей страны и 
ведет работу по пропаганде достиже
ний советской науки вне стен универ
ситета. Членами общества за 1 9 5 0  год 
прочитано по этой тематике свыш е 9 0  
докладов.

профессор, 
П. ГОЛУБКОВ

Я. о. ответственного редактора 
С. А. БАХ
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