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В  науке нет широкой стол
бовой дороги; и только тот 
достигнет её сияющих вер
шину кто, не страшась уста- 
лостиу карабкается по её 
каменистым тропам.

К .  М А Р К С

САРАТОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И стор и чески й  ф а к у л ь т е т
Исторический факультет уни

верситета готовит в основном 
квалифицированных преподава
телей для средней школы.

За годы пребывания на фа
культете студенты изучают це
лый ряд общественных и спе
циальных дисциплин: основы
мррксизма - ленинизма, полит
экономию, исторический и диа
лектический материализм, исто
рию философии, историю 
СССР, историю нового и новей
шего времени, историю средних 
веков, историю древнего мира, 
историю стран зарубежного 
Востока, историю южных и за
падных славян и другие дис
циплины.

В отличие от педагогических 
институтов, начиная с IV кур
са, студенты избирают цикл 
дисциплин по одному из разде
лов истории для углубленной 
подготовки и написания диплЬм- 
ных работ. В каждый из цик
лов исторических дисциплин

и специальные семинары, которые и ведут как общие, так 
На V курсе студенты-выпуск-1 и специальные дисциплины, 

ники защищают дипломные ра- В состав кафедр входят опыт- 
боты. Тематика дипломных ра-1 ные, квалифицированные спе- 
бот весьма разнообразна. В : циалисты доценты тт. Дербов, 
истекшем учебном году, напри-, Персов, Герштейн, Тихомиров, 
мер, были успешно защищены Стам, Путньшь, Синицын и 
дипломные работы: «Больше
вистская печать 1905 г. о все
общей Октябрьской стачке в 
Москве», «Партизанское движе
ние на Украине в годы Вели
кой Отечественной войны 
1 9 4 1 — 1945 гг.», «Экономиче
ская политика Коммунистиче
ской партии Китая в годы вос
становительного периода 1949— 
1952 гг.» и другие.

Много новых и глубоких зна
ний и навыков в научной работе 
дают студентам научные круж
ки. Они занимаются самыми 
различными вопросами истории 
нашей Родины.

На факультете имеется четы
ре кафедры: истории народов
СССР, истории нового и новей-

входят: источниковедение, исто- 1 ureib времени, истории средних 
риография, специальные курсы ■ веков, истории древнего мира,

другие.
Наши выпускники работают 

в различных районах страны. 
Многие из них после работы в 
школе продолжают совершенст
вовать свои знания в аспиран
туре, группа товарищей защи
тила кандидатские диссертации 
и сейчас преподает в в^зах. 
На факультете успешно работа
ют наши выпускники, защитив
шие кандидатские диссертация: 
И. В. Порох, В. Б. Островский,
В. М. Гохлернер и другие.

В своих письмах выпускники 
факультета тепло вспоминают 
преподавателей, благодарят Са
ратовский университет за полу
ченные знания.

Доцент И. КАШКИН, 
декан исторического 

факультета

Филологический факультет

В декабре 1954 года испол
нилось 45 лет со дня основа
ния нашего университета, кото
рый явился первым высшим 
учебным заведением в Сарато
ве.

Небольшое двухэтажное зда
ние с размещенными в нем ка
федрами физики, химии, зоо
логии, ботаники, а также ауди
ториями— вот все, что имел 
вновь открытый университет.

Весьма скромен был и пер
вый профессорско-преподава- 
тельокий штат университета, 
выделенный в рсновном из со
става Казанского университета.

В дальнейшем штат профес
сорско-преподавательского пер
сонала стал пополняться. Сре
ди большого числа деятелей 
науки, работавших в нашем 
университете, следует отметить 
хирурга С. И. Спасокукоцкого 
и А. А. Богомольца, впослед
ствии избранного Президентом 
Академии наук УССР. Уже в 
советское время в универси
тете работали такие известные 
ученые, как академики-биоло
ги А, А. Рихтер и Н. А. Мак
симов, автор учебника истории 
СССР—академик А. М. Пан
кратова, замечательный иссле
дователь фольклора Б. М. Со
колов, первооткрыватель сара
товского газа лауреат Сталин
ской премии профессор Б. А. 
Можаровский.

С первых же лет существо
вания университета начала 
бурно развиваться обществен
ная жизнь. Студенты-саратовцы 
не раз обнаруживали свои ре
волюционные настроения.

История Саратовского уни
верситета в советское время 
есть отображение в миниатюре 
общего роста культуры и эко
номики нашей социалистиче
ской Родины.

Двери нашего университета 
широко открыты для детей ра
бочих, колхозников и интел
лигенции. В нем учатся пред
ставители 27 национальностей 
СССР. Созданы все условия 
Для высококачественной подго
товки советских специалистов. 
В просторных аудиториях, каби
нетах студенты знакомятся с 
новейшими достижениями нау
ки и техники, закрепляют по
лученные на лекциях теорети
ческие знания.

В настоящее время на фило
логическом, историческом, гео
графическом, биолого-почвен-

ном, химическом, гелогическом, 
физическом и механико-ма
тематическом факультетах обу
чается 3300 студентов. При 
университете имеется заочное 
отделение с пятью факультета
ми, на которых без отрыва от 
производства получают высшее 
образование 1200 рабочих и 
служащих.

Университет располагает вы
сококвалифицированными про
фессором) - преподавательски
ми кадрами, имена многих из 
них известны по всему Совет
скому Союзу и за его предела
ми. Всего в университете 28 
профессоров и докторов наук и 
107 кандидатов наук. Среди 
воспитанников университета 
члены-корреспонденты Акаде
мии наук СССР Н. А. Кибель,
A. М, Обухов, действительный 
член Академии наук УССР 
Б. В. Гнеденко, лауреаты Ста
линской премии И, И. Енгура- 
зов и В. И. Фенюк, профессо
ра В. И. Калинин, П. В. Го
лубков, А. Д. Фурсаев, А. А. 
Чигуряева, С. В. Фалькович, 
Г. П. Боев, М. П. Гнутенко,
B. Г. Камышева-Елпатьевская 
и другие. Воспитаинимом наше
го университета является и 
ректор университета профессор 
Р. В. Мерцлин,

Только в 1954— 1955 учеб
ном году в университете было 
защищено свыше 50 диссерта
ций.

Научная библиотека универ
ситета—одна из крупнейших 
библиотек страны. Если до ре
волюции ее книжный фонд со
стоял из 57 тыс. томов, то в 
настоящеее время она насчиты
вает 1.400 тыс. книг. Ежегод
но в библиотеку поступает 60 
тыс, экземпляров книг, бро
шюр, периодичесних изданий.

Наш университет выпускает 
в основном специалистов-пре- 
подавателей средних школ, а 
также высших учебных заведе
ний. Специалиста с дипломом 
Саратовского государственного 
университета имени Н. Г. Чер
нышевсного можно встретить 
всюду, где кипит созидательная 
работа на благо нашей социа
листической Родины.

Дорогой товарищ! Если ты 
твердо решил получить высшее 
образование в стенах нашего 
университета, —добро пожало
вать в наш большой и дружный 
коллектив!

  ♦

В 1941 году в Саратовском 
государственном университете 
организован историко-филологи
ческий факультет, из состава 
которого вскоре был выделен 
как самостоятельный филоло
гический.

В составе факультета имеет
ся три кафедры: русской лите
ратуры, русского языка и зару
бежной литературы, штаты ко
торых укомплектованы высоко
квалифицированными кадрами. 
Кафедрой русского языка заве
дует один из старейших ученых 
университета специалист по 
славянским языкам доктор фи
лологических наук профессор
А. М. Лукьяненко.

Исполняет обязанности заве
дующего кафедрой русской лите
ратуры кандидат филологиче
ских наук А, П. Медведев. На 
этой кафедре работают такие 
крупные ученые, как доктора 
филологических наук профессо
ра А. П. Скафтымов и Ю. Г. 
Оксман, труды которых играют 
значительную роль в советском 
литературоведении.

Исполняет обязанности заве
дующего кафедрой зарубежной 
литературы кандидат филологи
ческих наук доцент Р. А. Рез
ник.

На кафедре зарубежной лите
ратуры работает кандидат фило
логических наук доцент М. Н. 
Боброва, чей труд о Марке Тве
не широко известен не только 
в Советском Союзе, но и в 
странах народной демократии. 
Члены этих трех кафедр фа
культета ведут большую учеб
но-производственную и научно
исследовательскую работу.

За время пятилетнего пребы
вания в университете студенты- 
филологи изучают социально
экономические дисциплины, 
русскую литературу, начиная с 
древнейшей и кончая современ
ной, современный русский язык 
и его историю, южнославянские 
и западнославянские языки, 
лучшие образцы зарубежной ли
тературы, специальные дисцип
лины, древние языки.

Студенты нашего факультета 
занимаются и научной работой.

Научное студенческое обще
ство охватывает большое коли
чество студентов, преимущест
венно старших курсов.

Студенты-филологи прини
мают участие и в научных экс
педициях, организуемых кафед
рами русской литературы и рус
ского языка по собиранию ма
териалов по русским народным

♦ ------------------ —

| говорам и русскому народному 
творчеству, как в Саратовской,

' так и в других областях.
Филологический факультет 

выпускает специалистов по рус
скому языку и литературе.

Основная масса наших вы
пускников работает преподава
телями старших классов сред
них школ. Кроме того, некото
рые из них работают в редак
циях газет, музеях, педагоги
ческих и учительских институ
тах.

Ряд выпускников, посвятив
ших себя научной работе, по
полняет преподавательские 
кадры нашего факультета.

Так, на кафедре русской ли
тературы работают кандидаты 
филологических наук В. К. Ар
хангельская, Е. П. Никитина, 
И. В. Чуприна; на кафедре рус
ского языка — кандидаты фи
лологических наук О. Б. Сиро- 
тинина, В. А. Богданова, Г. Г. 
Полищук и другие.

Юноши и девушки, решив
шие посвятить себя изучению 
русской литературы и языка, 
найдут себе на нашем факуль
тете увлекательную работу.

С. БАХ, 
декан филологического 

факультета, кандидат фи
лологических наук

Университетский городок представляет собой один из красивейших архитектурных ансамблей г. Саратова. На снимках: И, I и V корпуса.
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Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Без преувеличения можно ска

зать, что среди естественных 
наук физика занимает одно из 
ведущих мест. Силами советских 
физиков атомная энергия по
ставлена на службу делу мира 
и дальнейшего прогресса чело
веческого общества. Новые тех
нические возможности вскрыты 
в связи с изучением ультрако
ротких волн. Успешно разреше
на проблема передачи изобра
жения на расстояние (телевиде
ние), созданы новые более эко
номичные источники света— 
лампы дневного света. Осуществ
лена давнишняя мечта челове
чества—созданы приборы, пре
вращающие тепловую и свето
вую энергию в электрическую 
с достаточно большим .коэфи- 
циснтом полезного действия, и 
ряд других научных и техниче
ских открытий.

Дальнейшее успешное разви
тие физики и внедрение дости
жений науки в практику может 
выполняться лицами, имеющи
ми хорошую теоретическую
подготовку и владеющими со
вершенными методами физиче
ского эксперимента.

Физические факультеты уни
верситетов призваны готовить 
высококвалифицированных спе- 
циалистов-физиков для различ
ных отраслей народного хо

зяйства, науки и культуры. 
Физический факультет в Сара
товском университете является 
одним из ведущих. В состав 
факультета входят кафедры об
щей физики, теоретической 
физики, оптики, физики твердо
го тела и ряд других кафедр. 
Эти кафедры имеют общие и 
специальные лаборатории, ос
нащенные совершенным обору
дованием.

Кафедры возглавляются
крупными специалистами, про
фессорами П. В. Голубковым 
и В. И. Калининым, доцентами 
М. Л. Кац, А. С. Шехтером и 
другими. Коллектив препода
вателей имеет в своем составе 
более 25 доцентов и кандидатов 
наук, ведущих учебную работу 
со студентами и активно уча
ствующих в выполнении ряда 
важнейших научно-исследова
тельских тем.

При факультете существует 
также научно-исследовательский 
институт физики.

Учебный план физического 
факультета построен таким об
разом, чтобы предоставить сту
дентам возможно большую са
мостоятельность в учебной и 
научной работе, максимально 
стимулировать их активность и 
научную инициативу. Для этой 
цели предусмотрена, помимо

Земные недра нашей Родины 
богаты различными полезными
ископаемыми, поиски которых 
связаны с изучением сложной 
геологической истории земной 
коры. Поиски, и разведка нефти.
угля, железа, свинца, цинка и 
других полезных ископаемых, 
без которых невозможно созда
ние современной индустрии, 
производятся армией геологов- 
иСследователей земных недр. 
Советским геологам приходится 
работать в самых различных по
левых условиях, и большую по
мощь им сейчас оказывают гео
физические методы разведки. 
При поисках полезных ископаем
мых в горах и на равнинах, в

ющую собой самостоятельное 
научное исследование.

Выпускники физического фа
культета работают в научно-ис
следовательских Институтах 
Академии наук СССР и союз
ных республик, в заводских 
лабораториях, ассистентами ву
зов и втузов, а также препода
вателями средних школ.

Успешно окончившие факуль
тет и положительно зарекомен
довавшие себя в научной рабо
те, получают рекомендации для 
поступления в аспирантуру. В 
текущем году шесть выпускни
ков рекомендованы в аспиран
туру: трое (Питаевский Л., Зай
цева И., Никитин Е.)—в Инсти
туты АН СССР; двое (Богомо
лов, Забелин)—в аспирантуру 
физического факультета наше
го университета.

Многие выпускники нашего 
факультета, окончившие уни
верситет в послевоенные годы, 
защитили кандидатские диссер
тации в нашем- и Московском 
университетах и в Институтах 
Академии наук СССР и успеш
но продолжают заниматься на
учной деятельностью. К ним от
носятся: тт. В. Чуенков, А. Па
хомов, В, Остробородова, Н. 
Жукова, В. Шевчик, А. М. 
Свердлов, Н. Сидоров, А-. Бра- 
вин, Бахарева и другие.

Доцент 3 . КИРЬЯШКИНА,
! декан физического факультета

Затем следуют две производст
венных практики (после III и 
IV курсов) в самых различных 
местах Советского Союза: в По
волжье и Подмосковье', на Ура
ле и Кавказе, в Средней Азии, 
в Сибири и Казахстане, на 
Дальнем Востоке.

Геологический факультет вме
сте с двумя другими факульте
тами размещается в двух боль
ших зданиях университета, соз

научно-исследовательский инсти
тут геологии и почвоведения, 
который ведет большие работы 
в Поволжье и Прикаспии, на 
Эмбе, в Сибири и на Урале.

П. ХАРИТОНОВ, 
декан геологического факуль

тета, кандидат геолого-мине- 
ралогических наук

На снимке: студентка III кур
са геологического факультета 
возле обнажений горных пород 
на берегу р. Лены,

изучения теоретических дисцип
лин, обязательная работа сту
дентов в ряде общих, специаль
ных и научных лабораторий.

Студенты приобретают само
стоятельные навыки в исследо
вательской работе, проходя прак
тические занятия в механиче
ских мастерских на I курсе, в

общих физических практикумах 
на I и II курсах, в специальных 
лабораториях—на III и IV кур
сах, в научных лабораториях— 
на IV и V курсах.

На V курсе студенты выполт 
няют в научных лабораториях 
и на различных предприятиях 
дипломную работу, представля

лесах и пустынях—везде и всю-

Студентки II курса химического факультета в весовой 
комнате.
 : ф Ф----------------------------

Химический факультет
Химический факультет яв

ляется одним из самых старых 
факультетов Саратовского- уни
верситета: он был организован
в 1929 году.

За период своего существова
ния факультет подготовил свы
ше 1500 высококвалифициро
ванных специалистов: химиков- 
органиков, нборгаников, физи
ко-химико», химиков-аналити- 
ков, химиков-коллоидников и 
специалистов в области перера
ботки нефти и газа.

Выпускники нашей* факуль
тета работают в разных городах 
нашей необъятной Родины: на 
заводах, в заводских лаборато
риях, в научно-исследователь
ских институтах, многие — в 
средних школах преподавателя
ми химии.

Многие из выпускников хим
фака окончили аспирантуру и 
сейчас являются кандидатами и 
докторами химических наук.

На химическом факультете 
шесть кафедр и 8 учебных хо
рошо оснащенных лабораторий.

Кафедра неорганической хи
мии возглавляется старейшим 
профессором университета Я. Я. 
Додоновым. Коллектив этой ка
федры вместе со студентами за
нимается изучением химии ред
коземельных элементов.

Кафедрой физической и кол
лоидной химии заведует извест
ный в стране специалист в об
ласти высокомолекулярных со
единений профессор С. А. Глик- 
ман. Его ученики работают в об
ласти изучения каучука, целлю
лозы и пластических масс.

Другая часть коллектива на
учных работников этой кафедры 
занимается в области электро

химии изучением процессов 
коррозии металлов, защиты ме
таллов от коррозии и исследо
ваниями свойств аккумулято
ров.

Кафедра органической химии 
возглавляется воспитанником 
нашего химфака доктором хи
мических наук проф. А. А. По
номаревым. Областью научных 
интересов этой кафедры являет
ся получение различных орга
нических веществ и изучение 
их свойств. Сотрудниками ка
федры и студентами получено 
много новых веществ, имеющих 
важное применение в народном 
хозяйстве. Студенты, работаю
щие на кафедре органической 
химии, занимаются также изу
чением процессов переработки 
саратовской нефти и природных 
газов.

Кафедра физико-химического 
анализа работает под руководст
вом заслуженного деятеля нау
ки, ректора нашего университе
та Р. В. Мерцлина. Коллектив 
этой кафедры занимается изу
чением процессов, имеющих 
большое значение для метал
лургии и металлографии.

Кафедра аналитической хи
мии также возглавляется вос
питанником университета до
центом, кандидатом химиче
ских наук И. С. Мустафиным. 
Окончившие химфак аналитики 
получают высокую квалифика
цию в области современных хи
мических и физико-химических 
методов анализа и научного ис
следования

А. ФОРТУНАТОВ, 
декан химфака, доцент 
кафедры физической и 

коллоидной химии

ду первым идет геолог, воору
женный своими знаниями и сов
ременным мощным техническим 
оборудованием. *

Геологу приходится изучать 
■ изумительные по своей сложно
сти страницы великой книги 
природы, на скрижалях которой 
запечатлена история многих 
миллионов лет. Великие пере
мены пережила наша планета за 
свою многовековую историю. 
Неоднократно на месте морских 
пучин поднимались высокие го
ры, увенчанные снегами. Про
ходили миллионы лет,- горы по
степенно разрушались, и на их 
месте снова плескались мор
ские волны. Изучением процес
сов образования всевозможных 
полезных ископаемых занимает
ся одна из интереснейших есте
ственных наук — геология.

Геологический факультет Са
ратовского университета суще
ствует четверть века: он от
крыт в 1931 году. Сначала фа
культет выпускал геологов, геог
рафов и почвоведов, затем гео
логов и почвоведов, а  за послед
нее время разросся в самый 
крупный факультет и профили
рует только геологов.

В настоящее время на фа
культете готовятся геологи трех 
специальностей: 1) геологи-
нефтянини, занимающиеся
поисками и разведкой неф
тяных и газовых месторож
дений, 2) геологи—съемщики- 
поисковики, занимающиеся 
съемкой в областях развития 
осадочных- и изверженных по
род н 3) геологи-разведчики, ко
торые занимаются непосредст
венно разведкой различных по
лезных ископаемых. Существу
ет на факультета еще четвертая 
специальность — геофизические 

' методы разведки полезных 
ископаемых, но в 1955 г. 
приема по этой специальности 
не предусмотрено.

Сейчас на нашем геологиче
ском факультете обучается до 
600 студентов. Имеется шесть 
крупных академических кафедр, 
а именно: геологии нефти и газа, 
динамической геологитг, петро
графии и минералогии, истори
ческой геологии, палеонтологии 
и геофизических методов раз
ведки полезных ископаемых. На 
этих кафедрах работает около 
50 опытных квалифицирован
ных преподавателей среди ко
торых 3 доктора (Б, Г, Камы- 
шева-Елпатьевская, В. С. Ва
сильев, А. С. Хоментовский) и 
22 кандидата гео лого-мине рало- 
гических наук.

На факультете есть несколь
ко музеев, где собрано большое 
количество различных образцов 
горных пород, ископаемой фау
ны и другие экспонаты. Для 
Привития практических навыков 
студентам на факультете созда
но несколько лабораторий и ка
бинетов.

дающих законченный архитек
турный ансамбль, один из кра
сивейших в г. Саратове.

Только за последние 8 лет 
наш факультет выпустил около 
500 специалистов-геологов. Пи
томцев факультета можно встре
тить во многих уголках нашей 
страны — от Карпат до побе
режья Тихого океана,, от льдов 
Крайнего Севера до знойных пу
стынь Средней Азии. Все они 
занимаются поисками и развед
кой жидких и твердых полезных 
ископаемых, так необходимых 
Родине. Некоторые из наших 
воспитанников занимают ответ
ственные должности в различ
ных геологических учреждениях 
(трижды лауреат Сталинской 
премии И. И. Енгуразов, И. И, 
Иванченко, Л. И. Ровнин, В. И. 
Мальцев и другие). Многие из 

, выпускников нашего геологиче
ского факультета работают ■ в 
различных научно-исследова
тельских ^учреждениях Мини
стерства нефтяной промышлен
ности, Министерства геологии и 
других ведомствах. Только за 
последние пять лет нашими вос
питанниками защищено около 

130 кандидатских и 2 докторских 
диссертации.

При геологическом факуль
тете университета существует

Студенты III курса физического факультета в лаборатории 
оптики.

Студенты-геологи наряду с 
пятилетним теоретическим кур
сом обучения, где они слушают 
целый ряд общеобразовательных 
и специальных дисциплин, про
ходят в пределах Саратовской 
и Сталинградской областей две 
летних учебных геологических 
практики (после I n i l  курсов).
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬ ТЕТ
Географический факультет в 

университете занимает почетное 
место. Здесь проводится подго
товка географов широкого 
профиля по двум специально
стям: физическая география
и экономическая география.

На первых двух курсах под
готовка географов осуществляет
ся без разделения на специ
альности. Студенты слушают 
общетеоретические и общегео
графические курсы. Проходят 
летние полевые учебные прак
тики по геодезии, гидрологии, 
климатологии, геоботанике, гео
морфологии и другим предме
там.

Начиная с третьего курса, 
обучение проводится по учеб
ным планам двух указанных 
специальностей.

Обе специальности различа
ются между собою только не
большим числом спецкурсов 
и спецсеминаров, основные же 
предметы читаются в одинако
вом объеме.

Наряду с теоретическим обу
чением студенты старших кур
сов в течение трех месяцев 
проходят производственную 
практику в различных районах 
Советского Союза.

Значительная часть студен
тов I II— IV курсов принимает 
участие в комплексных геогра
фических экспедициях, проводи
мых кафедрами факультета. 
Многие студенты в летний пе
риод во время практики работа
ют руководителями на турист
ских маршрутах, проводят учеб
ные экскурсии в государствен
ных заповедниках, в районах 
.Кавказа, Урала, Алтая, Волго- 
Ахтубинской поймы, в степях 
Заволжья и других районах на
шей прекрасной Родины.

Увлекательная
Мне довелось объехать мно

го городов и районов нашей не
объятной Родины, побывать и 
за рубежом. Много интересного 
увидел я во время пребывания 
в различных местах, но полно
стью осмыслить все виденное, 
понять общие и специфические 
особенности каждого явления я 
смог лишь тогда, когда стал 
глубоко изучать географию на 
географическом факультете на
шего университета.

Много нового принесло мне 
пребывание в Сталинграде и 
Сталинградской области, где я 
в этом году прохожу практику. 
Знания, полученные в течение 
учебного года, дают возмож
ность правильно разобраться в 
сложной экономике сельского 
хозяйства одного из районов 
Сталинградской области. Вмес
те с тем, практика поможет бо
лее четкому восприятию всего 
нового, с чем мы будем знако
миться в будущем учебном го
ду.

Огромную помощь студентам

На V курсе географы готовят 
дипломную работу и сдают 
государственные экзамены.

Для обеспечения учебного 
процесса на географическом фа
культете имется три специаль
ных хорошо оборудованных ка
федры, возглавляемые высоко
квалифицированными учеными 
университета: физической гео
графии, экономической геогра
фии, геодезии и картографии. 
При кафедрах существуют на
учные кабинеты и лаборатории. 
Лекции по общетеоретическим, 
специальным и педагогическим 
дисциплинам читаются профес
сорами и доцентами университе
та. Среди них профессора:
А. А. Чигуряева и Н. В. Бова; 
доценты: П. С. Кузнецов, С. А. 
Жутеев, М. А. Шабанов, И. А. 
Окрокверцхова, Е. В. Питер
ская, П. И. Масленников, В. П. 
Лузин и другие.

По окончании географическо
го факультета не менее 80 проц. 
выпускников обеих специально
стей направляется на работу в 
качестве учителей средней шко
лы, некоторая часть идет на на
учную работу в техникумы, ин
ституты и научно-исследователь
ские учреждения.

В целях подготовки высоко
квалифицированных учителей 
средней школы в учебных пла
нах географического факульте

т а  введен педагогический цикл, 
читаются курсы педагогики, ме- 

' тодики преподавания физиче
ской и экономической геогра
фии, а на восьмом семестре 
введена шестинедельная педаго
гическая практика в школах го
рода Саратова.

Доцент С. САВЕНКОВ, 
декан географического 

факультета

специальность
в овладении географической 
наукой оказывает участие в ра
боте научного студенческого об
щества и в географических 
кружках. Но студенты-геогра
фы не только хорошо учатся, 
они умеют и культурно прово
дить свой досуг. У нас прохо
дят географические вечера и 
вечера отдыха. На смотре ху
дожественной самодеятельности 
наш факультет занял III место 
в университете.

Наш факультет выпускает 
преподавателей средних школ. 
По-моему, нет более почетного 
и увлекательного дела; чем 
прививать любовь к пашей ве
ликой Родине. Знать свою
страну и любить ее помогает 
география — интереснейшая и 
прекрасная наука о природных 
богатствах, возможностях и пу
тях их использования в инте
ресах человека.

Ю. КЛИМ АШ ЕВИЧ, 
студент III курса 

географического факультета

Группа студентов-географоь IV курса в предгориях Кавка
за на производственной практике.

Механико
математический 

факультет

Доцент О. Н. Комирная проводит занятия у студентов 
II курса биолого-почвенного факультета 
  ♦  ♦  * ------------------------

Биолого-почвенный факультет

Основной задачей механико
математического факультета 
Саратовского государственного 
университета является подго
товка высококвалифицирован
ных кадров, обладающих глу- 
бонимя познаниями в области 
математики и механики, владе
ющих методами математическо
го и механического исследова
ния явлений. Промышленность, 
стройки, научно-исследователь
ские учреждения и средние 
учебные заведения испытывают 
большую нужду в таких кад
рах. Трудно перечислить все 
ге области, в которых находят 
применение математики и ме
ханики, особенно в нашу эпо
ху—эпоху бурного роста техни
ки. Ведь с каждым годом число 
машин растет, типы механизмов 
разнообразятся.

На первых двух курсах фа
культета студенты получают об
щеобразовательную и общетех
ническую подготовку. На III 
курсе они изучают ряд предме
тов, специфичных для матема
тического и механического от
делений.

С IV курса начинается более 
узкая специализация; студенты 
математического отделения по 
выбору специализируются по 
алгебре и теории чисел или по 
геометрии, или по математиче
скому анализу, а  студенты ме
ханического отделения—по тео
рии упругости или по аэро
гидродинамике.

В состав механико-математи
ческого факультета входит пять 
кафедр. Эти кафедры и обеспе
чивают подготовку по специ
альности. Во главе кафедр сто
ят доктора наук профессора: 
лауреат Сталинской премии
С. Г. Лехницкий, С. В. Фаль- 
кович, Н. Г. Чудаков, В. В, 
Вагнер, Г. П. Боев. Кроме них, 
кафедры располагают штатом 
квалифицированных доцентов и 
преподавателей. Таким образом 
на механико-математическом 
факультете есть у кого учиться.

Я уверен, что юноши и де
вушки, имеющие склонность к 
математике, став нашими сту
дентами, направят свои усилия 
на овладение тачными наука
ми, значение которых в нашей 
стране чрезвычайно велико.

Доцент А. БАРАБАНОВ,
декан механико-математиче- 

скош  факультета

Биолого-почвенный факуль
тет нашего университета .гото
вит специалистов широкого про
филя, способных вест» препода
вание в средней школе, рабо
тать в высших учебных заведе
ниях, в исследовательских сель
скохозяйственных и иных уч
реждениях. В будущем не менее 
ЙО процентов выпускников бу
дут направлены работать в 
среднюю школу.

Факультет включает кафедры: 
морфологии и систематики ра
стений, генетики и дарвинизма, 
физио.фгии растений и биохи
мии, микробиологии, зоологии 
позвоночных и зоологии беспоз
воночных животных, физиоло
гии животных, почвоведения.

Большинство кафедр возглав
ляется профессорами, докторами 
наук и имеет в своем составе 
квалифицированных сотрудни
ков—доцентов и ассистентов. 
На факультете работают такие 
ученые, как проф. А. Д. Фур- 
саев, известный своими трудами 
по изучению растительности 
Юго-Востока СССР, проф. 
П. А. Вундер, успешно работаю
щий1 над проблемами эндокри
нологии и увеличения продук
тивности сельскохозяйственных 
животных, проф. М. П. Гну- 
теико, возглавляющая кафедру 
микробиологии и ведущая инте
ресные исследования по бакте
риальным удобрениям зерновых 
культур и, в частности, куку
рузы.

Над вопросами реконструкции

рыбного хозяйства для буду
щего Сталинградского водохра
нилища работает проф. А. В. 
Морозов. Проф. Н. П, Краспи
ски й (кафедра физиологии ра
стений) развертывает работы по 
внекорневой подкормке зерно
вых, овощных и садовых куль
тур.

Работы, направленные на по
мощь сельскому хозяйству, ве
дут и остальные кафедры наше
го факультета.

В процессе обучения студен
ты биолого-почвенного факуль
тета много работают в разно
образных лабораториях кафедр, 
а также и в природных усло
виях. Каждый год от 1,5 до
2,5 месяцев длится учебная, а 
начиная с III курса, —■ произ
водственная практика в райо
нах области и за ее пределами. 
Производственная практика про
ходит на опытных сельскохозяй
ственных станциях, в научно
исследовательских институтах, в 
колхозах и совхозах, в заповед
никах.

Выпускники биолого-почвен- 
нсго факультета университета 
работают в разных концах на
шей страны: в Заполярье, в
Полярном институте океаногра
фии, в научных учреждениях 
Москвы, Ленинграда, Саратова, 
Харькова и других городов и в 
школах Сибири, Украины, По
волжья.

Доценг Н. Л А РИ Н А , декан 
биолого-почвенного факультета

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Научная библиотека является 

хорошей базой для научной, 
учебной и воспитательной рабо
ты университета. Обладая цен
ным книжным фондом, насчи
тывающим 1,400 тысяч книг, 
журналов и годовых комплектов 
газет, скомплектованным почти 
полностью за годы советской 
власти, научная библиотека уни
верситета ведет большую рабо
ту с читателями. В ней имеет
ся цять читальных залов на 
415 мест. Выдача книг на дом 
производится на шести абоне
ментах. Помимо этого, библио
тека обслуживает читателей в 
двух учебных филиалах, в 
справочно - библиографическом 
отделе, справочном пункте от
дела периодики и в секторе ху
дожественной литературы. Еже
годно на всех точках обслужи
вания выдается свыше миллиона 
книг по всем отраслям знаний. 
Лучшие книги библиотека ши
роко пропагандирует через вы
ставки, устные библиографиче
ские обзоры, бюллетени новых 
поступлений и плакаты.

Библиотека удовлетворяет 
широкие запросы читателей, 
так как она получает в порядке 
государственного обязательного 
экземпляра книжную продукцию 
СССР, помимо этого библиоте
ка комплектуется путем выпи
ски русской и иностранной ли
тературы, покупки и книгооб
мена, Ежегодно фонд библио
теки пополняется на 60 тысяч 
печатных единиц.

Важным видом работы с чи
тателем является справочно
библиографическая помощь при 
разыскании необходимой лите
ратуры. Количество выдаваемых 
ежегодно справок по запросам

читателей достигает 23 тысяч. 
Но задачей библиотеки является 
не только дать читателю гото
вый ответ на его запрос, а прив
лечь самого1 читателя к актив

ным с работой над книгой, 
библиотечные уроки и экскурс 
сии по библиотеке для студен- 
тоц-первокурсников, впервые 
приходящих в библиотеку.

ному участию в подборе' литера
туры, то есть научить молодого 
читателя, студента, аспиранта, 
начинающего научного работ
ника овладеть методами само
стоятельной работы над книгой, 
ознакомить его с правилами 
пользования каталогами, карто
теками, справочниками и дру
гими библиографическими ис
точниками. С этой целью науч
ная библиотека проводит груп
повые библиографические заня
тия и консультации для своих 
читателей по вопросам, связан-

Скорое завершение строи
тельства нового специального 
библиотечного здания откроет 
перед научной библиотекой ши
рокие возможности для дальней
шего всестороннего роста. Чи
татели получат удобные и про
сторные читальные залы, в ко
торых созданы будут все усло
вия для плодотворной работы 
над книгой.

А. ГРОЗЕВСКАЯ
На снимке: в научной библи

отеке па студенческом абоне
менте.
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Сцена из 1-го действия комедии В. Минко «Не называя 
фамилий», поставленной драматическим коллективом универ
ситета. Справа налево: Поэма (Н. - Марушина) и Белла
(Г. Вознюк).

Творческий коллектив
Все мы знаем, что художест

венная самодеятельность яв
ляется одним из важнейших 
Средств коммунистического вос
питания нашей молодежи.

Поэтому в нашем универ
ситете студентам созданы все 
условия для развития их талан
тов и природных способностей. 
Ежегодно проводятся смотры 
художественной самодеятельно
сти всех факультетов, лучшие 
номера отбираются на межву
зовский и городской смотры.

Хорошей традицией у нас 
стало также ежегодное проведе
ние выставки студенческих ху
дожественных работ. На послед
ней выставке 1-е место заняли 
студенты филфака.

У нас работает несколько об
щеуниверситетских кружков ху
дожественной самодеятельности: 
хореографический, драматиче
ский кружки и хор. В универ
ситете есть и свои композиторы, 
и свои поэты, режиссеры, 
балетмейстеры. В этом го
ду наш хор получил пра
во открыть общегородской 
вузовский смотр. Програм
ма хора целиком состоит из 
песен студента III курса геоло
гического факультета Г. Леоно
ва н выпускника филологиче
ского факультета С. Горшкова, 
написанных на слова наших 
поэтов А. Дихтяря (филфак), 
С. Ильина (механико-математи
ческий факультет); студент фил
фака И. Королев читал на го

родском заключительном кон
церте свои «Стихи об Интерна
ционале».

В репертуаре нашего драма
тического коллектива были 
«Первые радости» (по роману 
К, Федина), «Светит, да не 
греет» А. Н. Островского, «Не 
называя фамилий» В. Минко. В 
этом году под руководством
В. Геллера, студента II курса 
retoлогического факультета, был 
поставлен водевиль Вл. Дыхо- 
внчного «Свадебное путешест
вие». Музыку к спектаклю на
писал студент Г. Леонов.

Говоря о нашей художествен
ной самодеятельности, нельзя 
умолчать о студентах, кото
рые не только много сами 
выступают в университете, на 
избирательных участках, в гос
питале, но и по-настоящему бо
леют душой за нашу самодея
тельность. К таким прежде всего 
относятся сестры Долговы: Ва
лентина (филфак) и Галина (физ
фак), Л. Шарова и Ю. Зимина 
(биофак), чтец, балерина и дра
матическая актриса Г. Поце
луева (биофак), М, Свердлов 
(филфак), композитор Г. Леонов 
и другие.

Будем надеяться, что новое 
пополнение, которое придет к 
нам в этом году, постарается 
поддержать честь университета в 
области художественной само
деятельности.

Б. ЗИ Л Ь Б Е Р Т , студент II 
курса филфака

Научная работа студентов
Научно-исследовательская ра

бота студента является состав
ным звеном в деле подготовки 
высококвалифицированных спе
циалистов. К концу своей уче
бы в университете каждый сту
дент должен подготовить и на
писать дипломную работу, кото
рая представляет собой хотя и 
небольшой, но все же самостоя
тельный вклад в науку.

Студенты, которые занимают
ся научной работой, объеди
нены в научное студенческое 
общество (сокращенно НСО). 
Задачей НСО является органи
зация научной студенческой ра
боты, привлечение к ней широ
ких масс студентов, воспитание 
молодых исследователей—уче
ных, вооруженных передовой 
наукой.

В лабораториях и кабинетах 
университета под руководством 
преподавателей и профессоров 
студенты занимаются разработ
кой различных научных проб
лем, О результатах своих ис
следований они докладывают на 
заседаниях кружков, организо
ванных при кафедрах. Студен
ты, имеющие способности и 
склонность к научной работе и 
принимающие активное участие 
в работе НСО, по рекомендации 
своего руководителя принима
ются в члены НСО. Они полу
чают членскую книжку, куда за
носятся все выполненные ими 
работы, выступают с докладами

на ежегодных научных студен
ческих конференциях.

Лучшие из этих работ идут на 
городской конкурс научных ра
бот студентов, победители кон
курса награждаются грамотами 
и подарками; наиболее удачные 
из работ печатаются в Ученых 
записках университета и науч
ных журналах.

В этом году на университет
ской научной студенческой кон
ференции был представлен ряд 
интересных работ, имеющих 
бдлыное практическое значение 
для народного хозяйства. При
мером могут служить работы 
студентки V курса биолого-поч- 
венного факультета Николаевой 
«Изучение роста и плодоноше
ния некоторых сортов вино
града в Хвалынском районе», 
исследование студента III курса 
химфака Чуносова «О методах 
определения железа и алюминия 
в цементах», имеющее большое 
значение для практического 
применения в строительном 
деле.

Работа в НСО является необ
ходимым условием для даль
нейшей подготовки молодого 
специалиста в аспирантуре.

Будем надеяться, что в числе 
новых студентов, которые при
дут к нам в этом году, мы уви
дим многих будущих активных 
членов НСО, а потом — уче
ных, двигающих вперед совет
скую науку. С. КОРДОН

Физкультура и спорт 
в университете

В Саратовском государствен
ном университете, как и в дру
гих вузах нашей страны, значи
тельное место в учебно-воспита
тельной работе занимает физи
ческая культура и спорт.

Занимаясь обязательным кур
сом общей физической подготов
ки, студенты имеют возмож
ность совершенствоваться в 
избранном виде спорта, для 
чего кафедрой физвоспитания 
организованы занятия по 25 ви
дам спорта.

Многие из наших секций ра-

СТЕННАЯ ПЕЧАТЬ ФАКУЛЬТЕТОВ

Н а ш а  к о м с о м о л ь с к а я  
о р г а н и з а ц и я

Среди студентов Саратов
ского университета насчитывает
ся свыше 3000 комсомольцев. 
Наша комсомольская организа
ция — самая крупная в городе, 
она играет важную роль в жиз
ни университета.

С прошлого года введена но
вая структура: теперь каждая
комсомольская группа представ
ляет собой первичную организа
цию и пользуется всеми ее пра
вами. Это способствовало ожив
лению комсомольской работы в 
университете.

Одной из лучших в универси
тете является комсомольская 
организация группы «А» IV 
курса физического факультета 
(секретарь бюро ВЛКСМ тов. 
Акиндинов). В этой группе 
очень интересно прошел диспут 
по кннге Локоткова «Моло
дость», были интересные ком
сомольские собрания, экскурсия 
на завод. Большинство комсо
мольцев ведет общественную 
работу вне группы и активно 
участвует в жизни группы.

Интересно организована ра
бота и во многих других комсо
мольских группах: группе гео
физиков II курса геологического 
факультета (секретарь бюро 
ВЛКСМ О. Забавская), группе 
«А» I курса химического фа
культета (секретарь бюро 
ВЛКСМ Л. Андрианова), 2-й 
группе II курса исторического 
факультета (секретарь бюрр

ВЛКСМ Е. Мокроусова), 2-й 
группе I курса филологического 
факультета (секретарь бюро 
ВЛКСМ Э. Волковичер), группе 
«А» I курса физического фа
культета (секретарь бюро 
ВЛКСМ А. Койфман),

Кроме групповых комсомоль
ских организаций, на каждом 
факультете существует своя 
факультетская организация 
ВЛКСМ, во главе с бюро, кото
рое руководит работой комсо
мольских групп и организует 
общефакультетские мероприя
тия. I

Есть у нас и комитет ВЛКСМ, 
избираемый на общеуниверси
тетской комсомольской конфе
ренции и руководящий всей 
комсомольской работой.

Основная задача нашей ком
сомольской организаций — ока
зание помощи партийной орга
низации и профессорско-препо
давательскому составу в подго
товке высококвалифицирован
ных советских специалистов.

Организация ВЛКСМ боль
шое внимание уделяет расшире
нию кругозора студентов, озна
комлению их с достижениями 
науки и техники. В универси
тете организован лекторий, в 
котором читают лекции для сту
дентов лучшие специалисты 
Саратова. Имеется лекторская 
группа при комитете ВЛКСМ, 
члены которой проводят беседы 
в комсомольских группах1 на

В нашем университете студен
ты получают возможность не 
только проявить себя в учебно
научной, но и в общественной 
работе. В ней участвует каждый 
студент университета.

Я хочу рассказать об одном 
из важнейших видов обществен
ной работы — о нашей стенной 
печати, которая представлена 
в университете факультетскими 
газетами, а также газетами, вы
ходящими в общежитиях. Инте
ресна и благодарна работа в 
стенной газете!

Хорошо работают редколле
гии факультетских стенгазет 
«Химик», «Геолог», «Историк», 
«Филолог» и других. Большин
ство этих газет поднимает важ
ные вопросы жизни факульте
тов — учебной и научной ра
боты, культуры и быта студен
тов, партийной, комсомольской 
и профсоюзной жизни.

Из числа активнейших работ
ников факультетских стенгазет 
пополняется и редколлегия мно-

политические, естественно-науч
ные и другие темы.

Среди лучших лекторов-ком- 
сомольцев нужно отметить
A. Новоселова (I курс механико
математического факультета),
С. Сочневу (II курс филфака), 
Д. Погоста (V курс биолого
почвенного факультета).

Университет выпускает из 
своих стен не односторонних 
специалистов, а специалистов- 
общественннфв. Поэтому наша 
организация ВЛКСМ большое 
внимание уделяет привлечению 
всех комсомольцев к общест
венной работе. Свыше 200 ком
сомольцев работает агитаторами 
среди населения, многие рабо
тают пионервожатыми, лектора
ми, участвуют в шефстве над 
школами, ремесленными и тех
ническими училищами. Свыше 
600 комсомольцев находится 
на выборной комсомольской ра
боте. Основная масса комсо
мольцев умело сочетает отлич
ную и хорошую учебу с уча
стием в общественной жизни. 
Среди студентов университета,, 
получающих именные стипен
дии, большинство составляет 
комсомольцы.

Большой известностью в уни
верситете пользуются лучшие 
комсомольцы - общественники: 
Сталинские стипендиаты Г. 
Шишкина—член бюро1 ВЛКСМ 
геологического факультета,
B. Шиханов — член редколле
гии газеты «Сталинец», А. 
Ольховик — член бюро ВЛКСМ 
географического факультета, 
отличники учебы Г. Комарова, 
М. Трепак — члены бюро

готиражной газеты университета 
«Сталинец».

Так, из «Филолога» в прош
лом году пришел в «Сталинец» 
Б. Зильберт, в этом году у нас 
стали работать М. Касман из 
«Географа», С. Кордон из 
«Историка», А. Андреева из 
«Жизни». Все они продолжают 
совмещать работу в «Сталинце» 
с работой в факультетских га
зетах.

Редколлегия «Сталинца» сов
местно с комитетом комсомола 
университета проводит семина
ры работников стенных газет, 
смотры стенной печати. Это да
ет возможность обмениваться 
опытом работы, учиться делать 
газету еще содержательнее и 
интереснее, красивее оформ
лять ее.

Работа в стенной газете очень 
полезна для студентов как для 
будущих всесторонне развитых 
специалистов,

М. Р О ЗЕ Н Б Е Р Г , 
студент III курса филфака

ВЛКСМ химического факуль
тета, Ю. Братанов — член бю
ро физического факультета,
А. Розмачева — член бюро био- 
лого-почвенного факультета, Е. 
Миркина — член бюро ВЛКСМ 
филологического факультета и 
многие другие.

Большую помощь студенты 
университета оказывают колхо
зам области. Эта помощь яв
ляется ответом комсомольцев на 
постановления пленумов ЦК 
КПСС по вопросам подъема 
сельского хозяйства.

Ежегодно в летние каникулы 
наши студенты выезжают на 
10 дней на сельскохозяйствен
ные работы в колхозы подшеф
ного Воскресенского района, 

Летом 1954 г. в Воскресен
ский район выезжало более 
600 студентов, которые вырабо
тали там свыше 8000 трудо
дней. В подарок колхозникам 
было отвезено более 2000 книг. 
В колхозах района за 10 дней 
студенты университета прочита
ли около 50 лекций, дали 32 
концерта. Сейчас идет подготов
ка к новому выезду в Воскре
сенский район, куда в этОм году 
должно поехать свыше 1000 
студентов.

Комсомольская организация 
университета проводит большую 
работу по воспитанию студентов 
и стремится быть достойным 
помощником партийной органи
зации и профессорско-препода
вательского состава в этом боль
шом и нужном для Родины деле.

А. АВРУС, 
зам. секретаря коми

тета ВЛКСМ

ботают круглый год, а часть 
студентов младших курсов 
выезжает летом в спортивный 
лагерь университета для про
должения спортивного' совер
шенствования.

В этом году для медалистов е 
лагере забронированы места в 
отделениях легкой атлетики, 
гребли, волейбола, лыжного к 
конькобежного спорта, баскет
бола, художественной и спортив
ной гимнастики.

Большой дружный спортив
ный студенческий коллектш 
ДСО «Буревестник» насчиты 
зает более 1500 членов, среди 
которых много отличных спортс
менов.

Так, чемпионами горЮда и ву
зов являются: легкоатлет Пахо- 
мсв, конькобежцы Гусева и Дол
гов, боксер Дубейковский, бок
сер и пловец Горячкин, пловчи
ха Размачева, акробатка Власо
ва, прыгун в воду Земсков, 
лыжники и слаломисты Воло
дина, Косырева, Горбачева, гим
настка Баранова, штангисты 
Фурсаев и Шестоперов, борее 
Струтыпский, стрелок Шавлева, 
гребцы Щукина, Королева, Юш
кова и многие другие.

В нашем коллективе трени
руются мастера спорта тт. Вуко- 
лиьова, Тормасов, Худяков, Со
ветов.

С успехом выступают сборные 
команды университета по хок
кею с шайбой, художественной 
гимнастике, гребле, фехтова
нию, волейболу, стрельбе, па
русу и другим видам спорта, 
занимая первые места в городе 
и среди вузов Саратова.

Ежегодно у нас проводятся 
комплексные межфакуль татские 
спартакиады по 17 видам спор
та. Эти соревнования самые мас
совые и популярные в универ
ситете.

В минувшем году подготовле
но 26 перворазрядников, 99 вто
роразрядников и 297 спортсме
нов третьего разряда.

Для занятий университетом 
арендуются различные спортив
ные сооружения, а также ши
роко используется собственная 
база: зал, игровые площадки,
каток для фигуристов и шайби- 
стов, гребные и парусные суда.

Нет сомнения, что поступаю
щие в университет юноши и де
вушки с помощью квалифициро
ванного преподавательского и 
тренерского состава смогут с 
успехом овладеть нормативами 
нового комплекса ГТО и спор
тивными разрядами в любом 
виде спорта.

В. КИСЕЛЕВ, 
зав. кафедрой физического 

воспитания н спорта
На снимке: товарищеская

встреча по волейболу.
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