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31ВАМ Ы Е КАДРЫ

Подводим итоги годовой работы
в СТАТЬЕ ТОВ. ЛУЗИНА ПРОФ. МОЖАРОВСНИЙ
ОБ ИТОГАХ СЕССИИ
В прошлом номере «За научные

Орган п ар тк о м а В К П (б), проф ком а, ком итета В Л К С М н
МК СНР С ар ато в , гос. университета им. Черны ш евского кадры» помещена была статья дека

на геолого-ночненного
факультета
Прошедшие сессионные испытания
тов. Лузина, в которой подводятся
по геологии иоказали, что у студен
итоги сессий па геофаке по 6 дис
тов есть интерес к геологическим на^
циплинам.
Итоги таковы- из 201 студента, про укам. Теоретическая часть курса про
шедших испытания, неудовлетвори
работана на «хорошо». Надо отметить
тельную оценку получил один (0;5
Тов. Сталин в своей замечательной ты, для повышения своей квалифи яроц.), 24 проц. получили «оч. хор», недостаточное знакомство с геологиче
46 проц.— «хорошо», 29 проц.— «удо
речи на выпуске академиков Красной нации.
ской литературой, что об'ясняется за
Вся партия, вся страна встала на влетоворительпо»». Итоги хорошие—
армии 4 мая-35 г. дал лозунг, делаю
щий эпоху:
>Кадры решают все» борьбу за скорейшее осуществление 70 проц. всех студентов получили груженностью студентов и отсутстви
«очень хорошо» и *«хорошо». Но эти ем литературы в наших геологических
Выступление тов. Сталина знаменует нового лозунга тов. Сталина.
итоги
наводят на размышления. Не
Работать
сегодня
лучше,
чем
вчера,
начало новой полосы развития в на
вольно
вспоминаешь некоторые фак кабинетах. Кроме того, практически
неустанно
повышать
свою
квалифика
шей стране. Этот лозунг требует, что
бы «ваши руководители проявляли ции», свой идрйшнполнтнческнН уро гы. На всех собраниях н заседаниях слабо закреплены теоретические зна
самое заботливое отпошепне и нашим вень. чтобы завтра уже «оседлать в течение года мы слышали жалобу ния о системах, осадки которых не
работникам, к «малым» и (большим», эту технику»,— вот решение, к кото на организацию учебно-педагогиче
в какой бы области они ни работали, рому должен иритти каждый-член на ского процесса, на дефекты, планиро представлены в районе Саратова. Же
вания учебпого плана, на нечеткость лательно для этой цели организовьт
выращивали их заботливо, полонии шего коллектива.
Организованно
провести
сессии.
в
применениях методов^иреподавания,
им, когда они нуждаются в поддерж
ватьд альние экскурсии академиче
Сделать
итоговый
учет
не
только
хо
гз-за
чего прспадало немало дорого
ке, и поощряли их, когда они пока
зывают первые успехи, выдвигая их рошей проверкой знаний студентов, по го времени, на недостаточное вре ского характера.
н н]к)нерк<>й постановки учебно-педа мя на самостоятельную работу стувперед».
процесса. Необходимо leiiTUB и т. д. Практика проведения
Создав мощную техническую базу, гогического
*иы нуждаемся в людях, овладевших обеспечить конт|юль за учетом со сто зимних ‘зачетных сессий показала, что
роны зав. кафедрой и учебной части, <0-40 проц, студентов шло на сеотехникой*.
привлечь
представителей обществен •ию. не проработав всего материала,
Нет пи одного уголка в нашей
ных
организаций.
Не допускать либе ;лабо разбираясь в ряде разделов
стране, ни одной фабрики, шахты; за
.
рализма
в
оценках,
помня, что только программы.
вода, колхоза, учреждении, гди бы
Сопоставляя итоги сессий на- геосталинский лозунг не имел решающе правильная оценка есть мощный сти
В этой статье описываются испы
мул в развертывании борьбы за каче «>ане н качество организации педаго
го значения
тания но тригонометрии, которые бы
гического процесса, у нас в универ
Этот лозунг имеет особо большое ство, за овладение теорией.
Нужно создать нее условия для ситете получается некоторое несоот ли в школе 19 мая с. г. Испытания
значение для нашего университета,
проводил тов. Бутоио.
готовящего квалифицированные кадры успешной подготовки студентов к за ветствие. Невольно напрашивается
Испытания проходили так: т. Будля социалистического строительства, чету и одновременно развернуть же вопрос*-не допускаем ли мы либера '
сточайшую
борьбу
с
расхлябанностью,
лизма
в
оценках?
Правильно
ли
оце
томо
вызывал каждого школьника по
который для эт<ш цели привлекает
ннваннем
звания
студенток?
Достаточ
имеющей
место
среди
части
студенче
очереди
и давал письменное задание.
высококвалифицированные кадры на*
ства,
с
практикой
оттягивания
уста
Школьник
готовил ответ на одной из
но
ли
требований
пред
являем
к
тому,
учных работников. Речь тов. Сталина
требует от нас внимательного, чут новленных сроков для сдачи сессион кому ставим «оч. хор.» и «хор.»? Ведь трех досок. Когда он кончал, то т. Б управильная оценка в успеваемости во томо беседовал с ним по поводу накого и индивидуального подхода к ных и несессионпых дисциплин.
I
(М
процентное
и
качественно
время учета есть важный для студен пнеапного на доске. Кроме того уча
студентам. Она требует заботливого и
вы^кое
выполнение
учебно-нроизводта
стимул в борьбе за качество зна- щемуся задаются 1 - 2 устных во
бережного отношении к научным ра
im ift.'
отвепиого
плана
1934
35
г.—
наш
проса. Общее впечатление от испы
ботникам. создана для них необходиответ
па
речь
тов.
Сталина.
туемых
хорошее: тригонометрия пройч
Было
бы
очень
хорошо,
если
бы
ных условий для работы и повышения
Завершая
настоящий
учебный
год,
дена
в
об’еме, достаточном для по
паша
газета
«За
научные
кадры»
ор
их квалификации.
необходимо теперь же готовиться к ганизовала обмен мнений но этому ступления в вуз.
Программная речь тов. Сталина
новому учебному году. Май — июль вопросу среди профессорско-препода
Неплохо прошли испытания но ал
является грозным предостережением
решают качество работы будущего вательского состава и студенчества.
гебре. Вот
показатели письменных
против «бездушно - бюрократического
года. В июле— августе, когда науч
работ: 48 проц.— «отлично», 26 проц.
А.
и прямо безответственного отношения
ные работники должны быть в от
к работникам».
От р ед ан ц и и : Гедакция счи — «хорошо», 22 проц.— «удовлетв.»,
пуске, подготовкой к новому учебпому
4 проц.— «неудовлетвор.».
Дирекция и партком СГУ наметили году заниматься будет некому. Вопрос тает
важным вопрос,
поднятый
Большинство школьпиков 9 клас-са
ряд практических мероприятий для с кадрами, программами, учебниками, автором замети, и предлагает выска
желает
продолжать обучение в 10
‘реализации указапия вождя. Эти мо- оборудованием должен разрешаться заться
профёсГорсщ-преподават&чьклассе. Некоторые хотят поступить в
|н)пр»ятия внесут большое улучшение сейчас же.
скому составу и студенчеству по это
вузы. Среди них имеется один— Скафк условия работы студентов, аспиран
.Между тем подготовка к новому му вопросу, оста павливаясь на меро
тов и научных работников как в об учебному готу у нас идет явно нет- приятие. обеспечивающих борьбу за тымов, который хочет поступить к дал
на физико-математический факультет.
ласти материально •бытового обслу удовлетворительно. Кафедра геологии качество учебы.
С
этим товаопшем я беседовал спепиживания, так и в организации учебной должна разверпуть к новому учебному
ально. Он произвел на меня очень
и паучной работы.
году два кабинета— гидрогеологиче
хорошее впечатление своими быстры
Дирекция выделяет сродства для ский и кабинет палеонтологии, по она.
ми ответами на достаточно трудные
посылки 5 научных работников в до сих нор не знает, получит ли
вопроси.
дома отдыха и на курорты. Обязуется средсдра и сколько.
С программой по физической геогра
обеспечить не менее 5 квартир для
Приемная комиссия па 18 мая име фии я познакомилась в начале учеб - Замечу, что обстановку испытаний
нуждающихся научных работников и ет только 12 заявлений желающих ного года. После вводной лекции пре пельзя назвать хорошей: в соседних
произвести в 10 квартирах ремонт за поступить н университет, а надо на подавателя я приступила к проработ комнатах было шумно, в зале была
свой счет. Обставить мебелью 2 квар брать ЗИП человек социально - цен ке курсового материала. Надо сказать, спевка и т. д. t
тиры научных работников. 3 кварти ных; хорошо подготовленных студен что физической географией я заинте
Кроме того, нужно заметить, что
ресовалась. На протяжении года я
ры для студентов н 2 квартиры для тов.
всегда перед лекцией кратко знакоми программа HKII для 9 и 10 классов
технических работников. Обеспечить
Необходимо разрешить задачу соче лась с содержанием ее по имеющейся достаточна для поступающих на фиовощами, и т. д.
тании работы но окончанию настоя литературе Крубсра. Лесгафта и т. д. знко-'математический факультет. Но
В области научно ■исследователь щего учебного года и подготовки к Это помогало мне продуктивно про желательно бы.то бы в тригонометрии
слуш ать лекцию и сделать запись
ской работы решено предоставить попому году,
проработать еще такие
вопросы:
главного. Поело лекций, имея под ру
каждому научному работнику 2 меся-1 К ударному разрешению э т задач ками программу, я прорабатывала ма 1) неравенства, связывающие углы с
ца исключительно для научной рабо- обязывает нас р**чь тон, Сталина.
функциями;
териал
но книгам, ведя конспекты тригонометрическими
проработанного.
Регулярно готовилась 2) формула суммирования синусов и
к семинарам, на
которых выясняла косинусов углов, образующих арнф-<
все непопягное. Много времепи и вни
метические п|югрессии; 3) элементы
мания я уделила карте: теперь я хо
анализа
в тригонометрии; 4) графики
рошо ориентируюсь по карте.
Мною
периодических функций.
была
использована
вся
литература,
ко
Наш университет не отстал от
Решение партии и правительства о
торую можно было найти в наших ка
Доцент ЧУДАКОВ.
постройке трех новых самолетов: других. 22 мая был проведен митинг, бинетах.
«Владимир Ленин», «Иосиф Сталин» и Не. котором принято единогласное
Особенно тщательно весь материал
«Максим Горький, взамен погибшего решение профессорско-преподаватель* н просматривала перед письменными
От р ед а кц и и : Чрезвычайно це
г-ког состава, студенчества и служа работами ц зачетными сессиями, при нен почин краснознаменного
фа
самолета «Максим Горький», было под
щих: отчислить на постройку новых влекая дополнительную литературу. культета в организации посещений
держано с громадным энтузиазмом
самолетов
однодневный заработок. Когда я шла на сессию, то была уве» итоговых испыталий в подшефной
трудящимися всего Советского Союза. Это выражается в сумме 5.500 руб. ре на, что на любой вопрос преподава
теля логу дать должный ответ. Сер* школе. К сожалению, на других фа
Немедленно начались отчисления на
И мы— участники строительства сию я сдала на «отлично».
кул ьтах мы этого не видим.
новых самолетов!
Студ. I курса физ. геогр. Ю ЗИ Н А
постройку самолета.
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РАБОТАТЬ СЕГОДНЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА

ИСПЫТАНИЯ В ПОДШЕФ
НОЙ ШКОЛЕ

За чго я п щучила очень
„хорошо"

СТРОИМ САМОЛЕТЫ

Немедленно развернуть подготовку к новому учебному году
ЗАЛАЧД J IA IE P H I ГО СБОРА
Закончился зимний период военной
3. Студенческие подразделения в
учебы. Проведены поверочные испы лагерях должны быть лучшими под
тания-сессии. которые показали, что
большая часть студенчества справи
лась с основными палачами по боевой
подготовке.
Успеваемость по теоретическому
курсу характеризуется
следующей
сводкой:
! курс— всего студенчества 127 чел.:
чл. хор.»— 3 проц., »хор.»— 52 проц.,
«уд.»— 44 проц., «неуд.»— 1 проц.
II курс— всего студентов 55 чел.:
«оч. хор.» нет, «хор.» — 45 проц.,
«уд.»— 55 проц., «неуд.» нет.
Общий вывод: теоретическая часть
программы в целом отработана на
вполне удовлетворительно, нехватаот
практических навыков
Наступает второй период военной
учебы— лагерный сбор, где студенты
)тлубят и закрепят теоретическую
часть
практической
работой на
стрельбище и на учебных полях, к
строевом, стрелковом тактическом и
политическом отношеншш. В резуль
тате чего студенты 1 и 2 курсов бу
дут держать испытания перед вой
сковыми комиссиями на предмет по
лучения права носить почетнее зва
нии красного командира РКК\ Стра
ны Сооветов.
Итоги прошлого лагерного сбора
были близкими к общей оценке на
«хорошо», но отдельные студенты
благодаря своему недостаточному вни
манию, понизили оценку нашей рабо
ты. Это необходимо учесть теперь же
* каждому студенту лагернику. Какие
ггоояг задачи?
Углубить теоретическую часть, не
иметь ни одного дисциплинарном
взыскания. Эти задачи велики и от
ветственны, требуют, помимо жела
ния, большей настойчивости и упор
ства, напряжения сил всего коллек
тива студенчества и комсостава.
1. Вырастить из каждого студента
физически злрровего яынослиногио
строевого комапдира. способного сво
бодно управлять, обучать и воспиты
вать мелкие подразделения.
2. Практическим путем овладеть
техникой огневого боя, добиться ин
дивидуальной огневой подготовки из
всех видов оружия по меньшей мере
к;» «хорошо», овладеть искусством
управлять огнем этих средств в со
временном бою.

РАБОТА РАЗВЕРНУТА
1Ь беседы с профессором Голубко
вым выяснилось следующее состояние
работы по подготовке к новому учеб
ному году.
1’ибота по составлении
программы
развернута: к 1 июли все программы
будут
готовы. К 20
июня
получит
окончательное уточнение вопрос с рас
пределением часов
по дисциплинам
среди работников
кафедры.
Профсссррско - праподавательским
составом
кафедра в основном обеспечена.
К I июля заканчивается разработка
тем для дипломных работ.
Выделено
помещение для дипломников, пригла
шен уже руководитель, отправлен ас

систент для закупки приборов в Ле
нинград, мастерская факультета при
ступила к изготовлению ряда прибо
ров.
Для обеспечения
производственной
практики . в будущем учебном году
приступлено к организации лаборато
рии высокого вакуума. Она будет го
това к 1 января юзе г.
Из изложенного видно, что кафедра
физики,
одна из кафедр краснозна
менного
факультета развернула подгоповку к новому учебному году. П у т 
но пожелать ей не снижать темпов в

работе.

УСПЕНСКИЙ

НЕОБХОДИМО ПОДТЯНУТЬСЯ
беседы с профессором Волчапецкнм выяснилось, что еще ряд важных
вопросов, связанных с подготовкой к
новому учебному году, не разрешен.
Так, например, но известно еще про
ведение каких дисциплин будет пору
чено кафедре в будущем учебном го
IIj

грамм работа на кафедре еще не про
водится.
Плана дооборудования кибинетов и
лабораторий тоже пег.
Очевидно,
что
кафедре
зоологии
нужно больше уделить времени и вни
мания подготовке к новому учебному
ду. указаний учебной части по этому годуг, правильно расставить силы, при
влечь
совместителей
к этой работе.
вопросу еще не имеется.
Совместители, закончив учебный план,
По
пересмотру
н уточнении
про почти не бывают на кафедре.
'j

Кафедра иностранных языков зовет на помощь

У французов есть такая поговорка.
«Та жеца самая хорошая.
о которой
меньше всего говорят».
Вели применить эту поговорку (в об
щем ей смысле) к кафедре иностран
ных языков С ГУ, то можно педрположить, чтоф кафедра пользуется хорошей
репутацией, ибо в течение своего трех
4.
Студенты второго года обучения
летнего существования ока ни на од
должны крепко помнить о той. что
ном собрании не подвергалась обще
после 2-3 декад пребывания в" со ственной отрицательной критике.
ставе роты, они будут направлены па
И действительно, благодаря неутоми
стажировку н нолсковыв части, где мой работе сотрудников кафедры на»’
п
должны показать образцы работы повышением своей квалификации
благодаря
отзывчивости
п высэкой
знания и умения, для чего необходимо сознательности подавляющей части на
всесторонне проверить себя, лпквияц- шего студенчестве, уже к концу 1933
роиать недочеты в свой подготовке. года было возможно констатировать по
релом к лучшему в деле иностранных
Партия и НК Обороны требуют, языков.
чтобы студенчество— будущие коман
Тем не менее далеко не все благопо
аиры— были лучшими волевыми ко лучно. Мы прииуждены сигнализмро
вать застой в работе и опасность об
мандирами Красной армии.
ратного развития, неизбежно связанно
Комсомольцы
и '. члены
партии го с каждым застоем.
должны быть ведущими в деле боевой
Приближающийся к своему
концу
учебный год был для кафедры
ино
подготовки.
странных языков
весьма затрудни
Упорной работой над задачами бое- тельным. Он начался с того, что у кс.пой и политической подготовки под федры отняли одно за другим нз заво
руководством партийной организации еванных в предыдущем году помеще
и командного состава студенты-лагери ний н все оборудование. Приходилось
ники выполнят указания железного «за неимением свободного помещения*
преподавать в шумных коридорах 6«j
наркома о воспитании, физически доски, мела и т. д.
сильного нолевого командира, спо
Десятки ценных учебных часов про
в поисках
собного повести бойцов в бой, когда пали в атом учебном году
помещений для занятий групп, брод»
■этого потребует страна.
шнх «под руководством преподавателя»
Военрук КУРОВ
из этадеа в этаж, из одного корпуса о
другой. Если все эти обстоятельства л
еще ряд тяжелых условий другого &практера я е действовали прямо, а так
разлагающе, то только благодаря высо
коп трудовой дисциплине сотрудников
и на наших языковых групп. Кафедр*
« 9 сотрудниками,
выполняющими
i
Подпаску на государственный заем ветского Союза— на практику, в науч течение учебного года, круглой циф
рой, 4000 часов, не имеет собственной,
третьего выпуска второй пятилетки ные экспедиции и т. д.
хотя бы малепькой комнаты для сове
коллектив студенчества СГУ провсл с
На 16 мая из 1113 чел. всего со щаннй, для осуществления своей на
большим энтузиалмом. Уже во время става студенчества подписалось 1050 учной и методической работы.
мптинга началась подписка. В первый чел. на сумму 36.S45 руб. Нет сомне
Сердце — центр, от которого похо
же децъ подписались 1018 чел. Не ния, что к 1 нюня будут охвачены и дят все импульсы современного njytsния иностранных языков в вузах —
подписались только те, которые рань все уехавшие.
это кабинет иностранных языков- К»ше раз'ехались в разпыо концы Со
МЕШКОВ.
бинет иностранных Языков, обставлен
ный как следует, создает уже этим «ммым благоприятную атмосферу.
Кабинет иностранных языков — ..то
место «вечеров чтения иностранной ху
Заем третьего выпуска второй пя
Первыми сдали подписку: Багаев— дожественной литературы любителями»
руководством ассистента кафс;ры),
тилетки педагогическим персоналом, но канцелярии. Куров— по кафедре (под
разговорных кружков
и интернацио
рабочими, служащими н аспирантами поенных дисциплин, Соколов— по ка нального воспитания (там же и утолок
■был встречен с большим под’емом. федре почвоведения
МОПР). В кабинете иностранных язы 
5 мая, сейчас же после митинга, 25
К трем часам подписка по Госунн- ков читающий студент, аспирант, науч
активистов месткома рассыпалась но ворситсту была окончена на 100 проц. ный работник должны найти под Гука|ми все необходимые маленькие и крупкафедрам н корпусам для оформления к количеству лиц. находящихся в го-11ные словари специального в общели
подписных листов.
роде Саратове.
тературного содержания,
граммата ie
ские и друтяе справочники н
всю нужную вспомогательную литера
туру н пособия (карты, таблицы, схе
Все члены и кандидаты ВКП(б), уезжающие на каникулы, в мы и т. п ). Там студент и аспирант
длительные командировки, па практику,
обязаны перед
от’ездоч должны найти, в подходящей и благеявиться в партком.
—
ПАРТКОМ.
приятной
для трудового
настроения

разделениями служить примером вой
сковым частям во всех отношениях,
отличаться политической грамотно
стью. безукоризненной дисциплиной и
большевстской выдержкой.

ПОДПИСКА НА ЗАЕМ
Среди е 1 уденчества

Среди професорско преподавательского пер
соналэ, рабочих и служащих

обстановке, ежедневно н регулярпо не
обходимую нм, при выполнения индн
вндуальных и групповых заданий, ор
ганизованную консультацию. И отстаю
щий студент, и студент с повышен
ными интересами, и дипломант и аспн
ран*— все они находят там в неуроч
ное время помощь и совет.
В кабинете также помещается учеб
ная библиотека специальной иностран
ной литературы (по основным днеци
планам) для старших курсов и кроме
того еще научная библиотека сотруд
ников кафедры (которая в настоящее
время, за неимением места, иаходнтеи
на частной квартире зав.
кафедрой).
Побуждать
интерес,
поощрять само
стоятельную работу студента, аспиран
та и их инициативу, и приучать к пра
мильному методу работы над кнострап
шоп книгой— вот главная задача рабо
ты сотрудников кафедры
в кабинете
иностранных языков.
Кабинет, конечно, является и цент
ром внутренней работы кафедры, где
обсуящаются и разрабатываются
все
интересующие и волнующие сотрудпк
ков методические, педагогические, на
учные и общественные вопроси.
В кабинете иностранных языков до
кладывают лучшие
по языкам сту
денты о прочитанном, .составляютбюл
летень (переводов,
статей новейшее
иностранной специальной литературы;.
Мы набросали здесь план работы
кабинета в основных
чертах.
Этот
нлаи был составлен почти два год-,
тому назад, но лежит до енх пор с
«папке для бумаг» зав. кафедрой, как
семя в темном амбаре, ждущее плодо
творную, землю, солнце и дождь. Пор I
дать ему почву или погибпет больш*
чем семя.
Крайне неблагоприятные условия, с
которых
протекает
работа кафедры,
дирекции известны
с самого начали
учебного
года
Кафедра нуждается,
главным
образом, в базисе,
центре,
минимально в трех помещениях, н к
предоставлении больших, чем до сих
пор получали, денежных средств.
Мы идем навстречу новому учебному
году', Надо своевременно предупредить
все препятствия на пути к нормаль
ной работе. Мы обращаемся к студен
теской и аспирантской общественно
сти, к
комсомольской
и партийной
организациям и, еще раз, к дирекции
с призывом создать необходмые усло
вия для
развертывания
дела ино
странных
языков,
имеющего столь
большое политическое н культурное
значение для советского строительства
и науки.
3>(0И, какое большое влияние имеет
печать, и прошу редакцию пашей
университетской газеты «За научные
кадры» содействовать этому делу.
Зав. кафедрой ЭКШ ТЕЙН
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