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„Упор должен быть сделан 
теперь на людях, на кадрах, 
на работниках, овладевших 
техникой" (Сталин)

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Выдвюнушй тон Сладваим лоэуш:

„К  дры решают все"— в вуиах aneei 
вряд ли не большее значение, чек в 
saniii-Jtu оо jp y iB i  условвкх.

Уы»свисаю т, Ki & ваучво учебвое 
учреждение, иризвац не только ре
ши гь задачу .осезлать существ)юшую 
те»нику“ и до два исаольаивать ее, 
а ете большую вадачу -  двигать на
уку 1П<*р»д, освещать путь практике.

Пройденный уаиверсшетои период 
в части нау 1но * исследовательский ра
боты был периодом, когда эта раОо 
та иисила в Оолипинстве cw eu уа 
to прикладной, утилитарный д а р т е р .
Эю не было, раауиеетс», результа- 
зон ш воии или кеираввльвии «и 
ввв, во эго можег стать серьешым 
недостатком, если своевремеаво не 
сделать поворота, и ирвто* реши
тельного поворота, в стороэу аерево 
да вв.чной работы ва действительно 
уввз>рситетскии тип в размах Уао 
верситету можно и подсолу решать и 
етявить научные проблемы такою ха
рактера и сложности, которые не 
оодсвлу мвоггм другим научво'исслв 
довательскнм учреждевв нм.

П а р т и й н ы й  коммет, ОбСуждая ДО 
кдяд тов. Хворостина, единодушно 
рыссааадса ia  необходимость немед 
левво приступить к  рнврвбогке ши 
ро^ого алана ввучвой работы ва дли 
тельный первод вреиеви.

Главвое условие осуществления та- 
п й  огроивой вадачи— люди, ваучвые 
т р и  Проблему кадров мы должны 
решать как но ли н и и  выращивания 
своих, тас и особевво по лввии 
npaiлашевия в уви^рситет Rp jcaw i действию 
ученык из других городов и ввучаых
аевтров Союза.

Sue что в этом направлении впив 
вделано. Но эго лишь вевначитель 
ная дола той огроивой работы, кото- 

мы должны орэделять в этом

Отто Юльевич Шмидт
Имя О Ю . Шмидта 

важного завоевателя Арктики, 
как доблестного вождя челюс 
киииев известно всем. Но дэле 
ко не все знают, что О  Ю  
вместе с тем один из крупней
ших советских математиков, во 
всех своих славных гкспедици*х 
не прерывающий своей научной 
работы. Ему принадлежит ряд 
важнейших достижений современ
ной алгебры, и его научное имя 
хорошо известно не только у 
Hdc. но и за границей.

Вместе с тем О- Ю  Шмидт— 
основатель и бессменный руко

как от |водитель алгебраической школы 
молодых ученых в Московском 
универси лете; исключительный 
организационный дар О  Ю  по 
зволил ему, несмотря на* частые 
и продолжительнее отлучки соз 
дать в Москве крепко спаянный 
коллектив руководимой им науч
ной молодежи Среди его учени 
нов находится и талантливый 
молодой профессор А  Г Курош 
лекции которого мы услышали в 
этом году в Саратовском ут^вер 
ситете.

Профессор Д. Х'НЧИН

НУЖЕН ЛИ КОНСПЕКТ К ПОЛИТЗАНЯТИЯМ?
Эго, оказывается, для некото 

рых т варищей до сих пор вон 
рос дискуссионный Им кажется, 
что требование конспекта излиш 
не. затрудняет подготовку, осо
бенно если у кружковца есть 
собственная книжка, в которой 
он может подчеркивать основные 
места. Поэтому не редко у нас 
на занятиях кружков или после 
них м жно услышать такси раз
говор:

Руксв >дитель: „Есть ко н
спе-т?“ Кружковец: .Нет". —«По
чему?'— „Да я и без конспекта 
материал усвоил хпрошо". Здесь 
мы имеем дело с непониманием 
значения конспекта и даже боль 
ше с недооценкой политзаня
тий АЗедь матер ал, который 
прорабатывается к политзаняти 
ям, должен быть пр чно, созна 
тельно усвоен, больше этого, он 
должен быть руководством к

руй
в ближайший■апрввлеяви и притом 

период вреиеаи.
В с вае  решеаия проблемы naipo« 

в нашем университете нувво рас 
вватривать и решение ученого eopeia 
от 10 вовбря с. г. о выднввевия аа 
ш и  вауааых работников ва присух 
деане им yieawx степеней в ввав»3. 
Учеаыи советом выдвввуты соравед- 
I  < hi) и заслуженно товар в тн : Усов,
Н, Н. (к  степени доктора), Ш и и т  
В. il. (к  степени кандидата ввук»>), 
Шивельдввв, Февюк в др. ( б стене- 
вв кандидатов науки).

Но мд>сь уместно заметать, чтп 
1 вшя ваучвые рабогвики-коммунв- 
еты не все(да нанимают авввгардмую 
роль в борьбе ва ааучвую ввалифхка.
ЦК».

На 12 товарищей, выдвинутых вя 
врошлом ученом совете ва ваучвун 
степень, Только одив— член партии. 
Это ведостатоюо.

Научвны работа в вашем увивер 
сап ете должна получить большой раз 
ворот Интервальная база для этого 
вполне достаточная теш р ь  и будет 
£авлвчеэч в сл }4  е г е о ^ п вм о ств .

Усвоение материала только на 
одно занятие удовлетворить нас 
не может Процесс составления 
конспекта сопровождается учас 
тием двух видов памяти: зри
тельной и моторной, кроме этого 
он требует более длительного 
обдумывания материала, уставов 
ления более детальных логиче 
ских связей между отдельными 
частями мате >иала.

Все эго обусловливает проч 
ность и сознательность усвоения 
Это именно и требуется Кр ме 
этого коне гект помогает более 
организованно проводить заня 
тия, помогает слушателям вы 
сказываться по существу воп
росов.

По моему, над?г найти время 
для составления конспекта. Ог 
каз от конспекта—это отказ от 
углубленной,серьезной проработ 
ки материала Иначе это квали 

|фицировать нельзя. ИВАНО

БЕСПОРЯДКИ НА КИНОСЕАНСАХ В СГУ
Систематическое проведение I сеанс, а билеты продаются на 

киносеансов в СГУ — большое!два Как это имело месго 18 X
на кичокартине „Первая любовь' 
В итоге получилась не демоист-

достижение Но организовано 
это дело у нас неважно

Билет» продаются кому угод 
но, поед'ивление студенческих 
билетов не требуется, на сеансы 
проходят и не студенты

В результате получается тол 
котня, беспорядок и хулиганство.

Практикуются и такие ориги
нальные новшества: ставится один

рация картины, а демонстрация 
хулиганства: публика из-за недо 
статка стульев садится на окна 
и на др находящееся предметы 

Такому беспорядку необходи 
мо положить конец и т ;в. Боль
шакову нужно это учесть

КИРЕЕВ

творят отличники 
Что я могу сказать о своих 

академических успехах?
Конечно, успех может быть 

только тогда, когда материал» 
даваемый на лекциях, системати 
чески обрабатывается дома Но, 
помимо этого, у меня есть твер
дое убеждение, что необ»одимо 
критическое отношение к прора
батываем >м/ материалу, а поэто 
му те дисциплины которые ме
ня интересуют и которые имеют 
особо важное значение в практи 
ческой работе, ожидающей меня 
по окончании университета, я 
прорабатываю не только по обя
зательной литературе но читаю 
по этим вопросам и специальные 
статьи в журналах

В  на :тоящий момент я готов
люсь к весьма ответственному 
зачету по „теории атома" и од
новременно веду подготовитель 
ную рабогу к дипломной работе.

Время свое планирую так, что 
успеваю не только заниматься 
но и читать художественную ли
тературу. Только сегодня кончил 
„Ка к закалялась сталь* Н. Ос-
Т р О ь С К О Г О .

Маленькая неувязка у меня с 
кино и театром, —бываю не час
то, но за сезон все-таки почти 
все постановки увидеть ухитря 
юсь-

А  в заключение хочу дать ма
ленький совет товарищам с млад
ших курсов: обратите серьезное 
внимание на иностранные ’языки. 
Эго вам будет необходимо не 
только потом в практической ра
боте, но уж е1, на Ш - IV  курсах, 
когда вам придется столкнуться 
с специальной литературой У  
меня у самогр на этом фронте 
не соьсем благополучно; немец 
ким я занялся вплотную и вла
деющим прилично, а вот за ан
глийский еще только собираюсь 
приниматься.

Заморозков (V иурс, фиамат)

Положение попрежнему вызывает тревогу
Прошла проверка грамотности 

студентов на химфаке геофаке и 
биофаке, кроме отсутствующих 
IV  —V  курсов геоботаников Цели 
к е м  остался не пооверенным физ 
мат. После излишне длинных раз 
говоров с деканом физмата была 
назначена проверка на всем фа 
культете, но студенты, за исклю 
чением нескольких челгвек, не 
явились. Яв^шиеся пришли за 
полмаса до занитий !время явно 
недостаточное для проверки) и 
заявили, что так они были ин 
ф >(>мированы секретарем декана.

Ход проверки грамотности 
студентов на всех факультетах 
выявил наличие нездоровых на
строений ( реди части студенче
ства, были заявления о том, 
что нет у них времен»! на ра 
боту по русскому языку, что ‘д~

статочно писать диктовки, мы 
Уж дна года пишем их» Если 
эти настроения не будут ликви
дированы среди студенчества, то 
нет уверенности, что работа по 
ликвидации малограмотнисти и в 
этом году будет лучше, чем в 
прошлом f оду.

Деканам факультетов необхо
димо усилить внимание этому 
фронту и взяться всерьез за 
тронедение в жизнь приказа 
Наркомпроса.

С 13 ноября предполагалось на
чать систематическую работу- 
Нужно обес 'ечить условия для 
этого, выбрать время, удобное 
«ля помещения занятий всеми 
мал грамотными студентами.

Профессорско - преподаватель 
счому ^эстару необходимо знать

приказ Наркомпроса и проводить 
его в жизнь не только как реп
рессивную меру, но и всячески 
помогая студентам изжить свою 
малограмотность.

Уже сейчас есть некоторые 
профессора ведущие эту рабогу, 
как например профессор Усов, 
который проверяет работу сту
дентов и указывает на граммати
ческие ошибки в них Есть и ре 
зультаты этого—лучшая гра
мотность у почвоведов 111 и IV  
курсов невоенизированной груп
пы

Нужно дружно всему коллек
тиву СГУ взяться за ликвидацию 
позорного факта—наличие мало 
грамотности у части студентов.

Д,



За необязательные 
семинары

В прошлом учебном году Jipo  
водились на физмате опчты с 
введением необязательных семи
наров В большинстве случаев 
эти опыты дали пчложительные 
результаты. Это давало воэм ж- 
ность слабым студентам выяс
нить на Этих необязательных 
семинарах те вопросы, которые 
для них оставались недостаточно 
ясными; давало возможность 
преподавателям уделять больше 
времени и Внимания слабым 
студент эм.

На обычных семинарах препо
даватели не имеют возможности 
уделить достаточное внимание 
каждому студенту, в том числе 
слабому.

Сильные студрнты, так как они 
быстрее ориентируются, ка< пра
вило, зат рулняюг семинарскую 
проработку для слабых студен 
тов даже мешают им

С др\гой стороны, сильные 
студенты с вредением необяза
тельных семинаров получали 
больше часов для самостояте/ь 
ной работы над собой и могли 
углублять проработку материала.

Как пример можно привести 
практику необязател1 ных семи
наров в прошлом юду на II 
курсе физмата в военизирован 
ной группе. Здесь эго меро 
приятие дало возможность повы 
сить успеваемость i сей группы 
и результаты весенней сессии 
были гораздо выше результатов 
зимней сессии.

Также необходимо оставить 
за преподавателем право вызы
вать на необязательных семина
рах отдельных студентов, на 
которых по его мнению необхо
димо обратить внимание.

БДР'НОВ

Не будем смешивать 
групповые занятия с 

семинарскими
На страницах нашей газеты 

развертывается полезн е обсуж 
дение методов преподавания, ме
тодов усвоения знаний в вузе 
с целью улучшения качества уче 
бы Обсуждению подвергаются 
главным сбразим семинарские за
нятия или в рнее так называв 
мые семинарские занятия

Необходимо при обсуждении 
отделить семинарские занятия от 
группоьых Семинарские занятия 
- это особый способ углублен 
ной проработки материала сту- 

. лентами под руководством пре 
I подавателя. Когда студенты бе 

рут темы (каждый одну) и углуб
ленно над ними работают, при
влекая для проработки большое 
количество материала, и в процес 
сё работы над темой получают 
консультации от преподавателя 
Эта работа над темой имеет в 
себе элементы научно исследова 
тельской работы и при правиль
ном руководстве является xopj 
шей подготовкой к будущей „ са
мостоятельной научно исследова
тельской работе Результатом ра
боты студента является д>клад 
на группе с выделением на него 
веогхолимого количества време
ни (от 30 минут до 1 часа и 
больше) с последующ м обсуж 
дением группы и заключением 
преподавателя

Имеется и другой вид занятий 
—гру шовые занятия На этих за
нятиях прорабатывается материал 
предшеству юших лекций путем вы 
яснения непонятных мест лекций, 
подробнее развертываются препо
давателями отдельные положения 
которые не могли быть во всех 
деталях освещены на лекции Ино
гда делаются небольшие, минут

Конкурс политшкол
В последнее время, особенно 

после XY1I партийного с'езда 
пропаганда марк изма ленинизма 
значительно расширила ь Шло 
лы по изучению основ марксиз 
ма ленинизма в настоящее время 
более регулярно более основа 
тельно прорабатывают свой курс 
Однако де*о пропаганды марк 
сизмэ ленинизма в кол-сомоль кой 
и профсоюзной организациях уни 
верситета стоит на низшм уров 
не Й работе наших школ мж п 
схоластики и оторванности гт 
политических задач и борьбы 
партии в настоящее время. Из 
жить нед четы в пропаганде мож 
но при хорошем подб< ре пропа 
гандистов и правильном ра-жер 
тывачии соцсоревнования и удар 
ничества

В целях наилучшей проработ
у и мат* риала школами профсети 
и комсомольскими, повышения 
идейно-политического уровня, 
профком С ГУ  и комитет ВЛкСМ  
с 1 ноября по 1 мая 1936 г 
об являет конкурс на лучшую 
комсомольскую и профсоюзную 
политшколу.

I. Д и шкап:
1) 100 проц. посещаемость
2) Глубокая проработка мате

риала
3 Чтение дополнительной 

л тературы.

4) Ведение конспекта
5) Успеваемость: 40 проц 

отлично 60 проц хопошо.
6) Увязка прорабатываемое 

материала с текущей политикой 
пархии и правительства

II Для пропагандиста:
1) Высоко качественная под 

готовкч к проведению занятий
2 Ведение конспекта по про

рабатываемой теме
III Для слушателей.
1) 100 проц посещаемость
2) Высококачественная П'д 

готовка к каждой теме.
3; Ьедение конспекта 

Пр» и и
I. Цпя ш«ол. Красное пере

ходящее знамя комите I a ВЛК^И 
и профкома

2 Для пропагандистов. 8 аб • 
нементов на произведения клас
сиков марксизма.

3 Для слушателей. 10 премий. 
Из них:

2 п еиин-абонементы на пр )• 
изведения классиков марксизм! 
по 3 J руб

4 премии абонементы на про
изведения классиков марксизма 
по 25 руб.

4 пр мии-абонементы на про
изведения классиков марксизм 
но 20 руб

Профком С Г У  
Комитет ВЛ КС М

на 15 доклады студенюв Дают 
ся указания к самостоятельной 
работе студентов дается оценка 
литературы, и наконец эти же 
заня!ия посвящаются текущ му 
учету знаний студенюв Вот о> 
щая характеристика групповых 
занятий.

У  нас. в университете, имеют 
место и семинарские и группо
вые занятия — первые на стар
ших курсах и вторые по прей 
мущ*ству на младших; но наэы

ваются они все семинарскими 
занятиями, что неправильно. Эп 
не|равильнос|ь допускается учеб 
ной частью при составлении 
расписания где все занятия и 
гсуппсвые и семинарские назы 
ваются семинарскими занятиями 

При развернувшемся обсужде 
нии метода работы в нашем 
университете нужно различать 
груип^вые и семинарские заня
тия. Это внесет большую ясность 
в обсуждение. РЕ4АКЦ4Й

ОБ OUtHKt УСПЕВАЕМОСТИ В ВУЗЕ
В постановлении СНК СССР и ЦК 

BhD(6) от 4 сентября 35 г H0i oina- 
ввнакии ученной р 1боты и внутрен
него рюпорадка в начальной, не 
полной (редней и средней шво 
ле“ с аяано слелшшее:

„Устнпоклеввая Нарьомиросом си
стема оценки ус .евиемости учащихся 
ве лает оредстивиения о фактически! 
внанинх ученика о ведет на прнкти 
ке а понижению утопия уте и*. Эго 
в подвой м<ре м л е г  быть отнесено 
и к постановке у тera в вузах.

Совершенно ясно, что оценив, да
ваемые студентан^я«лаюгея „рапор
том* государству о состоянии иро- 
дукцин ну за. Эют фа..т требует от 
пречолавагрлей особенно серьевноги 
подхода в деле у -тете и опенки усое 
ваемости Совершенно прав т Цена 
нопич (.За арии, кадры* Л5 14, 
1935 г.), ююгя, что ли ервливм в 
оценках, янллющ й я  яаиб"Лее ча
стый 8юм, есIь „маскировка, ве 
•но иное, ван желание со стороны 
преподаватели представить результа
ты tвонй работы в преунеличеввои 
виде.. Л» бералпьм оценки но своему 
сушестиу в» многих сиу«аях являет
ся единицей намерения качества пре
подавания, а иногда и мерильного об
лика самого преподавателя*.

Одаико дело часю  ве в предваме- 
ренвом .либерализме®, а в отсутст- 
1 ? 1  едьных крьтгрнев оценки, благо
даря чему различные градации „уд *, 
«неуд», и ар. характеризуют лишь 
от висит ejrt в \ то усквае»ость внутри 
гручиы. Н редки случаи, когда сту
дент, именшвй „0 1. jopu при пере 
юле в ipy ую оолее Сильную группу, 
сбаваетеа по тому же предмету а;.

В порядке
„ т л .“ . Установление единых критери
ев оценки, хотя бы но типу декре
тированных Наркомпросом в при Rate 
от 7-Х 35 г. ©цевок успева< мости 
учащихся средней шаолы, смогло бы, 
нем каж ется, дать положительной 
эффект и в вузах. Настомц^я вам т-  
ки, вы 1 ь■ I sя отот воп ос, имеет 
целью вызнать наших научвых ре 
б о ти к о в  поделиться своим, опытом и 
сообрлжевием на страницах ввш* й 
газеты.

Приказом НКП от 7-Х-35 г. ус» 
тавовлено оя>ь степеней оценки:
1. „Очень плохо", 2 .плохо0, 3. .по
средственно*, 4. „Хорошо®, Ь. „от 
лично*. В тон же приказе рекомен
дуется ири оценке успеваемости ири- 
нимать во внимание различные сто 
ровы р боты учащихся—а частности, 
их *зыьовую а математическую гра
мотность.

В весьма интересной статье тов. 
Зар>цкого „(3SI1* 10-Х', комменти 
рушцей аридна НКП, рафьбвтываюг- 
ся более подмобно вориы оцевкв, 
которые, в: м думается, частично мог- 
лп бы быдь положены восноеу так о 
вых же для вуза. Приводим их в 
сокращенном наложении. Оценка 
должна производиться ао следующим 
оун-лам: а) Оэ‘<м зваивя материала - 
освовноб, второстваенвый, выходящий 
ча пределы программы; б) глубина 
аонимяаия - уменье выделять суще 
сгвевкое, способность самостовте«ь- 
во видоизменять задавве или ран 
витве его, снязилавве деталей рас
суждения или энснрримеата в целом, 
осознание взаимной связи отд<льных 
вопросов; в) применение звавия на 
ирактаке: уменье решать еадачя ь

обсуждения
различных вариантах, решение (оп
росов аряктиви требующих опреде
ленных полпаний, уменье составить 
о I ыт; г) уменt-e ве гюл1 ко ароде- 
нать, но и об ясаить то или иное 
исиыененве; д) налвчие ошибок, их 
волич^ство а серьезность

По этим пунктам в приведенный 
вышк пнта С'еаевяи оценви п мож
но было бы аутен коллективною об
суждения на странаiax нгшей га-.е 
ты разработать оаределенвые крите
рии оценки успеваемости студентов 
СГУ.

Приведенные вормы опенки явля 
ются, Tav csasaib, основанием перво 
дичеС'Ш выстав*ягмы1  отметок.Выста- 
алня ах, преаодавитель дол же 8 русо 
водстновмься материалом,собр н-<ым 
в аовседие«вой работе со студента
ми 11а во Iрос о технике фиксиро
вания результатов текущей работы 
со С'удентаиа мы в хотело бы обра
тить внимание ваших наушых ра
ботников. Упомявутый вышл тов. 
Ц^канович (.За аром кад>ы* №  14 
1935 г.) выдв и ает, ааарвмер, такую 
систему. 0ч аредлагает в записной 
книжке ореподан?теля против фа 
милии студента при каждой беседе с 
ним, при кеждом его вопросе во 
вита лекови, проще гоьоря при 
каждом провнлении, так или вначе 
*̂ ги х- рактери у̂н шем, ваносить услов
ные «Оизнячеьия. Пример: ,11НС“ __
^внимательно слушает; .УьИ* — 
vueer критически мыслить; „C0t,u — 
слабое оПщее развитие в др. Из 
"едущмдея та^ии отраз и по̂ ти 
«-йедчевно раиеток собирается весьма 
члш. рный матврваа дня обсуждения 
усаеиаемосгв кожюго студента

позволяющий охарактеризовать |i 
вольно юлчо не только рабогоса- 
собность студента, но и весь ег» 
унсты>вный о ли к При атом, кояв,- 
но, от пречпааватели трвбуегса 
огранвчиаагься заметками только п> 
с и очи дисциплине, во в следить « 
общей матеяато tecsofi я языков^ 
грамотност»то студента, Олыг ари- 
менения цодобкого текущею учен 
аока<ал, по словпм т. Цехааовим, 
что, ее мотра ва несколько 6oif» 
нап| яженнуи!, чем обычно, рябо:; 
првюд внгеля, получа<тси: а) т-  
MOXHOCib следить аа рабою! студк 
та в Сиоенрьмен' о отмечать все 
ненормальное!и, 6) увеличиваете 
возможность обосао-BBHi го ашиви*- 
ального чо.кода к каждому студен:» 
и е) иодвимяется внешаяа a nayi- 
реваям лисаиплана ареаодававва • 
самих студеной.

Предлагая иняиавию научаых ц '
Ботников I ГУ 91 а ьраткве сообраз
ная, мы вырнжчем надежду, что » 
речультаiв обсу«денкя цоетавленво- 
го вопроса в»м удастся вмр: ботать 
ед вые идя СГУ критервв опенка > 
формы повседневного учета. 9» 
даст вам возможность еще болге 
улучшить работу Сар. унввнреитап, 
выда нуть ею ва первое мегто по 
качеству вытусвв!мо& вм upotysqix,
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