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ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ИСПРАВЛЯТЬ
ДОПУЩЕННЫЕ ОШИБКИ
Постановление ЦК ВКП(б) передовая „Правды" о с у ж 
и передовая „Правды" „За дают неправильную прак
отличное качество высшего тику установления процен
образования" вызвали о г тов отличных и хороших
ромный отклик среди пре оценок в межфакультетских
подавателей и студентов и м еж вузовских договорах,
практику установления за
университета.
Коллектив ун-та едино ранее твердых процентов
душно отмечает исключи сдачи на „отлично",что при
тельное значение постанов водило к искусственному
ления ЦК ВКП(б) для д а л ь  повышению оценок усп е
нейшего под'ема работы ваемости. Однако, совер
Советской Высшей Школы. шенно неправильно дел ать
Постановление ЦК ВКП(б) отсюда вывод, что не н уж 
„должно привести и, несом ны индивидуальные о бяза
тельства студентов, или бо
ненно, приведет к повыше
нию учебной дисциплины в лее того, что теперь со вер 
вузах, поднимет автори шенно не нужно организо
тет профессорско-препода вывать соревнования,о чем
вательского состава, у л у ч  пишет тов. В.
Социалистическое сорев
шит всю постановку учеб
ной
работы
в вузах". нование было и остается
могучим стимулом подня
(„П равда11).
тия качества учебы и рабо
Это решение ставит боль
шие задачи перед руково ты, правильная его органи
дителями, преподавателями зация приносит огромные
и студентами университета результаты. Индивидуаль
в организации соревнова ные обязательства студен 
ния, в поднятии качества тов—учиться на„отлично“и
лекций и лабораторных „хорошо"не влияют на об‘занятий, в планировании ективность оценки знаний
студентов преподавателем,
учебного процесса и про
но
они заставляю т студен 
изводственной практики —
та бороться за отличные
по всей сумме вопросов, знания.
связанных с подготовкой
Некоторые
товарищи
специалистов.
ищут виновников допущен
Выступавшие на собра ных ошибок в отдельных
ниях товарищи справедли
педагогах, в отдельных р у 
во указываю т на необхо ководителях. Не это сей
димость поднятия обшей
час нужно. Нужно пере
грамотности студентов, под строить работу, всю си сте
нятия культуры студентов, му соревнования так, что
необходимость системати бы соревнование еще бо
ческой ежедневной работы
лее способствовало подня
студента
над изучением
наук. Прочные знания д о  тию качества учебы, каче
стигаются только упорной ства подготовки специали
стов.
ежедневной учебой с само
Некоторые студенты вы 
го первого дня учебного
сказывают совершенно не
года.
Каждый работник, к а ж  правильные ни на чем не
дый учащийся университе обоснованные взгляды, что
та должен тщательно озна теперь отличную оценку по
комиться
с
передовой л у ч и т ь нельзя. Нужно ли
„Правды", глубоко проду до казы в ать всю неправиль
мать этот важнейший д о 
ность и вздорность таких
кумент. Обсуждение пока
утверждений.
Отличные
зы вает, что подавляющее
большинство
товарищей оценки нельзя б удет пол у
правильно понимают смысл чать тому, кто стремится
н зн ачен и е
постановле ее получить незаслуженно,
ния ЦК и передовой. Но о т 
дельные то варьши высказы не за знания, а вследствие
вают неп равильные Ьзгля- либерализма преподавате
ды .
ля. А тот, кто
учится
Так например, тов. Пум упорно, тот, кто идет на
пянский, выступая на со экзамен с отличными зна
брании исторического фа ниями, по заслугам будет
культета доказывал, что получать и оценки отлич
студен там не нужно брать
обязательств учиться на„от- ные. А это как раз то, что
лично* и „хорошо11,что это нужно, то, что требуется
якобы неконкретно и опо для обеспечения высокого
шляет соревнование. Тов. качества подготовки со вет
В. в письме в редакцию ских специалистов.
вы сказы вает мысль, что ин Постановление ЦК ВКП(б)
дивидуальные
обязатель четко определило пути ис
допущенных
ства, которые берутся сту правления
дентами, .вносили дезорга ошибок.
низацию в работу и по с у 
Д ело чести университет
ществу мешали серьезной ских организаций полно
индивидуальной учебе".
стью исправить ошибки и
Эти товарищи совершен выполнить постановление
но не правы. ЦК ВКП(б) и ЦК партии.
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Прения по докладу о государственном бюджете
РСФСР на 1940 год
Речь Народного Комиссара Просвещения РСФСР
тов. Потемкина В. Я .
Товарищи депутаты ! Проект го
сударственного бю джета РСФСР
на 1940 год будет затронут в мо
ем выступлении лишь с одной
стороны. Я коснусь его отноше
ния к народному просвещению.
Вопросы культуры стоят в дан
ное время в центре внимания пар
тии, правительства и всей совет
ской общественности. В стране
победившего социализма создаю т
ся поколения новых людей—чле
нов будущ его бесклассового об
щ ества. Коммунистическое воспи
тание трудящ ихся провозглашено
основной государственной задачей.
На XVIII с’езде партии товарищ
Сталин говорил о культурной ре
волюции, происшедшей в нашей
стране за последние годы. Проект
государственного бюджета РСФСР
на 1940 год, во-первых, отражает
дальнейшее развитие этого глубо
кого процесса; во-вторых, он кра
сноречиво свидетельствует о том,
что правительство и партия все
мерно содействую т непрерывному
росту культуры Советской стра
ны, создавая д л я него наиболее
благоприятные материальные пред
посылки.
На 1 января 1939 г. в респуб
лике имелось 109 тыс. школ. На
1 января 1940 г. их стало больше
на 2 тыс. К началу 1940— 1941
учебного года в республике при
бавится
еще полторы тысячи
школ. Всего их будет 112,5 тыс.
С ледует отметить, товарищи д е 
путаты, что в соответствии с ре
шением XVIII с’езда партии о все
общем среднем обучении в стране
указанный прирост идет, главным
образом, по линии увеличения
числа средних школ.
На 1 января 1939 г. общий кон
тингент учащ ихся в школах рес
публики составлял 19.400 тыс. чел.
На 1 января 1940 г. число уч а
щихся достигло 19.900 тыс. чело
век. К началу 1940— 1941 учебно
го года в школах республики бу
д ет обучаться 21.400 тыс. чело
век.
Политически знаменателен тот
факт, что прирост числа учащихся
в средней школе на селе проис
ходит быстрее нежели в городе.
Деревня догоняет город. Грань
м еж ду ними стирается.
Учителей в школах Наркомпроса на 1 января 1939 г. числилось
610.400 человек. На 1 января
1940 г. число это возросло до
674.800 человек.
Чтобы усилить этот и без того
внушительный прирост учитель
ских кадров, в 1939 году в рес
публике открылось вновь 64 учи
тельских и педагогических инсти
тута. На 1 января 1940 года их
числилось
212;
на 1 сентября
текущ его года количество их до
стигнет 276.
Что касается сети политико
просветительных учреждений в
республике, то и она значительно
увеличилась за истекший 1939
год. Число библиотек с 10.695 на
1 января 1939 года возросло к на
чалу 1940 года до 11.041. Количе
ство изб-читален с 33 тыс. на
1 января 1939 г. достигло к на
чалу текущ его года 40.957. К кон
ц у года изб-читален в республике
будет 41.549. Это даст возмож
ность поднять культурно-массовую
и политико-просветительную рабо
т у на селе так, как этого требу
ют решения XVIII партийного
с’езда.
Язык приведенных цифр доста
точно красноречив. Он неотрази
мо свидетельствует о том, что в
нашей стране продолжается к у л ь 
турная революция.
Достаточно

сказать, что расходы на народное
образование лишь по Народному
комиссариату просвещения выра
ж аю тся в сумме 8.059.754 тыс.
руб. Удельный вес этих ассигно
ваний в государственном респуб
ликанском бю джете составляет
около 31 проц.
Так бурно растет культур а на
шей страны. Т ак помогают этому
росту большевистская партия и
советское правительство.
О каком под’еме, о каком к у л ь 
турном росте могут говорить в
сравнении с этим в так называе
мых «передовых», в богатейших
государствах окруж аю щ его нас ка
питалистического мира? Во Фран
ции, например, расходы по мини
стерствам военному, морскому и
военно-воздушному возросли за
1937/38 гг. на 43 проц. На народ
ное образование они повысились
в 1939 году всего на 1,3 проц.
Что касается ассигнований на
строительство начальных школ во
Франции,
то по сравнению с
1938 г. они снизились на 17 проц.
В Соединенных Ш татах Амери
ки задолженность американских
школ превысила в 1939 г. 3 млрд.
долларов. В результате в Пен
сильвании, например, 6 тысяч учи
телей не получали заработную
плату около 10 месяцев подряд.
В штате Нью-Йорк под угрозой
увольнения в связи с задолж ен
ностью школ находилось в истек
шем году 4,5 тыс. учителей.
Не лучше обстоит с делом на
родного образования и в Англии.
Сейчас, когда вторая империа
листическая война разгорается в
грандиозный мировой пожар, в так
называемых
«демократических»
держ авах
Запада
физически
истребляются сотни тысяч моло
деж и , закрываю тся или предают
ся уничтожению школы, универ
ситеты, библиотеки, музеи, гибнут
величайшие духовные ценности,
созданные тысячелетней к у л ь ту 
рой.
К ак не оценить, товарищи д еп у
таты , мудрой политики, предохра
нившей нашу родину от вовлече
ния в эту кровавую бойню!
К ак не чувствовать глубочай
шей признательности и горячей
любви к тому, чье руководство
обеспечивает нам безопасность,
дает
возможность
Советской
стране накоплять и множить свои
богатства, крепитй свою хозяйст
венную и оборонную мощь, под
нимать благосостояние и кул ьтур 
ный уровень трудящ ихся масс?
Всем этим, товарищи депутаты ,
мы
обязаны нашему Сталину!
(Бурные аплодисменты).
Работа Народного комиссариата
просвещения подвергается и бу
дет подвергаться
заслуженной
критике. Мы приветствуем эту
критику. Мы видим в ней одно из
условий, содействующих нашему
движению вперед. И все ж е, то 
варищи депутаты , мы должны
признать, что за истекший год
положение
школ Наркомпроса
республики заметно улучшилось.
М ы не имеем еще окончатель
ных итогов проверочных и вы
пускных испытаний текущ его учеб
ного года в школах Народного
комиссариата просвещения. П ред
варительные данные о ходе испы
таний по республике, подкрепляе
мые моими личными впечатления
ми от посещений ряда школ Мо
сквы , где производилась проверка
знаний учащихся, убеж даю т в том,
что общий уровень успеваемости
советских школьников весьма за 
метно повысился.
Показателен тот факт, что в

1939 го д у среднюю школу окон
чили с отличными аттестатами
11.696 человек.
Замечательным явлением 1939
года было участие школьников
нашей республики во Всесоюзной
сельскохозяйственной
вы ставке.
3.800 юных участников этой вы 
ставки занесены в книгу почета.
По инициативе ленинского ком
сомола новые сотни тысяч ш коль
ников включились ныне в подго
товку к Всесоюзной олимпиаде.
Проведенные на местах смотры
участников этой олимпиады вы
явили
замечательные
таланты
юных поэтов, композиторов, х у 
дожников, техников, конструкто
ров.
Те ж е дарования выявляю тся и
в среде советского студенчества.
Решение правительства об учреж 
дении сталинской стипендии со
действовало новому под’ему борь
бы этой молодежи за овладение
наукой.
Среди 560 кандидатов на с т а
линскую стипендию, выдвинутых
Народным комиссариатом просве
щения, имеются молодые люди,
имена которых достойны быть на
званными здесь, с высокой трибу
ны Верховного Совета. Таковы,
например: Игорь Шафаревич—бле
стящий математик, в 17 лет за 
канчивающий Московский универ
ситет; Николай Л еднев, изучив
ший огромную
математическую
литературу на русском, немецком,
английском и французском язы 
ках. С докладом о своих работах
по алгебре Л еднев выступал уж е
на конференции Академии н аук;
16-летний математик—Коля Дми
триев—неоднократный победитель
на математических олимпиадах;
студент исторического ф акультета
Института истории философии и
литературы Борис Серебренников,
выдающийся лингвист, знающий
до 20 языков.
Особо, товарищи деп утаты , необ
ходимо отметить отличников учебы
—кандидатов на сталинскую сти
пендию, которые участвовали в
•боях с бело-финнами и за прояв
ленную доблесть и отвагу на
граждены орденами и медалями
Советского Союза. Таковы, напри
мер, студенты Саратовского госу
дарственного университета А л ек 
сандр Волынкин, А лександр Кора
бельщиков,
Николай
Кузьмин
и другие.
К ак не сказать, что так ая наша
молодежь
достойна стипендий
имени Сталина! (Ш умные и про
должительные аплодисменты).
Качественное улучшение рабо
ты Народного комиссариата про
свещения—прямой результат твор
ческого тр уда советского народ
ного учителя. Истекший год озна
менован новым замечательным я в 
лением. По всей стране прошли
научно-педагогические конферен
ции, гд е передовое советское учи
тельство выступало во всеоружии
богатого практического опыта и с
рядом интереснейших теоретиче
ских
обобщений. Значительная
группа таких выдающихся педа
гогов выдвинута Наркомпросом в
качестве кандидатов д л я присуж
дения им ученой степени.
Заметно поднялся и обществен
но-политический уровень совет
ского учительства. Это доказы 
вается активным участием учите
лей на выборах в Советы деп ута
тов трудящ ихся, избранием их в
местные Советы, выдвижением на
руководящ ую работу.

(П р од ол ж ен и е на 2-й ст р.)
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Прения по докладу о государственном бюджете
РСФСР на 1940 год
Речь Народного Комиссара Просвещения РСФСР
т оз . Потемкина В . /7.
(О кончание. Начало на 1-й ст р а н и ц е)
В той ж е связи необходимо от риальному обеспечению и обору- j обучение на селе. Этому общена1 родному д ел у должна быть подметить договор о социалистиче дованню школ.
Наркомпрос в полной мере со- j чинена вся работа органов народском соревновании, заключенный
учителями нашей республики с знает недостатки своей работы, ного образования. При этом долж учительством Украины. Это со Он направит свои усилия на ско- на быть всемерно использована
помощь всей советской
общестциалистическое соревнование уж е рейшую их ликвидацию.
Однако Наркомпрос не может венности. Особую серьезность для
дает осязательные
результаты.
Оно повышает качество школьной умолчать и о тех дополнительных Наркомпроса в этом плане приобработы в обеих братских респуб затруднениях, которые создава- i ретает вопрос о правильном поликах и вместе с тем содействует лись, д л я его нормал.ь'ной деятель- строении школьной сети. Мероразвитию
общественно-политиче ности по вине неудовлетворитель- приятия, проведенные Наркомпроского кругозора нашего учитель ной работы некоторых других ве- сом в этой области, уж е даю т подомств.
ложительные результаты .
ства.
В первую очередь в этой связи
В целях обеспечения действенНа фоне общего под’ема со
ветской культуры и положитель я должен упомянуть о Народном кого руководства делом всеобщеных достижений нашей школы со комиссариате финансов. Народный го обучения Наркомпрос соответпересмотрел
вершенно нетерпимыми предста комиссариат финансов республики ственным образом
вляю тся еще не изжитые серьез не может не нести ответственно- структур у своего аппарата. Эта
ные недостатки в работе Нарком- ста за то, что в 1939 г. школами новая структура у ж е утверж дена
гфоса, у ж е отмеченные при пред и другими учреждениями Нарком республиканским правительством.
О сущ ествляется Наркомпросом
варительном обсуждении проекта проса в республике недополучено
бю джета на 1940 г. План по все 23.200 тыс. руб. на учебные рас и ряд других мероприятий для
общему обучению на 1939 г. ока- , ходы, 27,5 млн. руб. на приобре- улучшения самого качества содерзался "невыполненным по контин- -! тение книг для дошкольных библи- жания работы. Важнейшим из них
тентам на 7,3 проц. В школах отек, 17.300 тыс. руб. на учебное является организация при наркоНаркомпроса в 1939 г. попрежне- оборудование, 31.700 тыс. руб. на мате авторитетного консультативм у осталось значительное количе- , покупку и ремонт инвентаря. Все- ного учреждения—Учебно-методиство второгодников, В вузах Нар- го Наркомфином недодано школам ческого совета. К участию в нем
компроса в 1939 г. имел м'есто Наркомпроса
99.700 тыс. руб. привлечены крупнейшие предстазначительный отсев учащихся, до  Сверх того на избы-читальни не- вители науки и школьной лракстигающий 7,4 проц. Н еудовлетво дополучено от Наркомфина 19,2 тики.
Особое внимание уделено Н ар
рительно выполняется план и по млн. руб. и. на библиотеки- -19,5
компросом снабжению школ к назаочному обучению учащ ихся: от млн. руб.
сев учащихся составляет 28,7 проц.
Особенно нетерпимым является чалУ 1940/41 учебного года ста
Не осущ ествлена полностью и тот факт, что в некоторых авто- Ильными учебниками При подпрограмма школьного строительст номных республиках, краях и об- ДеРжке правительства Наркомпрова на 1939 г. Из 342 городских ластях — Горьковской, Вологодудалось обеспечить Учпедгиз
школ закончены лишь 265, По ской, Тамбовской и в Чувашской Ф0НДами бумаги, необходимыми
сельскому школьному строитель автономной республике — кару- д л я 03Дания 78,5 млн. экземпляству из 1.530 школ сданы в экс- шается постановление правитель ров учебников.
Крупным мероприятием в плане
плоатацию всего-навсего 916.
ства о своевременной выдаче зар*.
Особенно неблагополучно обсто платы учителям и другим школь подготовки учительских кадров,
ит дело с выполнением плана по ным работникам. С этим явлением необходимых д л я осуществления
всеобщего
обучения,
должно
ликвидации неграмотности. Этот необходимо покончить.
явиться учреждение в 27р сред
план выполнен всего ка 56,2 про
Не могу не отметить и тех за- них школах республики i l -хп едацента.
Существенные недостатки и про труднений, которые создавались' и гогнческих ,[лас(?ов, Это предло
до сих пор создаю тся Наркомпро- жение НКП поддержано прави
белы в работе Наркомпроса об’су по вине Наркомлеса СССР, ны тельством РСФСР. Через год рес
ясняю.тея, в первую очередь, все
еще неудовлетворительным руко не Наркомата целлюлозной и бу публика может получить 16.500
мажной промышленности. Систе молодых учителей д л я 5—7 клас
водством самого наркомата и его
матическая недодача бумаги для сов средней школы.
местных органов.
учебников, тетрадей и наглядных
Огромнейшие задачи, стоящие
До последнего времени в д е  пособий самым серьезнейшим об
ятельности Народного комисса разом нарушает нормальную рабо перед Наркомпросом, могут быть
риата просвещения отсутствовало т у школ Наркомпроса. По плану разрешены при условии активной
начало плановости, Работа огром 1939 года Учпедгиз долж ен был помощи ему со стороны широкой
ной машины наркомата шла само получить около 18 тыс. тонн пе советской общественности. Н еоце
теком и захлесты валась текущими чатной бумаги. В действительно нимое содействие оказывает Нармелочами; не соответствовала но сти получено около 13 тысяч тонн. компросу ленинский комсомол.
Двинулась навстречу школе и
вым задачам Наркомпроса и у с та В первом квартале 1940 года из
ревшая гро м о здкая' структура его 18.352 т. печатной бумаги в Учпед другая могучая волна—советская
общественность.
аппарата.
гиз должно было по плану посту
Исполинскими шагами идет на
Руководство местами осущ ест пить 3.398 тонн. На самом деле
ша страна по пути хозяйственного
влялось слабо из-за отсутствия Учпедгизу была доставлена всего
и культурного прогресса. Победа
действенного инспектирования и 401 т. Из года в год по вине бу социалистического строя в нашей
оперативного контроля. С ледстви мажной промышленности срывает
стране обеспечивает невиданный
ем этого являлись весьма неред ся обеспечение школ тетрадями. расцвет ее материальных и д ухо в
кие у нас случаи нарушения госу Наркомат целлюлозной и бум аж  ных богатств. Братское со др уж е
дарственной дисциплины.
ной промышленности обязан при ство населяющих ее народов кре
Плохо знал наркомат и свои нять самые действенные меры для пит ее единство.
собственные кадры; работа по их выполнения плана по бумаге для
Спокойствие
и
безопасность
уч ету, распределению и перемеще учебников и тетрадей.
страны охраняются мощью герои
нию была организована совершен
Со своей стороны Наркомпрос ческой Красной Армии и Военно
но неудовлетворительно.
осущ ествляет ряд мероприятий, Морского Флота. В ряды этих
Не поставлена была Наркомпро содействующих общему улучш е бойцов могучим, свежим, неисся
сом необходимая проверка испол нию его работы. В центре этой каемым потоком вливается наша
нения решений партии и прави работы поставлена - историческая молодежь, воспитанная и обучен
тельства и своих собственных рас задача—осуществление всеобщего ная в советской школе. Все свои
обучения.
поряжений.
знания, весь свой молодой энту
Согласно решению XVIII с’езда зиазм, все билы, самую свою
Наконец, недостаточно знал Н ар
компрос все свое огромное и мно партии к концу 1942 года в респуб жизнь эта молодежь отдаст роди
партии
госложное хозяйство; в частности, лике должно бытй осуществлено не, д ел у коммунизма,
это относится к состоянию ш коль всеобщее среднее десятилетнее Ленина—Сталина. (Бурные апло
ной сети по республике и к мате- обучение в городе и семилетнее дисменты).

НАЧАЛАСЬ ПОЛЕВАЯ П РАКТИКА
31 мая закончились эк з а
мены на географическом
ф-те. С 1 июня студенты
I и II курсов вышли на по
левую учебную практику в
окрестности
Саратова.
Здесь, на опытном поле,
при изучении геологиче
ского разреза Соколовой
горы они закрепят свои
теоретические знания по
картографии и геологии.
ф$ *
Началась летняя полевая
практика на биофаке. За

время экскурсии в о к р е с т 
ности Саратова на Зеленом
острове, в " районах Разбойщины и дачных оста
новок студенты I и II ку р 
сов под руководством асси
стента Кирсанова проведут
наблюдения за поведением
растений и животных в
природе, практически при
менят метод полевого ис
следования и лабораторной
обработки материала.
Завтра начинают практи
ку студенты III курса.

ГО С У Д А РС Т ВЕН Н Ы Е
ЭКЗА М ЕН Ы
Продолжаю тся, начавшие
ся 15 мая, государствен 
ные экзамены на химиче
ском ф акультете. Сдав эк
замен по органической хи
мии, выпускники начали о т 
читываться перед го судар
ством в своих знаниях ос
нов марксизма - ленинизма.
29 мая основы марксизмаленинизма сдавало 16 ч е 
ло век.

Говорят экзаменаторы

КОГДА БЕРУТ „ШТУРМОМ"...
Экзаменационная сессия на I меры здесь необходимо сохранить
курсе исторического ф-та нача более, чем где-нибудь, ибо из
лась 20 м ая сдачей экзамена по лишняя мелочная
опека может
кур су истории народов
СССР. только испортить студента и по
Этот экзамен является одним из мешать его дальнейшему развшрешающих на I курсе. Изучение тию.
истории нашей родины играет ис
Экзамен показал, что большин
ключительно важную роль в фор ство студентов приступило к ра
мировании марксистско-ленинско боте только накануне сессии. В
го мировоззрения нашей молоде результате этой серьезной ошиб
жи и всегда было предметом осо ки им удалось проработать толь
бого внимания и заботы со сто ко конспекты лекций преподавароны
правительства, партии и , теля и учебник. Все
остальные
лично товарища Сталина. История ■материалы и пособия для боль
СССР представляет собой очень шинства студентов остались недокрупную по об'ему
материала I ступными, что не замедлило с к а
j дисциплину, насыщенную боль заться на качестве ответов. Осо
шим количеством конкретных фак бенно недопустимым надо считать
тов, требующих глубокого анали незнание многими студентами осза и большой идейной заострен | новных произведений и высказыности в обобщениях и выводах. | ваний классиков марксизма, по
Все это наклады вает на препода , священных отдельным проблемам
вателя и студентов серьезную от | истории нашей страны. Это чречветственность в отношении каче ! вычайно тр'евожный итог и в 6уства работы по этой дисциплине. дущ ем го д у такое положение ке
Каково общее впечатление от должно иметь места.
! экзамена?
Многие ответы студентов сви*
i Подвести окончательный итог детельствую т о том, что прорабо
еще нельзя, т, к. экзамен не за танный наспех в обстановке авра
кончен. Но ряд общих типичных ла материал усвоен поверхностно
моментов можно отметить и об и Непрочно. Такие знания у л ет у 
д ум ать у ж е сейчас.
В ответах чиваются из памяти
студентов
студентов, как в зеркале, отра очень скоро после сдачи экзамена
ж ались все недостатки нашей ра и ценность! их ничтожна. В о т
боты в нынешнем учебном году.
дельных случаях студенты гово
Курс истории СССР
читался рили нечто совсем невнятное и
двум я преподавателями,
причем обнаружили полное незнание и не
м еж ду первым разделом (лектор понимание материала. Так, с т у 
т. Шапиро А. Л.) и вторым, ко  дентки Завалищ ева,
М усатова,
торый читался автором этой с т а Яровая не смогли ответить на с а
тьи, был допущен длительный 3 мые элементарные вопросы и по
месячный перерыв. Такое плани лучили
неудовлетворительные
рование было вызвано рядом об'- оценки. Такие ж е результаты по
ективных условий, но нельзя не лучились у студентки Подручиотметить, что оно принесло боль ной, которая запуталась в м ате
шой вред дел у. Самостоятельная риале и не смогла д ать удовле
работа студентов над курсом в те творительный ответ, и студентки
чение года и контроль над ней Цибулиной, отказавш ейся отве
от этого безусловно пострадали. чать на полученные вопросы.
Напрашивается трезвый вывод о
В ответах студентов, получив
том, что делить курс м еж ду не ших оценку «удовлетвори гельно»,
сколькими преподавателями и тем т ак ж е были срывы фактического
более допускать перерывы в к у р  и принципиального характера.
се ни под каким видом нельзя. В
На фоне общей слабой подго
будущ ем учебном году такое я в  товки тем отраднее отметить луч 
ление у ж е не будет иметь места, ших студентов курса, показавших
поскольку на этот счет есть уж е блестящ ее
знание
конкретных
соответствующие решения каф ед фактов, умение самостоятельно,
ры и ученого совета ф акультета. творчески осмыслить их, делать
Н едостатки в планировании, ко обстоятельные и серьезные обоб
нечно, сыграли
отрицательную щения. Таковы студенты К азако
роль. Но главная беда состоит rie ва, Даммер, Х абибулина,
Ан
в этом. Основным пороком в ра дерс, Шмараев, Андреев и др.
боте студентов над курсом исто
Работа по курсу истории СССР
рии СССР явилось
отсутствие в нынешнем году и ее р езульта
систематических непрерывных за ты, обнаруживающиеся на э к за 
нятий в течение всего учебного мене, отчетливо показывают наши
года, неумение или нежелание коренные недостатки и в то ж е
студентов организовать свое вре время пути к их исправл'ению в
мя и свой труд, болезни кампа будущ ем. М ы должны извлечь из
нейщины, штурмовщины. В тече нашей практики все необходимые
ние года студенты лишь слушали уроки и перестроить всю систему
лекции, но совсем
не работали работы. Надо покончить со зсянад учебниками, литературой, ис кими авралами и «экзаменацион
точниками, произведениями клас ными контузиями» в конце учеб
сиков марксизма-ленинизма, плохо ного года и организовать работу
готовились к практическим заня студентов как органический не
тиям, и коллоквиуму, не посеща прерывный процесс усвоения и за 
ли консультаций. Есть в этом зн а крепления знаний. Решение Ц ент
чительная доля вины и самих пре рального Комитета партии и пе
подавателей, которые переоценили редовая «П равды» указываю т нам
самостоятельный интерес, инициа пути и средства д л я борьбы за
тиву и ответственность студентов. глубокое овладение знаниями, за
Повидимому, первокурсники, вче об'ектнвную оценку этих знаний,
рашние школьники, требуют боль за отличное качество
высшего
шего внимания
преподавателя, образования.
его прямого вмеш ательства в про
Л. ДЕРБОВ —
цесс их самостоятельной работы
доц. кафедры истории СССР
СГУ.
над материалом. Однако, чувство

Об удовлетворительной оценке
„Если оценка ставится
педагогом так, как это под
сказы вает ему его совесть,
если студент твердо знает,
что эта оценка ставится
без всякого внешнего д а в 
ления, воспитательная роль
такой оценки колоссальна- .
К этому замечанию пере
довой „Правды 11 трудно
что-либо добавить. Оно с
исчерпывающей полнотой
определяет
то значение,
которое имеет постановле
ние ЦК ВКП(б), ставящ ее
задачей устранить ненор
мальности, которые имели
место в деле оценки зна
ний студентов.
Касаясь вопроса у п о р я 

дочения и улучшения этой
важной части педагогиче
ского процесса, я хотел бы
с своей стороны сделать
только одно замечание.
Оценку „посредственно 11
следует отбросить и зам е
нить словом „удовлетвори
тельно11. Обидное определе
ние „чосреи,ственио“, близ
кое по смыслу к опреде
лениям
„кое-как“, „с на*
тяж ко й “, совершенно не со
ответствует тому уровню
знаний, для характеристи
ки которого она предназ
начается—уровню
знаний
достаточному,
которым
можно
удовлетвориться.
Доц, Н. Шишкин.

Студенчество и ученые горячо одобряют мудрое решение
Сталинского Центрального Комитета ВКП(б)
Научить правильно анализировать
Отличное качество выс
шего образования—вот ос
новная задача,
стоящая
перед преподавателями ^
учащимися.
Погоня за высоким про
центом „хорошо" и „отлично“, являвшимся зачастую,
в недавнем прошлом, един
ственным критерием оцен
ки качества работы препо
давателя, факультета, учеб
ного заведения в целом,
имела место /и у нас.
Дело не только в боль
ших требованиях препо
давателя
при
оценке
знаний, но в повышении
качества лекций, в некото
ром изменении характера
лекций и изменении крите
рия оценок. Мне каж ется,
надо освободить лекции от
несколько излишнего эмпи
ризма, от изложения цело
го ряда фактов, которые
м огут быть взяты студен
тами из учебника. Это от
* нюдь не означает отказа от
систематического изложе
ния курса. Нужно уделять
в лекциях больше внима
ния историографии, давать
проблематику,
конечно,
строя ее на большом фак
тическом материале. Надо
учить дум ать над историей,
учить не только изложе
нию фактов, но и их о с
мысливанию.
Нередки у нас на истфа
ке случаи, когда на заче

тах студенты, прекрасно
излагавшие факты, станови
лись втупик, когда им пред
лагалось показать внутрен
нюю логику событий, сде
лать вывод. Причины тако 
го рода явлений леж ат от
части в характере направ
ленности наших лекций, а
так ж е в имеющемся у из
вестной части студентов,
тяготении
к конспектам.
Это тяготение становилось
традицией, так как зачастую
знания конспектов хватало
для сдачи зачета, О тех
случаях, когда у студен тов
более благополучно обсто
яло дело с обобщением,
скудный фактический ба
ланс приводил к поверхно
стности и несерьезности
знаний.
Никакая, д а ж е самая луч
шая лекция, не может за
менить
самостоятельной
работы над книгой; без из
вестной эрудиции в истори
ческой литературе не мо
ж ет сформироваться квали
фицированный
историк.
Одно знание материала в
об'еме лекций не может
дать отличных знаний.
Более высокое качество
работы, непрестанная, си
стематическая работа над
собой
преподавателей и
студентов обеспечит прове
дение в жизнь решений ЦК
ВКЛ(б) об отличном каче
стве высшего образования,
Доц. Ципкина

УЧЕСТЬ ДОПУЩ ЕННЫЕ ОШИБКИ
Постановление ЦК(ВКП(б), студентов, так и руководи
и
передовая
„П равды 11 теля и деканата.
Были и другие ошибки.
от
19 мая, указывают
на существенные недостат От студентов, выезжающих
ки в работе вузов и дают на производственную прак
основные
установки для тику, требовалось за 1 0 — 8
обеспечения отличного ка дней сдать по 3 —4 дисцип
чества высшего образова лины, из которых некото
рые еще не закончились,
ния.
что
вызывало нервозность
Как качество работы с т у 
студента,
спешку, лишь бы
дентов, так и отношение
их к определенной дисцип сдать, хотя этого можно
лине во многом зависит от было избежать. Задача фа
планирования этой дисцип культето в—-выявить д о п у
лины. В отношении плани щенные недостатки, чтобы
рования чтения дисциплин изжить их и поставить д е 
у нас на ф акультетах не ло так, как требует поста
все обстоит благополучно. новление ЦК ВКП(б).
Доцент А. Смирнова.
Так, на биофаке не пра
вильно спланированочтение
одной из основных годо
вых дисциплин—физиоло
гии растений. В первом
Передовая «П равды» «З а отлич
семестре курс читался с ное качество высшего образова
большими перерывами, как ния» всколыхнула всю м ассу с т у 
правило, последняя шести денчества и профессорско-препо
давательского состава
истфака
дневка (фактически почти СГУ. Она мобилизовала студен
д е кад а) каж дого месяца тов на усиление подготовки к эк
лекции не читались. Во заменам, указы вая каж дом у с т у 
втором семестре, в погоне денту, что «нет никакой силы,
за выполнением количества которая помогла бы ему получить
оценку, если
часов, лекции преподноси удовлетворительную
он не обладает достаточными зна
лись ежедневно, да плюс 4 ниями» («П равда»), Она повысила
часа в шестидневку прак ответственности профессорско-пре
тических занятий. Студен подавательского состава за отмет
ты явно не успевали про ки и тем самым повысила треборабатывать материал. Р е . вательность к студентам на эк| заменах.
зультаты экзаменов оказа 1 Передовая «П равды» ярко ос
лись далеко не блестящими, ветила то ненормальное положе
было много неудовлетвори ние, которое имело место у нас,
а именно, что отметка перестала
тельных оценок.
Эти янеуды“ исправлялись быть по сущ еству, точным пока
качества учебы, так как
через один день, что такж е зателем
педагог часто был ориентирован
заставляет дум ать о не на повышенные оценки.
серьезном
отношении к
На основании договора по соц
дисциплине как со стороны соревнованию м еж ду истфаком и

За действительное
знание
иностранныхязыков

Покончить о процентоманией
Передовая
„П равды“—
„За отличное качество выс
шего образования” встре
тила горячий отклик среди
профессорско - преподава
тельского состава и студен
тов университета.
Подмена действительной
борьбы за высокое качест
во учебно-педагогического
процесса погоней за про
центами отличных и хоро
ших оценок, приводила к
тому, что
грань м еж ду
посредственной и плохой
оценкой
стиралась, а х о 
рошие и отличные оцен
ки нередко ставились с на
тяжкой, чтобы выполнить
„норм увзяты хобязательств 1
выраженных определенным
процентом отличных и хо 
роших оценок по кафедре,
ф акультету и университету
в целом.
Подобная система приво
дила к тому, что некоторые
из лодырей и неработоспо
собных студентов с натяж 
кой переводились с курса
на курс и только на по
следних (IV—V курсах) д е 

канаты обнаруживали не
пригодность таких студ ен 
тов, как будущих специа
листов, но считали, что и с
ключать их у ж е поздно.

Лозунг передовой „Прав
ды" от 19 м ая с. г. „За о т 
личное качество высшего
С другой стороны, д о б 
образования" должен по
росовестно и систематиче
служить руководством в
ски в течение всего года
работе как преподавателей,
занимающиеся
студенты,
так и студентов. Для вы
действительно
знающие
полнения этого требования
предмет на „отлично" или
в области изучения ино
.хорошо", не получили д о 
странных языков препода
статочного стимула, т. к. эти
ватели иностранных языков
оценки нередко давались
должны, прежде всего, до
и тем студентам, знания
биться сознательного отно
которых не выходили за
шения студентов к изуче
пределы посредственных.
нию иностранных языков.
До сих пор еще часть на
Передовая , П равды” о б я 
ших студентов занимается
зывает профессорско-препо
языками без стремления
давательский состав выше
овладеть изучаемым язы 
поднять качество учебно
ком, а лишь бы только не
педагогического процесса,
иметь неудовлетворитель
а студентов — получать
ной оценки.
оценки по действительному
Мы должны всеми сила
знанию, без натяжки о б я
ми и средствами развивать
зывает покончить с про
у студентов любовь к язы 
центоманией
и
обеспе
ку, стремление не просто
чить выпуск действительно
сдать,а добиваться действи
высококачественных кадров
тельных знаний языка, на
для нашей родины.
учиться читать и понимать
Доц. Х уд я ко в
иностранную ли тературу но
специальности. Для этого
В РЕДНЫ Е ТРА ДИ Ц И И
нужно быть требователь
Обдумывая
передовую зуются заслуженным у в а 
ным не только в выполне
их экзаменам
нии и полном усвоении „Правды" „За отличное жением, к
материала учебного плана, качество высшего образова лучше готовятся и знания,
ими, глубж е
и
но шире развернуть вне ния", глубоко убеждаешься, данные
аудиторную работу над язы  как своевременно и а к  прочнее. Такими препода
ком. Необходимо шире и туально решениеЦКВКП(б), вателями на нашем ф акуль
лучш е поставить работу с которому посвящена эта тете являются, например,
доцент Павлючук А. К. и
дополнительным домашним статья.
Факты
искусственного доцент Барабанов А. И.
чтением, развернуть к р у ж 
иногда несозна
ковую работу по языку. повышения оценок успе Однако,
Опыт текущ его года пока ваемости студентов, погони тельное давление со с т о 
зал, что студенты легко ' за отметкой ради отметки, роны руководящих и общ е
справляются с чтением х у  извращения в соцсоревно ственных организаций дей
дожественной литературы. вании, упомянутые в статье, ствовало и на таких „стол
Практика
обязательного имели место и у нас в пов". Например, Павлючук
домашнего чтения оправда университете. У нас есть ж ал уе тся на то, что декан
ла себя, но только в т е к у  еще преподаватели, кото присылает к нему студента
щем году эта работа про рые либерально подходят через 2 —3 дня после того,
последний
получил
шла „кампанейски11. Основ к оценке знаний учащихся, как
ная масса студентов в ы  выставляя заведомо завы  „плохо 41 и после вторично
полнила это чрезвычайно шенную оценку. У студен го провала декан опять
важное требование в изу тов такие преподаватели присылает через 2 —3 дня
чении иностранного языка не пользуются авторите того ж е студента. „Ничего
лишь перед экзаменом, т. е. том, лекции таких препо не остается делать, как
давателей слушают плохо, поставить этому студенту
в мае.
В будущ ем нужно ор га плохо готовятся и к экзам е „посредственно",—замечает
Павлючук. Некоторым д а в 
низовать э т у работу так, нам по этой дисциплине.
чтобы студент читал д о 
Наоборот, преподавате лением на преподавателей
полнительную л и тер атур у ли, пред‘являющие сп р авед являлась и неправильная
в течение всего года.
ливые требования к сту организация соцсоревнова
Преподаватель немец
дентам и справедливо оце ния. Например, когда с т у 
кого языка Б аум
нивающие их знания, поль- дент отвечает лучше чем
на „ п о с р е д с т в е н н о г о х у ж е
чем на .хорошо* или лучше
чем на„плохо“,но х у ж е чем
неп осредственно", то экзафизматом истфак на экзаменаци лично, 49 хорошо, 14 посредствен
онной сессии должен был добить но и 2 плохо. Эти показатели минатор, чтобы „не подве
ся 85 проц отличных и хороших свидетельствую т о том, что не все сти факультет", склонялся
оценок, а по основам марксизма- студенты включились в система к повышенной оценке. В
ленинизма— 100 проц. Во время тическую, упорную
работу над результате,
у некоторых
зимней экзаменационной
сессии тщательным изучением первоис- студентов создавалась припо основам марксизма-ленинизма точников
марксизма-ленинизма.; вычка итти на экзамен, не
ка III курсе из 73 оценок было 34 Некоторая часть еще рассчитыва
отработав как следует ди с
отлич., 31 хор. и 8 поср.,
т. е. ет
на
предэкзаменационную
89 проц. повышенных оценок. Д е  «штурмовщину», которая не дает циплины, в расчете на то,что
канат был недоволен тем, что не и не может дать основательных преподаватель
„простит*
добились 100 проц. и обращал мое знаний.
некоторые мелкие недора
внимание, как нового преподава
Р яд студентов например, тт. ботки.
теля на истфаке, на эти «ненор Гришин, Мохов, Правдивец, Э к
мальности» (11 проц. посредст керт, Мейер, Дергачев, Большова,
Решение ЦК поднимает
венных оценок) и указал мне, на Т артунг и др. показали замеча чувство ответственности у
пример, студента М аслакова, ко- тельные познания, дали на экза
студентов за свою работу,
'торый на зимней сессии сделал мене развернутую постановку во
«скачо к» в отличную оценку. Но проса и четкие, конкретные отве поднимает наши требова
опыт мой мне скоро показал, что ты по первоисточникам марксиз ния к оценкам. Мы д о л ж 
этот „скачок* не имел под собой
ны по-большевистски раз
соответственных накоплений зна ма-ленинизма. Это говорит о том,
социалистическое
качество учебы вернуть
ний. На работе
семинара тов. что отличное
М аслаков не обнаружил этих зна вполне достижимое, реальное д е  соревнование за глубокое
ний. Тоже и на весенней экзам е ло. Надо только упорно и си овладение знаниями.
национной сессии.
А.
На весенней сессии по III кур  стематически работать.
студент IV курса физмата
В. Розен.
су мы имеем из 86 оценок 21 от

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА— ОТМЕТКА

По

По курортам Советского Союза

Санаторий имени Ленина в Гульрипше
(А б хазская АССР).

Летний отдых студентов
Партия и правительство
отпускают громадные сред
ства на организацию отды
ха трудящ ихся. С каждым
годом увеличивается сеть
домов отдыха, санаториев
и курортов.
В этом году многие с т у 
денты поедут в дома от
ды ха и санатории. В сана
тории и на курорты по
е д у т около 30 студентов.
Профком
и дирекция
ун-та организуют ряд экс
курсий.
Первый м арш рут—С ара
тов — Москва экскурсанты
проедут по Волге до г. Горь
кого и по Оке до Москвы,
познакомятся с историче
скими памятниками к у л ь т у 
ры, искусства и науки. С т у 
денты проедут по каналу
М осква — Волга,
посетят
мавзолей Ленина, ВСХВ и
ряд других достопримеча
тельных мест.
Д р уги е товарищи поедут
в шлюпочный поход Ка
зань—Саратов. Спускаясь
по Волге, они остановятся
вживописнейших Ж игулев
ских горах. Во время по
хода студенты наберутся
новых сил, здоровья, что
бы с нового учебного года

ЛЕНИНГРАД, 3 июня.
Цвет
ученого мира — академики,
про
фессора, научные
сотрудники я
представители ленинградской об
щественности собрались сегодня
на торжественное заседание А ка
демии наук СССР,
посвященное
столетию Пулковской обсервато
рии. Много
гостей — астрономы
из
Москвы, Киева, Харькова,
Минска и других научных цен
тров Советского Союза.
Торжественное
заседание от
крыл вице-президент
Академии
наук О. Ю. Шмидт.
Большой
доклад о столетнем
пути Пулковской
обсерватории
сделал
директор
обсерватории
проф. Белявский.
Старейшее научное учреждение
приветствовали ученые и предста
вители общественных организаций
Ленинграда.
Собравшиеся послали
горячие
приветствия товарищам
Сталину
и Молотову.
В заключение с докладом
на
тему
«Астрономия и культура»
выступил акядемик Фесенков.
Завтра и послезавтра
будут
продолжаться научные заседания,
посвященные основным проблемам
развития советской астрономии.
(«П равда»)

с еще большей энергией
приняться за учебу.
Группа альпинистов, з а 
нимающаяся регулярно в
течение этого учебного го
да на географическом фа
культете, совершит
вос
хождение на Ала-Тау. Р у 
ководителем альпинийской
группы утверж ден инструк
тор альпинизма т. Рацек,
Город химии
студент 2 -го курса г е о г р а 
ТУЛА, 2 июня. В 1930 году •
фического ф-та.Можно толь
ко одобрить инициативу голой степи было начато строи
тельство Бобриковского энергохи
студентов географического мического комбината. Рядом с
ф акультета в создании т а  производственными стройками ро
кой группы. М олодые ал ь сли новые дома рабочих, обще
пинисты свои знания, по жития, школы, клубы, создава
лученные в круж ке, прове лись улицы — нарождался новый
Через три
года, в день
рят летом в походе. Проф город.
пуска первой очереди комбината,
ком СГУ поддержал ини правительство присвоило молодо
циативу студентов.
1 му городу имя Сталиногорск.
Лучшие студенты ун-та , Сейчас городу, насчитывающе
поедут в экскурсию на му 80 тысяч жителей, исполни
Кавказ. Товарищи поедут лось 10 лет. За это время Ста
линогорск обогатился 12 клубами,
по Волге до Астрахани, дворцом
культуры, 17 школами, 4
проедут по Каспийскому больницами, 3 поликлиниками,
морю. Поезд доставит их драматическим театром, 2 кино,
в г. Орджоникидзе, они 2 водными станциями.
Сталиногорск — город
химии,
побывают около Казбека и
на автобусах приедут в г. электричества и угл я . К концу
пятилетки
здесь будет
Тбилиси. Экскурсанты по третьей
построено 10 новых шахт. Недав
бывают в г. Гори—на ро но в городе началосб строитель
дине товарища Сталина; на ство крупнейшего в Советском
Союзе гипсового комбината.
Черном море, в Сочи.
(Из газ. «Т руд»)
Пред. профкома Г. М ауль

Геологи уходят в экспедиции
Лето вступает в свои
права. Начинается период
напряженной полевой ра
боты для исследователей
недр земли—геологови поч
воведов. Д есятки и сотни
геологических партий и
экспедиций отправляются
во все уголки нашей необ'ятной родины, в поисках
полезных ископаемых, для
изучения условий залегания
структур и т. д.
Геологи и почвоведы С а
ратовского
университета
предпринимают в этом го
д у ряд исследовательских
работ, имеющих большое
научное и практическое зна
чение не только для нашей
области, но и для народно
го хозяйства всей страны.
На территории Саратов
ской области давно
при
влекал внимание геологов
Карабулакский район.
Характер залегания гор
ных пород (геологические
структуры )
напоминает
стр уктур у нефтеносных рай
онов. Поэтому вполне ес те
ственно предположить воз
можность нахождения неф
ти в пределах Саратовской
области.
Комитет по делам геоло

100-летие Пулковской
обсерватории

гии при СНК СССР поста
вил задачей изучение гео
логического строения Карабулакского района, вы яв
ление нефтеносных ст р ук 
тур с целью определения
нефтеносности пород. Прак
тически выполнение этого
задания б удет произведено
в составе исследователь
ской партии Горьковского
геотреста — сотрудниками
кафедры исторической г е о 
логии — доц. Перваковой,
аспирантом Денисовым и
лаборантом Карповым.
Проведение работы имеет
большое народнохозяйст
венное значение, не говоря
уж е о том, что изучение
нефтеносных структур, об
наруженных в Саратовской
области, представляет о г
ромный теоретический, ин
терес.
Проф. Б. А. Можаровский
в этом го д у продолжит
исследования горючих слан
цев из нижнемеловых о т
ложений
правобережья
Волги м еж ду Хвалынском
и Саратовом. Вопросами
изучения недавно открытых
сланцев в нижнетретичных
отложениях Зауралья будет
заниматься в период летней

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Л О Б А Н О В А И ДРУГИЕ
Если бы Екатерине Лобановой
предложили подать заявление о
поступлении на первый курс од
ного из ф акультетов университета
в 1940 году, она без удивления
и с благодарностью дала бы на
э то с о гл а с и е .В сам о м д е л е ,р а з в е
это н е л ь з я бы ло бы н а з в а т ь в е з е 
нием! Начать все снова, получить
свежий студенческий билет, бытй
всеми уважаемой первокурсницей,
испытывать «чуткое отношение» и
самое главное не иметь суровых за
мечаний... Но сказке этой, к а ж ет 
ся, не суждено стать былью. Од
нако лавры первого курса не д а 
ют спокойно жить Лобановой на
истфаке. В 1937 году Екатерина
Лобанова поступила на 1-й курс
географического ф акультета. Все
было бы хорошо, если бы не на
грянула зима и не начались эк за
мены. С тудентка
встречается с
j профессором, легко получает пло
хую оценку и... уходит в отпуск.
Видимо состояние
безоблачного
спокойствия возвратило ей летом
силы и новые влечения. Лобанова
приходит к твердому
уб еж де
нию—историческая наука ее сти
хия. Мигом нашлись добрые дяди
и желание исполнилось. В 1938
году Лобанова пришла на истфак.
К ак говорят специалисты, она ак 
тивно включилась в работу гим
настической секции, чтобы защи
щать спортивную честь ф акульте
та. Но снова зима и снова с т у 
дентка ничего не знает.
Курс
истории народов СССР она сдает
три раза. Остальные дисциплины
оставляет на весну. Увидев, что
длительные просьбы не имеют воз
действия, ее исключают. Но свет
не без добрых людей—исключе
ние оказалось условным.

ОпятД защита спортивной чести
ф акультета и безусловное незна
ние программы первого курса.
Лобанова не одинока. На физ
мате, например, на третьем курсе
учится студент Бабушкин. Свое
образно он
относится к учебе.
Д ля него сдача экзаменов — это
тяж елое одолжение умоляющим
дядькам из деканата. Отношение
к учебе
Бабушкина — отношение
барчука. Без просьбы и напоми
нания, без поклона представите
лей
декан ата и общественности
Бабушкин
экзамены не сдает.
Сроки д л я него не сущ ествую т.
Глубокой учебой студент не у т 
руж дает себя. Так из года в год
«тян ут» Бабушкина.
Тянут, не
смотря на отрицательное отноше
ние к нему группы, курса, тянут,
видя,
что Бабушкин и десятой
доли не усваивает из того,
что
требуется программой. Сейчас он
не
сдал курс
аналитической
функции и сопромат. Более рази
тельный пример можно видеть на
х и м ф аке Мы у ж е писали о п л а
чевной учебе студента Алексеева.
В течение семи лет «тян ут» это
го студента, пока дотянули
до
четвертого курса.
Неужели не ясно, что высшая
школа не имеет права выдавать
дипломы невеждам. И, чтобы это
го не случалось в будущ ем, нуж 
но во-время ограж дать универси
тет от людей, не имеющих ж ела
ния учиться, но желающих полу
чить диплом.
Не должно быть места всяко -^
го рода поблажкам
неуспеваю
щим студентам,
искусственному
подтягиванию их к незаслуженно
высоким оценкам, что, в конечном
счете, может привести к очковти
Слезные просьбы, клятвы , обе рательству и выпуску из степ
щания и Лобанова в 1939 г. сно вузов неполноценных специали
Н. Сем.
ва на первом
курсе
истфака. стов.

КОРОТКИЕ СИГНАЛЫ

Грязный двор
Уборщица кафедры каллоидной химии Левина,вый
дя на крыльцо I корпуса,
привычным движением в ы 
плеснула на асфальт содер
жимое
помойных ведер.
Случилось это средь бела
дня, на дворе было много
народа, но почти никто из
присутствующих не обра
тил на происшедшее вни-

полевой работы доц. Жу- 'Ш у л о в и 21 студент. Общая
теев С. А. Работа является 1 стоимость работ—пятьдесят
частью его исследований тысяч рублей. Материалы
пород этого возраста в обследования б удут исполь
зованы аспирантами для
Заволжье.
По заданию строительст диссертаций. Кроме того ка
ва Куйбышевского гидро федра почвоведения прово
узла аспирант Морозов б у  дит обширные обследова
дет
проводить изучение ния мелиоративных свойств
нижнетретичных
о тл ож е почв Заволжья в связи с
ний Среднего Поволжья. широкой ирригацией и оро
Эти отложения приобре шением на местном стоке.
тают большое значение с
Будет такж е поставлено
точки зрения практическо изучение вопросов почво
го их использования, т. к. ведения в связи с лесона
к ним приурочены крупные саждением.
месторождения опок и тре
Эта работа дает возмож
пелов, применяемых, как
гидравлические
добавки ность разрешить одну из
при производстве особых важнейших проблем хозяй
сортов цементов для гидро ства нашей области—про
блему лесонасаждения в З а 
технических сооружений.
Доц. Кузин продолжит волжских степях.
исследование геотехниче
Затем следует отметить
ских свойств грунтов гор. исследования по определе
Саратова. Работа является нию путей мелиорации со
продолжением работ Инсти лонцовых почв Заволжья.
ту т а геологии в этом на
Исследования проводятся
правлении в связи с рекон проф. Усовым Н. И., доц.
струкцией г. Саратова.
Малиновым и доц. Андрее
Большие работы прово вым с привлечением ст у 
д я т в этом году почвоведы.
По договору с Тамбовским дентов старших курсов.
Облзо кафедра почвоведе
ния обследует почвы на
территории 170000 га. В ра
ботах принимают участие
доц.Неганов,ассист. К удряв
цева, аспиранты Дудников,

Результаты б у дут доло
жены на конференции по
изучению
производитель
ных
сил
Юго-Востока
СССР.
Н. Морозов.

мания, как будто выливать
помои у стен величествен
ных университетских кор
пусов одно из обязатель
ных правил
внутреннего
распорядка в университете.
Ф акт этот как бы симво
лизирует отношение к уни
верситетскому двору.
Вход во двор открыт ко
му угодно и когда угодно»
в любое время дня и ночи.
По двору ходит посторон
няя публика, бегают стаи
ребятишек, топчут траву и
ломают зеленые насаж де
ния.
Прекрасный зеленый двор
разрушается и загрязняет
ся. Й в университете и в
мединституте есть садов
ники, однако деревья не об
резаны и сухие сучья уны
ло торчат среди зеленых
ветвей. У первого корпуса
давным давно обвалились
скамейки, сорвана калитка.
Завершают всю эту кар
тину два мусорных ящика,
установленные на дороге
из I и И корпусов
в
дирекцию. Прохожие мо
гут кроме
сомнительно
приятной картины д в ух вы
ше
упомянутых ящиков
видеть, как ветер несет му
сор и бумаги и разбрасы
вает их по двору.
Давно пора навести по
рядок во дворе универси
тета.
Г. Гин.
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