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Весь советский народ, 
охваченный единым 

стремлением помочь Родине, 
трудится с удвоенной

энергией

ОЗНАМЕНУЕМ XXX ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 
НОВЫМИ ТВОРЧЕСКИМИ ПОБЕДАМИ

22 марта в аудитории им. М. Горького состоялось общее собрание профессорско-преподавательского состава, студентов, 
служащих и рабочих, на котором коллектив Университета принял социалистические обязательства к тридцатой годовщине Великой

Октябрьской социалистической революции.
НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Приближается всенародный празд
ник—X X X  годовщина Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции. 7 ноября 1947 года трудя
щиеся Советского Союза подведут 
итоги своей тридцатилетней работы 
под руководством Советского Прави
тельства и Всесоюзной Коммунисти
ческой партии большевиков.

За годы Советской власти наша 
страна неузнаваемо изменилась. Под 
гениальным водительством Ленина и 
Сталина советские люди создали 
первое в мире социалистическое го
сударство. Наша страна преврати
лась в могучую индустриальную 
державу с передовой техникой и 
культурой.

Советские ученые наравне со всем 
народом отдают свои силы ка укреп
ление могущества социалистической 
Родины. Они сделали величайшие 
открытия в области науки и техни
ки. Далеко вперед шагнула социа
листическая культура.

Организовать юбилейную науч
ную конференцию, на'которой заслу
шать 100 'докладов. Ео дню праздно
вания И Х  (годовщины Октябрь
ской революция закончить и подго
товить к печати 100 научных ра
бот, издать два юбилейных выпуска 
«Ученых записок» н одну моногра
фию. Закончить и подготовить к пе
чати 25 учебников, монографий и 
библиографических справочников.

Рассматривая Университет как. 
кузницу кадров высожоквалифициро- 
ваягных сеоциалистов, кафедры обя
зуются привлечь ' к своей научной 
работе ве менее 90 студентов; . ока
зать помощь студенчеству в деле 
организации студенческого научного 
общества п в подготовке к датати 
25 студенческих научных докладов; 
организовать студенческие «чтения 
о Я . Г. Чернышевском».

Считая повышение своей научной 
квалификации долгом каждого науч
ного работника, члены коллектива, 
принимают на себя обязательство 
закончить 5 докторских диссерта
ций л 14 кандидатских. 24 чело
века обшуются сдать кандидатские 
моднены.

С целью оказания непо среда таен
ной помощи промышленности и сель
скому хозяйству, коллективу Уни
верситета . организовать постоян
ное консультационное бюро при 
физическом факультете, оказывать 
завода» области систематическую 
научную консультацию, в том числе 
по 7 крупным проблемам, •связанным 
с химией, теорией прочности и 
пргмшешю токов высокой частоты, 
проводить еяециаадиые исследования 
по заданиям промышленных предпри
ятий в области химия, электромаг
нитных колебаний, теории упруго
сти и аэродинамики; выполнить не 
менее 60 анализов, относящихся к 
вопросам химии, геологии п почвове
дения; передать не менее 10 науч- 
но-исследоватеаьокнх работ для не
посредственного .внедрения в произ
водство; оформить не менее 10 изо
бретений путем патентных заявок.

Организовать консультации по 
всем специальностям для учителей 
города и провести цикл регу
лярных методических занятий с 
преподавателями химии п географии.

Действенно откликнуться на по
становление февральского Пленума 
ДК В1Ш(5) и организовать яа ка-

Наши ученые в период Великой 
Отечественной войны с честью вы
держали суровые испытания.

Победоносно закончив войну, со
ветский народ приступил к выпол
нению великих предначертаний 4-й 
сталинской пятилетки.

Ученые Саратовского Государствен, 
ного Университета, как и весь совет
ский народ, в минувшем году рабо
тали над выполнением плана первого 
года послевоенной пятилетки.

Воодушевленный стремлением оз
наменовать ТРИ ДЦ АТИ ЛЕТИ Е В Е 
ЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВО ЛЮ ЦИИ но
выми творческими успехами в области 
науки и подготовки высококвалифи
цированных кадров специалистов, 
коллектив научных работников и со
трудников Саратовского Государст
венного Университета имени
Н. Г. Чернышевского БЕРЕТ  НА 
СЕБЯ СЛЕД УЮ Щ И Е ОБЯЗАТЕЛЬ- 
CTBA:

федрах биологического, геолого-по- 
чвеипого, географического и хими
ческого факультетов специальные 
научные исследования и консульта
ции по вопросам, связанным с у луч-, 
шеннем сельскот хозяйства.
• Прочитать в 1947 году не ме

нее 550 научно-популярных лекций 
н обеспечить силами студентов 
200 легаций в районах в целях рас- 
пространеп'ия научных достижений 
с роди широких слоев населения.

Успл и гь политико-воспитательную 
работу среди студенчества,. поднять 
идеологичесии» содержание лещин и 
усилить культурно-массовую работу 
среди научных работников, служа
щих и студентов; с той же целью 
привлечь к занятиям в Университе
те марксизма-ленинизма. новые кад
ры слушателей л организовать т?о- 
рэтическую конференцию, посвящен
ную 'XXX годовщине Октябрьской ре
волюции и ожщм вопросам марксиз- 
ма-летпшгаа; к юбилейным дням 
организовать выставку/ отражающую 
историю Саратовского Государствен
ного Университета л его факульте
тов за тридцать лет советской вла
сти, а также составить и подгото
вит!, к печати очерк- истории Сара
товского Университета.

По поручению общего 
собрания:

Рвчтвр Университета прпф.
Л. В. ГОЛУБКОВ 

Сенретарь партийного бюро 
Т. Н. РАКЧЕЕВА 

Председатель местного коми
тета доц. А. А. ПОНОМАРЕВ. 
Профессора: Н. С. ФРОЛОВ,
В. С. Еппатьэвский, лауреат 
сталинской премии Б. А. Мо- 
жаровский, член-корр. Ак. Н.
В. В. .Челинцев, Я. Я. Дода- 
нов, Г. В. Вахрушев, А. М. 
Лукьяненко, А. П, Скафты- 
мов, С. Л. Гликман, Д. Д. 
Фурсаев, И. В. Нрасозская,
Н. Г, Чудаков, Г. П. Боев,
В. И. Калинин,
Доценты и старшие научные 
сотрудники институтов:
И. В. Синицын, А. С. Шех- 
тер, Н. С. Морозов, С, И, Со
рокин, С. и. Савенков,
П. В. Вьюшноз, И. С. Кама- 
ноградский, М. Л. Кац, С, А. 
Суслов, И. П, Рязанов, П. И. 
Масленников, А, Н. Грози- 
оная, Г. Ф. Хвд«но»,

Обеспечить 
высокий урожай
Подсобное хозяйство Упиверелтета 

в 1946 году вышло с отрицатель
ными показателямп-^-дало убыток в 
55 тысяч рублен п плохо обеспечи
ло общественное питание студентов 
дополнительными продуктами,

В 1947 г, перед хозяйством стоит 
задача —- получпгь такой урожай, 
который должен'обеспечить как по
требности Общественного ' питания, 
так и покрытие убытков 1946 т.

Хозяйство имеет все возможности, 
чтобы в 1947 г. получить хороший 
урожай: располагает хорошей техни
ческой оснащенностью (три тракто
ра), имеет в избытке живое тягло, 
орошаемый участок и т. п.

Но надо уметь использовать име
ющиеся возможности. Хороших ре
зультатов можно добиться только 
при максимально четком, плановом 
и оперативном руководстве работой 
и рабочей силой, а в этом-то отно
шении как раз далеко не все об
стоит благополучно.

С началом ремонта тракторов и 
с.-х. инвентаря сильно запоздали. Де
фектная ведомость по ремонту была 
составлена небрежно, надлежащие 
условии для проведения ремонта не 
были созданы.

Следовательно, еше рано успокаи
ваться и* возлагать надежды на то, 
что в ходе дальнейшей подготовки к 
севу все будет выправлено до кон
ца. К сожалению, такая успокоен
ность у руководящих работников 
подсобного Х013яйства имеется и мо
жет многому повредить.

Остались ^считанЬые дни до нача
ла сева. Сейчас, как никогда рань
ше, дирекция подсобного хозяйства 
обязана повысить требовательность 
к себе и рабочим, увеличить настой
чивость в преодолении трудностей, 
внести больше плановости, пер
спективности и оперативности в ра
боту.

Общественным организациям Уни
верситета нужно глубже вникал, в 
нужды подсобного хозяйства и кон
кретно помогать ему. Эго, прежде 
всего, стносптся к местному комите
ту Университета, работники кото
рого не бывают .в хозяйстве и не 
оказывают помощи его цехкому.

Постановление февральского Пле
нума ЦК BML(i6) «0 мерах под’ема 
сельского хозяйства в послевоенный 
период» является развернутой про
граммой действий для всех партий
ных и советских организации на 
ближайший ряд лет. Это решение 
должно лечь в основу работы я на
шего подсобного хозяйства.

М. ДАВЫДОВ 
★  *  *

В  УЧЕНОМ СО ВЕТЕ 
УНИВЕРСИТЕТА

25| марта состоялась защита 
фкгартащш на соискание ученой 
степейи доктора филологических наук 
доцентом А. Ф. Ефремовым. Тема 
диссертации: «Язык Н, Г, Черны
шевского».

'Доценту Л, Ф. Ефремову присуж
дена ученая степень доктор», фг 
лолотичеси! say*.

ПОМОЖЕМ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
(С  партийного собрания)

18 марта состоялось общее пар- поставленных Пленумом ЦК ВКП(б) 
тайное собрание S'ниверелтета, ко- перед сельским хозяйством; взять 
торос обсудило постановление фев- шефство над одним из сельских 
ральского Пленума ЦК В 1»‘П(б) «0 районов области, 
мерах лод ема сельского хозяйства | Научные работники кафедры поч
в послевоенный период» и задачи воведения, некоторых кафедр бполо- 
парторганизацин У ниверелтета. I гическ ого п химического факульте- 

В прениях по докладу доц. Са- .тов должны обратить особое внн- 
венкоша С. И. выступили: секретарь ,на разрешение важнейших
парторганизации тов, Ракчеева,' вопросов сельского хозяйства, на 
профессор Фурсаев, доцепты Маля- внедрение последних достижений 
нов, Кузин, председатель месткома яауК1Г в  социалистическое земледе
лец. ^Пономарев, директор подсобного лие л животноводство, 
хозяйства тов. Соколова, студент Собрание поручило партбюро раз- 
семелов в другие. j р^тать конкретный план меро-

Коммунистьг Университета едино- нриятий, направленных на. оказание 
гласно и с большим воодушевлением помещи подсобному
приняли решение, в котором полно
стью одобряют исторические поста
новления февральского Пленума ЦК 
В Щ б ).

Партийное собрание признало не
обходимым организовать широкое 
изучение, раз’»снение л пропаганду 
решений пленума; привлечь ученых 
Университета к разрешению "задач,

хозяйству и 
индивидуальным огородникам Уни
верситета,

Партийное собрание лотребоовало 
от всех коммунистов занять веду
щую роль в изучении в  пропаганде 
решений пленума и в организации 
иражтпчеекол помощи сельскому 
хозяйству в вьшолвенпи этих реше- 
шш.

Литературный вечер
12 марта на филологическом фа 

культете состоятся1 литературный 
вечер, организованный творческой 
секцией. С чтением своих протее- 
деняй выступили молодые авторы.

В  обсуждении приняли участие 
научные работники кафедры лите
ратуры доц. Л. П. Жак и доц, Е. Я. 
Покусаеи, с а рак веки-;' писатели и 
поэты Б. Озерный, Б. Неводов, И. То
больский, а та-юже некоторые ил 
студентов.

Выступая но поводу романа В. Гу- 
ра, доцент Л. П. Жак и Б. Озерный 
отметили наличие у автора творче
ских способностей, жизненность ро
мана, отметили плодотворнее влия
ние на. автору творческой традиции 
■писателя М. Шолохова. Выступаю
щие остановились на недостатках 
романа. Автору надлежит еще много 
работать над стоим произведением, 
главным образом, над созданием ха
рактеров и пад языком.

Выступающие говорили о недо 
станках 
«'Письмо»

тадыюсть, некоторую литературщи
ну, ложность ситуация, а в стихах 
— несовершенство техники, кра
сивость, которая Цногда подменяет 
идею.

По поводу стихов студентки С. 
Свердлиной общее! мнение было бо
лее положительным/ A ibtop имеет 
способность мыслить поэтическими 
образами, владеет техникой стиха, 
хотя в ее стихах не всегда чувст- 
вузош . индивидуальность . иоонрия- 
тля. У Свердлиной есть несомненно 
певтлчеекое дарование; в прозе она 
гораздо слабее. ■

Литературный ветер проводится 
филологическим факультетом вто
рично. Студенты проявляют большой 
интерес к подобным вечерам.. Моло
дые авторы собирают большую ау
диторию, причем студенты прини
мают- активное участие в обсужде
нии творчества своих товарищей.
. В этом учебном году творческой 
секцией будет проведен еще один
такой вечер и выпущен второй но- 

рассказа Р. Израилевой . мер «Литературного альманаха», 
отметили его сентимен- Н. РАКЧЕЕВА

Второй год работает научный студенческий кружок на. Физическом 
факультете*. Кружок об’едпляет 25 студентов 1 н II курсов. Ру
ководит кружком ассистент В. В. ИГ0НПН.

Н* енимке: Совет кружка п «йеущди!»* и*р*л1*го д о ш * .



КАЧЕСТВО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА-В ЦЕНТР ВНИМАНИЯ 
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

ПРЕКРАСНЫЙ
ЛЕНТОР

Вряд ли в Университете найдется 
человек, который равнодушно мог бы 
говорить о лекциях профессора 
А. П. Скафтымова. Где бы ни вы
ступал Александр Павлович— будь 
то лекторий Университета или ету- 
денческая аудитория —  его лекцпп 
всегда производят неизгладимое впе
чатление. Предельная ясность п чи
стота языка, искренность и правди
вость излагаемого,— вот отличитель
ные черты его выступлений. Чело
век богатой эрудиции, широкого 
размаха! мысли, Скафтымов— лектор 
несет слушателю то. чего не услы
шишь и не прочтешь нигде, петому 
что мысли проф. Скафтымова ориги
нальны и принадлежат ему, и ни
кому другому. И то новое, что пре
подносит он аудитории, проникнуто 
большой силой убедительности и 
правдивости.

На лекциях по истории крити
ки— курс читаемый проф. Скафты- 
мовьш для студентов Ш  и IV кур- 
«ов филологического факультета —  
аудитория всегда/ переполнена. На 
одной из последних лекций, рассказ 
«ывая о мировоззрении молодого Бе
линского, профессор коснулся фило
софии идеалиста Шеллинга. Нам, 
людям с материалистическим созна
нием, трудно вставь на точку зре
ния идеалистов. Но Александр Пав
лович, умело оперируя материалом, 
сумел «поставить» нас на точку | 
зрения Шеллинга, который мыслил | 
мир как художественное создание ' 
некоего неведомого «демиурга». Тем 
легче было представить несостоя-1 
тельность этой точки зрения, ясно' 
вытекающую из- неоспоримых основ 
материалистического восприятия 
действительности. I

Проф. Скафтымов говорит талым 
то, что он считает истинны®, уста
новленным наукой. Он никогда по 
спекулирует рискованными анекдо
тическими сведениями, что, к сожа
лению, иногда присуще и боль-1 
шим мастерам слова.

Вот почему лекции проф. А. П. 
Скафтымова пользуются таким вни
манием не только студентов филоло
гического факультета, но и всех j 
тех саратовцев, которые любят и ’ 
ценят умную мысль д высококуль
турное слово.

Студенты Р. ИЗРАИЛЕВА,
И. ШООФС

★  ★

В долгу перед 
государством

Два с половиной года пребывает в 
Университете студентка геолого
почвенного факультета В. Захарова.

—  Захарова не учится, а перма
нентно ликвидирует «хвосты»,— го
ворят о ней на факультете.

В текущем учебном году она ус
пела! побывать на II I  курсе,- но, 
оставив попытку догнать своих то
варищей, вновь перекочевала на 
II курс. Однако, и здесь, несмотря 
на все условия, созданные ей для 
ванятий, Захарова имеет академиче
скую задолженность по трем дисци
плинам: по качественному, количе
ственному анализу и по английско
му языку.

На том же П курсе геолозгочпоч- 
венного факультета пребывают два 
приятеля— Ровнпн Л. и Опанасен- 
«о Г. Оба они имеют старинные дол
ги —  несданные зачеты по каче
ственному анализу и английскому 
языку, а Ровнпн— и по военному 
Делу.

В деканате, после благих намере
ний направить их на путь истин
ный. безнадежно махнули рукой и... 
оставили приятелей в покое. П на
чальству стало спокойно и лодырям 
вольготно.

Напрашивается вопрос: до каких 
пор люди, утратившие всякую от
ветственность перед государством, 
будут оставаться безнаказанными?

Н. ХРУСТАЛЕВА

Исторические решения ЦК ВКП(б) 
об идеологической работе являются 
развернутой программой дейс гвий, 
которая должна быть положена в 
основу всей работы Университета. 
К  качеству учебного процесса 
пред’являются новые повышенные 
требования. Весь комплекс учебно
воспитательных мероприятий должен 
обеспечить подготовку высококвали-

I фицированных советских специали.
I стов, идейно и научно вооружен, 
ных, могущих творчески решать 
сложные задачи, которые стоят пе
ред социалистической Родиной в 
послевоенный период.

Наряду с образцами ответствен, 
ного отношения к учебным заняти
ям как со стороны преподавателей, 
так и со стороны студентов, мы име

ем еще много крупных недостат. 
ков, которые серьезно мешают под
нять учебный процесс на уровень 
современных требований к нему. 

Руководство учебным процессом 
Университета должно быть корен
ным образом улучшено. Мы можем 
и обязаны работать так, как этого 
требует от нас партия и правитель, 
ство.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ СТИЛЬ РАБОТЫ
Учебная часть Университета —  

это центральный штаб, где разраба
тываются, даются, а затем тщатель
но проверяются руководящие указа
ния по содержанию, методике и ор
ганизации педагогического процесса. 
Проректор по учебной части призван 
организовать п направить сложную 
и многостороннюю учебно-.во спита- 
тельную работу в Университете в 
полном соответствии с директивами 
по этому вопросу партии и прави
тельства.

Как осуществляется эта важней
шая задача учебной частью нашего 
Университета?

Обратимся к фактам.
Проректор по учебной части во 

всей своей работе прежде всего дол
жен опираться на деканов факуль
тетов. Естественно, что эти первые 
помощник» проректора должны быть 
исчерпывающе' информированы по 
веим принципиальным вопросам, 
совокупность которых и должна со
ставлять основную линию работы 
учебной части на тот или иной от
резок времени. Нельзя сказать, что 
проректор редко собирает деканов на 
инструктивные совещания. Но ка
ково содержание их? Что дают они?

Учебный год приближается к кон
цу, но за все время мы не знаем 
ни одного совещания деканов при 
проректоре, на котором был серьез
но обсужден хотя бы один из прин
ципиальных вопросов учебной жиз
ни и работы. Такие вопросы, как 
решения ЦК ВКП(б) по идеологиче
ской работе, переход некоторых фа
культетов на пятилетний срок обу
чения, методика и организация са
мостоятельной работы студентов, ме
роприятия по повышению культур
ного уровня студенчества, критерий 
оценки знаний студентов, методика 
чтения лекций, проведения кон
сультаций и многие другие важней
шие вопросы не были предметом 
глубокого и всестороннего рассмо
трения на совещаниях деканов. Со
вещания, как правило, превращают
ся в томительный опрос поочередно

каждого декана для сбора текущих 
статистических сведений о посещае
мости студентами занятий, о про
центах успеваемости, о количестве 
мебели на факультетах и пр. Декаг 
ны уходят с совещания, не получив 
продуманных принципиальных ука*- 
запий со стороны учебной части.

Происходит это потому, что про
ректор по учебной работе проф. Фро
лов не готовится к этим совеща
ниям, не пытается вникнуть в су
щество коордпнальных вопросов 
учебной работы и поэтому не может 
поставить их на обсуждение с необ
ходимой глубиной и остротой.

Редки случаи, когда профессор 
Фролов, лично побывав на л акциях 
у того или пного преподавателя, 
затем на заседании соответ
ствующей кафедры пли на совеща
нии деканов со всей педагогиче
ской тщательностью разобрал резуль. 
таты своих наблюдений и на живом 
примере показал бы, на что именно 
по существу нужно обращать вни
мание в борьбе за повышение каче
ства учебного процесса.

Вот почему и на заседании Уче
ного совета и па заседании партий’ 
ного бюро так бледно и нем-сбплп- 
зующе прошли отчетные доклады 
проректора по итогам первого полу
годия. Пз этих отчетов коллектив 
Университета не уяснил, что же в 
учебном процессе у нас является 
положительным и что мешзет дей
ствительному улучшению работы.. 
Ни одного детально проанализиро
ванного примера, ни одного живого 
человека, ни одного факта,— только 
цифровые сводки (да и те по суще
ству не проконтролированные) и 
весьма общие и потому неубеди
тельные выводы пз этих Сводок.

Бывают случаи, когда учебная 
часть дезориентирует деканов в их 
работе: зачисляет без согласования 
с пимп студентов на факультет, 
исключает студентов из Университе
та, налагает административные 
взыскания и пр. Такое поспешное 
п несогласованное администрирова

ние иногда кончается тем, что в 
Университет принимаются люди,
которые по существующему законо
положению не должны быть приня
тыми. плп самой же учебной части 
приходится отменять наложенные 
ею вэыскания.

На некоторых факультетах, без 
достаточный к тому оснований, ис
ключаются пз учебного плана от 
дельные курсы (например, педагоги
ка на физическом и механико-мате
матическом факультетах) и учебная 
часть проходит мимо этого. Не про
является достаточной твердости в 
устранении рдзнпды в количестве 
часов на военную подготовку, кото
рая имеется в учебных планах, с 
одной стороны, и в планах военной 
кафедры, с другой стороны.

В данный момент к качеству 
учебной и воспитательной работы 
партия п правительство пред’являют 
повышенные требования. Наш Уни
верситет должен и может работать 
неизмеримо лучше. Но для этого 
нужно, чтобы учебная часть стала 
подлинный! организаторам и руково
дителем учебного процесса. Нужно 
правильно выделить основное звено 
г. работе с тем, чтобы, ухватившись 
за него, можно было бы вытащить 
и всю цепь.

По всем признакам для учебной 
части Университета неясно, что же 
именно в наших условиях является 
основным звеном в работе. От нача
ла и до конца царствует «текучка», 
которая захватила учебный штаб 
Университета, а от него передается 
и в работу отдельных факультетов. 
Отсутствует ясная перспектива, не 
отделяется основное от второ с те- 
пенного, событпя зачастую не на- 
прлвляются и не предупреждаются, 
а лишь только регистрируются.

Необходима решительная и корен- 
• ная перестройка всего стиля рабо- 
I ты учебной части. Нужно до конца 
изменить самотек и обеспечить 

| большевистски принципиальное ру- 
I ководство. руководство оперативное, 
жпвое, конкретное и диференциро- 

I ванное.

В М Е С Т О  Д Е Л О В Ы Х  С О В Е Т О В . . .
Помочь в правильной организации 

самостоятельной работы студентов—  
долг каждого преподавателя. Поэто
му нужно всячески приветствовать 
инициативу доцента А. П. Каляги
на, который по читаемому им курсу 
педагогики организовал прекрасную 
выставку педагогической литерату
ры. Выставка по отзывам самих 
студентов во многом помогла им 
при подготовке к экзамену по педа
гогике.

Но можно, как говорят, и целую 
бочву меда испортить одной ложкой 
дегтя... Так, к сожалению, получи
лось л здесь. На самом видном месте 
выставки была помещена сочинен
ная тов. Калягиным  ̂ «Памятка сту
денту СГУ, готовящемуся к эвзаме- 
©у по педагогике». У каждого про
читавшего эту «Памятку» невольно 
возникает .вопрос: неужели все это 
записано специалистом, кандидатом 
педагогических наук?..

«Памятка» начинается с опреде
ления понятия «экзамен». По Каля
гину «экзамен —  это отклик совет- 
окого студента на заботу партии и 
правительства о молодежи»... Даль 
ше доцент Калягин дает студентам 
многочисленные «советы», как 
практически должен осуществлять
ся этот «отклик». Д1ы пе имеем воз
можности остановиться на рассмот
рении всех «советов» доцента Ка
лягина. Укажем только на некото
рые из них.

В .процессе экз&мен* додент К&-

ляпгн рекомендует студентам «не 
1 угадывать по лицу преподавателя 
j правильность или ошибочность свое
го ответа». «У гады ван пом по лицу» | 
студенты, насколько нам известно, 
никогда не занимались. Может быть 

' доцент Калягин этим хотел сказать, 1 
что студент ®и®ак не должен реа- 
гпрова1гь на отношение преподавате
ля к его ответу? Ну, а если препо
даватель отмечает ту или иную не- 

I тоганость ® ответе студента? Выхо
дит, что последний должен отмах- 
иуться от замечаний! преподавателя, 

j ' Дальше мы читаем: -«Составлен
ный Вами в процессе подготовки к 
ответу план плп ковсакгат из рук во 
время ответа не упускать». Тут 
уж не сразу 'и догадаешься, что же 
хотел выразить автор этим советом? 
Да п зач;м он нужен? Если сту-1 
дент нуждается в составленном им , 
плане, то он и без всякого совета ] 
«не упустит его из рук», а если он 
в состоянии обойтись, без него, то 
зачем связывать студента таким 
указанием?

Вся памятка состоит или из по
добных. по меньшей мере, странных 
советов, плп пз перечисления про
писных истин, до деталей, регламен
тирующих поведение студента на 
эпзамеие. Университет призван вос
питывать студентов, но это не зна
чит, что воспитание нужно сводить 
к  указаниям, когда студенту ска
зать ,«а» и когда —  «б». А ведь 
имежно »то и пытается «делать го*. I

Калягин и тем самым вульгаризи
рует воспитательные задачи Универ
ситета.

«Памятку» можно было бы счи
тать «досадным недоразумением», 
если бы элементы вульгаризации не! 
имели места п в лекциях доцента 
Калягине. Знакомя студентов с 
марксистскими методами ншукн, до
цент Калягин утверждает, что ме
тод науки состоит из четырех эле
ментов («стадий»):

1. Выбор темы.
2. Сбор материала живого опыта 

(литература).
3. Обработка этого материала.
4. Литературное оформление.
Трудно согласиться, что такой

анализ «в’яе.няет м>зтоды науки. В 
этой лекции доцент Калягин совер
шенно не коснулся вопроса о раз
личиях между метафизическим и 
диалектическим подходом к  исследо
ванию действительности.

Б  заключение хочется напомнить 
тов. Калягину один из пунктов его 
«Памятки», в котором он справед
ливо пишет, что студент должен 
«нести полную ответственность не 
только за содержание, но и за фор
му ответа». Тем более эту ответ
ственность и за содержание и за 
форму своих устных п письменных 
выступлений должен нести научный 
работала, учитель и воспитатель со
ветского студенчества.

Б. ЗАМОРОЗКОВ

Творчески
овладевать
знаниями

Чтобы стать полноценным ей* 
циалистом, нужно глубоко и созна* 
тельно овладеть знаниями. А для 
этого необходимо уметь самостоя
тельно работать, творчески относить, 
ся к овладению наукой.

Студент, ограничивающийся толь
ко заучиванием конспектов лекций и 
чтением учебника, еще далек от 
цропикновенпя во всю глубину нау- 
кп. Такой студент и после оконча
ния Университета не может быть 
творческим работником, он не в со
стоянии будет внести своего вклада 
в дальнейшее развитие человеческой 
культуры. Пе научившись самостоя
тельно работать, нельзя поспевать 
за быстрыми темпами развития со
временной науки,

Я— отличниц®. Казалось бы, мож
но быть спокойной. Однако, я дале
ка от этого. П вот почему: я еще не 
научилась работать самостоятельно. 
Я читаю дополнительную литерату
ру, читаю много, но не всегда кон
спектирую прочитанное. От этого и 
много проигрываю и во времени, и р 
сохранен™ в памяти прочитанного 
и. главное, в глубине овладения 
знаниями.

Не всегда ясно, что из дополни
тельной литературы и в какой 
именно последовательности нужно 
было бы взять для углубленного 
штудирования.

Не всегда выдерживаю и хорошо 
известное мне правило: заниматься 
ежедневно. Бывают срывы.

Одним словом, нет еще придуман
ной системы в занятиях. Хотелось 
бы, чтобы наши руководители —  
ученые почаще беседовали с нами б 
методах организации учебной и на
учной работы. Хотелось бы, чтобы 
и старшекурсники делились с нами 
своим опытом в организации само
стоятельной работы. Хотелось бы, 
чтобы побольше было у нас различ
ных факультативных курсов, науч
ных кружков, диспутов по отдель
ным вопросам.

Всего этого, к сожалению, еще 
мало в нашем Университете. А как 
бы мы, молодежь, были благодарны 
нашим руководителям, если бы они 
поближе стали к нам и помогли в 
осуществлении пашпх запросов.

МАКАРОВСКАЯ —  студентка 
II курса филфака 

★  ★  ★
Коротко

Диспут о кинофильме 
„Глинка"

Диспут о кинофильме «Глинка» 
состоится в начале апреля на фило
логическом факультете. Па диспуте 
выступят научные работники и сту
денты факультета.

Редколлегия стенгазеты «Перво
курсник» готовит к выпуску спе
циальный номер газеты, посвя
щенный фильму.

★  ★  ★

Смотр художественной 
с а м о д е я т е л ь н о й

Общеуниверситетский смотр худо
жественной самодеятельности состо 
ялся 24 марта. Студенты вью ту 
пили с чтением произведений 
классиков и советских поэтов, с 
пением. Драмкружок показал от
рывки пз комедии Гоголя «Реви
зор», из драмы Островского 
«Гроза», пз пьесы К. Симонова 
«Парень пз нашего города» и др.

Присутствовавшие тепло встреча
ли участников смотра.

Лучшие номера выделены на 
городской смотр художественной са
модеятельности.
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