
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Студенческая 
конференция географов

Орган партбюро, ректората, комитета В Л К С М , профкома и месткома 
Саратовского Государственного Университета имени Н. Г. Чернышевского

№ 25 (48) Понедельник, 29 декабря 1947 года Выходит 3 раза 
в месяц

Все внимание— 
экзаменационной 

сессии
Наступает зимняя зачетно-экза

менационная. свести— ответственней
ший момент в учибе студентов, в 
работе профессоров и преподавате
лей:. Каждая экзаменационная сессия 
является показателем качества ра
боты ВУЗ’а, это проверка тог», как 
ВУЗ выполняет свою основную зада
чу"— 'задачу научного образования и 
идейного воспитания студенчества.
" '-борьба за достоинство советской 
науки, которую с особой остротой 
вздут сейчас советские люди, долж-1 
на найти свое отражение и в унн- 
ивдсжгетшой аквамеаааройкой сее- i 
сен . Сессия должна выявить высо-! 
кий идеологический уровень студен
чества, его высокое общее развитие 
и способность глубоко овладевать 
«пицвальными званиями.

Уже заканчивается подготовка к
сессии. Факультеты сошсество с
учебной частью ректората, отредак
тировали учебные новы  таким’ об
разом, чтобы число этиамвно® у
каждого студента, заключалось в '
пределах от 2 до 4 я, во всяком 
случае, не превышало 5. Разработа
ны отчетливые установки о тем, ка
кой характер должны нос ить зачеты 
и »даамены. По двддиплинлм, имед- 
иши в течение гада практическпе 
•или семинарские занятия, зачаты 

*ы заключаться в зачитывании
адзнош из последних занятой ра

боты студента, если в течение се
местра. работа велась достаточно ус
пешно; в специальном опросе (в 
период с I  пе 4 января), если 
студент недостаточно себя проявил. 
Зачеты ло диоцищшнам чисто лек
ционного тгапа, естественно, имеют 
характер экзамена, но без диферен- 
цвровапнэй оценки. Совещанием. де
канов и заведующих общеуниверси
тетскими кафедрами при учебной) 
части установлена единая система I 
количества и хара ктера экзаменов я I 
зачетов да военным дисцишлинам.ч 
За месяц до начала сессии утверж-' 
дев описок дисциплин, выносимых 
на сессию, утверждено расписание 
и отчислены студенты, до еих пор 
не шкввдиривашпхи» под томи дли 
иными предлогами свою академиче
скую задолженность.

В чем заключаются в данный мо
мент задачи студенчества и задачи 
кафедр? Помня, что условием допу
щения к экзаменам является успеш
ная сдача зачетов, каждый студент 
в эти дни должен скопцентрщгаать 
свое вниманий прежде всего на се
минарских, лабораторных и прак
тических занятиях п в течение ос
тавшихся дней добиться цели, кото- j 
рую преследуют эти занятая: праж-' 
тиковаться в самостоятагьаом реше
нии задач, выполнить вез обяза
тельные лабораторлые работы, под
готовить к. семинарам ;се необЬтади- 
мые доклады, выполнить все зада
ния по иностранным языкам. Вместе! 
с тем не должно быть ославлено1 
внимание и к теоретическому, лек
ционному материалу, так как слу
шание лекций и есть основной мо
мент познания и усвоения предме
та. Было бы неправильным и рис
кованным делом, если бы студент, 
желая заранее подготовиться к эк
заменам, начал «готовить» ближай
ший по расписанию предмет, осла

Пример

бив внимание ко всем остальным 
и встав иа путь пропуска лекций. 1 
Лучший путь подготовки теоре- 1 
тических дисциплин в предсессион-> 
ный период, ато— сознательная про-
"работка материала каждой лекции,
баглъгй просмотр всего предыдутща- 
го, связанного с данной темой, и 
сознательное подведение итого® по 
данному раоделу или всему курсу.

Велика роль кафедр и научных 
работников в предсессионной рабо
те. Каждый профессор, доцент, пре
подаватель, ассистент является не 
просто лектором или контролером 
практических занятий, а ответст
венным научным воспитателем сту
денчества. Вот почему, подходя к 
концу семестра, каждый член иро- 
фесадрско-трепедавательокого ibojp- 
лсктива должен проявить особую
заботу о том, чтобы его лекции бы
ли восприняты студенчеством проч
но п сознатадьнр, чтобы отстают.» 
по практическим занятиям были 
подтянуты, чтобы к  зачетам и экза,- 
менам студенты пришли с отчетли- | 
вым пониманием предмета и ’ тех' 
требований, которые гараитируют 
«му положительную оценку зшаний.

Что касается техники экзаменов, 
то практика прошлых лет покавы- 
вает, что к успешным результатам1 
можно притаи разными путями: пу
тем ли сохранения в билете лишь 
одного крупного вопроса, или путем' 
опроса по ряду мелких вопросов,'ну-1 
тем предоставления неограниченного 
времени для подготовки, или же 
шутем. опроса без всякой подготовки 
{щак это имело место в прошлую j 
сессию и привело к прекрасным ре
зультатам на экзамене по матемагк- '■ 
чес кому анализу). j

Кафедры должны учесть свой 
мелодический опыт цропшгого и опыт 
родственных кафедр и сейчас 
завершить подготовку к сеюсми: ус
тановив часы консультации-, отре
дактировать еще ;pai3 программы и 
догаета их до групп, составить эк
заменационные билеты и раафабогатъ 
методические приипшы приема за
четов и экзаменов.

Пе менее ответственная роль вы
падает на деканаты, кабинеты, 
учебную б иол ио теку и хозяйствен
ную часть. Уже! сейчас вызывают 
треаогу неполадки и недоделки, не 
только мешающий особо интенсив
ной предсессионной работе студен
тов, но и создающие невозможность 
нормальной учебы: отсутствие над
лежащего освещения в аудиториях и 
кабинетах, холод в большом читаль
ном зале 6-го корпуса, отсутствие 
вошааож, 'сокращение площади чи
тального зааа 3-то корпуса.

Саратовский Университет преодо
л е л  пе мало трудностей в дни 
войны. Нет сомнения в том, что и 
эти недоделки будут устранены, ес
ли хозяйственная часть ш-деловому, 
т  теряя нм минуты, вэдьдагся за. 
их устранение.

Студе.нчество и профессорско-пре
подавательский состав Саратовского 
Университета должен с честью вы
полнить решение XVI Пленума ЦК 
ВЛКСМ «О работе комсомольских 
'организаций высших учебных заве- j 
дений и техникумов», направленное 
на улучшение всей учебно-воспита- | 
тельной работы ВУЗ’ов. J

первокурсника
Некоторые студенты первых кур

сов ве умеют организовывать свое 
,ра1бочее время. Нередки жалобы иа 
то, что времени нехватаег, несмот
ря ни на какие «займы» у сна или 
отдыха.

Однако, среди стдаятов— перво
курсников есть и такие, которые 
личным 'Примером доказали обрат
ное.

На 1-м курсе исторического фа
культета учится участи®, Отечест
венной воины Владимир Болотин. 
Еще. в школе Володя показал, что 
при большом желании п ластойчп- 
востл времени может оказаться 
вполне достаточно. Из восьмого 
масса Володя ушел защищать Ро
дину. На фрмате вступил в члены 
ВЛМЖ, там же созрело решение1—  
закончить среднюю школу, а потом' 
посвятить себя изучению истории.

Вернувшись домой, Володя все 
лето усиленно занимался, а зимой 
экстерном сдал экзамены за два 
класса— восьмой и девятый. В 
1947 г. В. Болотин закончил сред
нюю школу и поступил на истори
ческий факультет нашего Универ
ситета,

Аккуратно посещая и конспекти
руя лекции, Владимир просматривал 
.рекомендуемый лектором материал!, 
А когда лекционный курс по тому 
или иному предмету был прочитан 
примешаю до половины, он начинал 
упорно готовиться к экзаменам. 
Юноша строго [распределял1 время 
дня и подчинял его своей воле. С 
9 до 3 он слушал лекции, прини
мал активное участие в семинарах. 
Дома (в общежитии) Володя готовил 
себе обед, ужин и завтрак на сле
дующий день, после обеда уходил 
заниматься в читальный зал. Та
ких дней, похожих один на другой, 
было большинство. Но среди них 
Володя выделял время а для про
смотра новых фильмов, для читки 
газет и журналов, для обществе®- 
ной работы (он— председатель студ- 
кома в о1ощежитии № 3). В се
редине октября Володя до
срочно сдал первый экзамен— исто
рию доклассового общества, через 
месяц— второй экзамен—ясторию 
древнего 'Востока, а через неделю—  
археологию. На-дпях Владимир Бо
лотин сдает последний экзамен.

На втором курсе Володя решил 
взять тему научно-исследователь
ской работы. И. БЕЛОЗЕРОВА

Юбилейная студенческая конфе
ренция, посвященная 30-летаю Ве
ликой Октяб;рьской социалистиче
с к и  революции проходила ва гео
графическом факультете 6 и 8 де
кабря. За два дия было заслушано 
восемь докладов.

Конференция началась докладом 
студентки 5-го курса 3. Бугаевой 
на тему: «Первое деление террито
рии нашей страны на физико-гео
графические области». В своем до
кладе т. Бугаева раскрыла одну 
из бесчисленных страниц истории 
■нашей отечественной географии. В 
докладе также затронута одна из 
важнейших проблем теоретической 
географии— 'вопросы физико-геогра
фического районирования нашей Ро
дины. Затронутые в докладе вопро
сы были увязаны с соврежонюсгью 
и указана историческая рель работ 
Танфильева в разрешении вопросов 
современного фютко-ютрафичадкого 
районирования Европейской части 
СОСР.

Экономико-географический цикл 
был представлен двумя докладами. 
Из порайонного курса эютомгеогра- 
фии СССР был сделан доклад об од
ной из нввьгх областей Советского 
Союза, о Тувинской Автономной об
ласти, студентом 4-го курса Н. Доб- 

I рохотовым. Это довольно ценный до. 
клад, так как в географической ли
тературе пока еще нет географиче
ского описания Тувинской АО, 
Тон. Доброхотовым ,в числе источни
ков использованы часто налоизвет 
стные и редкие издания. Докладчи
ком составлена карта экономиче
ских .районов Тувинской Автономной 
области.

Из отраслевого курса экономгео
графии был заслушан доклад сту
дентки 5 курса Л. Тахировой «Га
зовые и нефтяные месторождения 
Саратовской области». Доклад этот 
освещает довольно1 важную и ак
туальную проблему добычи и *-  
пользования природного газа и нефти 
вашей области. В докладе указана 
роль гаетпровода Саратов— Москва.

Студенткой 4-го -курса М. Кор
шуновой был сделан доклад лащ- 
шафтоведческого характера «Делана

. ямки Щербедин». Доклад был пост- 
I ipoch исключительно па материале 
летней полевой производственной 

I практики в Турковском районе. До
: клад показал, что наши студешты в 
достаточной мере овладевают мето- 

“ дамн полевых исследований.
Климатологический цикл был 

представлен двумя докладами. Оту- 
деовга 5 курса В. Барсова сделала 
доклад «Повторяемость суховеев в 
Саратовской области». Вопросы, над 
которыми работает докладчица, по
мимо научного значения представля
ют большой интерес и для щакти* 
ческих работников сельского хозяй- 
CTBia нашей области.

С докладом «Синоптические усло
вия засухи летнего периода 
1947 года» выступила студентка
4-®о курса Н. Чукмалдина. Опери
руя методом анализа синоптических 
карг, она подводит теоретическое 
обоснование, вскрывает некоторые 
иричшы образования суховеев на
шей области.

'В докладе «'К вопросу об опреде
ления плотности1 речной сети на 
примере бассейна р. Чардым» сту
дентка 5 курса Н.. Мартынова, вы
яснила. и указала иаиб'олее эффек
тивные и практически© методы оп
ределения плютшюги речпой сети.

Закончилась конференция прекра
сным докладом студента 5 курса 
Н. Левушшина на тешу: «Геоморфо- 
лвджя райова с. Оркноо Саратов- 
стой области». Докладчиком состав

' лены профили долины р. Чардым я 
длн довольно смелый анализ всех 
десяти террас этой долины.

Студенты факультета, проявили 
большой интерес к  конференции. 
Заявок на участие в конференции 
было подано иа много больше, чем 
представлялось возможным. Незаслу- 
шанные на конференции доклады 
будут обсуждаться на. заседаотях 
географических кружков Научного 
студенческого общества.

в  обсуждении докладов принимала 
участие научные работники Уни
верситета и других ВУЗ’ов города, 
а также сотрудники Управления 
Единой Гидрометеослужбы

Доц. М. ШАБАНОВ

СТРЕМИТЬСЯ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ 
И ЛУЧШЕ

В  ВЦСПС

Перед зимними 
каникулами 

студентов
Зимние каникулы студентов выс

ших учебных заведений и учащих
ся технжумо-в установлены с 
24 января по С февраля 1948 года.

Секретариат ВЦСПС предложим 
центральным комитетам профессио- 
наегьньгх союзов предоставить учат 
щейся молодежи на период зимних 
каникул около 30 тысяч путевок в 
санатории— па 24 дня и дома от
дыха!— па 12 дней. 50 процентов 
этих путевок выделит непосредст
венно Центральное управление ку
рортов, санаториев п домов отдыха

ЦК профсоюзов обязаны направ
лять в здравпицы в первую оче
редь отличников учебы, инвалидов 
п участников Отечественно# войны.

(ТАСС).

Университет призван готовить 
кадры высакойвалпфицифо ванных 
сжщиалистсв. Ыьг не без гордости 
произносим слово высокошал Афиши
рованный, Мы знаем, к чему это 
обязывает нас на студенческой 
скамье: то, что сегодня яшяется 
нашим ответом на вопрос препода
вателя, завтра будет нашей проив- 
водстветгной задачей, которую нужно 
решить быстро и уверенно.

Знания, необходимые будущему 
специалисту, накашиваются сту
дентом с каждым дйем, они прове
ряются и закрепляются зачетом, эк
заменом. Ответственность студента 
и трейаваиия, пред’ттяемъга к те
му, возрастают с выбором узкой 
специальности.

Зкзаменалио'нная сессия на 4 кур
се химфака, началась диференщиро- 
ванным зачетом по спецкурсу: фи- 
зико-хишдаский и технические рас
четы. Следует ли шпошнать о 
том, что для студентов, специализи
рующихся по органическому синте
зу, это— важный зачет. Из 10 че
ловек, сдававших зачет, двое щду- 
чили «отлично», 6 —  «хорошо», 
■один1—'«посредстаенно» и один сту
дент— не сдал зачета.

Но заключению старшего препо
давателя тов. Усова 10. II. груч™, 
недостатачио серьезно, отнеслась к, 
подготовке зачета по спецкурсу,' 
знания некоторых студентов ойиза-' 
лись недостаточню твердыми. Рдау- 
меется, в эгом нельзя обвинять исю 
грушу. Студенты Старобшкц и 
Еньков давали четкие, исчерпыва
ющие ответы, они показали умение 
ориентироваться в материале, быст
ро находить нужное решение вопро
са.

К  сожалению, таких только двое. 
Тот, кто работал меньше, к собст
венному удивлению,, неважно чувст
вовал себя на зачете. В неловком

шшемщл оказался студент Тендря
ков Э., ве сумевший ответить иа 
вопрос о реакциях, протекающих с 
образованием промежуточных соеди
нений. Этот материал студент не 
прослушал в лекционной части 
курса л не. дал себе труда познако
миться с ним, когда готовился к 
зачету. Результат— а им оказалась 
неудовлетворительная оценка— не за
медлил сказаться.

Студенты помият, что три года 
назад студент 1 курса Э. Тендряков 
получил ультрамарин, что в йонще 
-прошлого учебного года Тендрякову, 
как способному студенту, было от
ведено рабочее месте в лаборатории. 
В этом году химическая секция на
учного студенческого общества по
ручила ему серьезную тему, но до 
«их пор он не сделал ничего сколь
ко-нибудь значительного, В резуль
тате его доклад не слушался ва 
юбилейной студенческой конферен
ции. Ясно, что Тендряков стал.мень
ше работать. Напрашивается во
прос: почему к этому равнодушно 
комсомольское бюро факультета, 
комсомольцы, студенты этой груп
пы?

Так прошел первый зачет сту
дента Тендрякова на 4-м курое<. 
Впереди еще более серьезная рабо
та. экзамены. Студенты 4-го курса 
химфака, в том числе, и Тендряков, 
специализирующиеся в области ор
ганического синтеза, имеют все воз
можности поручить не две, а боль
ше отличных оценок и ни одной 
неудовлетворительной. Они имеют 
все возможности показать, что они 
могут и хотят работать серьезно, 
по-деловому, с мыслью о том, что 
работа, на производстве, в научных 
лабораториях потребует от а и  
прочных и глубоких знаний.

Н. РАНЧЕЕВА



В ц е л я х  л у ч ш е й  п о д г о т о в к и
Из опыта преподавания педагогики

Не за горами государственная 
проверка знаний —  зимняя экзаме
национная сессия!.

Мне хочется поделиться даытом 
подготовки к экзаменационной сес
сии по курсу педагогики, как 
науки, призванной дать в руки 
будущего учителя теоретические 
«новы конмужжтичвкиот» воспдта- 
ш и  я  -на основе лх сформировать 
его педагогическое мировоззрение.

Борьба с формализмом педагоги
ческих знаний —  одна из ответ
ственнейших задач курса. «Каждое 
общее положение, согласно указа
ниям Писарева, должно быть 
подтверждено фалтами и частными 
примерами», при этом, однако яи 
на минуту нельзя забывать, что 
«факты в уме педагога должны 
быть обобщены, сделаться мыслью». 
(У  шине кии).

Весь курс теории педагогики мы 
и стремились построить так, чтобы 
сочетать теорию с практикой. Еа- 
прим-ер, поел* лекции «Орган ягздия 
и методика экскурсий» все студен
ты уяснили значение экскурсии, 
научились и планировать экскур
сии с различными целевыми уста
новками. Для этого ояи поселили 
дом-му зей Чернышевского.

В деалх сближения студентов с 
жизнью школы, <кш после изуче
ния курса дидактики были направ
лены в лучшие школы гор. Сара
това для наблюдений за: работой 
учителя -в живой ж конкретной об
становке, т. е. на уроке.

Студенты проявили исключитель
ный интерес к данным наблюде
ниям и отнеслись к ним с большой 
ответственностью. Это видно из то* 
го, что, получив задание посетить

НА ФИЗИ Ч Е СКО М Ф А К У Л Ь Т Е Т Е  
П Е Р Е Д  СЕССИЕЙ

Задолго до экзаменационной сес
сии студенты физического факуль
тета начали интенсивную подготов
ку к этому ответственному этапу 
работы.

Сложные экзамены предстоит 
едать студентам I и П1 курсов. 
Па I курсе в сессию вынесено три 
математических дисциплины. Для 
первокурсников сессия наиболее от
ветственна потому, что июход ее опре
делит пребывание студента в Уни
верситете. Поэтому подготовке к сес
сии на I  курсе уделено самое серь
езное внимание. По курсам, выноси
мым яа сессию, преподаватели дают 
систематические консультации, со
веты. И по тому, как оживленно 
проходят эти консультации, можно 
судить об. отешевил первокурсни
ков к экзаменам.

Общественные организации фа
культета совместно с деканатом, 
провели собрания, на которых пре
подаватели рассказали студентам о 
сроках, о порядке проведения заче
тов л экзаменов. Студенты высказа
ли ряд пожеланий, способствующих 
наиболее успешной работе.

Четыре сложных экзамена долж
ны сдать з  эту сессию студенты 
Ш курса. Два завален®— по курсу 
математических уравнений и по 
3-й части общей физики (оптика и 
атомная физика) сдаются после го
дового лекционного курса. Большин-' 
сиво студентов успешно справляется 
с работой, многие из них будут 
сдавать экзамены досрочно.

Экзамен ш  военной подготовке . 
на III курсе предполагалось сдать - 
досрочно, в середине декабря, но 
преподаватели военной кафедры, к 
сожалению, не пошл® им навстреч̂ у 
и не приняли эталона. А это зна
чительно бы облегчило студентам 
подготовку к экзаменам по специ-, 
альным дисциплинам.

Студенты физического фа культе- 
та готовы к экзаменам. Бодрое ра
бочее настроение, упорная работа 
дают пр2®> надеяться на успешное 
проведение сессии.

Г. ПАХОМОВ 1

один урок, онп фактически посети
ли от 3 до 5 уроков. А бригада 
аммссмолвд Сим айовской (географи
ческий факультет) кроме наблюде
ний провела еще и доклад для уча
щихся 61-й школы на тему: 
«30 лет советской власти», 

j . В собранных мною впечатле- 
J ним от посещения школы сту
денты в основном правильно оце
нивают деятельность педагога па 
уроке, тонко подмечают лоложи- 

j тельные и отрицательные стороны 
] в его работе и приходят к выводу 
о необходимости серьезной педагоги
ческой подготовки для выполнения 
преподавательской функции.

Вот некоторые из многих выска
зываний (их подано 113), свиде
тельствующих о характере впечат
лений студентов он вдюещеижв 
школы: «Побывав в школе, —  пи
шет студентка Алексеева, —  я 
вспомнила свои школьные годы, 
своих учителей, вспомнила своих 
товарищей. П мне снова захотелось 
в школу, но теперь уже учителем. 
Мпе хочется 'быстрее претворить в 
практику то, что я  - услышала на 
лекциях по педагогике».

Или: «Я не мечтала быть педа
гогом, ню после урока Петра Анто
новича, который навсегда останется! 
в моей памяти, ми в вдруг захоте
лось быть таким простым п автори
тетным «воспитателем чувств».

Не осталась без должного за
крепления л лекция «Внеклассная 
и внешкольная работа». Студенты 
отделения логапси посетили Дворец 
ппопермв, где по:ле беседы с за
служенной учительницей ордено
носцем Загрековой П. А. познакоми
лись с работой кружков и прослу
шали детскую оперу «Спящая ца
ревна и семь богатырей».

Завершающим моментом подгото
вительных работ к  предстоящему 
экзамену будет, по примеру прошло
го года, органладетна. педаотгиче- 
>ская1 выставка с необходимым ко
личеством 'консультаций.

Кроме того, в  целях закрепления 
курса педагогики и привития па- 
пы'Ко'в научно - исследовательской 
работы впервые в Университете 
организуется научно-исследователь
ский педагожченжий кружок.

Доц. А. КАЛЯГИН.

Научный семинар кафедры 
зоологии позвоночных
Общее оживление и иод’ем науч

ной деятельности в Университете, 
наблюдающиеся в текущем году, от
разились л на жизни нашей кафед
ры. Каждый из преподавателей ка
федры имеет свою исследо
вательскую тему, над которой энер
гично работает. Заканчивает дис
сертационную работу Т. П. Боева, 
готовят к печати статьи В. А. 
Бабенкова и В. Г. Ле-вкович. Летом 
я провел экспедицию в Дагестан 
я теперь началась о бра ботая собран
ных материалов.

Двенадцать студентов старших 
курсов, специализирующихся по 
энтомологии и паразитологии, заняли 
■выполнением дипломных тем. 

i Одни пз них разрабатывают мате
риалы по экологии вредных насе
комых— капустной ©овкн, Яблоно
вой моли, плодожорки, азиатской 
саранчи; другие заняты бяо- 

! лотпей малярийного комара, дарази- 
'■ тор. лягушки. Выясняются различ

ные вопросы биологии нчелы и вра- 
: гов пчеловодства— большой ячелп-
■ ной моли и конкурентов пчел по
■ сбору нектара.

По мере обработки изучаемых 
оригинальных материалов молодые 
иаеледова-тели выступают с сообще
ниями на семинаре кафедры и в 
студенческом биологическом, кружке. 
В работу семинара втягиваются 
также и студенты младших курсов.

! Они реферируют новейшие научные 
! статьи, напечатанные в специаль
ных журналах, и проводят н:боль- 
ипге экспериментальные работы is 
лабораториях кафедры.

, Яа прошлых семинарах и заседа
ниях биологического кружка были 
заслушаны доклады: проф. Л. 3. За
харова о результате работ экспеди
ции по изучению дагестанских оча
гов азиатской саранчи; асснст. Т. П. 
Боевой о методах культивирования 
кишечных амеб; (студентов: Л. Пан
кратьевой об условиях медосбора в 
Саратовском займищ?; Н. Пароле
вой о биологии восковой моли;
Л. Г лимана об инстинктах живот
ных; Т. Вирпич о днеяках маля
рийного комара в г. Саратове. Кро- ( 
ме того студентка А. Макупгнш и 1 
Л. Зеликова сделали рефераты о 
новых книгах по энтомологии.

Лучшие доклады, сделанные на 
семинаре, будут перенесены ва 
научные конференции Университета. \ 

Проф. Л. ЗАХАРОВ I

По страницам альманаха
Обсуждение 8-й книги альманаха 

„Литературный Саратов
15 декабря на филологическом* 

факультете состоялось обсуждение 
очередного номера альманаха Сара
товского отделения ООП «Литера- 

.турнын Саратов» (книга 8-я).
С вступительным слоЬда вьисту 

|‘шл секретарь бюро ВЛКСМ филфа
ка А. Суконце®, который подверг 
критику некоторые стилистические 
и композиционные ошибка рассказа 
С. Розанова «Чудесная воронка». 
Увлекаясь лоискамл этих недостат
ков, А. Суконцев на отметил идей
ной ценности рассказа..

Студент 2 курса филфака Ю. Не
водов, отмечая некоторые стилисти
ческие погрешности в главах из ро
мана В. Гура «Земля русская», от
сутствие единой четкой линии сю- 
жета  ̂ даже сырые места, обратил 
вничанйо также на положительные 

'стороны напечатанных глав и отмс- 
|.тпл ту динамичность, которая отте
няется автором четким языком и 

.быстрой сменой событий.
) Совершенно иным, не -говарище- 
«кпш, дерзким, удивительно блед
ным н неграмотным было выступле
ние! студента 2 курса Ильина, ко
торый неосновательно, убеди
тельных доказательств пытался кри
тиковать главы из романа «Земля 
русская», допустив ряд грубых оши
бок, говорящих о политической ма
лограмотности выступающего. Сту
дент Ильпн упорно не признал свое 

, несерьезное поведение даже тогда, 
Гковда ему указали ва это доц. 

Л. П. Жак и поэт Исай Тоболь
ский.

( Интересным было выступление; 
студента 3 курса Е. Калмаяовско- 
го, который указал на высокохудо- 
.жествепные и и-дейнсмп0ли0'и!:«ные 
сказки Матвеешко «Сказки весе
лого бабая» и признал лх лучшими 
из всего помещенного в альманахе. 
Сказки особенно ценны тем, что до 
сих нор бу^рято-мснгольскле сказки 
не издавались на русском языке. Об j 
этом говорила доц. М. Н. Боброва и 
Е. Калмановский'. .

Студент 2 курса Б. Белов посвя
тил свое выступление рассказу 
И. Слоновой, а также более подроб
но остановился на- стихах бывшею 
студента Университета (теперь он 
студент института Советских Пи

сателей) поэта Максима Толмачева, 
Белов говорил о своеобразии поэзии 
Толмачева, о его задушевности, про
никновенном лиризме, обо воем- том 
хорошем, что отлпчаег стихи Тол
мачева от других стихов альманаха.

Иначе отозвался о стихах Толма
чева студент 2 курса Барцевич. Его 
выступление было поверхностным л 
грубым. Он показал свое неумение 
правильно оценивать дейсгвитель- 
вость и отображение ее в литера
турном произведении. Поэтому его 
аполитичное, нетактичное .поведение, 
Яашевое остроумие было осужден» 
присутствующими.

О творчестве Озерного, Лапийско- 
го, Я. Сухова, представленных в 
альманахе, говорили студенты Кар
пов, Горшков и другие.

Один из редакторов альманаха 
доц. Л. П. Жак отметила значитель
ный художественный рост саратов
ских писателей, несомненные сдви
ги в их художественной и идейной 
зрелости. Доц. Жак отметила также 
недостаточную работу членов ред
коллегии над редактированием'- про
изведений, вошедших в альманах.

В  заключение выступили пис""' 
ли Гр. Боровиков, В. Тимохян и 
И. Тобольский.

Ценная инициатива студентов фи
лологического факультета принесла 
бы еще больше пользы при серьез
ном' отношении всех членов кол
лектива, а также при поддержке и 
внимании со стороны преподавать 
лей и студентов всего Университета;

Изучаем природу нашей области
На заседании научно-исследова

тельского студенческого кружка био
логического факультета студент 
1 курса Глпкман сделал доклад о 
птицах окрестностей Саратова, Еще 
в школе определились наклонности 
Лени к естественным паукам, н эго 
определяло его поступление на био
логический факультет. Результаты 
его наблюдений в природе вызвали 
большой интерес у присутствующих 
студентов, и 'профессоров.

—  Считаете ли Вы себя орнито. 
логом? —  спросил докладчика проф.
В. С. Елпатьзвский.

—  Пет,— ответил тот,— я зани
мался птицами, но знаю, что еще 
много должен- учиться.

Любовь к евоему делу, сознание 
необходимости в постоянном труде, 
тренирешка воли— ват что характе
ризует лучшую часть студентов 
биологического фшультета.

С первого курса увлеклись вопро
сами экспериментальной фитоцено
логии Т. Прогоклитова, П. Жилки
на, П. Тарасова. Прошлой зимой до
клад Жилкиной на научной студен
ческой конференции б-ыл признан от
личным и премирован. Прошедшей 
весной (все три девушки заложили 
основы новых опытов, которые рас
считаны на несколько лет. Наблюде
ния позволяют лучше изучить рас
тительность степей. Летом подруг 
часто можно было влдеть в  районе 
с. РаЛшщгны. Под ненссредстаев- 

руководством проф. А. Д. Фур

саев?. и сотрудников кафедры они 
провели большую работу в летние 
месяцы.

По изучению растительных гор
монов большую работу провел студент 
В. Кумакс®. Проведеное- им. иссле
дование подтвердило факт влияния 
гормона роста— ауксина-—яа про
ницаемость протоплазмы клетки и 
опровергло механистическую теорию 
Вента (Голландия), сводившего дей
ствие гормона к простому растяже
нию клеточной оболочки. Доклад 
В. Кумакова на научной студенче
ской конференция 1947 г. был про
слушан с большим интересом.

С первых дней учебы в Уни
верситете Л. Окрепинская, Л. Звер_ 
жанекая, Н. Федоров почувствовали 
интерес к физиологии растений. 
Проф. И. В. Краеовекая поручила им 
большую совместную работу. О фи
зиологических признаках, ннгерсных 
для снетематажп растений, о жизни 
растений пустынь п полупустынь, о 
методах экскурсионной физиологии 
расскажут в своих докладах эти сту
денты на заседаниях кружка.

С нетерпением ждали доклада Р. 
Вишневецкой «К проблеме жинни и 
смерти». Применяющееся при некого, 
рых заболеваниях хирургическое 
удаление щитовидной железы часто 
бывает чрезвычайно затруднительно, 
а иногда и совсем невозможно. В 
последнее время удалось найти 
такие препараты, которые успешно 
применяются при лечении столь

тяжелого забалешния, как базедова 
■болезнь. Действие щитовидной желе* 

I зы широко изучается в эндокриноло- 
: гитеекяк лабораториях Союза.

Каков механизм действия препа- 
< рата метилтиоурацила, как влияет он 
на секрецию остальных желез, ка- 

| кие различия в его действие -вносит 
пол е возраст— 'Вот вопросы, кото
рые поставлены- перед студентами 
Т. Гореловой, Г. Эккерт, Н. Смирно
вой, Я. Спрышковой. Их опыты еще 
далеки от завершения, они много 
раз будут уточнены, тщательно про
верены и углублены под руководст
вом проф. Н. А. Вундер и его ассис
тенте® прежде, чем итог будет приз
нан окончательным.

Студенты, ведущие самостоятель
ные исследования, делают большую 
полезную работу, к сожалению, лх 
еще очень немного. Из 120 студентов 
II д Щ  курсов активно работают в 
кружке лишь 25 человек, столько же 
считает своим долгом безмолвно при. 
сутсгвовать на его заеданиях. Еще 
есть студенты, равнодушно остаю
щиеся в стороне от жизнш факульте
та, есть и такие, кто предпочитает 
Еызубриваяие учебников.

Пусть маты по об’ему работы на
чинающих исследователей-, несложна 
методика., незшчлтеяыгы выводы—  
все-тжи это небольшая часть техне- 
об’ягных усилий и трудов во имя 
познания законов природы.

Н. СПРЫШКОВА.

Форма одежды 
для геологов

Приказом министра Высшего об
разования СССР С. В. Кафтанова от 
18 ноября 1947 года вводится фор
ма одежды и знаки различия для 
студентов горных, геологораэведоч
ных институтов и геологических 
факультетов университетов.

Профессорам, преподавателя-'' 
студентам горных втузов и тех я: 
мов выдается повседневная формен
ная одежда.

Форменная одежда выдается зим
няя и летняя.

Студенты выражают 
благодарность 

ректору
Мы, студенты V курса физиче

ского факультета, выражаем глубо
кую благодарность ректору Универ
ситета, депутату 'Верховного Совета 
РСФСР Петру Васильевичу Голубко
ву за помощь, оказанную студентке 
нашего курса дипломантке А. Соколо
вой. У А. Соколовой глубокий абю- 
цесс вызвал заражение крови-. Для 
спасения жизни необходимо было 
срочное введение деншцилшт. В 
больнице лекарства не оказалось. 
Мы обратились за помощью к  Пе- 
гру Васильевичу и он немедленно 

; принял все меры к  тому, чтобы до- 
I стать это дорогое лекарство. Через 
i несколько часов лекарство было до
ставлено в больницу. Се-йчаю сост&Я' 
иие больной резко улучшилось. 
Спасибо вам, дорогой Петр Васильев 
вич, за ваше внимание и заботу » 
паю, студентах.

Студенты V курса физиче
ского факультета: Гуревич В., 
Жукова Н„ Синекаева П., 
Ионова А., Будникова Н.,

Ионова К., Кукса И,
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