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НА БИОФАКЕ

1

На пленарном заседании
юбилейной конференции НСО

В живой и увлекательной форм© доцент подствовавшую долгое время фальсифика
Б. И, Ильин привел огромный "собранный торскую идейку о том, что зарубежная
им исторический материал п показал, когда наука питала технологию и промышлен
ность в пашей стране. Не иностранцам,
н где зародилась мысль об учреждении в
а русским ученым обязано наше фабрично
Саратове университета, как эта мысль дол заводское производство, добыча, полезных
ги не встречала сочувствия и признания ископаемых и их переработка своими успе
в кругах царской бюрократической админи хами и достижениями. Гению первого рус
страции и в среде господствовавших клас ского химика и физика- М. В. Ломоносова
обязана наша страна возникновением ме
сов, как под давлением передовой части
таллургии, пробирното искусства, правиль
общественности
правительство Николая ной организации поисков полезных иско
второго вынуждено 'было пойти па откры паемых,
стекольной
промышленности,
тие в 1909 году в Саратове университета, искусству мозаичной живописи.
Русскими были открыты и изобретены
как этот университет прозябал до Великой
такие проще ссы в металлургии, как пуд
Октябрьской социалистической революции
лингование железа, присвоенное позднее
и, наконец, как, революция и сойотская англичанами.
власть вызвали расцвет науки в нашем
Русский химик Зинин открыл синтез
городе, обеспечили превращение провин анилина, сделавший эпоху в развитии ор
циального университета в состав» одного ганической химии. Позднее немцы стали
(медицинского) факультета в один из приписывать это открытие себе.
Патент на динамит был выбран шведом
крупнейших вузов нашей страны.
А, Нобелем— этим известным «утилизато
За годы советской власти Саратовский ром и прясвоителем чужих открытий» —
университет не только окреп и вырос, не после поездки в Россию и ознакомления с
:только создал солидную (базу для веде изысканиями и опытами того же Зинина,
ния педагогического процесса и научно являющегося, таким образом, открывателем
исследовательской работы, не только вы состава этого взрывчатого вещества.
растил многолюдную армию научных ра
Особых успехов в деле помощи отечест
ботников, но и выделил из своего состава венной промышленности достиг величай
целый ряд вузов, существующих в настоя ший химик XIX столетия!— творен периоди
щее время в нашем городе самостоятельно: ческой системы элементов Д. П. Менделеев.
педагогический институт, медицинский ин
Он иного способствовал вдзвятлю пе
ститут, институт' механизации сельского
хозяйства, юридический институт и ip.
только различных отраслей химической
В годы Великой Отечественной #ойны технологии, но и добывающей промышлен
наш университет дал сотни бойцов из чи ности. Ему в значительной мере обязан
сла студентов н научных работников— со лрогоесс- добычи нефти ,в Бакинском райо
ветских патриотов, (грудью ставших на 'за
не, -переход от примитивного способа вопащиту свободы и независимости нашей Ро
дины, завоеванного советским народом нра пия колодцев к бурению скважин, органи
ва на труд п образование. Ни л в зги го зация на научных основах нефтепереработ
ды университет не прекращал своей рабо ки, Менделеев теоретически обосновывал,
ты н много дал фронту, выполняя ответ- систему покровительственных таможенных
стае,иные задания Советской Армии. Уче
ные; Саратовского университета внесли пошлин, способствовавших развитию рус
крупный вклад в развитие о'дечествсиной ской промышленности. Он -был организато
пауки, и имена многих из них знают дале ром и руководителем в- нашей стране со
ко за пределами его стен. Таковы профес временной службы мер н весов. Менделееву
сора— теолог Б. А. Мож-аровский, химик
принадлежит ряд интереснейших прогнозов
В. Б. Челинцев, математики II. 1'. Чудаков
и В. В. 'Вагнер, механик С. Г. Лохвиц в деле развития окраин нашей Родины. Он
кий, физик П. Б. Голубков, почвовед предсказал промышленное будущее Кузнец
II. И. Усов и др. Советское правительство кого угольною бассейна, которое было
но заслугам отметило достойнейших высо реализовано толы» в советское время.
кими наградами. Профессора Б. А. МожаОба домада были выслушаны с огром
ровскии и С. Г. Дехницкий — лауреаты
ным вниманием. Приведенные в них сведе
Сталинской премии.
Студент химического факультета тов. ния имеют несомненное воспитательное
В. Малеванный сделал очень интересное значение, способствуя формированию в
сообщение- об успехах отечественной хими студентах отчетливого понимания величия
ческой науки.
и достижении отечественной пауки.
Докладчик подобрал у целительный и ин
Доцент И . Я . Ф У Р М А Н ,
тересный материал, разоблачающий гос
пред. совета НСО С Г У

В ф еврале м есяце текущ его года на
биологотпочвенном
факультете прохо
дила
отчетная научная конференция.
■1-го марта пленарным заседанием в ау В отличие от предыдущ их лет почвове
ды и биологи впервые совместно об
дитории им. Горывого открылась очередная суждали проделанную ими в 1 9 4 9 го
конференция научного студенческого обще ду научную комплексную работу, кото
рая об’единила почти целиком весь кол
ства: СГУ..
лектив
факультета с единой целью —
В этом году традиционная научная кон помочь реализации сталинского плана
Ферищия студентов университета имеет преобразования природы.
Большую работу проделал коллектив
особое значение, т. в. он,а посвящена славнаучных сотрудников каф едры почвове
лому сорокалетием у юбилею старейшего и дения. агрономии
и отдела почвоведе
крупнейшего Саратовского вуза— единст ния. Ими изучены географ ия, генезис,
свойства, биохимия
венного на юго-востоке Европейской части водно-физические
и микробиология почв Волжской трассы
СССР университета.
государственной лесной полосы па уча
На пленарное заседание было вынесено стке Саратов—Камыш ин. При непосред
ственном участии и под руководством
два доклада.
проф. Н, И. Усова была составлена
Доцент Б. И. Ильей сделал сообщение об почвенная карта, которая легл а в осно
ву технического проекта агролесомели
истории университета,
оративных мероприятий
по названной
Студент химического факультета тов, выш е трассе.
В. Малеванный сделал сообщение о вкладе
Коллектив научных сотрудников к а 
и систематики р а 
русских химиков в развитие отечественной федры морфологии
стений, руководимый проф. А. Д. Фурпромышленности.
саевым, изучая типы леса и его и з
Чувством справедливой гордости за рус менения в зависимости от условий п р о 
израстания и географии,
а такж е вза
скую пауку, за ее прогресс и процветание
имоотношения лесной и степной расти
в сталинскую эпоху, за славную историю тельности в пределах трассы, получил
нашего родного университета прониклись данные, имеющие теоретический инте
рес и практическую ценность для лесо
многочисленные участники пленарного за разведения.
седания конференции НСО, слушая доклады
Больш ой интерес конференции вы з
тт. Ильина и Малеванного.
вали работы каф едр физиологии расте
ний,
микробиологии и почвоведения,
Русская наука, наука, нашей социали
посвящ енные изучению влияния мико
стической Родиньг, была, есть и будет самой ризного гриба и почвенных микроорга
передовой, т. к. ,в основе ее лежит единст низмов на развитие и рост сеянцев ду
ба в условиях вегетационного и поле
венно научный и прогрессивный метод пэ- вого опытов.
зиання — диалектический
материализм,
Н аучная работа каф едры
зоологии
руководимая
проф.
внедрению которого в теорию и практику позвоночных,
В. С. Елпатьевским, и каф едры зооло
■советских ученых в такой сильной мер?
гии беспозвоночных, руководимая проф.
способствуют труды корифея советской Л. 3. Захаровы м, вы явила конкретных
вредителей
леса трассы ,
установила
научной мысли—^товарища Сталина.
вред, наносимый грызунами и насеко
Неоспоримый приорнтег, превосходство мыми делу лесоразведения и наметила
советской пауки, служащей' целям нашещ меры борьбы с ними.
Каф едра
генетики и
дарвинизма
народа, (Над изолгавшейся буржуазной
{руков. проф. С. С. Хохлов) произвела
наукой, стоящей, над народом и против анализ состояния различных пород и
народа, ■фальсифицирующей1 факты ради J сортов
плодоягодных
к у льту р в Ка
своих корыстных, собственнических инте мышинском лесопитомнике. Полученные
'дан н ы е позволяю т сделать соответству
ресов — вот мысли, с которыми расхо ющий подбор ллодоягодных
культур
дились участники конференции с заседа для полезащ итных лесных полос.
Каф едра ихтиологии
и гидробиоло
ния.
гии (руков. проф. А. В. Морозов) сво
В этом году научные кружки на биоС 6-го марта на факультетах начались ими научными работами осветила пер
лого-почвенном факультете образованы
спективы развития рыбного хозяйства
секционные заседания конференции.
при каж дой из 1 3 каф едр, ч Такое ра
На эти заседа-нжя вынесено много докла Саратовской области и дала гидробио зукрупнение круж ков позволяет при
логическую оценку
кормовой продук
дов студентов по их самостоятельной науч тивности зары бленны х водоемов.
влечь большое число студентов, прослу
Н аучная деятельность каф едры фи ш ать больш ое число докладов.
ной работе, а также сообщения рефератив
животных
(руков.
проф.
ного порядка, предназначенные для популя зиологии
Больш инство
членов круж ков у ч а
П. А. Вундер) бы ла связана с двумя
ствует
в
одной
комплексной теме—
ризации в студенческой среде различных темами,
работа по которым
не дала
положительных результатов, в связи с «Сталинский план преобразования при
отраслей знания.
отчет кафедры вы звал много крити роды ». включающ ей
работы экспери
Доклады апробированы кафедрами и фа чем
ческих замечаний,
ментального
и
полевого
характера, а
культетскими советами ИСО и по их не
Большой интерес конференции вы з такж е различного рода реф ераты и об
вала
другая
законченная
.работа
проф.
сомненной актуальности привлекут к себе
зоры каф едры
физиологии животных,
П. А. Вундера по вопросу новой гор- ставит в работе круж ка вопросы, св я
живейшее внимание аудитории.
моральной реакции на наличие беремен занны е с трехлетним планом развития
,■ о — —
ности. Эта работа имеет большое прак животноводства.
тическое значение д л я медицины.
План
научно-исследовательской р а
Отчетная конференция показала, что
■в научной тематике ф акультета произо боты вклю чает темы по истории рус
В светлом небе звезды гаснут,
шли значительные сдвиги:
она сдела-" ской науки, отдельных вопросов мичу
Н едалек восход.
лась актуальной, стала отраж ать нужды ринской биологии и т. д.
И збирательный участок,
сельского хозяйства и животноводства.
Р азреш ение этих проблем позволило
Праздничный народ.
В этом сказалось благотворное влияние подготовить
к научной
студенческой
Торжествую щ ие лица,
реш ения
августовской
сессии конференции 2 5 докладов. Бы ла про
Б леск счастливых г л а з... ■
ВА СХН И Л, Точно так ж е на научной ведена конференция, посвящ енная юби
Никому теперь не спится
работе ф акультета
благоприятно ’ отра лею академ ика Павлова. .
В этот ранний час.
зилась совместная работа почвоведов и
Однако
в работе совета
НСО и
Н аш у радость, наш и думы
биологов.
В сердце не у класть:
'Следует, однако, отметить, что ф а круж ков есть сущ ественные недостатки.
организационный период—
Всенародную, свою мы
культет
ещ е не достаточно тесно свя Затян улся
совет НСО был переизбран лиш ь в кон
Выбираем власть.
зан с совхозами и колхозами области.
К счастью нам открыты двери.
В 1 9 5 0 году
при выполнении на ц е ноября. В результате каж дый кру
Волею одной
учной
тематики необходимо учесть жок биологического отделения провел
Самым лучш им м ы доверим
опыт истекшего года, мобилизовать все до начала сессии не больш е 1— 2 засе
Управлять страной.
силы научных работников с тем, чтобы даний.
■И .средь них, со с лапой рядом—
все исследования были тесно связаны
Н а почвенном отделении до сих пор
Сердце- всех сердец ,—
с сельским хозяйством и выполнены на ни один круж ок не собирался: нет ни
Будет первым депутатом
высоком уровне.
планов-, ни старост, ни заседаний.
Та
Сталин — наш отец.
Профессор П, В У Н Д ЕР,
ковы кружки: агрохимии (руководитель
Вл Р Е ЗН И К О В
доцент А . Н ЕГА Н О В j доц. Бунтяков), агрофизики почв (ру

Научная работа студентов-биологов

Н ар о д н ы й п р а з д н и к

ков. доц. Малянов), географ ии 1 и гене
зиса почв (доц. Н еганов).
!Планы кружков биологического
деления предусматривают от 4 до 6
седаний с 1— 2 докладами
на
вестке. Но выполнение намеченных
бот идет слабо.

от
за
по
ра

Работа круж ка физиологии
расте
ний 2 3 февраля бы ла сорвана из-за
плохой явки студентов. Организацион
ная сторона оставляет ж елать лучш его.
Старосты кружков,
помимо вывеш ива
ния об’явлений, долж ны ш ироко опове
щ ать студентов всех курсов о предстоя
щих заседаниях,
об’ясиять студентам
младших курсов
значение
той или
иной темы.
Особенно «аж н о
привлечение
в
кружки студентов I и II курсов, т. к.
это поможет им при выборе специаль
ности.
Плохо работает редколлегия « В е
стника» (бюллетеня НСО), вышедшего
в количестве всего двух номеров.
Недостаточна
связь со ш колами и
производством.
В подшефной ш коле
не работают кружки юннатов, руководи
мые студентками Аникиной, И ш маевой,
Пидориной, Тульцевой.
Эти недостатки долж ны быть немед
ленно устранены, в частности, руково
дители кружков долж ны усилить кон
троль
над самостоятельной работой
кружковцев.
Совет НСО принимает меры по л и к 
видации перечисленных недостатков.
И. ВДИЛОВИДОВА,
студентка III к урса
бнолого-почвешгого ф акультета

КОГДА ЖЕ НАСТУПЯТ
Р Е Ш И Т Е Л Ь Н Ы Е ПЕРЕМЕНЫ?
Из шести кандидатов в члены ВКЩб),
состоящих на учете в первичной партий
ной организации химического факультета,
четверо тгиеют просроченный кандидатский
стаж, примем бывшая студентка IV курса
А. Кожевникову является кандидатом в
члены ВКП(б) с 1944 года, а лаборант
кафедры неорганической химии тов. Рас
сказов— даже с 1943 года).

Однако решительного улучшения работы
с кандидатами здесь еще нет. Как следует
пз сообщения секретаря партбюро химфака
т. Чугресвой, партбюро не вело система
тической работы с каждым кандидатом. И
действительно. Тов. Кожевникова давно
уже ие имеет никаких партийных поруче
ний, а в последнее время даже перестала
своевременно уплачивать членские, взносы.
Не имеет в настоящее время пикакого
партийного поручения и тов. Рассказов.

В октябре прошлого года наша газета
указывала на слабую (работу с кандидата
ми в парторганизации химического фа
культета. Прошло пять месяцев. За это
время партбюро факультета несколько
улучшило работу- с кандидатами: ям даны
указания и советы, как надо готовиться к
вступлению в члены партии; кандидаты в
члены ВКЩб) тт. Масленникова и Липанова работают агитаторами в студенческих
группах; систематически выполняют раз
личные партийные поручения также кан
дидаты партии тт. Фортунатов и Гонча
рова. Все эти четыре товарища системати
чески работают над повышением своего
идейно-политического уровня,
изучают
марксистско-ленинскую теорию.

Только с 16 февраля этого года тов. Рас
сказов приступил, наконец, к изучению
биографии товарища Сталина.
Тов. Чугреевой до сих пор точно неиз
вестно, почему т. Кожевникова забросила
учебу, несмотря на оказапную ей помощь.
Пять 'месяцев тому назад тов. Чугреева
оправдывалась тем, что новое партбюро
еще только избрано и не успело развер
нуть работы. В чем же дело сейчас? Когда
же, наконец, па химическом факультете в
работе с кандидатами партии наступят
решительные перемены?
В. САЛО СИН

О лыжной сенции
(Письмо в редакцию)
П остановка
работы лыж ной секции
в нашем спортклубе характеризуется
результатам и поездки лыжников С ГУ
н а Всесоюзные соревнования общества
« Н ау к а» .
Подготовкой спортсменов к
соревнованиям руководил тренер л ы ж 
ной секции тов. Ю матов. Тов. Ю матов
ату работу
выполнил
неудовлетвори
тельно, несмотря на то, что у нас есть
хорошие спортсмены-лыжники, имеющие
высокие спортивные показатели (В. Ни
кольский, П. Ульянов, Р . Бурлакова
и др). И мея такие силы, при правиль
ной подготовке к соревнованиям можно
было бы занять одно из первы х мест.
Тренировочные занятия проводились
неорганизованно. Так, В. Н икольский и
П. У льянов
тренировались самостоя
тельно без руководства со. стороны тре
нера. Совместно проводились трениров
ки новичков и спортсменов-разрядников,
что несовместимо при различной степе
ни их подготовленности.
Т ренер Ю матов, зн ая за месяц поло
ж ение о Всесоюзных
соревнованиях,
не зан ял ся подготовкой лыж ников ин
дивидуально.
Не были
подготовлены
двоеборцы: сам Ю матов и Карпов. Изз а необеспеченности
прыж ковыми лы 
ж ам и и ботинками
двоеборец Карпов
не мог ехать на соревнования. Сам

Ю матов на соревнованиях
испугался
пры ж ка с трамплина, так как не был
подготовлен к нему.
Н е заботясь о
сплоченности команды, он, более того,
во врем я поездки панически вопрошал:
«Зачем и д л я чего мы едем?»
Да, товарищ Ю матов, вам незачем
было
ехать, ибо Вы ничего не дали
команде
таким участием в соревнова
ниях.
В команде лыжников не было слало
мистов,
хотя в университете есть дьа
Тренера
по горнолыжному спорту
(В. Рождественский и А. Рож дествен
ский), у которых уж е в течение 4 лет
находятся .причины
отказы ваться от
поездок на соревнования. Спраш ивает
ся, дл я кого они тренирую тся?
Р езультатом
всего этого
является
не только плохое
выступление наших
лыжников
на Всесою зных соревнова
ниях, но и тот ф акт,
что университет
не мог занять 1 -е место по лы ж ам сре
ди вузов города,
хотя для этого им е
лись все основания.
П ора каф едре физического воспита
ния и спорта и правлению спортклуба
СГУ обратить на это серьезное внима
ние и принять соответствующ ие меры.
Спортсмены-лыжники:
П. У Л ЬЯ Н О В , Л. К У ЗН ЕЦ О В

Без практического стажа не может быть
плодотворной работы в аспирантуре
( О т к л и к а н а ст а т ью И. Я. Ф у р м а н а „Об а с п и р а н т у р е “)
Р едакция
«Сталинца»
получила способа» выполнения плана набора в
многочисленные отклики
на статью аспирантуру
и
серьезно
заняться
«Об аспирантуре», свидетельствую щ ие организацией
этого набора.
Порядок
о своевременности и актуальности под и стиль работы аспирантов и их руко
нятого тов. И. Я . Ф урманом вопроса.
водителей такж е заставляет ж елать
Н иже помещ аем статью доц. химиче лучшего.
ского ф акультета И. С.М устафина и
И ндивидуальные планы и диссерта
обзор остальных материалов.
ционные темы аспирантов должны быть
.**
.
предметом
действительно
широкого
*
В газете «Сталинец» № 8 доцен обсуждения
научной общественностью
том И. Я. Ф урманом поднят большой, соответствующ его
ф акультета.
Надо
имеющий
государственное
значение повысить ответственность аспирантов и
вопрос об аспирантуре.
Н ельзя не со их руководителей за актуальность тем а
гласиться с основной идеей автора, что тики, качество работы и срока ее вы
в аспирантуру
нужно принимать лиц, полнения.
Доц. И. М УСТАФИН
имеющих определенный практический
опыт в области выбранной ими спе
Со статьей тов.
И. С. М устафина
циальности, а не прямо со студенче
ской скамьи, как то практикуется у нас во многом совпадают вы сказы вания
других авторов. Доцент геологического
в университете.
Несомненно, переход в аспирантуру факультета—один из старейш их педа
сразу после окончания вуза должен гогов СГУ — О. А . И звекова в своей
быть исключением из правила, а, как статье пишет:
правило, набор в аспирантуру должен
— Я считаю, что у нас с организа
производиться среди работающ их в про цией аспирантуры далеко не все благо
изводственных
условиях: на заводах, получно.
Н а всех ф акультетах
и по
кафедрам действуют по одному
в экспедициях, в лабораториях, в ш ко всем
лах и т. д. Конечно, проведение такого шаблону: высматриваю т лучш их по по
набора
в
аспирантуру
несравненно казателям учебы студентов (т. е. но су 
труднее, чем отбор студентов в группах, щ еству по экзаменационным отметкам)
с которыми научные работники универ и наводят их -на мысль о поступлении
ситета знакомы по учебному процессу. в аспирантуру. Иные доходят до этой
В настоящ ее врем я ж ивы е связи уни мысли самостоятельно.
Защ ищ ает такой студент дипломную
верситета с производством слабы, под
ходящ ие д л я аспирантуры кадры с про работу, сдает госэкзамены и сразу, так
изводства не изучаются, а руководство сказать, без пересадки, подает в аспи
университета
верит во всемогущество рантуру и, как правило, проходит. А
газетного об’явления об очередном на что он имеет к этому времени за пле
чами?
П ять лет, проведенных на сту
боре в аспирантуру.
Значит, дл я улучш ения дела подго денческой скамье, знакомство с основ
товки научных кадров нашим универси ными курсами по учебникам и конспек
Ни опыта
тетом нужно отказаться от «легкого там, д а две-три практики.
НГ13823.

Благодарность избирателей
Хорошо работал в пашем доме № 52 по
улице Степана Разина агитатор т. Похваденский Е. В агитпункте для нас была
прочитана серия замечательных лекций:
«Сталии— это Ленин сегодня», «Мичу
рин— великий преобразователь природы»,
«Па]гшя Ленина-Сталина— организатор и
вдохновитель наших побед», «Произведе
ния лауреатов Ота.типскпх премий» и др.
Силами студентов проведено несколько
хороших концертов самодеятельности, в
которых
особенно успешно выступали
Л. Мптюгова и Л. Вольфсон. Здесь же мы
посмотрели кинофильмы «Мичурин» и
«Третий удар».
За всю эту работу я благодарю партий
ную организацию университета. Падеюсь,
не ошибусь, если скажу, что таково же
мнение всех избирателей.

ственные и промышленные товары со
трудники студенческого общежития №
3
вызвали па социалистическое соревноваппе
сотрудников общежития №
1, желая
своими достижениями отблагодарить пар
тию и правительство за большую заботу о
благосостоянии парода.
Сотрудники общежития Л1 3 да.ти обе
щание занять первое место в соцсоревно
вании.
М. М ИТРОШ ИНА,
комендант общ еж и тия № 3

Спасибо ст у д е н т о в

Мы, студенты общежития Л? 2 , выра
жаем глубокую благодарность уборщицам:
Корякиной М. А., Савельевой А. Й., Поск1>ебаловой Е. К., Шишкиной К. Я.,
швейцарам: Неярмовой А. С., Дорониной
А. А., Токаревой Л. И. и коменданту
В. А . КО Р О В КИ Н
т. Белоусовой за доб'росовестное и честное
отношение к своим обязанностям.
Соц иалистическое
Благодаря их заботе о нашем быте в
обязательство
наших комнатах всегда Чисто и уютно. В
В ответ «а Постановление Совета Ми общежитии поддерживаются высокая дис
нистров Союза ССР и ЦК ВБП(б) о новом циплина и режим .
снижении розничных цен на продоволь
Группа студентов о бщ еж и тия К ; 2

Ф Е Л ЬЕ ТО Н

Проказы Эрота

У студента 1-го курса геологическо
го ф акультета тов. Черных тонкое эсте
тическое чутье. Он не может спокойно
пройти мимо прекрасного. Он влюблен,
влюблен пламенно, вдохновенно, нежно.
Нам неизвестно, пользовался ли тов.
Черных взаимностью или в тайных
муках стойко переносил свое одиноче
ство. Но случилось так, что терзаемы й
выш еупомянутыми
чувствами, за гл я 
нул Черных в учебный корпус № 6 .
Заглян ул и ... о счастье! Она! Она, ее
фотокарточка висит на стенде «Ф и з
культура и спорт».
Радости Черных
не было границ. Недолго дум ая (чего
не сделаеш ь в пылу любви!),
Черных
трепетной дланью сорвал изображение
своей любимой, а заодно и фотокарточ
ку другой девушки.
' — Что вы здесь
делаете, молодой
человек?—раздался над ухом влюблен
ного строгий голос. Голос принадлеж ал
декану механико-математического
ф а
культета т. Барабанову.
— Я ... я ничего...
я посмотреть
п р и ш ел ...,—залепетала
перепуганная
ж ертва Эрота.
— Вы ж е фотокарточки сорвали, я
видел,—вм еш ался
один
и з стоявших
вблизи студентов.
_

Уличенный в своем
поступке. Ч ер 
ных вынужден был вернуть ф отокар
точки.
На днях комитет
ВЛКСМ рассмот
рел дело Черных и вынес ему выговор
с занесением в учетную карточку.
Казалось, все кончено. Порок н ака
зан, добродетель торж ествует Но исто
р и я имеет продолжение.
На другой день после
заседания в
комитет ВЛКСМ нагрянули два возм у
щенных «ходатая»
в лице студентов
Ерошина и Сотникова.
|— Это
возмутительно! — кричал
Ерошин.
<— Безобразие! — кричал Сотников.
— З а что выговор Черны х дали? —
кричал Ерошин.
— За что выговор? — кричал Сот
ников.
%
— Он просто влю блен в эту девуш 
ку,—сбавил тон Ерошин.
— Он влюблен,—закатил к небу гла
за Сотников.
Ярых страж ей лю бви приш лось по
просить из комнаты. И в этот ж е день
фотокарточки вновь бы ли сорваны. *
Когда же, наконец, угомонится рас
шалившийся Эрот?!
И. В Е Т РО В

работы, ни проверки знаний в условиях
производства,
или лаборатории,
или
школы и проч. он не имеет. И на такой
основе начинается формирование буду
щ его научного работника. Д а р азве это
возможно?
По такому способу можно переса
ж ивать из теплицы на грядку овощи, а
не готовить научную смену.
Старш ий научный сотрудник Научно
исследовательского
Института химии
Ю. В. И саев в присланной им статье
отмечает:
,
— Каж ды й научный
работник дол
жен заслуж ить возможность разработки
диссертационной темы своей
предш е
ствую щ ей
плодотворно-исследователь
ской деятельностью .
Это
принесет
двойную пользу: —
будет способствовать обогащению отече
ственной науки и техники новыми ис
следованиями
и значительно сократит
число фактов, подобных тем, которые
были недавно приведены в известной
статье «Конвейер диссертаций»
(«Л и 
тературн ая газета» ).
У пас часто приходится слыш ать
весьма
самокритичные высказывания
начинающих научных работников о том,
что их
научный
руководитель, не
«дает» диссертационной темы или мало
«дает указаний»
в процессе обычной
работы. Это более чем удивительно!
Руководитель отнюдь не долж ен подме
нять своим интеллектом и эксперимен
тальными навыками
соответствующих
данных
руководимого.
Руководитель
обязан при сохранении
руководящ его
начала способствовать
развитию твор
ческой инициативы и самостоятельности
у научного работника.
Но постановка
темы' дл я диссертации, ее формулиро
вание долж ны принадлеж ать самим дис
сертантам, свидетельствуя об их подго
товленности и научной зрелости.
Соображения об аспирантуре по гео
логическим специальностям
сообщает
научный сотрудник
научно-исследова-

тельского института геологии и почво
ведения тов. П. Е. Харитонов. Н есмот
р я на то, что тов. Харитонов окончил
геологический
ф акультет СГУ только
в 1 9 4 8 г., он им еет
значительный
производственный стаж в области токо
геодезических изы сканий и геологиче
ской с’смки. П рактический опыт автора
побуждает его вы сказаться следующим
образом:
— Непосредственный
‘переход
со
школьной скамьи в аспирантуру являет
ся порочным по своем у сущ еству. З а
время учебы в вузе за 2 —3 п роиз
водственные практики студент получает
только первые навыки д л я самостоя
тельной работы. К ратковрем енны е вы 
езды в поле за врем я учебы в аспиран
туре
также не могут восполнить про
бела в накоплении м атериала. Следст
вием
этого является академичность,
сухость и, что страш нее всего, компи
лятивность и надуманность работ.
До сих пор у нас получалось так,
что защита кандидатских
диссертаций
по
циклу геолого-мииераргагичГеских
наук произведена только лицами, им е
ющими за своими плечами
несколько
лет производственной
самостоятельной
работы
(Демин, Д егтярева, Кондрать
ева).
Опыт этих товарищ ей
показы вает,
что и в дальнейш ем надо рекомендовать
к приему в аспирантуру людей с про
изводственным опытом
работы и, по
возможности, свести к минимуму п ере
вод в аспирантуру лиц,
только что
окончивших учебный курс в универси
тете.
***
Редакция ж дет откликов на опубли
кованные м атериалы со стороны аспи
рантов.
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