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успех на экзаменах.

Ц ц а 20 КОП.

Ф акультет готовится
к сессии

Еще раз о работе
кружков

Мы обратились в декану фило . соорания агитаторов я комсо
В шестнадцатом номере нашей письме в редакцию член комите
XIX съезд КПСС утващил но логического факультета, доценту мольского актива, на которых нзеты была . помещена статья та ВЛКСМ Н. Сламихин, существый Устав партии, в котором А. П. Медведеву с вопросом: как были подведены итоги выполне Ь Сдамихина «Работу круж : венных - Изменений в работе
предусмотрено, что если (канди филологический факультет гото ния учебного плана, определены ив—-на-должную высоту», Б КО- 1кружков не произошло. Из трехдат в члены КПСС по каким- вится к предстоящей сессии.
задачи предстоящей сессии.
трой критиковалась работа сту- тьмчного коллектива студентов
либо причинам не может быть
А. .П. Медведев нам рассказал.
Студенты I и II курсов сдают днчеоких (кружков при кафед- в кружках по марксизму-лени
принят в члены партии после го Все курсы факультета давно ве зачеты по иностранным языЙйм рх общественных наук. Каза- низму состоит лишь 26 человек.
дичного «рока, та партийная ор дут активную подготовку к сес (французскому,
английскому, леь бы, что возглавляющие эти Кружок, руководимый тов. Ходаганизация должна решить .вопрос сии. Успешно защитив диплом польскому). Студенты III курса кфедры коммунисты Г. Ф. Хода- ковым, весь второй семестр за
о таком кандидате: или продлить ные работы, пятикурсники рей- успешно сдают зачеты по мето кв, А. П. Швецов и С. В. Ни- нимался только обсуждением кур
ему кандидатский стаж еще до час
настойчиво
готовятся к дике литературы, спецсеминару .клаев должны были учесть Ерн совых работ, 'которые, как из
одного года или исключить «го предстоящим
государственным «В. Г. Белинский».
ические замечания и принять вестно, являются частью учеб
из кандидатов.
экзаменам. '
Студенты IV курса хорошо мры к улучшению работы круж- ного плана и выполняются каж
Однако эти требования Устава
Эта сессия потребует от на сдали экзамен по украинскому жв. Но этого не случилось. Ка- дым студентом университета.
секретарями некоторых .первич ших выпускников максимального языку.
фдры политической экономии и
Кафедра даже не попыталась
ных партийных организаций в напряжения сил п энергия. И де
В подготовке в предстоящей флософии вообще игнорировали организовать кружки на филоло
отношении кандидатов в члены канат и партийная организация
сессии, однако, имеются еще и отступление газеты. Заведую- гическом и других факультетах.
КПСС не выполняются.
нашего факультета оказывают по существенные недостатки. Рад шш же 'кафедрой марксизма- Ничего не сделано для того,
Партийная организация уни вседневную помощь пятикурсни
товарищей не едал свободного лниндама доцент Г. Ф. Ходаков чтобы улучшить кружковую ра
верситета насчитывает в своих кам. Работники кафедр Акимова.
чтения. Особенно неблагополучно стустя полтора месяца прислал в боту в новом учебном году,
радах .28 кандидатов в члены Покусаев, Бугаенко системати
В связи с этим следует на
обстоит дело со сдачей свободно рдащию статью, гв которой, обКПСС, значительная часть ко чески читают обзорные лекции, го чтения «а И курсе, (секретарь хця молчанием критику в его
помнить тов. Хадакову, что сойторых .имеет просроченный кан проводят консультации. На' фа
бюро
ВЛКСМ
тов.
Ряза а;рес, изображает работу круж- сем недавно о плохой работе
дидатский стаж. Некоторые кан культете отведены специальные
нов). Студенты Демченко, Доку-j (ЮВ в розовом свете. Ни о каких к ружков при кафедре марксизмадидаты в члены КПСС — тт. комнаты для занятий пятикурс
мероприятиях по ленинизма было записано и в
чаева и другие'до сих под еще кнкрегньгх
Мытпина, Владыкина, Кукуев, ников.
улучшению работы научных сту- решении бюро городского комите
не сдали свободного чтения.
Кожевникова состоят кандидатами
дщчесжих кружков при кафедре та партии, а Устав KHGC требу
Так же деятель» готовятся к
По эта недостатки, безусловно,
уже 8— 10 лет.
мфкеизма-ленинизма тов. Хода- ет от каждого коммуниста не
предстоящей сессии и другие
■будут устранены, и факультет
Ханое положение с прохож курсы факультета.
кш не пишет, ибо он считает,
придет
вполне
подготовленным
к
только согласия с партийными
дением кандидатского стажа мно
Деканатом и партийной орга весенней экзаменационной сес ч"0 кружки работают «в общем
.решениями, но и активной борь
гими .кандидатами нашей пар низацией проведены совместные
Н(ПЛОХО».
сии.
тийной организации вызывает
Но так ли это на самом деле? бы за претворение этих решений
серьезную тревогу и свидетель
Как пишет в своем новом в жизнь.
ствует о том, что первичные
партийные организация .факуль Хор ош и е знания иностранных язы ко в
тетов .мало удаляют внимания
В атом году студенты универ денты
усвоили
иностранный
Э к з а м е н и сто р и к о в
воспитанию кандидатов.
ситета имеют значительно луч язык на хорошо и отлично. Та
■В некоторых парторганизациях шие результаты на экзаменаци
Студенты исторического фа ми от,вегами следует признать
отсутствует чуткость и забота о онной и зачетной сессии по ино кие же результаты имеют студенты-теографы, вде преподава культета II курса успешно сдали ответы Заверенной, Цветовой,
кандидатах. В парторганизации странным языкам по сравнению
тель С. И. Кашинская. Все сту экзамен по истории западных и Шестовой. 19 студентов получи
географического факультета (сек
с прошлыми учебными годами.
денты своевременно сдали норму южных славян в средние века..
ретарь т. Воейков) при .решении
Несмотря на высокие требова домашнего чтения.
Из отвечавших 13 человек полу ли оценку «хорошо».
вопроса о прохождении канди ния на экзаменах, студенты
чили
отличные отметки. Лучши
СИ
Хорошо также обстоит дело со
датского стажа т. ■ Мыскиной
трех факультетов: : географиче сдачей экзаменов и зачетов: по
было принято решение о продле ского, .геологического и биолого
иностранным 'языкам на геологи
нии ей кандидатского
стажа
СОВЕЩАНИЕ В МОСКВЕ
почвенного,
где уже
заня ческом факультете (преподава
вместо того, чтобы решить ’во
тия закончились, имеют хоро тель Л. В. Тринкю) и биолого-почНедавно в Москве проходило няли участие профессор Г. Л. Бо
прос о снятии с нее партийном шие результаты.
венном (преподаватель Э, А. Всесоюзное совещание, которое «6 ев, доцент С. ,С. Хохлов, доц.
взыскания.
Так, у географов (преподава Козьмина).
судило подготовленный к печати
Парторганизация
механикоЯ . С. Морозов и старший препо
трехтомник по истории естество
Ф. ОНОРОНОВА.
математическото факультета при тель Ф. Б,- Файбусовяч) только
зав. кафедрой иностранных знания. От нашего ■университета даватель-В. В. Итонан.,
няла постановление о продлении один студент имеет посредствен
ную’
оценку.
Все
остальные
сту
.в- обсуждении . трехтомника приЯЗЫКОВ
Н. МОРОЗОВ
кандидатского стажа т. Антипо
вой, хотя достаточно убедитель
ных оснований для этого не бы-:
ким ооразом, что нельзя провести ■зации защиты дипломных работ
лц
резкой грани между собственны- | является .то, что нередко офи
В .некоторых паргорганизаци- *
'ми материалами .дипломанта и циальный рецензент получает
ях кандидаты в члены КПСС не '
взятыми ею из других, источни дипломную работу для отзыва
имеют партийных поручений, а
ков.
лишь накануне защиты. Что же
с ,теми кандидатами, которые
На биолого-почвенном факуль зательный случаи защиты дип
Сопоставление текста диплом касается членов Государственной
имеют поручения,. не беседуют о тете закончилась защита дип ломной работы А. А. Кузнецовой
ной работы с текстом только •экзаменационной
комиссии,
их работе. Кандидат в члены ломных работ. ,В основной своей
на тему: «Медоносная пчела, ее двух книг (В. И. Полтев— -«Бо то они
не
имеют
возмож
КПСС т. Туджанов '(истфак) име массе ,£ни написаны на актуаль
болезни и меры борьбы с ними». лезни пчел», 1950 г. и В. Ю. ности детально знакомиться с со
ет ответственное партийное по ные темы, освещающие различ
Внешнее( оформление . работы Некрасов— '«Пчелы»,
1948 г.) держанием работ* которые пода
ручение, являясь пропагандистом ные вопросы биологической нау
производит [благоприятное впе показало,: что н а . 18 ■ страницах ются в ГЭК только в момент за
в одной из организаций Киров ки, имеющие теоретическое и чатление: работа переплетена,
из 52 содержится дословно пе щиты и то в одном экземпляре.
ского района, однако ни секре практическое значение. ’
снабжена
многочисленными реписанный текст из упомяну
Необходимо изменить порядок
тарь парторганизации, ни парт
Ответы дипломантов показали, очень хорошими фотографиями, тых книг. Из книги Некрасова рецензирования.
Представление
ком ее поинтересовались, как что большинство студентов хоро рисунками. Легко читается. На
(не .указанной' в списке исполь дипломных работ в ,Государствен
выполняет
это партпоручение шо разбирается в теоретических
писана на актуальную тему. Од зованной литературы) взято 12 ную экзаменационную комиссию
т. Туджанов.
и практических; вопросах, свя нако в процессе защиты студ, выдержек, из книги Пэлгева— с отзывами .руководителя и офи
Все эти факты свидетельству занных с проводимыми ими ис Кузнецова обнаружила незнание
32 выдержки, без указания ав циального- 'рецензента
нужно
ют <о том, .что и партком и пер следованиями.
сущности действия рекомендуе тора и кавычек, и только одна со производить не в момент защи
вичные партийные организации
Однако были и такие случаи, мых ею препаратов и не могла ссылкой на автора. Государствен ты, с тем, чтобы члены ГЭК мог
не уделяли работе с кандидатами воща студенты не могли дать дать ответа на вопрос, что в фаная экзаменационная комиссия ли детально с н и м ознакомить
достаточного внимания, о чем и толковых ответов ни на один из боте является ее собственным
оказалась вынужденной снизить ся.
было указано в постановления предлагаемых им вопросов (Ко материалом и что ею заимствова
оценку работы Кузнецовой на
. Необходимо также отметить,
Кировского райкома КПСС.
тин), не могли объяснить меха но из других источников.
«посредственно ».
что в отношении рецензирования
В данное время первичные низма действия
применяемых
•Несмотря на это, ГЭК признала
Подобное явление «вольного» дипломных работ очень часто
парторганизации проделали из ими химических препаратов (Су работу Кузнецовой хорошей. Од
обращения с литературными ис происходит нарушение сущест
вестную работу по выполнению ворова, Кузнецова) или же не нако студ. .Кузнецова и ее руко
точниками наблюдается и в дру вующих законоположений в том
указаний райкома КПСС.
знали латинских наименований водитель проф. Захаров остались гих дипломных работах, выходя отношении, что рецензирование
Однако на этом успокаиваться самых обычных животных (Ав недовольными этой оценкой и
нельзя. .Повседневно работать с деева). В ходе защиты диплом- подали в ТЭК заявление о пере щих с кафедры зоологии беспоз ■поручается преподавателям той
воночных (в частности, напри же кафедры, из которой исходит
кандидатами в члены КПСС, по пых работ вскрылись также от смотре решения комиссии.
мер, в работе Л. П. Синицыной), и дипломная ра'бота, что нахо
могать им готовиться для вступ дельные случаи плагиата, нече
При непосредственном и вни что объясняется не только недоб дится в противоречии с инст
ления в члены партии, воспиты стного отношения дипломантов к мательном ознакомлении членов
росовестностью авторов, но и рукцией по дипломному проекти
вать кандидатов в духе строго выполнению .научного исследова экзаменационной комиссии с ра
безответственным
отношением рованию.
го соблюдения Устава КПСС — ния.
ботой Кузнецовой было установ руководителя и (рецензента в
Председатель Государственной
основная задача первичных пар
Для иллюстрации этого поло лено, что изложение материала просмотру и оценке работ.
экзаменационной комиссии
тийных организаций.
жения приведу один очень пока в дипломной работе ведется та
Большим, недостатком орган ипрофессор А, МОРОЗОВ

О НЕДОСТАТКАХ ЗАЩИТЫ
ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
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С Т А Л И Н Е Ц

Ф И ЗК У Л Ь Т У Р А И С П О РТ

Лит е ра т у рн ы й у гол он

До свидания, Саратов
Дрогнул вечер в дымке синеватой —
Ларокод последний дал гудок,
Словно на прощание, Саратов
Золотые.огоньки эажег.
Ночь проходит. Потемнели вода.
Грусть и радость- в сердце молодом,
Пронеслись студенческие годы,
Пдюавенев весельем .и трудом.
Через месяц встретит жизнь-другая —
Новый шаг дерзаний и труда.
Но запомню эти берета я
И тем, мой город, навсегда.
Не забыть мне лекции и опоры,
йи друзей, что все тетерь в пути,
Ни окно -на Волгу, под которым
0 любви березка шелестит.
До свиданья, дорогой Саратов,
Ты навеки в памяти моей,
Оживленный, в дымке синеватой,
С пере.тивда золотых огнен.

Н. ФЕДОРОВ

ПРИВЕТ
Мой диплом— не прощанье с ученьем,
Это Родиной счастье дано.
Получаю его с нетерпеньем,
Труд меня ожидает давно.
На Полесье, где звезды высокие,
Где озера, как неба клочки,
Ожидают меня синеокие,
Любознательные ученики.
Грустно смотрят любимые очи
На мои незабудки в руке:
О разлуке кричат каждой ночью
Паровозов гудки вдалеке.
Только мыслями в будущем весь я.
Год пройдет, и случится вот так:
Молодой паренек из Полесья
К нам придет поступать на филфак.
Не утративши нгкольной привычки.
Скажет ей, как готовый ответ:
Мой учитель, товарищ Павличко,
Передал вам сердечный привет.

Студент Львовского университета
Д. ПАВЛИЧКО
Перевел с украинского Н. Федоров

ВЕСЕННЕЕ
Посмотри, товарищ мой,
на поля зеленые.
На леса, откинувшие
покрыва ю сна.
Нам сегодня кажется:
мы с тобой влюбленные
От избытка радости;

охватившей нас.
■Каждым днем знакомая
и неповторимая,

Ботягредельной юностью,
бодростью полни.
Только лишь с любимою
девушкой сравнимая,
Сердце пол'ми песнею

звонкая веена.
Передать, что чувствую,
не сумею лучше я,
Только -слов правдивее,
знаю, не найду:
Всть в -весенней звонкости
мирным дням созвучие,
Нашей жизни солнечной,
нашему труду.

З И М А
Рассыпая снега нить затейливо,
Ветерок над кручею бежит,
Ты стоишь на лыжах возле дерева,
И зима у ног твоих лежит.
Над тобою небо темносинее.
Ветки пораскинула доза;
У тебя кудряшки в белом ишее,
Золотые искорки в глазах.
Ты стоишь веселая, хорошая,
И преград тебе наверно нет.
По снегам, зимою в ноги брошенным.
Ты сейчас проложишь новый след.
Знаю, скоро, в годы недалекие,
Будешь ты учить, растить сады,
Как лыжню через снега глубокие,
Прилагать в грядущее следы.
А сейчас ты— 'Небольшая, славная,
У тебя совсем нестрогий вид,
Для тебя на миг, пожалуй, главное,
Что зима у ног твоих лежит.

С. ИЛЬИН

м. исхизов,

студент II курса
исторического факультета

Прижизненные издания Тимирязева
3-го июня этого .года советская
общественность отмечает 110 лет
со дня рождения величайшего
русского ученого и революцио
нера
Климента
Аркадьевича
Тимирязева.
Крупнейший ботаник-физиолог
Тимирязев свои многолетние ис
следования ■поязятил одному из
самых интересных и значитель
ных явлений природы: процессу
усвоения углерода зеленым ра
стением под воздействием сол
нечного света (фотосинтез) и
роли зеленого ‘красящего веще
ства листьев (хлорофилла) в
этом процессе. Этой теме посвя
щен ряд его работ. Среди них
главной работой, получившей
всеобщее признание и огромное
распространение,
является
«Жизнь растений». Первое из
дание ее выпгло в Москве в
1878 .г. За ним одно за другим
последовали еще 7 изданий. Все
го при жизни Тимирязева вышло
8 изданий, а .9 и 10 бы.ти напе
чатаны уже после его смерти.
В царской России ни одна работа
Тимирязева не была издана ва
счет государства: они издава
лись и переиздавались частными
книгоиздателями благодаря ог
ромной популярности великого
ученого вреда широких слоев
демократических
читателей,
йце в 1911 г. М. Горький пи
сал, что в селах Херсонской или
Пермской губерний знают имя
И Г 19831.
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Тимирязева, спрашивают
его поклонником и последователем
«Жизнь растений». Об огром ' которого был Тимирязев. Именно
ном распространении «Жизни за свою пропаганду дарвинизма
растений» говорят цифры. За j он был отстранен от преподава
последние 20 лет до революции ния
в
Петровско-Разумовской
книга вышла только на русском сельскохозяйственной академии.
языке тиражом в 39.000 экз.,
Тимирязев примкнул к .рево
а за советский период это число
увеличилось на 126.500 экз. люции с первых шагов ее. Фев
Появились издания этой книги, ральская революция принесла
помимо русского, на армянском, ему разочарование. Октябрьскую
белорусская и украинском язы революцию он приветствовал ря
ках. Общий фонд издания от дом статей, собранных впослед
дельных работ Тимирязева до ствии в един сборник под на
революции составлял 143.300 званием «Паука н демократия».
экз., а в советские годы он уве Книга эта вышла незадолго до
личился еще на .2^274.000 экз., смерти Тимирязева— в .1920 г. и
что составляет в общем около получила высокую оценку со
2.500 тыс. томов. Вряд ли най стороны В. И. Ленина. Он писал
дется много авторов, могущих ему: «Дорогой Климент Аркадье
конкурировать с Тимирязевым вич Г Большое спасибо Вам за
Вашу книгу и добрые слова. Я
в его популярности.
был прямо в .востоке, читая Ва
В научной библиотеке ОГУ
ши 'замечания против буржуазии
подбираются сочинения Тимиря
и За советскую власть!» Она
зева в первых я прижизненных
имеется ,на выставке в первом из
изданиях. С ними можно ознако
дании. Второе издание ее вышло
миться на .выставке, разверну
в 1926 г. в Ленинграде.
той в 3-м корпусе Университета
в честь К. А. Тимирязева. Поми
Помимо перечисленных книг
мо 1-го издания «Жизни расте
на выставке представлены еще
ний» на выставке показан сбор
ник статей— «Чарльз Дарвин п следующие: «Растение и солнеч
его у ч е т е / выдержавший до ная энергия», «Об усвоении све
революции также много изданий. та растениями», «Главнейшие ус
В нашем собрании имеются 2, пехи ботаники», «Некоторые ос
3 и 5 издания. В этом сборнике новные задачи современного ес
собраны статьи, популяризирую тествознания» и ряд других.
щие учение Дарвина, страстным
Ю. КУЗНЕЦОВА

Саратов. Типогр*фия изд-ва «Коммунист».

.Недавно а университете проходил велосипедный кррсс на приз
гааегы «Сталинец».
На снимке: команда-победительница
студентов геологического
факультета. На переднем плане капитан команды Соколов.

ПРОИЗВОД СТВЕННАЯ П РА КТИ КА
СТУДЕНТОВ-БИОЛОГОВ
Вот уже сданы последние эк студент возвращался с практики
замены, и студенты-биологи на без такого материала. Причиной
чали .разъезжаться -на производ этого явилось отсутствие долж
ственную практику. Цель ее — ного руководства со стороны то
углубить свои знания по специ го учреждения, на базе (которого
альности, ознакомиться с произ проходила .практика. Попав на
водством, приобрести необходи практику, студент оказывался
мые, навыки исследовательской предоставленным самому себе и
чаще всего использовался на
работы.
Интересная практика ожидает чисто технической работе. Это
в этом году студентов IV курса. наблюдалось при прохождении
института
Так, зоолога проводят свою прак .практики на базе
тику в заповедниках РСФСР, в «Микроб», на астраханской ры
лесхозах и опытно-мелиоратив бохозяйственной станции, в Во
ных станциях. Ими будут изу ронежском заповеднике.
чаться биология выхухоля, раз
По дало не только в плодом
рабатываться способы привлече иногда руководстве практикой
ния насекомоядных нтиц. Осо студентов со стороны производст
бое внимание будет уделено изу ва, но и в слабом (руководстве ею
чению биологии вредных .насеко со стороны кафедры. Бывало, что,
мых'— вредителей лесов и садов. отправляя студента на практику,
Ихтиологи будут участвовать порой на 'большое расстояние от
в экшедащии кафедры ихтиоло- Саратова, кафедра не знала тол
,пии по исследованию биологии ком, чем конкретно будет зани
промысловых рыб, особенно леща маться студент, не знала точно
и сазана.
темы его работы, не участвовала
Физиологи растений во время поэтому в разработке плана и
прохождения практики изучат методики реализации этой темы.
фосфорный обмен дуба в связи К тому же ^не всегда руководи
с его ростом и развитием, водный тель практики выезжал на место
обмен разных сортов пшеницы. этой практики.
Тематика практики физиологии
Все это приводило к тому, что
животных будет связана с разви
тием павловской идеи нервизма производственная практика сту
(В. области исследования функции дента проходила в некоторых
случаях неполноценно, что и от
желез внутренней секреции.
Не менее актуальна тематика ражалось. на качестве диплом
практики
студектов-генетиков, ной работы. Подобные явления
ботаников и микробиологов, отра не должны иметь места в этом
жающая -вопросы теоретического году.
Деканат
биолого-'почвенного
и практического характера.
наладить
Практика для студентов-био- факультета должен
логов IV курса имеет еще одну строгий контроль за характером
важную сторону: она должна руководства практикой со сторо
обеспечить получение основного ны кафедры. Это руководство
материала для будущей диплом должно быть «о всех случаях
ной работы. Нужно сказать, что действенным и содержательным,
в прошлом были случаи, когда
профессор П. А. ВУНДЕР
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