Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!

Студенты и преподаватели, мо
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Организованно
провести летний
отдых студентов
Лето — веселая пора сту
дентов! Летом они отдыхают от
напряженного труда,
набира
ются новых сил и энергии, за
каляются-.
Через две недели,, сдав эк
замены, сотни студентов на
шего университета получат за
служенный отдых. Их ожидают
интересные экскурсии, походы,
спортивные
соревнования
и т. д.
Но, чтобы сделать этот от
дых наиболее содержательным
н полезным, надо обо многом
позаботиться уже сейчас. Пло
хая подготовка и организация
летнего отдыха может повлечь
за собой срыв некоторых меро
приятий, а иногда и бесполез
ную
затрату
материальных
средств. Так было, например,
в прошлом году, когда студен
ты-парусники,
побывав
на
Куйбышевской ГЭС , в резуль
тате плохого руководства и ор
ганизации совершенно не вы
полнили плана мероприятий.
Комитет В Л К С М и профком
университета составили содер
жательный план проведения ме
роприятий в летний период. В
нем предусмотрены, например,
экскурсия группы студентов на
Волго-Дон, туристский поход
спортсменов по Кавказу, вело
пробег по районам области,
агнтпоходы и т. д.
Наряду с этим намечаются
также и оздоровительные ме
роприятия. Около 60 человек
отдохнут в домах отдыха и
более 2 0 студентов побывают
в санаториях страны — в Кры 
му, на Кавказе, на Украине.
Комитет комсомола и профком
обязаны приложить все усилия
к тому, чтобы осуществить на
меченные мероприятия. Поэто
му необходимо систематически
интересоваться,
как
ведется
подготовка всех этих меропри
ятий, кто и куда поедет, какую
работу будет проводить.
Большая ответственность за
организацию
н
проведение
летнего отдыха студентов ло
жится на коллектив
кафедры
физического воспитания и спор
та, Особое внимание в подго
товке к проведению летних ме
роприятий должно быть прояв
лено к подбору группы сту
дентов для походов, экскур
сий и т. д. Необходимо преду
смотреть перспективы спортив
ного роста студенчества, разум
ное
использование
времени
и материальных средств, обе
спечивающих хороший отдых
студентов.
Между тем, в вопросе подго
товки и организации именно
такого отдыха имеется еще
ряд существенных недостатков.
Например, до сих пор нет от
дельных разработанных планов
для туристских походов, мно
гое недоделали в этом направ
лении отдельные члены кафед
ры физвоспнтания и спорта.
Задача комитета комсомола
и профкома университета — в
оставшиеся до летних каникул
дни приложить максимум ста
раний к организации разумно
го, веселого отдыха для сту
дентов.
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Производственная практика
Летняя практика — важней Баннов Б., помогавшие бурбригаший этап в [работе студентов' де в процессе работ.
геологического факультета.
После ознакомления с полевы
■ студенты
После окончания теоретиче ми исследованиями ■
ских курсов студенты <геоло<гиче-„ побывали в " бюро обработки, где
окого факультета выехали на получили представление о прак
практику: I курс — на (геоде тических приамах геологического
зическую, II — на шейную гео истолкования полевых материа
,
логическую, II I и IV — на учеб лов.
ную и производственную, до снеДля дальнейшего прохождения
циальности.
производственной1 практики
в
Углубление и практическая этой шщтии осталась работа%
реализация накопленных в про комсорг
(Пруплы —г отличница
цессе учебы знаний, получение' учебы Н. Фрадкина, студ, И. Зенпрактических навыков в работе, ченко. Ознакомились студенты с
сбор материала для дипломных работой электр арашедочн ой пар
работ, курсовых проектов, науч тии, проводящей съемку мето
ных. исследований — основные дом ВЭЗ с (генераторной группой.
задачи практики.
Проведенная учебная практи
В этап году впервые на учеб ка, несмотря на ее кратковре
ную практику выехали студенты- менность,
достигла • цели —
геофизики II I курса. Отсутствие студенты познакомились с ос
учебного полигона доставило ка новными этапами и организацией
федру
перед
необходимостью работ полевых партий. Дальней
проведения этой практики в по шее углубление знаний они по
левых геофизических партиях. лучат на производственной прак
Удачное сочетание сейсмических тике, которую в течение более
и электр ор&зведочных работ, про чем двух месяцев будут прохо
водимых геофизическим трестом в дить в-.геофизических партиях.
одном из наиболее живописных В район сталинских строек по
р'айонов нашей области— Хвалын ехали Ермакова В., Оенцова Р.,
ске, определило и место прак Бокун В. и др., в Астрахань—
тики.
.Пахомов и Левин. Выехавшим в
В поле группа прибыла в поле даНы темы для самостоя
период, когда одьгйна.я хвалын- тельных последований, по кото
окая сейсмическая партия рабо рым необходимо собрать мате
тала полным ходом. Группа, раз риал для доклада на научной
в
билась на бригады: од а Знако студенческой конференции
1954
году.
мились е бурением механически
Желаем успеха, товарищи! Со
ми самоходными станциями на
св:ои- знания,
тракторах и автомашинах, дру вершенствуйте
гие — с работами полевой сей чтобы стать хорошими специали
смической станции. Хорошо .ра стами — ■геюлогами-теофизикамн.
ботали тт. Бокун В., ОвсшцерГ.,
Доцент А. С. ГРИЦАЕНКО

☆

Механико-математический
факультет
Первые экзамены студентов
I курса
механико-математиче
ского факультета доказывают,
что первокурсники в основном
успешно оправляются с важной
задачей весенней экзаменацион
ной сессии.
После успешной сдачи зачетов
и экзамена по .иностранному
языку они сдали экзамен-по ана
литической геометрии и высшей
алгебре.

Елена
Иоренюгина пришла
на филологический факультет из
Аркадавского
педагогического
училища.
Еще там она прекрасно успе
вала в учебе и несла большую
общественную работу. Являясь
членом комитета ВЛКСМ учили
ща, она три года работала стар
шей
пионервожатой
базовой
школы.
^ Прийя на факультет, Елена
быстро наряду с отличной уче
бой показала большие организа
торские способности. Она была
избрана членом профбюро, ей
поручили возглавлять
работу
бытового сектора, студентов фа
культета.
Сейчас <Корёкюгина успешно
заканчивает первый курс фило
логического факультета. Первые
два экзамена она сдала на отлич
но.'’
На снимне: Е. Корентогина.

♦ • ♦

К 125-летию со дня рождения
Н . Г . Чернышевского
В тучн о й библиотеке ОГУ гото
вится выставка, посвященная
125-летию со дня рождения ве
ликого революционера-демоюратз
Н. Г. Чернышевского.
Выставка будет развернута в
.двух планах: в плане освещения
жизненного и творчевкдго пути
Н. Г. Чернышевского и в плане
раскрытия идейно-тематического
богатства литературного насле
дия его. Первый из.этих разде
лов выставки будет включать,
помимо 'книжного, большое коли
чество иллюстративного матери
ала, причем значительная чгж:ть
иллюстраций представляет но
винки советской живописи и
шотра'фшеи о Чернышевском. Та
ковы, например, мастерские ри
сунки
Ю. М. Казмичева —
«И. Г. Чернышевский в Петер
бурге», фотошши с картины ху
дожников Даниловой и Дмитрие
ва «Расправа учителя Воскре
сенского с семинаристами» и др.
Кроме того, здесь будут представ
лены труды П. Г. Чернышевско
го, напечатанные в журнале
«Современник» (1&55— 1862 ет.),
первые отдельные издания его
работ «Эстетические отношения
искусства к действительности»,
«Лессинг и его время», первое
прижизненное «Собрание сочи
нений П. Г, Чернышевского»,
изданное по инициативе А, Я. Гер
цена в Лондоне, и др., а также

ДНЕВНИК
СЕССИИ

Н аш и лучш ие люди

будут- экспонированы биографи
Здесь будут представлены тру
ческие работы о Я. Г. Черны ды классиков маркешма-леюгнизшевском и воспоминания совре ма и, главным образом, дости
менников о нем, охватывающие жения советских историков, фи
равные периоды жизни велико лософов, економистов, литера
го демократа, и фотокопии руко туроведов' и др. по освоению
писей его сочинений.
творческого наследия Н. Г. Чер
Вторая часть выставки раара-^ нышевского.
батЫ'вается по следующим разде-^
Специальный .раздел выставки
лам: 1) «Й. Г. Чернышевский — ■ будет посвящен связи П. Г. Чер
патриот демократической Рос нышевского с городом Саратовом.
сии», '2) «Философские взгляды
Готовясь к предстоящему юби
И. Г, Чернышевского», 3) «Исто лею, коллектив Научной библио
рические воззрения Н. Г. Чер теки провел семивар, на котором
нышевского», 4) ■«Экономиче был заслушан доклад о картоте
ские взгляды Чернышевского», ке слравочно^бйблиотрафическото
5) «0. Г. Чернышевский — ли отдела на тему: «Н. Г. Черны
тературный критик и писа шевский и Саратов». Это детали
тель»,
6)
«Педагогические зированная ка:ртотека, содержа
взгляды Н. Г. Чернышевского». щая- 'более 400 юрточек, где
Вое эти разделы заполняются со .указана литература на темы:
ответствующими
произведения «Н. Г. Чернышевский о Сарато
ми П. Т. Чернышевского во всем ве», «Чернышевский в Саратове»
многообразии да изданий: от (по отдельным периодам жизни),
первого посмертного «Собрания «Саратовские ученые о Черны
сочинений Н. Г. Чернышевско шевском», «Чернышевский в ис
го», изданного М. Н. Чернышев тории Саратовского университе
ским г 1(1905— >1906 тт.)
до та» и другие. Этот доклад был
«Полного собрания сочинений сделан на заседании Ученого Со
П. Т. Чернышевского», (М. Гос вета
государственного
музея
литиздат, 1939— 1953 т.), из Н. Г. Чернышевского. Кроме того,
бранных произведений (разные работники библиотеки коллек
издания), тематических сборни
тивно посетили спектакль Сара
ков произведений П. Г. Черны
товского ТЮЗ’а «floiBbie люди»
шевского, а также литературой, по роману II. Г. Чернышевского
освещающей различные стороны «Что делать»,
его многогранного творчества.
П. СУП0НИЦКАЯ

Из 47 отвечающих на экзаме
нах отличные оценки получили
18 студентов, хорошие — >23
и посредственные — 6.
В числе студентов, получив
ших отличные отметки, студенты
■Иванова, Громова, Волох, Глад
кова и другие.
На IV курсе механико-матема
тического факультета (группа ма
тематиков) состоялся экзамен по
диалектическому материализму.
Экзамен показал, что студенты
ЭТОЙ

ГРУППЫ ХОРОШО ИОДГ0Т0Ш->

лись к едаче экзамена по диа
лектическому материализму. От
веты большинства студентов были
продуманными и глубокими. Уме
ние схватить главное, основное,
дать правильное
философское
разъяснение вопроса характе
ризуют ответы студентов Алек
сеенко, Ермакова, Чечель, Соро
киной, Витевской.
■На экзамене по диалектическо.му материализму 5 студентов
получили отличные оценки и
10 хорошие, Ниже «воин возмож
ностей сдавали студенты Лиева,
Скоков, Петрова, получившие по
средственные оценки.

Исторический
факультет
10 июня студенты II курса
исторического •факультета сдава
ли экзамен по юшшам марксиз
ма-ленинизма. Из 34 сдавших
17 получили «отлично» ж только
один ответ оценен на «посредст
венно». Особенно глубокими и
содержательными были ответы
студентов Сламихина, Герасимо
ва, Саковича, Трояна, Шестовой,
Матей, Буровой. .Эти студенты
показали глубокие знания мате
риалов X IX съезда КПСС и ге
ниального труда И. В. Сталина
«Экономические проблемы соци
ализма в ССОР».
Журс напряженно готовится к
следующему экзамену— по исто-.
рии средних веко».

Филологический
факультет
Хорошо сдают экзамены сту
денты IV курса филологического
факультета (вруша логиков).
На экзамене по истории логика
студенты этой группы показали
глубокие знания. Особенно хороjtto усвоены труды классиков
марксизма-ленинизма
«Нищета
философии», «Святое семейство»,
I «Диалектика природы», «Фило' софские. тетради».
Серьезная подготовка на про
тяжении- вещего семестр дала
хорошие результаты: из 21 эк
заменующегося ' 18 получили
отличные оценки и 3 хорошие.
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С Т А Л И Н Е Ц
П АРТИ Й Н АЯ Ж И ЗН Ь

Накануне завершения учебного
года в сети партийного
просвещения

НОВЫЕ КНИГИ
Романов Ф. «Профсоюзы в пе
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УГО ЛО К С АТИ РЫ

Преподаватель филологического факультета
риод подготовки и проведения
Т. Д. Никитина экзаменовала некоторых студен
Великой Октябрьской социали
тов по литературе в течение часа и более.
стической революции».
Книга содержит глубокий ана
Учебный год (в сета партийно оолыпинетво коммунистов хорошо лиз деятельности профессиональ
го просвещение близится к кон усвоило гениальное произведе ных союзов в период ,с февраля
цу. Сейчас важно успешна под ние товарища Сталина и мате 1917 г. по 1918 г.
риалы X II съезда КПСС, и уме
Анализируя работу профсоюзов
вести итоги работы за год, выя ет применять свои знания иа
России,
автор подчеркивает от
вить, насколько прочно (усвоен практике. Хорошие знания пока
личие их от профсоюзов дру
изучаемый материал слушателя зали в процессе учебы тг. Пим- гих стран. В России профсоюзы
ми кружков и самостоятельно ра бурская М. И., Мцротворцев возникли
под
руководством
ботающими над теорией мачки?- Б, А., Камышева-Елпатьевская большевистской партии (1905—
В. Г., Фролова 0. Н., Николаева
ма-лщинизма.
В. П., Морозов Н. С., Сидорова 1907 гг.), и вся деятельность
На нашем геологическом фа М. В. Они всегда принимали ак их направлялась и руководилась
партией. Поэтому в подготовке и
культете в течение года работало тивное участие в беседах с кон проведении Великой. Октябрьской
сультантом,
хорошо
разбирались
пять вдтпд, самостоятельно изу
социалистической революции, в
завоевании рабочим классом по
чающие теорию марксизма-лени в поставленных вопросах.
/
/ \ \
Изучение работы И. В. Сталина литической власти и укреплении
низма и пять кружков по изуче
Прошел
час.,
диктатуры
пролетариата
профсо
и
еще
час.
нию Краткого курса история «Экономические проблемы соци
ализма в СССР» в кружках и юзы сыграли большую роль.
ВШ{б) первого и второго гада грушах самостоятельно изучаю
Дипломная работа студентки
(Профсоюзы в России в изуча
биолого-почвенного факультета
обучения. Партийная оргаииза- щих завершено до 15 мая, после емый период были проводниками
Л. П. Синициной состоит на
цля факультета при содействии чего во всех грунтах регулярно политики партии в массах.
половину из перепечаток мате
парткома .подобрала лучших то проводятся консультативные со
риалов различных источников.
Книга включает четыре главы,
беседования по пройденному ма в каждой из которых обрисовал
варищей даиигуяйстов для работы
териалу,
'
■роет профсоюзов на определенном
И не желая утруждать
консультантами и пропагандиста
историческом
этапе.
В
пяти
вдтшах—
у
гг.
Вилок,
Себя дипломною
ми. Среда них старший препо
работой,
Прокофьев В.
даватель кафедры
философии Тельнова, Калинина, Вельской,
Она решила защищать
Вышемпрското
уже
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О ПРОЦЕДУРЕ З А Щ И Т Ы

ДИССЕРТАЦИЙ
Вопрос о процедуре защиты
Диссертаций, поднятый на стра
ницах газеты «Сталинец» рек
тором университета профессором
Р. В. Мерцлиным, является од
ним из вопросов, заслуживающих
большого внимания со стороны
научной общественности.
. Защита диссертации является
не только процедурой по присуж
дению ученой степени. Это на
учный диспут, .который, с одной
стороны, должен выявить эруди
цию соискателя и его научную
зрелость, а с другой — послу
жить своего рода толчком к раз
вертыванию критики и борьбы
(янений, способствующих разви
тию научных положений, выдви
гаемых диссертантом.
Одной из основных причин то
го, что в ряде случаев эти диспу
ты проходят формально и сводят
ся зачастую к заслушиванию от
зывов официальных оппонентов,
без достаточно активного обсуж
дения диссертации, является от
сутствие широкого предваритель
ного ознакомления с диссертаци
ей членов Ученого Совета.
Почти, как правило, подавля
ющее большинство участников
диспута** знакомится с диссерта
Н Г1 9 9 8 Г,

цией только непосредственно во
время ее защиты, тем более, что
и авторефераты далеко не все
гда членам Совета -вручаются
своевременно.
Необходимо увеличить тираж
авторефератов, (что даст возмож
ность более широкого их рас
пространения.
Известное отрицательное вли
яние на активность прохожде
ния диспутов при защите диссер
таций имеет большое количество
их на ряде факультетов и нерав
номерное распределение в тече
ние года.
В качестве примера можно
привести геологический факуль
тет, где ежегодно проходит до
10 диссертаций, причем почти
всегда концентрированно в одиндва месяца. Отдельные члены
Ученого Совета выступают в ка
честве официальных оппонентов
за этот срок по трем-четырем и
более диссертациям, не считая
Предварительных заключений и
отзывов на авторефераты диссер
таций работников других вузов.
Полноценное ознакомление с
диссертацией в данном случае
обычно достигается путем значи
тельной перегрузки оппонентов,

Саратов. Типография изд-ва «Коммунист».

ввиду того, что эта работа возни
кает, как правило, вне плана,
наслаиваясь на остальные про
изводственные и обществвдные
обязанности.
В этом отношении для улуч
шения организации защиты дис
сертаций имело бы смысл широ
кое привлечение в качестве офи
циальных оипоаенгов не только
членов коллектива того факуль
тета, на котором происходит за
щита, по и научных работников
как саратовских, так и других
вузов, а также' соответствую
щих производственных организащш.
.
Это мероприятие бесспорно бу
дет способствовать оживлению
дискуссии и в ряде случаев бо
лее объективной оценке диссер
таций. Официальный оппонент,
являясь членом того же коллек
тива, что и диссертант, в породке, так сказать, дружеской по
мощи, в ряде случаев дает дис
сертанту рекомендации по дове
дению работы до нужных конди
ций и тем самым снижает само
стоятельную роль диссертанта.
Профессор Р. В. Мерцлин в
ряде поднятых им в дискуссион
ной статье вопросов затрагивает
также и вопрос о целесообразно
сти предварительного рассмот
рения диссертаций на соответст
вующих кафедрах, которые ре
шают вопрое о допуске диссер-

тацин к защите.
Это мероприятие—в основном
правильное, поскольку позволяет
рассмотреть диссертацию в среде
/специалистов, близко стоящих к
кругу вопросов, затронутых со
искателем. Вместе с тем, оно в
ряде случаев играет и отрица
тельную роль. Это относится к
существующей практике возвра
щения диссертаций, и в ряде
случаев неоднократного, с соот
ветствующими рекомендациями
по переделке.
«Причесанная» таким обра
зом диссертация становится свое
го рода коллективным трудом и
стирает индивидуальность соис
кателя. Тем более, что до пред
ставления и защите диссертация
уже побывала в руках не одного
лица, начиная с руководителя и
кончая товарищами по работе.
Помощь и руководство, ■ осо
бенно молодому научному работ
нику, бессторо необходимы. Они
проявляются и процессе работы
над диссертацией в различных
формах, но эта помощь должна
оказываться своевременно, а не.
после того, как диссертация в
законченном виде представляется
к защите.
И, наконец, относительно по
следнего положения, затронутого
в статье профессора Р. В. Мерцлина, о создании «ври ректорате
авторитетной мандатной комис
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сии с правом решения вопроса
допуска тех или иных лиц к
защите на основании детального •
ознакомления с их деловым и
общественно-политическим ли
цом».
Это положение бесспорно вер
но п должно иметь место, по
скольку диссертация, как тако
вая, является не самоцелью, а
логическим завершением опреде
ленного этапа научио-ироиавод^
ственной и общественно-полити
ческой деятельности соискателя.
Кандидатская диссертация не
должна быть первой работой, по
возможности, даже у аширанта,
тем более у лиц, имеющих боль
шой научно - производственный
стаж.
Указания XIX съезда КПСС и
товарища Сталина о всемерном
развитии творческой дискуссии и
развертывании борьбы мнений
и свободы критики в науке дол
жны „стать основным методом
При проведении защиты диссер
таций. Эти диспуты должны
быть творческими и глубоко
принципиальными.
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