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ВАС Ж Д Е Т  РОДИНА!
Закончилось распределение 

выпускников нашего универси
тета по местам самостоятель
ной работы. Подавляющее 
большинство выпускников от
неслось к получению назначе
ний о чувством патриотическо
го долга. Они с радостью едут 
туда, куда их посылает Роди
на, Поэтому особенно больно 
коллектив университета воспри
нимает тот факт, что среди 
оканчивающих нашлись лю
ди, которые, пренебрегая за
ботой о них народа, отказались 
поехать по назначению. Та
ких—единицы, но, к сожале
нию, они есть. Помнят ли о 
своем патриотическом долге и 
комсомольской ответственности 
студенты Гумалевсная, Зельц- 
бург, Купрянина, Морозова, 
Нахмурина, Черныш (биофак), 
Сиволобов (физфак), отказав
шиеся от путевок Родины и 
думающие лишь о своем лич
ном мнимом благополучии? 
Приведенные факты говорят о 
том, что деканаты, партийные 
и комсомольские организации 
этих факультетов слабо вели 
разъяснительную работу среди 
выпускников.

Более 500 молодых специа
листов получили назначения на 
места своей будущей работы. 
Выпускники исторического, фи
лологического, биолого-почвен- 
ного, химического и географи
ческого факультетов скоро вой
дут преподавателями в классы 
школ Красноярского и Забай
кальского краев, Саратовской, 
Куйбышевской, Балашовской, 
Пензенской областей, школ 
Амурской, Забайкальской, Во- 
оточно - Сибирской, Омской, 
Дальневосточной железных до
рог.

Большинство пятикурсников 
меданико- математического фа
культета впервые начнет чи
тать лекции и вести практиче
ские занятия в аудиториях Но
восибирского и Дальневосточ
ного политехнических, Пензен
ского и Куйбышевского инду
стриальных, Молотовского гор
ного и других институтов.

Группа выпускников геоло
гического, химического и физи
ческого факультетов начнут 
свою работу на предприятиях, 
в научно-исследовательских ин
ститутах и разведпартиях ми
нистерств геологии, цветной ме

таллургии, транспортного и тя
желого машиностроения.

Особенно почетным для все
го нашего университета яв
ляется то, что многие выпуск
ники биолого-почвенного фа
культета выезжают на передо
вую сейчас линию фронта борь
бы за крутой подъем сельского 
хозяйства.

Лучшие из оканчивающих 
будут продолжать учебу в аспи
рантуре университета, Акаде
мии наук СССР и ряда ву
зов страны.

Прошедшее распределение 
выпускников является ярким 
выражением принципов Совет
ской Конституции, гарантирую
щей каждому гражданину пра
во на труд, огромной заботы 
Коммунистической партии и 
Советского правительства о 
благе нашего народа. Каким 
разительным контрастом это 
выглядит по сравнению с тяже
лым положением молодого по
коления в странах напитала, 
где человек даже с высшим
образованием не можегг найти 
применения своим силам и вы
нужден прозябать в нищете,
голоде и бесправии.

Перед вами, молодые спе
циалисты, открывается широ
кая дорога в самостоятельную 
жизнь. В  эти дни, когда весь 
советский народ активно борет
ся за осуществление програм
мы партии по быстрому подъ
ему производства предметов
народного потребления, на вас 
возлагаются особенно большие 
и ответственные задачи. На ка
ком бы посту вы ни трудились, 
не забывайте о чувстве ответ
ственности перед партией и 
народом, воспитавшими вас. На 
первых порах неизбежны труд
ности, неудачи. Не бойтесь их. 
Смело преодолевайте все пре
пятствия на своем пути. Твор
чески овладевайте будущей 
профессией, не останавливай
тесь на достигнутом, уверенно 
идите вперед. Крепите связь с 
практиками, прислушивайтесь к 
их голосу, используйте дости
жения практики.

Родина надет вас, товарищи 
выпускники, ждет вашего тру
да, знаний  ̂ которые вы полу
чили в стенах университета. 
Будьте достойны надежд своего 
народа, оправдайте доверие 
Родцпы на самостоятельной 
работе!

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКА
Навстречу жизниУезжая 

из Советского 
Союза...

Пять лет прошло с теж пор, 
как в одно туманное ноябрь
ское утро маленькая группа 
венгерских студентов прибыла 
в Саратов. Мы приехали 
учиться, тге зная русского язы
ка, на филологический факуль
тет университета. Большие 
трудности нам пришлось пре
одолеть, и это вряд ли удалось 
бы без той заботливой помощи, 
которую нам оказали дорогие 
советские товарищи: препода
ватели и студенты.

Трудно рассказать в не
скольких словах о том, на
сколько мы стали богаче за 
проведенные пять лет в стенах 
ставшего родным нам Саратов
ского университета.

Мы овладели на научном 
уровне языком великой нации, 
идущей в ̂ авангарде человече
ства. Сегодня нельзя называть 
себя культурным человеком, не 
зная достижений русской и со
ветской культуры. Серьезное 
знакомство с этим огром
ным богатством невозможно 
без знания языка народа, тво
рящего эту культуру. За пять 
лет мы познакомились обстоя
тельно с замечательной рус
ской и советской литературой 
и литературной наукой.

Уезжая в родную Венгрию, 
мы приложим все силы для 
распространения русского язы
ка и литературы на Родине.

Богатый опыт русской и со
ветской литературной науки 
при творческом применении 
должен стать важным факто
ром развития новой венгер
ской литературы и литературо
ведения. Наша 'задача — пере
дать и развить дальше дости
жения советского литературо
ведения. ■ .

Уезжая из Советского Сою
за, мы обещаем, что будем пла
менными носителями и распро
странителями русской и совет
ской культуры, будем живой 
связью между венгерским и со
ветским народами, всегда бу
дем укреплять вечную дружбу 
между нашими народами.

Шандор Б ОТТ ЛИК, 
студент V курса филоло

гического факультета

На снимке: студентка-выпускница химического факуль
тета Виталина Никитина защитила на «отлично» дипломную 
работу на тему: «К  вопросу о характере взаимодействия этил- 
целлюлозы со спиртом».

Фото Н. Ярошенко

Оправдаем 
доверие народа
Скоро наступит врем?, когда 

мы — выпускники Саратов
ского университета — поедем 
на самостоятельную работу. 
Сейчас у нас самая ответствен
ная и напряженная пора защи
ты дипломных работ и подго
товки к государственным экза
менам.

Значительная часть студен
тов исторического факультета 
уже защитила дипломные рабо
ты. Подавляющее большинство 
из них получили хорошие и 
отличные оценки.

Это является результатом 
систематической, напряженной 
учебы в продолжение пяти лет.

За годы пребывания в уни
верситете большинство наших 
студентов получило хорошую 
марксистскую подготовку,
прочные знания по истории 
и навыки научной, обще
ственной и преподавательской 
работы. Это будет способ
ствовать в дальнейшем нашей 
успешной работе в деле обуче
ния и воспитания подрастаю
щего поколения.

От имени выпускников исто
рического факультета мы бла
годарим наших преподавателей 
за те знания, которые получи
ли в результате их напряжен
ного труда.

Вместе с тем мы хотим поже
лать, чтобы в будущем студен
там давалась большая практи
ка преподавательской работы.

Призываем всех студентоя- 
выпускников хорошей работой 
на производстве и в школе 
оправдать доверие, оказанное, 
им Родиной, народом.
И. А Л ЕКС ЕЕВ  и Н. ФРОЛОВ, 
студенты-'выпускникй истори

ческого факультета

Удивительно! Будто совсем 
недавно мы в первый раз во- 
□1ли в аудитории, в первый раз 
услышали лекции, впервые 
столкнулись с чудесным сту
денческим миром. И вот уже 
пролетело пять лет. Пять лет 
самой прекрасной поры в жиз
ни человека. Еще один шаг — 
госэкзамены — и мы выйдем в 
настоящую трудовую жизнь: 
понесем своим ученикам пле
нительное слово Пушкина, ед
кую сатиру Гоголя и Щедрина, 
глубочайший реализм Толстого, 
светлые мысли Чеховгии Горь
кого, революционньМ' пафос 
Маяковского...

Горький говорил, что кни
га—это, может, быть, величай
шее из чудес, которые создал 
человек на пути к счастью. Мы 
очень благодарны университе
ту, научившему нас лоонавать 
это «величайшее из чудес».

Нам открывали свои тайны 
древние пожелтевшие рукописи, 
с нами, как с равными, гово
рили классики русской и миро
вой литературы; мы научились 
объективно судить о достоин
ствах и недостатках советской 
литературы и критики.

Теперь мы будем учить это
му других. Во вое концы Со
ветского Союза разлетаются 
наши друзья-’однокурсники. 
Немного жаль расставаться... 
Немного грустно от этого... Но 
впереди — жизнь. Светлая до
рога, не знающая движения 
назад. И новые друзья...

Поэтому грусть проюадает, и 
хочется петь при мысли о та
ком близком теперь будущем.

Что бы хотелось сказать на 
прощанье нашим младшим 
друзьяМ-первокурсНикам и бу
дущим первокурсникам?

Конечно, самое главное — 
учиться. Учиться уйорио, на
стойчиво. Чем больше вы  буде
те знать, тем яснее для вас 
будет то, что вы знаете еще 
очень, очень мало. Учеба — 
главное. И это само собой ра
зумеется.
■ Но есть еще одна вещь не 

менее важная. Это — борьба за 
коллектив. С первого, же дня 
бросайтесь в самую гущу со
бытий, людей, тормошите их, 
тормошите себя. Обо всем 
имейте свое мнение, умейте 
доказывать его, умейте и от
казываться от него, если вам 
доказали неверность вашего 
мнения.

И вот, когда жизнь закипит 
с первого курса, тогда она 
станет по-настоящему прекрас
ной.

Будут и яростные споры1 о 
прочитанных книгах, просмот
ренных кинокартинах и спек
таклях, споры о научных про
блемах, мечты о будущем и яр
кое студенческое веселье. Вы 
постоянно будете ощущать 
свою нужность, свою значи
мость и от этого будете всегда 
бодрыми, оживленными и 
творчески умными.

Чувствовать себя частицей 
огромного советского коллек
тива—это не менее важно, чем 
хорошо учиться.

В. Ч ЕРН Ы Ш ЕВА , 
студентка V курса филологи

ческого факультета

Защита дипломных работ
На геологическом факульте

те идет защита дипломных 
работ. Будущие специалисты, 
уже получившие назначение на 
работу в Академию наук СССР 
и ее филиалы, в различные 
научные и производственные 
организации, расположенные от 
западных границ Союза до бе
регов Тихого океана, успешно 
защищают свои дипломные ра
боты.

В  отличие от практики прош
лых лет защита дипломных 
работ идет на кафедрах. Это 
позволяет организовывать ауди
торию, наиболее заинтересован
ную в тематике дипломных ра
бот.

Особенностью уже защищен
ных работ, выполненных на ка
федрах исторической геологии, 
динамической геологии и па
леонтологии, является то, 'Что 
все авторы работ лично участво
вали в сборе полевых материа
лов и в той или иной мере 
принимали участие в каме
ральной обработке их. Работы 
дипломников имеют практиче
ское значение и в ряде слу
чаев результаты их будут в

дальнейшем практически ис
пользованы.

Во всех работах присутст
вуют элементы исследования, 
причем у некоторых . дипломни
ков способность научного ана
лиза данных выступает особен
но отчетливо. К ним относятся
В. И. Чалышев, Г. И. Карми- 
шина, А. А. Рутковокий, Г. В. 
Маймеокул, Ю. К. Полин, В. В. 
Любцов, В. Я. Табоякова и 
другие. Все эти дипломные ра
боты получили отличные оценки.

Комиссия с удовлетворением 
оценила также на «отлично» 
работы А. П. Кулакова и 
IO. А. Елхова.

Наряду с этим комиссия от
метила наблюдающиеся в не
которых работах дефекты 
оформления, не совсем удачное 
распределение материала по 
отдельным разделам, дефекты 
библиографии и прочее.

Пожелаем дипломантам гео
логического факультета успеш
ной сдачи государственных 
экзаменов!
Доцент А. КО РЖ ЕН ЕВСКИ И ,

и. о. зав. кафедрой дина
мической геологии

■: -щщ'

Первыми начали в весеннюю сессию сдавать экзамены 
студенты геологического, географического и биолого-лочвен- 
ного факультетов.

Студент I курса геологического факультета Лев Гродницкий 
только что сдал кандидату исторических наук М. О. Саградьян 
на «отлично» экзамен по основам марксизма-ленинизма.

Фото Н. Ярошенко
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Творчески и по-партийному 
решать научные проблемы

27 апреля состоялось общее 
открытое партийное собрание 
университета, на котором был 
обсужден вопрос об участии 
нашего коллектива в выполне
нии решений февральско-мар- 
товокого Пленума ЦК КПСС.

В своем докладе секретарь 
Кировского райкома партии тов. 
Беляева изложила главное со
держание решений Пленума и 
коротко остановилась на зада
чах университета в их .свете.

Выступившие научные ра
ботники, и особенно тт. Ларина, 
Котдв, Гликман и другие, по
казали, какую разнообразную и 
непосредственно - эффективную 
помощь может оказать любая 
кафедра университета в реше
нии задач, поставленных фев
ральско-мартовским Пленумом.

Из выступления декана био- 
лого-почвенного факультета тов. 
Лариной, тов. Котова (кафед
ра агрономии) и других видно, 
что биолого-почвенный факуль
тет верно понимает свои зада
чи в разрешении всех вопро
сов, связанных с крутым подъ
емом сельского хозяйства, что 
является первым условием для 
правильно поставлемной рабог 
ты.

Большое место в выступле
ниях заняли вопросы шефства 
университета над Воскресен
ским районом. Об этом кон
кретно говорил тов. Кашир
ский, изложив программу бли
жайших мероприятий, связан
ных с этим важным участком 
работы.

И все ж© уходишь с партий
ного собрания неудовлетворен
ным. Непонятным было молча
ние почвоведов. Ведь вопросы 
освоения целинных и залеж
ных земель ставят перед ними 
исключительно ответственные 
задачи. А  общая проблема обо
гащения почв Поволжья и За
волжья является одной из 
насущных задач как для почво
ведения, так и всей агробиоло
гии. К  тому же предстоит 
встреча «большой воды», а в 
связи с этим встает и комплекс 
новых задач перед наукой и 
научными учреждениями Юго- 
Востока, в том числе и уни
верситетом.

На наш взгляд кафедра поч
воведения университета долж
на стать в центре вопросов, 
связанных со всей суммой на
учных вадач, остро поставлен
ных перед почвоведением и аг
рономией. А ведь положение с 
подготовкой кадров в этой об
ласти срывается тем, что на 
почвенное отделение в пред
стоящем году нет приема. 
Странно, но факт... Кто же дол
жен бить тревогу по этому 
случаю, как не люди, которым 
это дело ближе всего и кото
рым особенно понятна несу
разность такого решения ми
нистерства.

Фенральоко-мартозский Пле
нум ЦК КПСС особенно остро 
поставил вопрос о догматизме 
во всей практике наших науч
но-учебных заведений. Не го
воря о том, что учение Виль
ямса, его система преподноси
лась у нас без всяких критиче
ских замечаний, как панацея 
от всех зол при всяких об
стоятельствах, на собрании не 
были вскрыты подобные ошиб
ки и в других отраслях науки. 
В преподавании любой дисци
плины можно найти немало 
таких примеров, так как догма
тизм в той или иной степени— 
общая болезнь в нашей науч
ной работе.

У нас имеется немало при
меров отставания преподавания 
от уровня передового опыта 
промышленности и сельского 
хозяйства, от уровня достиже
ний современной науки. Вопрос

всестороннего использования 
новейших достижений тех
ники при подготовке кад
ров в университете есть один 
из самых больных наших во
просов в силу отсталости и 
крайней бедности нашего учеб
но-лабораторного оборудования.

Действительная незыбле
мость требований марксистско- 
ленинской диалектики состоит 
в том. чтобы теория обобщала 
последние достижения практи:' 
ки, смотрела вперед, а не 
назад.

К сожалению, вопросы учеб
ной работы вообще и особенно 
учебной практики студентов в 
свете задач, вытекающих из 
решений февральско-мартов
ского Пленума, не заняли на 
собрании того места, какого 
они заслуживают.

И, наконец, в докладе и в 
выступлениях не был затронут 
существенный вопрос, что та
кой научно-учебный центр, как 
университет, почти не живег 
научной жизнью—на факульте
тах и кафедрах мало научных 
дискуссий. Львиная доля вре
мени научных работников и сту
дентов уходит на всякие собра
ния по различным линиям— 
партийной, комсомольской, 
профсоюзной, агитационно-про
пагандистской и прочее.

Стоит зайти в любой корпус 
университета и посмотреть на 
доски объявлений, чтобы на
глядно убедиться в этом. А 
развитие науки, как и уровень 
преподавания, зависит от того, 
насколько кафедра, факуль
тет являются прежде всего 
научным центром с полнокров
ной научно-дискусоионнол
жизнью.

К сожалению, наши ученые 
советы собираются главным 
образом по итогам и планам 
работы, для голосования по 
утверждению в степенях и зва
ниях.

Необходимо воем глубоко 
Продумать эти вопросы и сокра
тить количество всяких собра
ний в интересах развития науч
ной жизни.

Все эти недостатки собрания 
не есть, конечно, только ре
зультат плохой подготовки дан
ного собрания. Причины лея^ат, 
повидимому, глубже, то есть 
во всей предшествовавшей 
практике, когда научная дис
куссия рассматривалась как 
необязательная роскошь, а вся
кое инакомыслие изгонялось 
как ересь. Достаточно простой 
ссылки на жизнь биологиче
ского факультета, который за 
последние 2—3 года- не выхо
дил из обследований по пово
ду самых глупейших заявлений 
на этот счет.

В своем решении партийное 
собрание правильно отметило, 
что сделанное и намеченное— 
лишь первые шаги в развитии 
науки в университете, в ее тес
ной и глубокой связи с жизнью.

Предстоит длительная и 
упорная борьба за решение за
дач, поставленных перед нау- 
KoflvXlX съездом КПСС и по
следующими Пленумами ЦК. 
Наш университет как крупней
ший центр научной мысли 
Юго-Востока должен занять в 
этом почетное место.

В  заключение необходимо 
отметить бестактность президи
ума собрания по отношению к 
беспартийным товарищам, пре
зидиум попросил их удалиться 
до закрытия собрания, на ко
торое они так настойчиво и 
любезно приглашались.

Партийное собрание должно 
быть открытым до конца или 
закрытым с самого начала.

С, НИКОЛАЕВ, 
зав. кафедрой философии

Весенний спортивный праздник

Подписка на газеты и журналы
Открыта подписка на второе 

полугодие на газеты и журна
лы.

Подписку принимают обще

ственные распространители пе
чати на факультетах универси
тета и общественный уполномо
ченный Е. К. Костычева (рек
торат, комната №  14).

В воскресенье 9 мая в районе 
Кумысной щшгны состоялась 
спортивная маевка студентов 
университета.

Яркий весенний день. Среди 
зелени л стволов берез мелькают 
голубые майки, слышны звуки 
аккордеона и радиолы.

С песнями появляются все но
вые грудды студентов, некото
рые приезжают на своих велоеи- 
недах.

Большая поляна украшена 
спортивными флагами, алыми 
стягами, лозунгами, Здесь старт 
и финиш всех дистанций крос
сов.

Отдыхающие располагаю пся
прямо на траве. Становится жар

ко. Начинаются поиски воды. 
Крутой спуск ведет на дно овра
га, где из-под корней огромного 
дуба бьет ключ.

А в это время спортсмены зна
комятся с дистанциями кросса, 
разминаются.

На старт вышли велосипедис
ты (фото № 1). Проводятся па

раллельно межфавультетские со
ревнования по велосипеду и ро
зыгрыш кубка газеты «Стали
нец». Победителем в этом году 
стала команда велосипедистов 
физического факультета (фото 
№ 2) в составе: А. Морозова.,
В. Шишкинского, Л. Майофлса, 
10. Шанина п 10. Муратова, ото
брав кубок у геологов.

По березовой роще пппхотиля 
дистанция консомадьоко-щоф- 
союзното кросса (фото № 3).

На живописной поляне разбили 
свой лагерь ваши туристы (фото 
№ 4). Быстро поставлены палат
ки, разожжен костер, весело 
закипела вода в чайнике.

Многочисленные любители во
лейбола и их болельщики собра
лись на нескольких импровизиро
ванных площадках (фото № 5).

Стук мяча, свистки судьи, вы
крики болельщиков сменились 
на другой поляне звуками валь
сов. Здесь танцуют нисколько пар. 
А чуть дальше только что соз
данный хор весело поет под ак
компанемент аккордеона:

«...Чтобы тело и душа 
были молоды, были молоды,

I
Ты не бойся ни жары 

и ни холода,
Закаляйся, как сталь!»...
Везде снуют любители-фото

графы, стараясь н© пропустить

тпт «одного интересного вдменп.
Вот под березой “рассаживается 

большая группа юношей и лев - 
шек, смех и шум, так каж каж
дый х-очет попасть на передни'! 
план. Фотограф терпеливо ждет

Среди отдыхающих много п р : -  
подавателей. Их можно видесь 
и на волейбольных площадках, и 
среди болельщиков, на финиие 
кросса, среди танцующих и пои- 
щих.

До самого вечера продолжали* 
игры и танцы. Студенты хорош) 
и весело отдохнули в этот ден».

Фото студентов 
Ю. МУРАТОВА  

и С. КОРОБЕЙНИКОВА
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