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Ученый совет
Выполнение коллективом 

университета основной зада
чи, поставленной X X  съез
дом КПСС перед высшими 
учебными заведениями, — 
повышение качества подго
товки специалистов н корен
ное улучшение научно-иссле
довательской работы— требу
ют от профессорско-препода
вательского состава значи
тельных усилий.

Увеличение объема и по
вышение уровня научной 
работы каждой кафедры, 
совершенствование органи
зации учебного процесса, 
развитие инициативы дека
нов факультетов и всех пре
подавателей, организация 
подлинно самостоятельной 
работы студентов и другие 
мероприятия немыслимы без 
систематического и серьезно
го обмена мнениями по фор
мам и методическим прие
мам решения этих задач. 
Основными центрами, где 
должны широко обсуждаться 
эти вопросы, являются Уче
ные советы факультетов и 
Большой Ученый совет уни
верситета.

Однако до настоящего 
времени Ученые советы ра
ботают слабо. ■ Казалось бы, 
задержка на месяц с нача
лом учебных занятий и не
обходимость в связи с этим 
сокращения объема лекци
онных курсов и практиче
ских занятий без ущерба для 
программ, повышение роли 
кафедр на факультете, уси
ление научной работы и дру
гие вопросы настоятельно 
требуют созыва Ученых со
ветов. Как ни странно, на 
ряде факультетов: химиче
ском {декан А ,  В. Фортуна
тов), филологическом (де
кан С. А. Бах), историче
ском (декан В. А. Осипов) и 
других, советы не собира
лись еще ни разу.

Научные работники истори
ческого и филологического 
факультетов основным тор
мозом в деятельности Уче
ного совета считали то, что 
он являлся объединенным. 
Однако после разделения их 
ни на одном факультете не 
нашлось за три прошедших 
месяца вопроса, который 
следовало бы обсудить на со

вете. Только спустя четыре 
месяца Ученый совет геоло
гического факультета (декан 
А. В. Востряков) обсудил 
итоги учебной работы за вто
рой семестр 1955 —  1956 
учебного года.

Ни научная часть ректора
та, ни Большой Ученый со
вет не располагают данными 
о работе факультетских сове
тов. Лишь время от времени 
ученый секретарь тов. Чуд- 
нова подшивает к делу их 
перспективные планы.

Ни разу не собирался в 
текущем учебном году и об
щеуниверситетский Большой 
Ученый совет. Непонятно, 
как можно решать серьезные 
задачи, стоящие перед всем 
коллективом, без участия на
учной общественности в ли
це совета?

В октябре Министерством 
утвержден состав Ученых со
ветов университета и фа
культетов. Разрешен прием 
докторских диссертаций по 
ряду специальностей на био
логическом, химическом, фи
зическом, историческом фа
культетах и кандидатских 
диссертаций на всех советах 
факультетов. Тем самым 
права Ученых советов значи
тельно расширены.

Требуется систематиче
ская творческая деятель
ность этих важных орга
нов большого научно-педаго
гического коллектива уни
верситета.

Работа Ученых советов 
должна постоянно нахо
диться в поле зрения науч
ной части, ректора и про
ректоров, партийных и об
щественных организаций 
университета. Следует про
думать также организацион
ные мероприятия, поднима
ющие значимость Ученых 
советов. Представляется, на
пример, целесообразным 
выборность и периодическая 
отчетность деканов перед 
Учеными советами, обяза
тельная отчетность заведую
щих кафедрами и т. д.

Ученые советы факульте
тов и университета должны, 
наконец, стать центрами на
учной, учебной и методиче
ской работы.

Понятно стремление второкурсников физи
ческого факультета поскорее закончить прак
тикум по электричеству— ведь приближается 
сессия.

На снимке: студенты В. Тараканов и
Б. Шишкг-шский за работой в лаборатории.

Фото Н. Пенькевич.

В срок развернем новые лаборатории!

Неоправданная
Распоряжение Совета Ми

нистров СССР и приказ Ми
нистра высшего образования 
четко определяют сроки и маг 
териальную базу для организа
ции новых научно-исследова
тельских лабораторий при выс
ших учебных заведениях.

Из общей суммы капитало
вложений в 220 млн. рублей и 
численности научно - TexHH4ev 
ского персонала в 500 человек 
определенная часть выделяется 
и нашему университету. Почет
ная и трудная задача орга
низации новых лабораторий мо
жет быть реализована только 
в результате строгого соблюде
ния сроков по выполнению всех 
мероприятий, предусмотренных 
приказом министра.

Как же выполняются отдель
ные пункты этого приказа? К 
5 декабря необходимо пред
ставить в Министерство уточ
ненные проектные материалы

медлительность
С указанием размера площадей, 
выделяемых для организации 
лабораторий, план размещения 
оборудования, составить смету 
на переоборудование помеще
ний. Эта работа еще далека от 
завершения, а срок уже насту
пил.

До 1 декабря следовало 
представить в Министерство на 
утверждение штаты научно
исследовательских лабораторий, 
но этого не сделано.

В приказе записано, что рек
тору Саратовского университе
та профессору Р. В. Мерцлину 
надлежит «организацию науч
но-исследовательских лабора
торий.,.. считать важнейшей за
дачей университета». Ход под
готовки к развертыванию но
вых лабораторий показывает, 
что партком, общественность 
университета и ректорат вока 
еще не уделяют достаточно 
внимания этой очень важной 
работе.

Доцент А. ГРИ Ц АЕН КО

С семинара по политэкономии
На III курсе I I  отде

ления физического фа
культета начались се
минары по политиче
ской экономии. Первое 
занятие, посвященное 
ленинской теории импе
риализма, прошло орга
низованно. Подав, и. ю- 
щее большинство сту
дентов подготовилось 
добросовестно, изучило 
рекомендованные про
изведения В. И. Ленина 
«Империализм, как вы
сшая стадия капитализ
ма», «Концентрация 
производства в Рос
сии» и другие. Мно
гие из них име
ли конспекты. Глу
бокое знание материала 
показали студенты Дс- 
брынченко, Терновой, 
Сцепинский, Виногра

дов, Самохин, Мельни
ков, Шувалова, Фишер.

Однако на первых 
семинарских занятиях 
были и недостатки. В 
группе «В >  (староста 
Смурыгин, секретарь 
бюро ВЛКСМ  Ш увало
ва) многие студенты не 
явились на занятия без 
уважительных причин. 
Такие студенты, как 
Тупикин, Семенов, Ми- 
гесова, Филиппова, Ко
лесников, к семинару 
не подготовились, а 
Ломювцев просто отка
зался выступить. Какие 
же знания политэконо
мии могут быть у 
этих студентов при та
кой «подготовке» к се
минарам?

Доцент В, К А РГИ Н

Студенчесние будни
Недавно туристы- 

географы, проходив
шие летнюю практику 
на Кавказе, подготови
ли и провели интерес
ный факультетский 
вечер.

Старший инструк
тор студент В. Мищен
ко поделился впечат
лениями о походе. 
М. Гудина рассказала 
о том, как в первый 
раз повела группу по 
заданному маршруту. 
В заключение дан ори
гинальный концерт у 
туристского костра.

С 26 ноября на V  
курсе физического фа
культета начался экза
мен по историческому 
материализму.

Уже первые дни по
казали, что абсолютное 
большинство пятикурс
ников добросовестно 
подготовилось к экза
мену по этому предме
ту. Обращает на себя 
внимание стремление 
студентов увязать тео
ретические положения 
курса с жизнью, осмыс
ливание международ
ных событий, творче
ский подход к материа
лу  в соответствии с 

'указаниями XX  съезда 
партии.

Стремление студен
тов вдумчиво разо
браться в современных 
исторических событиях 
свидетельствует о прео
долении догматизма и 
начетничества, связан
ных с культом лично
сти.

Студенты стали боль
ше работать над произ
ведениями Маркса, Эн
гельса, Ленина, отли
чающимися исключи
тельным богатством 
диалектики. Это благо
творно сказывается на 
росте их творческой 
активности.

Студенты групп « А »  
и « В »  I отделения Сло
нов и Роках показали 
на экзамене исключи
тельно глубокое пони

мание вопросов курса 
способность к само
стоятельному теорети
ческому мышлению. От
веты некоторых сту
дентов хотя и недоста
точно широко охваты
вают материал, но по
казывают, что они соз
нательно усвоили тео
ретические положения. 
Такие ответы даюг 
обычно люди с жизнен
ным опытом, работав
шие на производстве. 
В связи с этим хочется 
отметить студента П о
тапова, который полу
чил оценку «хорош о».

Уверенно, со знанн- 
ем материала отвечали 
Шибаршова, ЯщинаЛ 
Майофис, Буланов, 
Шубин, Рихтер и ряд 
других студентов. Все 
они сдали экзамен на 
«.отлично».

Но следует сказать и 
о  том, что ответы неко
торых экзаменовав
шихся носят печать 
школярства. Такие 
студенты, как Сидоро
ва, Степанов и некото
рые другие, показали 
поверхностное знание 
курса.

Экзамен по исторн 
ческому материализму 
у  физиков проходит в 
спокойной, деловой об
становке, позволяющей 
студентам неторопливо 
и вдумчиво отвечать на 
вопросы.

Доцент А . РО РЕ Р

В Доме ученых со
стоялся. вечер геоло- 
гов-разведчиков. Сту
денты, побывавшие на 
учебидй и производст
венной практике, рас
сказали о работе в по
левых условиях.

На историческом 
факультете начинает 
издаваться сатириче
ская газета «Зоркий».

Геологи выпуатили 
сатирическую стенную 
газету «М олоток».

Студентка III курса заочного отделения 
биофака Т. А . Красовская успешно совмеща
ет работу лаборанта кафедры неорганической 
химии химфака с учебой.

На снимке; Т. А . Красовская за подготов 
кой к предстоящему экзамену,

Фото Ю. Сахаровой.

На химическом факультете без перемен
В конце апреля текущего го

да партком университета обсуж
дал вопрос о контроле за каче
стве®! учебного процесса на хи
мическом факультете. Вызыва
лось это тем, что такого кон
троля на факультете по суще
ству не было. Посещение лек
ций, семинарских и лаборатор
ных занятий не планировалось 
и носило случайный характер, 
проведение открытых лекций с 
целью совершенствования педа
гогического мастерства и обме
на опытом не практиковалось. 
Как отмечалось в решении 
парткома, декан факультета до
цент А . В. Фортунатов устра
нился от руководства методиче
ской работой, не осуществляет 
контроля за качеством учебно
го процесса.

С тех пор прошло пять учеб
ных месяцев. Что же измени
лось за это время на факуль
тете? Надо прямо сказать, 41Q 
не изменилось ничего.

Решение парткома, обязывав
шее декана, заведующих ка
федрами, партбюро факультета 
по-деловому организовать кон
троль за качеством учебно-мето
дической работы, осталось не
выполненным. Декан факульте
та тов. Фортунатов, видимо, не 
счел нужным изменить стиль 
своей работы. Проверке каче
ства педагогического процесса 
он по-прежнему не уделяет вни
мания. С посещением деканом 
н руководителями кафедр учеб

ных занятий, с организацией 
открытых лекций дело обстоит 
так же, как и до решения парт
кома.

Партийное бюро факультета 
недавно обсуждало вопрос о ра
боте методического' бюро. Но 
оно фактически свело его к во
просу о том, кто должен воз
главлять это бюро— декан тов. 
Фортунатов или профессор
Гликман. Между тем совершен
но' ясно, что дри любых обстоя
тельствах декан по своему слу
жебному положению обязан ор
ганизовывать контроль за каче
ством учебного процесса. С не
го н надо было прежде всего 
потребовать ответственность за 
выполнение партийного реше
ния. Но партбюро этого не сде
лало.

Почему же предложения 
парткома о  контроле за каче
ством учебной работы остались 
лишь благим пожеланием? Д е
ло в том, что на факультете 
широко распространено ошибоч
ное мнение, будто в проверке 
качества лекций нет Никакой 
необходимости. Большинство 
курсов читается, мол, давно, 
одними и теми же, опытными 
людьми; к тому же посещение 
лекций может подорвать авто
ритет преподавателя. Странная 
позиция! Известно, что провер
ка и широкое обсуждение лек
ций нередко дают возможность 
даже самым квалифицирован
ным лекторам под новым углом

зрения взглянуть на свои «уста
новившиеся» курсы. И это, ко
нечно, никоим образом не роня
ет их авторитета.

Формы ради недавно методо
логическое бюро составило 
план обсуждения лекций на ка
федрах. План этот самый о б - . 
щий, в нем не указано, когда и 
какие лекции предполагается 
обсудить, на кого возложена 
персональная ответственность 
за это.

Учебно-методическим вопро
сам уделено много внимания в 
плане работы Ученого совета 
факультета. На совете наме
чается обсудить итоги экзаме
национной сессии, методику ве
дения практических занятий, 
изменения учебных программ и 
планов. Но все это будет прово
диться во втором семестре. П о
ка же насущные вопросы, свя
занные с пересмотром лекциои 
ных курсов, ликвидацией пере
груженности студентов, на фа
культете не решаются.

Нельзя обойти молчанием и 
роль парторгов кафедр в орга
низации контроля за учебным 
процессом. Пона ни один из них 
практически ничего не сделал в 
этом отношении.

И н тересы  д е л а  требую т того, 
чтобы партком  в ер н у лс я  к свое 
м у  реш ен ию  по хим ическом у  
ф акультету  и п р и н я л  д ействен 
ны е м еры  по его  вы полнению .

О К А РП О В А
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Против равнодушия и формализма
З а м ет ки  о ст уд ен ческом  л ект ории

Несколько лет существует в 
университете студенческий лек
торий, Время немалое, одна
ко лекторий у нас да сих 
пор не привлек внимания сту
денчества, не стал одним из 
важных средств всспитательной 
работы,

И эго не случайно,- До по
следнего времени мало занимал
ся работой лектория непосред
ственный его организатор— пар
тийный комитет университета, 
ограничивавший руководство 
лекторием утверждением его 
тематики. Совсем в стороне от 
работы лектория оказались 
партийные организации факуль
тетов, комитет ВЛКСМ , факуль
тетские комсомольские и проф
союзные организации. Они не 
принимают участия ни в пропа
ганде лектория, ни в определе
нии содержания его работы. В 
лучшем случае на факультетах 
дело сводится к формальному 
оповещению о предстоящей лек
ции через агитаторов студенче
ских групп, причем и это дела
лось не всегда и не на всех 
факультетах.

Особенно недопустимо равно
душие к организации лекцион
ной пропаганды со стороны 
комитета ВЛКС М  и комсомоль
ских бюро факультетов. Секре
тарь комитета тов. Сламихин 
и его заместитель тов. Аврус 
гтри организации лектория не 
скупились на обещания помо
щи, однако никаких практиче
ских мер к организации пропа
ганды лектория не приняли.

Достаточной настойчивости в 
деле привлечения комсомола 
к работе лектория не проявил 
и заведующий лекторием тов. 
Галактионов. Поэтому многие 
студенты справедливо сетуют 
на то, что не знают плана ра
боты лектория. Так, например, 
студенты IV  курса механико
математического факультета тт. 
Молоденков и Зубков 16 нояб
ря первый раз побывали в лек
тории, и то лишь потому, что 
случайно прочитали о предстоя
щей в stot день лекции П. И. 
Лавута с С Маяковским по го

родам Советского Союза» за 
10 минут до ее начала.

Так обстоит дело с пропаган
дой лектория не только на ме
ханико-математическом, но и 
на других факультетах.

Успех лектория, во многом 
зависит от того, насколько его 
тематика отвечает запросам мо
лодежи. С формальной стороны 
в этом отношении всё благо
получно. Планом предусмотрена 
постановка лекций по важней
шим вопросам современного 
международного положения и 
актуальным проблемам науки, 
литературы и искусства. Беда 
здесь в том, что недостаточно 
учитываются интересы студен
тов различных факультетов. 
Темы лекций иногда в значи
тельной степени повторяют 
учебный материал. Наблюдается 
дублирование тематики лекций, 
организуемых на факультетах и 
в лектории. Например, лекция 
о Египте запланирована на 
истфаке, географическом фа
культете и в университетском 
лектории. Лекция о полупровод
никах, уже читавшаяся на ря
де факультетов, поставлена в 
план лектория.

В то же время в лектории 
не проводятся встречи с пере
довиками промышленности и 
сельского хозяйства, учеными 
и работниками искусства.

Улучшение работы лектория 
не терпят отлагательства. Преж
де всего необходимо повысить 
ответственность факультетских 
партийных организаций за это 
дело. Особые требования сле
дует предъявить к комсомоль
ской организации. Постановка 
работы в студенческом лекто
рии должна быть делом самих 
студентов. Целесообразно соз
дать студенческий совет лекто
рия. .

Надо преодолеть равнодуш
ное, формальное отношение к 
лекторию, и тогда его работу 
можно будет улучшить. А  это — 
паша насущная задача.

В. ГО ХЛЕРН ЕР,
кандидат исторических наук !

ИНОСТРАННЫЕ ШУ PH АЛЫ 
В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Растут поступления зару
бежной литературы в нашу 
научную библиотеку. Более 
270 названий иностранных 
журналов получил в 1956 г. 
отдел периодики.

О новостях литературы, ис
кусства, техники, философии, 
естествознания, математики 
информируют журналы Англиа, 
Франции, Румынии, Венгрии, 
Японии, Венесуэлы и других 
стран.

За последние дни получены, 
например, журнал по истории 
искусства Франции, из Г Д Р —  
«Новая немецкая литература», 
из Лондона '■— журнал по фи
лософии, из Аргентины — по 
экспериментальной ботанике и 
многие другие.

Студенты и аспиранты мо
гут использовать журнальные 
статьи как для изучения раз
личных предметов, так и для при
обретения навыков чтения в пе
ревода с иностранного языка. 
Если у читателя встретятся 
трудности, то за помощью сле
дует обратиться к библиографу 
отдела.

Довольно большим фондом 
иностранных журналов распо
лагает абонемент отдела перио
дики, здесь можно получить 
нужный журнал на дом.

Л. ЛЕВИНА, 
зав. отделом периодики

Сергей Васильевич Николаев

На енвмке: аспирант кафед
ры электроники Г. Н. Швецов 
просматривает новые номера 
иностранных журналов.

Фото. Ю. Сахаровой.

У СПОРТСМЕНОВ-
стей выступили перворазряд
ницы Губенкова, Михайли- 
на, Коробова, а также рабо
тавшая по разряду мастеров 
Трунечкина.

Первокурсница механико
математического факультета 
Плохова впервые выступала 
по I разряду и добилась хо
роших успехов.

Из-за того, что студентка 
физического факультета Ко
ролева не явилась на сорев
нования, нашей команде при
шлось довольствоваться толь
ко третьим местом.

25 ноября в районе Кумы
сной поляны проводились 
лыжные эстафеты, посвя
щенные открытию зимнего 
спортивного сезона.

В мужских эстафетах 
4 X 5  км первенствовала 
команда I отделения физиче
ского факультета в составе 
Л. Чувилина, Ю. Тычкова, 
В. Зубанова и Ю. Наумова. 
Второе место заняла 1-я 
команда геологов, третье —

команда механико-математи
ческого факультета.

Лучший результат пока
зал студент II курса I отде
ления физического факуль
тета В. Зубанов.

У  женщин добилась пер
венства команда филфака в 
составе И. Абрамец, Ю. Че- 
ремисиной, Н. Инюшиной.
О. Ященко. На II месте — 
1-я команда биологов, на 
третьем — команда I отде
ления физфака.

Лучшее личное время по
казала Л. Братанова (II курс 
физического факультета)

В. СЕМЕНОВ, 
М. РАЗУМ О ВСКИ И  

На снимках: 1. Студентка 
II курса механико-математи
ческого факультета второ
разрядница В. Плотникова 
выполняет упражнения на 
разновысоких брусьях. Спра
ва — тренер секции Г. П. 
Шперх. 2. Старт мужской 
эстафеты 4X 5  км в соревно
ваниях в честь открытия зим
него спортивного сезона.

Фото В. Кроль.

Два дня в зале автодо
рожного института проводи
лись соревнования на лично
командное первенство города 
по спортивной гимнастике 

Высоких результатов 
бились выступавшие по 
разряду гимнастки универси 
тета Кулявцева, Дюкарева 
(химфак), Плотникова (меха
нико-математический факуль
тет).

Слабее своих возможно-

до-
II

26 ноября после продолжи
тельной и тяжелой болезни 
безвременно скончался член 
КПСС с 1917 года, заведую
щий кафедрой диалектического 
и исторического материализма 
Саратовского государственного 
университета, доцент, кандидат 
философских наук Сергей Ва
сильевич Н И КО ЛАЕВ.

С. В. Нико
лаев прошел 
большой жиз
ненный путь 
от простого ра
бочего до круп
ного ученого, 
руководителя 
одного из на
учных коллек
тивов универ
ситета. Родил
ся он в 1898 
году в семье 
ярославского 
крестьянина.

15-летним 
юношей начи
нает Сергей
Васильевич 

свою трудовую 
деятельность 
рабочим на 
предприятиях 
Петрограда.

В марте 1917 года, будучи 
солдатсм царской армии, С. В. 
Николаев вступает в ряды 
большевистской партии и ведет 
революционную работу в вой
сках.

До 1921 года Сергей Ва
сильевич занимается руководя
щей политической работой в 
Красной Армии и принимает 
активное участие в боях против 
сил контрреволюции на Юж
ном фронте.

По окончании Коммунисти
ческого университета имени 
Я. М. Свердлова и Военно-пе
дагогического института С. В. 
Николаев в течение ряда лет 
находится на педагогической и 
партийной работе в военных 
школах и училищах.

В 1929 году партия направ
ляет его на учебу в Институт 
красной профессуры, философ
ское отделение которого Сергей 
Васильевич успешно оканчива
ет в 1933 году.

В годы учебы С. В. Никола
ев складывается как талантли
вый ученый, оригинальный ис
следователь в области маркси
стско-ленинской теории позна
ния. В этот пернод он печатает 
ряд научных работ о формиро
вании философских взглядов 
Маркса и Энгельса, о ленин
ском этапе в развитии филосо
фии. Одновременно с научными

исследованиями Сергей Василь
евич много сил отдает общест
венной деятельности, являясь 
заместителем секретаря партор
ганизации института.

Окончив Институт красной 
профессуры, С. В. Николаев 
снова на руководящей партий
ной работе— сначала в Сред- 

азбюро ЦК 
ВКП(б), а за
тем в Харь
ковском Обко

ме КП(б) Ук
раины.

С августа 
1938 года Сер 
гей Василье
вич на работе 
в Саратовском 
университете, 
где он заведу
ет кафедрой 

марксизма- 
ленинизма, а с 
1945 года — 
кафедрой диа
лектического и 
исторического 
материализма.
В этот период
С. В. Никола
ева неодно
кратно избира

ют секретарем парторганиза
ции университета. Коммунисты 
университета видели в нем 
умного и опытного наставника, 
чуткого и отзывчивого товари
ща, неустанно заботившегося о 
воспитании молодых научных 
кадров. Его лекции по диалек
тическому материализму и исто
рии философии пользовались 
неизмешхым успехом у научных 
работников и студенчества.

За долголетнюю безупречную 
научно - педагогическую дея
тельность С. В. Николаев был
награжден орденом «Знак по
чета».

Сергей Васильевич вел 
большую пропагандистскую ра
боту в саратовской городской 
партийной организации. Он был 

| преподавателем Вечернего уни
верситета марксизма-лениниз
ма, лектором обкома и горкома 
КПСС, руководителем город 
ского философского семинара.

Партийная организация, кол
лектив университета, научная 
общественность Саратова* по
несли тяжелую утрату. Ушел 
из жизни старый, испытанный 
в боях большевик. Человек 
большой души, светлого ума, 
личного обаяния, исключитель 
но скромный, честный и прин
ципиальный — таким Сергей 
Васильевич навсегда останется 
в памяти всех, кто знал его.

Группа товарищей

Похороны С. В. Николаева
Сотни студентов, преподавате

лей  университета, представите
лей  научной общественности С а 
ратова приш ли 2 8  ноября в 
I корпус университета, чтобы  
проводить в последний путь без
временно скончавш егося ученого, 
старого больш евика Сергея Ва
сильевича Николаева.

Гроб с телом покойного утопа
ет в цветах. Па него один за 
другим возлагаются многочислен
ные венки от ректората, партко
ма, месткома профсоюза, кафедры 
философии, других кафедр ун и 
верситета и институтов Саратова, 
от родных и близких Сергея В а 
сильевича. Скорбно звучат траур 
ные мелодии. Через каждые пять  
минут сменяется почетный к а 
раул.

2 часа дня. Последние минуты  
прощ ания. Друзья выносят гроб 
с телом С , В. Николаева. Ректор  
университета профессор Р . В . 
М ерцлин открывает траурны й  
митинг. С речью к собравшимся  
на гражданскую  панихиду обра

щ ается проректор по учебной р а 
боте доцент И. С. Каменоград- 
ский. Тепло и проникновенно го
ворит о.нчо Сергее Васильевиче—  
ученом, стойком больш евике, пре
красном человеке, отдавшем всю 
свою ж изнь делу борьбы за тор
жество идей наш ей партии.

От именп учены х университе
та выступают профессора Г. П. 
Боев я Я . Я . Додонов, от научной  
общественности города —  доцент 
М ихайлов, от обкома и горкома 
КПСС— тов. Ф. Ф. Ливанов. Я р 
кую речь произносит доцент к а 
федры философии А, И. Иванов.

Т раурная  процессия н аправ 
ляется на кладбище. Здесь над 
могилой учителя и друга вы сту
пают ассистент кафедры истории 
КПСС И. Н . Ч т и ч и н ,  доценты
А. С . Ш ехтер и А . А . Рорер.

Гроб опускаю т в могилу. В ско 
ре над ней вырастает холм из 
венков о ж ивы х цветов.
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