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Навстречу XVIII годовщине
Октября

Приближается праздник миро• 
вого пролетариата — XVUI го
довщина Октября. Приближает
ся день, в который пролета
риат С С СР с особым торже
ством и гордостью обозревает 
пройденный путь побед, наме
чает широчайшие перспективы 
будущей работы для достиже
ния счастья всему трудящемуся 
человечеству.

Эгот день, особый день, его 
нельзя ждать без трепета. К 
этому дню каждому хочется 
иметь революционные заслуги, 
удесятерить свое участие в со
циалистическом строительстве, 
чтобы быть достойным Октяб
ря.

До 7 ноября осталось меньше 
месяца. Эго время нужно тс- 
пользовать для развертывания 
широкого производственного по
лола в ) нив- рсит?те имени XV III 
годовщины Октября. Под’ януть 
отстающие участки рзботы до 
уровня задач, стоящих перед 
нами, побиться решакщнх по
бед к XVIII годовщине. На засе
лениях к в ф д р на собраниях 
групп на основе больше вист 
ской самокритики вскрыть рее 
недостатки учебы и развернуть 
борьбу за их устранение. Уни
верситет должен разьернуть 
борьбу за первенство среди 
вузов СССР.

За п р о ш е д ш е е  время 
коллективами студенчества и 
прсф* ccoi ско-прегтодавательско- 
го состава под руководством 
парткома, дирекции и с бщест- 
венных организаций сделано 
много- Об этом свидетельавует 
выставление нашего универс*-- 
тота в качестве кандидата на 
всесоюзною премию по конкур 
су ВУЗ'ов, но эго успокаивав 
не может. Мы знаем, что у нас 
(ше иного недостатков, кого 

рые не позволяют выпускать

высококвалифицированных спе 
цналистов для нашей социали
стической родины.

Возьмем хотя бы общий куль
турный уровень студентов. Ведь 
он еще низок. Ярким свидетель
ством этого является статья, 
помещенная в газете „Комму
нист* от 12 октября —.Степень 
невежества*. Мы е щ  не научи 
дигь систематически, планово 
бороться за поднятие общей 
культурности.

Прошло уже полтора месяца 
с начала учебного года, а тру
дов я дисцшлина страдает: на 
блюдаются еще случаи опоздания 
на занятия, прогулы, невыпол
нение в срок даваемых заданий 
почему на ряду с ликвидацией 
старой затолженносгн, нвкапли 
взется новая, Недостаточна у 
нас забота о научных кадрах 
Приближается 1936 г ,  к ксторо 
му, согласно постанов тению 
правительства, должна быть 
прсведена больш я работа п*> 
пр дстэвлению ручных работ
ников к ученым степеням. Но 
до сих пор в этом направлении 
сделано очень мало.

Университет должен встре
тить Октябрь перевыполнением 
В1»тых на себя обязательств, 
должен добиться образцов й 
постам теки работы в школах 
партпросвещения, ликвидировать 
всю задолженность студенчест
ва пэ з« адемработе за прошлый 
год, повысить качество лекиий 
и семинарских занятий, хорошо 
организовать работу дипломник 
ков и аспирантов.

Студенческое общ-жнгие дол 
жно встроить Октябрь чисты 
ми, светлыми, культурно об
ставленными комбатами.

Начнем немедлгнно подготов
ку.

Встретим великий Октябрь 
новыми победами,

Ко 2-й олимпиаде 
самодеятельного искусства
В  ноябре состоится вторая го 

рсдская олимпиада вузов. В ней 
примет участие и наш универси
тет. В  прошлогодней 1 й олим
пиаде, когда первые места заня 
лт С Х И , С А Ц И  и ин-г имени 
Калинина, показавшие хорошие 
оркестры, хоры и т д., мы мог
ли показать только несколько ин 
дивидуальных номеров Между 
тем, как теперь показывает под 
готовка к факультетским олим
пиадам, мы имеем все возможно 
сти, чтобы занять одно из пер 
вых мест У  нас имеется не ма 
ло талантливых пев'цов (Благови- 
дов, Левицкая), декламаторов 
(Сиеанов, Старостин), музыкан
тов (Барчанинов, Тимофеев и др) 
Сейчас требуется выявление но i 
вых сил, организация всей массы/ 
студентов внимание всех обще т

ственных организаций. Но до сих 
пор это внимание еще недоста
точно. Комитет комсомола само
устранился от этой .работы, с а 
модеятельные кружки еще не раз
вернули своей работы, а драм, 
кружок и не начинал ее, т. х он 
до сих пор не имеет своего ру
ководителя. не обеспечена по
мощь в подготовке участникам 
олимпиады квалифицированными 
работниками искусства, до сих 
пор не выданы премии участни
кам прошлогодней олимпиады.

Эти премии необходимо не
медленно выдать и не допустить 
этого в следующей олимпиаде.

Возможность занять одно из 
первых мест на 2 й олимпиадк 
мы должны превратить в дейст
вительность _

Б. ЗАВЬЯЛОВ

Итоги III’ тура соревнования
СГУв

Политучеба комсомола
У нас в университете организо- 

я,<но 19 комсомольских школ- Все 
они - по истории партии; истгрия 
партии проходится по различным 
пособиям. Студенты 4 школ про
ходят историю партии по перво

За не занималась из за того, что 
комсомольцы ьс прорабатывали 
материал.

С  этим недопустимо небреж 
ным отношением к политучебе

По ввпииативе .Коисоиольссой 
аравды' в 11.)32-33 г. было организо 
ваво всссоккиое сореввовааиа вузов, 
втузов в техникумов.

Два тура соревдовгзия позади. 
Озп вписали ивого славвых страниц 
в историю борьбы пролетарской но1 
дод̂ -ки за врсзость, вин которой — 
ичукп .

Мною юрошего далс ваиниу уяи- 
^верентету предыдущее два тура, но 

аыйта в ряды иервых в аредшу 
1див годы мы ее сумели, благодаря 
слабому руководству со сторовы об- 
ществсчвых оргаввзвцни, н*достаточ- 
ео аружвои, ор|:гаь31ваавой работы
C iy ieBT iiB

Но вот вузы СССР педошлп к фи- 
авшу Hi Т5ра: огромную работу про- 
jpj.u и ваш университет в aeieBue 
1934 35 уч. т а .  Помлнвлпсь ва
ши студенческие кадры, удвоилось 
число арофесео)ои. доцентов п асси
стентов. Мчхво пряма сказать, что 
вря 1 ла хоть один вуз CCll* суыел 
за такой короткой еров так увели 
ч«ть свов кадиы,

Заютвые сессия, как лучш ий по
казатель ироверки сороввовавил в 
ч 1л1 сти академики, показала следую, 
щее:

1 В Ш З  3-1 у*. году— пеуI. 4,5 
□роц

а. В 1934-35 у т. году (замаял

сессиь) 01. хор. u sop. 00,2 пр , зеуд, 
3,”  проц.

3. В 1931 35 у т. год? (.тес. сес
сия) от хор. и хор. 61,3 проц., 
яеуд 2,5 проц.. Показатели повыша
ю тся, несмотря ва все более в боаев 
у t елачпизтощоеся требования препо
давателей.

350 ударников, влп 30 up ОН во 
всему воптвнгевту ударттнкоъ, uyuv&« 
реввы1. удовлетворяющих всем тре
бованиям— ведь эю  делая армия.

14000 иос*1Денай театров «а се
зон, целый рад деянии на обше-кудь- 
турвые темы, вузовские, фа уеътет- 
c-tue, грунтовые вечера, увеличение 
сароса на классическую литературу 
в C u m  отеке— в:е эти факты сами 
говорят о росае вультурвостз ва* 
шего студеата.

Учитывая всю вту работу, враеьои 
комитет по соревнованию выдввв\д 
наш f-yj в каниидаты ва всесоюз
ную премию. Есть дзввые за то, что 
мы Вт у ареною получим.

Эта огромная честь в з ш е и у  вузу 
вставляет дирекцию, партийную ц 
оОшественвые организации а все с т у 
денчество (щ« упорнее работать, что 
бы в текущей учебном году далеко 
оставить по аа да показатели прошио- 
го года, взямваа целый ряд вею - 
статво», которые еще ииею тся в 
вашей работе, С- Кауфман

Опасная медлительность

источникам, ПЯТИ““*по учебникунс^бходимоН2М2Д\СНН ) ло кончить
Кнорина и студенты 10 ти школ 
по — учебнику Попов;!.

Политучеба — основное звено 
пэлитвоспитания, основная зада 
ча комсомола. Между тем полит 
учеба у нас в ряде школ идет 
п\охо. Основная причина — недис 
ципл нир<ванность комсомоль
цев выражающаяся в непосещении
кружков в неподготовленности к
занятиям

Во вторую же шестидневку по
сле начала работы сорвались за 
нятия в 5—7 школах (пропаганди
сты тт Никитин, Таганов и д р ) 

Школа, в котсроН пропаганди- 
сюм была т. Браверман два ра-

Комсорги и прэпагандисты дол 
жны крепко взяться за поднятие 
дисциплины комсомольцев в по- 
/итучебе. В Этом м лут  оказать 
большую помощь сами слушате-' 
ли школ, добросовестно относя 
щиеся к занятиям, которым ме 
шают работать недисциплиниро
ванные, не посещающие Заня
тия и не готовящиеся комсомоль 
цы.

Необходимо немедленно развер
нуть соревнование между школа
ми, борьбу за переходящее крас
ное знамя.

БОПЬФ

■ ОдвсО ьз важаейит <х згдач дпрек- 
шпп п учебной части, отн^ящнхея к 
да 3 о те о юдрах. 1.В 1 яегся оабста по 
□хеаставленвю иаучаых р8 бота» ков к 
у я й п 1»!М с т ^ п е н я  VI К. 1 д н в а п я  1 У о о  Г .  
етеа*-ви должны быть прювоияы сез 
явссвртаиии работникам, обладаю
щим солвпныии печагвима рабогаип 
п 'достаточиым стажеи, а также дол 
ж ны  быть аащищени диссертации 
остачьнымя товарищам*. *1то жо дч 
лается по эгоиу вааро^у в действп 
ш л ы к  crii? Надо прямо сказать—ниче
го. Еш е  весаоП быт собрав у H ay iaux  
работников мятерват, пролежавши!) 
□олгода в шкаф/ учебной неги. Ге 
аерь эГ(.т матнриал, дополненный (ибо 
ияогНе тораращч усчз.т^ a i »г» n .i! 
ма еыпустить вовые паучяыв |;а^о 
ты) перекочевал в шв&'Ь тов. Ьертв • 
пгцдей. Когда ов будет рассмотрен в 
угеСнэм совете н ос тавлен на утвер
ждение в пент,-’, неизвестно, йяречтор 
СГУ тов Хаороггин усюкапваот нас, 
говоря, что  работа с;> стааенвм 1 6 /дег  
первым же вшроС'м после Tatym ax  
неотложных дел. Это, конечно,' хоро

шо. Беда в том, что каж аый день орн 
носат очоиь m i . t j  неагяоачы^ дел, 
огодвагал дело с арзевовппом степе* 
аеВ каш ам науччым ра.6 >тнвка-л..5 аот 
помоченный С Н Р  проф. Ш кзчнтвр так  
же совершенно <5;г у п с г в о  от^поится 
к этому воаросу, хот^ з ю  дезо вхо
дит в круг его арямых обазавкосгей.

Наш yaitsepsnreT пмвет вв мачо оо* 
труавиков, засуживающих- по езоам 
научным работам прневюняя кандп- 
ватской н даже докторовоа синенэй. 
Необходимо нем'Дчен^о r-обрать м а 
териал у неотавв1 их еще его товари
щей, рачемотрегь его на блвж 1 йагвм за
седании ученяго совета в назраапть в 
центр. Н евмза главно^: мпи<излать 
внимание во<руг этап вопш ’.а как цн- 
рэ.ц.и, та< и с м>*х с т>удч1«оэ Пусть 
дпрекавя п учебная ча 'ть  поманг, 
что Горькоьсхив, Казанский, Ростов
ский в др. университеты эту работу 
а р о в е л в  уже давно- в  самом начате 
учебного года. Не будем же и мы 
ori таьать в выпоянввин важаойших 
постановлений ираивтельава

Дои^нт в. КАПИННН



ОБЗОР ПЕЧАТИ
Про просмотре 1 номера стенгазе

ты геофака „За ведры* обрпщает на 
себя внимание статья: „Кому воль
готно, весело жвветоя ва Русо.® 

Оометцая эту статью, рвлаьция 
поставила аеред собой важвую зада 
чу— развернуть борьбу с большой 
студенческой вадолжевностью в одеой 
из груш 3 курса Начинает она эту 
статью с оаорочиваввя в:ей группы.

Это уже веверво Шдо было по
казать лучших студентов группы, 
ударнвков, прекрасно работающих в 
ли противопоставить хвостистов, 
которые тяпуг груапу назад

Газета находит, что причина отста
вания в удеГе оцвльвьи студентов 
кроется в частых прогулках в Лип 
К0, в хороших кости мах, галстуках 
в х. а. и еокавэивает статью пред 
ложеавем стваевдаальиой комиссии 
.ударить рублем по перчатвач 
галстукам*. вида, аоввдамомт, в этой 
лучший оаособ борьбы с неусиеваю
П(ИМП,

Здесь допущены сразу две ошибки 
Первая. Редакция юлжна бы звать, 

что мы боремся за хоришпй костюм 
советского студента, что мы гордим
ся возможностью, имеющейся у иа 
швх студевтов приобрести на сти
пендию красивыв костюм, г? лету к в 
аерчатяи.

Вторая. Лишение стапевдва — это 
ве удар по „перчаткам" и „галсту
кам1*. ван изображает это редалцаа, 

краснее средство волействая ва 
неуспевающего, которому предшест
вует большая кропотливая восаита- 
тельвая работа, организация помощи 
со стороны преподавателей в то в а 
ращей.

OS этой ргСоте газета не уаоми- 
вает в дозускает искажеяво в осве 
щевив с5щвствуюп(ей политики в 
распределении стипендий.

Редакция допускает ошибку и при 
оформлении материала „Д><а друга". 
Этот материал она вкллдыиаег в 
уста дчуs комсомольцев Савельева и 
Желудкова, которые авторами его вс 
являются а правы, заявляя протест 
редакции.

Кроме этого, газета допускает: в 
ряде статей ненужную вульгариза
цию языка, неудачные сравнения, 
недопустимые ве только в вузовской 
газете, во в вообще а советских га 
зетах, Haipiiuep „-юбвть рожу* или 
сриввенве технического секретаря с 
пьяным человеком.

Будем надеяться, что в дальней 
шем новый состав редавцаи довысит 
свою бдительность при редакторов 
вии соступающего материала.

РАБОТА ЛИТЕРАТУРНОГО 
КРУЖНА НА 1935-36 г.

Литературный студенческий кружо* 
прп ваучаий библ отнке С ГУ  ввдв! 
овею работу с 33 ноября 1931 г. На 
чпная свою работу, кружтк н*мечаи 
две вадачи: )) Изучгн ie литературно 
го наследства и оанакочлепие о по« 
реяенн 8 литературой СССР 2> Под 
г товка творческого молодняка В с в я  
зи o j bti рой задачей в кружке орта 
иазована тв рч скам секция В прош
лом году кружку уаалгеь в ы тл ян ть  
только первую вадачу. Состоялось 
10 заседаний кружка, на которых бы 
ли проработаны путем актавн то  
участия студантов-вружковцев (вы 
ступления с основными докладами и 
оссуагд^нив доклаюв) древняя а гре
ческая литература, римская литерату
ра в Данте; заслушаны нвформации 
о новонках русской современной ху
д жеств^нноа литературы; в студенче
ском общежитии прозе дев а работа « 
встрече о он ателем Павферовыь. 
Кроме того литературным кружком 
организовано 5 читок'артистами теат
ра художественной литературы.

В  атом гону бюро лпткр.жка, на 
мечая алаз работы на текущий год, 
особенно заостряет свое внимание на 
работе творческой секции. Выполне 
нпе плана рассчитано на 25 заседаний, 
из них 10 заседаний будет пр-достав* 
лево творческой секппа. План этой 
секции таков*, будут васлушаны 4 до 
ьлала руководителя секш и доцента 
кафедры литер)тур« пединститута 
Павчовского на темы:

Развернута подготовка 
к октябрьским торжествам
Парткомом СГУ соедини воыпссоя 

для "подготовки в проведевоя празд
нования OsTfl^picsoS революции 
Возглавляет вомвссию т. Х.вороствв. 
Комиссия развернула у «в работу, 
ставя своей задачей с особенной тор
жественностью встретить XVIII го

довщаву Октября. Комиссия намечает 
втянуть в активную подготовку к 
првблвжающомуся празднику не
только студентов, но в наутпых рл 
богнаков, коториэ могут окааать 
чрезвычайно большую помощь.

1) Литературное проязведевпе, как 
идейно* художественное целее (доклад 
30 октября).

2) О поэтическом языке.
U) 0 композиции литературного про

изведения.
4) 0 сгале ооциатаетачеекзго реа

лизма.
Остальные заседания будут посвя 

щены обсуждению творческого опыта 
членов кружка.

11а 15 заседаниях будут зазлушаны  
доклады членов литкружка ва темы: 
со западной литературе и ли Герату е 
нарсдов СССР К. ДВЭРЕЦКАЯ

Ценный материал 
мало используется
В кабинете педагогики СГУ 

выписывается большое колиласт* 
во журналов (37 названий), оевг 
щающих вопросы организации и 
методов работ я в высшей ш?оле 
СССР и за рубежом По ч*нм 
журналом ведется библногса&и* 
ческая работа, которая облегчает 
для каждого желающего исполь
зование журналов по интересую
щим его вопросам.

Имеется значительный матери
ал по следующим вопросам об 
щие методы преподавания в  зузе» 
преподавание отдельных дисцип
лин — физики, химии, геологии, 
биологии и др , организация к pv 
ководство самостоятельной р=5о 
той студентов» научко-исслехэв!'. 
тельская работа, комсомол at ay *е- 
и его работа культурность cry* 
дентов быт и жизнь студентов) 
и материал по другим вопросам 
связанным с жизнью и работой 
вузов

Ознакомление с этим материа
лом м>жет быть полезно зауч- 
ным работникам, особенно, *лоло 
дым научным работникам. До с«х 
пор ценный материал, который 
располагает кабинет, мало не 
пользуется, по всей вероятности 
потому, что, о нем не осведомле
ны.

Все научные работник* н 
студенты, которые интересуются 
вышеуказанными вопросами, при* 
глашаются в кабинет для оз> 
накпмления с имеющимся мате* 
риалом.

Т.

ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ГЕОЛОГИИ -

Поотаговленпем Совнаркома СССР 
от 5 апреля 1935 г. прп Саратовском 
увяверевтете утвержден научно-иссле 
доввтельсьвй институт гюлогвн.

В  течепво последних 10 лет тафедра 
геологии Сар. гос университета была 
титром  научне-исоледовательсквх ia  
бот геологического >арактера, прово
димых на о‘ цн|ной территории югО' 
вг стока. Она продглжа°т остават! ся 
этим ц*-втром в в настоящее время 
Звачптелгн я часть геологических и 
гидротеологичесвих рабст, проводи
мых на те|риторпи Саратовского t 
Сталипггадскъго краес, а также За
падного Казакстана проходит или при 
иепо(редствевн( м участви таботниьов 
кафедры пли под их непосредственным 
руководством.

Огромный материал, накоп.ти ины2 
пути раавитря геологических ра^от на 
Нижней Волге, в вастомнее время на- 
холится чаще вегго в ввде ироизвод 
ствевных отчетов, недостаточно обра 
ботавпых в научном отжуиенви.

В  ревультате та-ого положения ве 
шей, хоаайствешше органпзаипи краев 
часто пгаааруют свою работу безуче 
та научно-проработявнэй проблематики 
я бывают вынуждены дублировать ис- 
следовапия, оосасольву находятся в пол
ном неведенна относительно данвых, 
уже полученных в результате m сле
довании Tiro влн иного гай(,ва, т. к 
,пи резулиаты остаются в внве сы
рых н в< опубликованных матв| папов.

Краевой о'езд советов Саратовского 
края дестаточно четко отметил OTeia- 
ванне научни-носледоватгльсг: х работ 
но краю от общвх темпов ро'-та народ 
него хозяйства в дал совершенно t п 
ределенную дврегппу КгаЕи полкому 
об рргавизапии ваучно-всследовлель- 
свой работы.

За последние годы ; т  гого-воетове 
решаются проблемы создания крупных 
ирригационных сооружений, проекти 
рование котэрых требует всесторон
него научну-арсработаввого обоснова
ния.

Все эти проблемы не могут быть

Проф. Можаровский
решеиы в недрах только провэвод* 
отвенных организаций, псо^сльку по ■ 
леднве ванимактоя исследованием и
узко ведометв«аном sc 1вкте и не да 
ют широких обобшеинй, явтяющнхея 
базой научного исследования.

Причиной этого является п  обстоя
тельство, что производственные орга 
нвзаиии, будучи гвязаны жестки\и 
сроками плюс выполнение отдел»иых 
заданий, не имеют времени для няуч 
ной обработки полученных результа
тов. Кроме того, производственные 
учреждения часто не ииеют соответ 
етьующего лабораторного оборудова 
нпя и соепиалистов соответствующих 
квалифакацвй. Вое яти оботоятел1 стеа 
ирнволят к тому, что производствен
ные учреждрни-. совершенно лишены 
возможчостн вести иселед1 вотельекую 
работу с обеспечением ее выоокого 
качества.

Кроме т го, ряд воороеор» имеющих 
актуальнее теоретическое зньчение, со 
вершение выпадает ia  поля вг^епия 
разведочных организаций, тавошми 
являются например, во росыпалеонто- 
логвпи, четвертичной геологии и ряд
ДРУГИХ. *. \

Саратовский крзй облазает доста 
точным количеством кволпфицврован 
вых геологов для того, чтобы сосре
доточить изучение гого-юотока на 
месте в на своих осб«1веняых матери
алам ,

Таким o6pa*jM, необходимость в соа- 
давай учреждения, которое являлось 
Сы центром, обединяющим научную 
мыслг пологов, назрела давно 

В оснонном работа института ^удет 
протекать на территории юго-востока 
в административных границах Са а 
товского края. Сталинградского края 
и Западного Казакстана.

В составе института утверждены 
следующие секции:

1 Геологии и палеонтологии. 2. Ми
нералогии и петрографии 3. Гидроге
ология. 4. География' екпх исследова
ний и с 1 января 1933 г.—секция поч- 
вевздеипя.

Все оекцва института, кроме работы 
над проблемно-тематачиокнми задача 
ма, в ’дут шарокую коноультацню и 
осуществляют научное руководство в 
различных производственных органи
зациях.

ввиду того, что институт геологии 
органвзоёан в сиотеме университета, 
укомплектование института в гначи 
тепьаой сте 1ени облтчается наличием 
ваучных работников в штате унывер- 
оптета.

План работы института определяет
ся следующими моментами:

Кафедра геологии СГУ, на базе кото
ром 0(гаии3 1ван ваучно-исследователь 
ский иногвтур, ра^почагает обширном 
геологичес>сим и гидрогеояогичеокпм 
материалом по различным акгуалтным 
проблемам юго во т  ока, как то: врри 
гацеи Заволжья Камышинская плоти
на. изучение сланцевых месторожде
ний. научение минера.иных сырьевых 
ресурсов, водоснабжение колхозов и 
совхозов. Все эти материалы находят
ся в большинстве случаев в стадии 
иропиводотвеиных отчетов п в доста 
точной стеиени научно еще ве прора
ботаны.

Т<матитвеквА план предусматривает 
иа первый год существования инсти
тута дор*бс>тку этого кате риала, аат- 
рагивагощего в данное время наиболее 
актуальные вопросы геологии и гидро
геологии юго-востока,

По отдельным секциям темы расчре 
деляются следующим образом:

I. Скщня теолигин в и л онгологии 
охвьтыа ет тематикой следующие про- 
блгмы: Камышинская плотлча в лррп- 
гацйя Заволжья, вопросы ивл:онервой 
геолпгиа территории иэрвглции: Гсо- 
логиа сланцевых ыесгор< жденвй, па- 
леоатологии юго-восгона и вопросы 
четвертичных отяожениР.

II. Сеьцин минер логи>4 нивтр-графив 
определяет свою теиатику главный 
образом изучением геохимии замкну 
т&х водоемов и аетрографичосаим изу
чением минеральных ресурсов Н. По
волжья и 3. Казакстана.

III. Секция гидроге логин намечает 
изучение гидрогеологических условий 
заволжской степи в границах nepeiii 
очереди ирригации АООРНЛ} и илу- 
чение физико механических и водных 
свойств гр\нгов четвертичные отло- 
Ж ‘Н1 Й той же территории.

Кроме того включена тема но глдоо-

гео-'огвческому районнрованг’П ttjiw  
области.

IV. Секция геофизичеекм исела^везим
намечает три Темы, при чем одна ю 
нах имеет целхю провести опыта?! 
гравиметрическую с'емку в rsfoee t 
Саратова; вторая касается четодо! 
конструирования статичеокого гравя 
мэтра.

К вастоящему времени инстатутом 
г п о л о р и в  выполнены работы с »  
воорос< в. К числу этсх работ следуе® 
отвести исследовавне Савинсеого оро
шаемого массива. —исследований про-: 
изведено ио вадавию Всеооютвог.» чау* 
чно-исслеаователъскоги внетптута ги
дротехники и ?1ели0 ! ации. ( ’ с̂тавлеа- 
ряд отчетов по гидрогеологии отдель
ных бассейнов в связи с иррягзцяев. 
За олжья и по з э д р н и ю  Нижне*олж!1ч 
кого проекта; отставлен краткий очерк 
гидрогеологических условий Ура то», 
Эмб- некого района, в свази а гроск' 
т)|роранием яг д. лиаив Гу^ьеа-А'стю» 
О ш с к ,  работа выпелвгнь оо вадавиго 
Ct юзпримтраиероокта и Всдокьамьро-
Р К Т Я .

Состав пен инж- нерно-геологический 
очерк левебережья р Волги а связи о 
аегеилаяировкой г. Энгел1 сан до

Кроме’того. институт м геопогка ве
дется mnpimaa кон1упьтац|?я со воп
росам и! жзнерной геологии о гадуо* 
геологии.

В св*зи о эгпма работами в текущем 
году пря туппено к созданию при ин
ституте спецпал*ной лаборатория па 
анализу грунтов, доо5орудыв%«тса хи
мическая лаборатория, в которой на 
ияау со си> циальнымп исследоваиаа- 
ма производится также в текущая 
работа— выоелненге но 8 а д эт*н  ра?- 
■нчных учрвждеанй г. Caiaioea.

Отмечая все это, дярэнпн» инотитт* 
та геологии надеется, что в бтптзаЛ- 
шее же время институт « т е  шире pai- 
ввриег свою работ*- и войдет в состав 
совершенно необходимых и цинвых. 
нэучно-ьсследовательских учреждений

Можаровс<ий
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