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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ КАНДИДАТАМ ПАРТИИ
СОВЕЩАНИЕ В ПАРТБЮРО СГУ

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ, 
профкома и МК Саратовско
го госуниверситета имени 

Н. Г. Чернышевского.

24 сентября в партий- поручений. В сентябре в
силу этого ему пришлось 
участвовать в 16 собра
ниях и заседаниях. Но есть 
и такие товарищи, которые 
оторваны от общественной 
жизни, не имеют партийных 
поручений. Все выступав
шие с удовлетворением от
метили необходимость по
добного рода бесед. За по
следний год большинство 
кандидатов ВКП(б) значи
тельно повысили свою уче
бу. Заботясь о своем идей
но-политическом росте, мо
лодые коммунисты глубоко 
изучают основы марксизма- 
ленинизма.

ном бюро собрались канди
даты партии. Собственно, 
совещание даже не имело 
повестки дня, но цель была 
ясна—выяснить, как канди
даты ВКП(б) выполняют 
Устав партии, как партий
ное бюро обеспечивает их 
повседневный политический 
рост.

Накопилось много, и мно
гое рассказали участники 
совещания. Тов. Пузанов 
рассказал собравшимся о 
ненормальном явлении в 
практике партийных пору
чений. Он, например, всегда 
имеет несколько партийных

Все выступавшие едино 
душно отмечали возросшую 
ответственность у каждого 
из них за свои поступки и 
работу. Чтобы приобщить 
всех вновь вступивших к 
активной политической жиз
ни, партийной организации 
нужно было неустанно сле
дить за работой кандидатов 
ВКП(б). Но этого не было.

Весьма интересные вопро
сы внутрипартийной рабо
ты были подняты в выступ
лениях. Совещание оживлен
но обсуждало их. Подроб
ные выступления участни
ков совещания будут напе
чатаны в одном из следую
щ и х  номеров газеты.

ПОВСЕДНЕВНО ВОСПИТЫВАТЬ 
ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВ

Центральным комитетом 
нашей партии были вскры
ты серьезные недостатки в 
работе профсоюзов—самой 
массовой организации в 
нашей стране.

Происходивший в авгу
сте текущего года X пленум 
ВЦСПС наметил конкрет
ные пути перестройки всей 
профсоюзной работы.

В постановлении пленума 
отмечается, что руководя
щие работники профсоюзов 
забыли о главном—о рабо
те с массами, о постоянной 
связи с ними и встали на 
путь канцелярско-бюрокра
тических методов работы 
через большой платный 
аппарат.

Решения пленума обязы
вают в кратчайший срок 
перестроить всю профсоюз
ную работу.

Наш основной недостаток 
заключается не в том, что 
у нас был разбухший плат
ный аппарат, а в том, что 
местный комитет не сумел 
организовать работу с мас
сами, оторвался от масс. 
Об этом говорят уже те 
факты, что за полтора года 
работы местный комитет 
ни разу не отчитывался 
перед общим собранием. 
Местный комитет принимал 
немало хороших резолю
ций по вопросам жилищно
бытовым, охраны труда и 
др., но зачастую не дово
дил о них до сведения 
членов профсоюза, а сам 
оказывался не в состоянии 
провести их в жизнь. Пе
ред профсоюзной организа 
цией в университете сейчас 
встают еще более ответ 
ственные задачи в связи с 
реализацией Указа Прези 
диума Верховного Совета 
от 26-VI 40 г. как в смыс
ле массовой работы, так и 
в отношении контроля над 
его проведением в жизнь

Перестойка всей проф 
союзной работы диктуется 
еще и тем, что вся общест 
венная работа должна про 
водиться лишь в нерабо 
чее время.

Местный комитет один

без привлечения всех чле
нов организации абсолютно 
не в состоянии справиться 
с этими задачами Местком 
должен организовать всю 
профсоюзную работу. В 
этом отношении пример 
должны показывать сами 
члены месткома. К сожале
нию, этого пока еще нет. Так, 
руководителями комиссий 
тт. Вагнером, Чигуряевой 
до сих пор не составлены 
планы. Планы работы ко
миссии по охране труда, 
представленный т. Дозо- 
риным, составлен наспех и 
не содержит конкретных 
мероприятий. Наблюдались 

i случаи несоблюдения вре
мени своего дежурства 
членами месткома—тт. Куз
нецовой и Королевым.

Сейчас местком начал 
перестройку своей работы: 
установлен регламент засе
даний комитета совместно 

профактивом, а также 
собраний профгрупп, уста
новлено дежурство членов 
месткома в нерабочее вре
мя, частично укомплекто
ваны комиссии, выделен 
)яд товарищей для работы 
в Обкоме союза и пр. О д
нако, к основной задаче 
вовлечения в профсоюзную 
работу всех членов союза 
местком только приступает.

В этом отношении мест
кому надо еще много и 
упорно работать

Н. Симонов

Р А Б О Т А  С КНИГОЙ
Выставка в научной библиотеке

27 сентября научная 
библиотека организует лек
цию доцента Каменоград 
ского о работе с книгой.

ПИСЬМА ПЕРВОКУРСНИКОВ

РАДОСТНАЯ ВСТРЕЧА
21  сентября мы, студенты 

I курса физико-математиче
ского факультета, собрались 
в аудитории М. Горького, 
где перед нами в порядке 
товарищеского собеседова
ния выступили профессор 
Голубков, проф. Боев, д е - ' 
кан факультета Шехтер, сту
денты старших курсов тов. 
Токарев, Пензов и др.

Проф. Голубков и проф. 
Боев в своих коротких, но 
содержательных выступле
ниях рассказали о том, что 
нас всех впереди ждет ши
рокое поле научной и педа
гогической деятельности. На 
примерах своих студентов 
они доказали, что научная 
работа доступна всем сту
дентам, упорно и системати
чески работающим над со
бой в деле усвоения знаний.

Находясь в университете, 
каждый студент имеет воз-Чрезвычайно серьезно и 

правильно подошла библио- можность работать и специа- 
тека к постановке такой лизироваться в любой отрас- 
лекции. Популярным и пре
красно оформленным введе
нием в лекцию служит, 
правда, небольшая, но поу
чительная выставка.

На нескольких стэндах 
разместились фотографии, 
книги, цитаты, диаграммы, 
хронологии, отзывы.

Выставка открывается 
разделом: „Как работали над 
книгой классики марксизма- 
ленинизма". Здесь пред
ставлены все библиографи
ческие работы о сочинениях 
Маркса—Энгельса— Ленина 
— Сталина.

Вот открытые страницы 
Ленинских сборников. Ка
кая титаническая работа 
над каждым словом, какое 
богатство мысли. В разде
ле приводятся цитаты из 
книги Надежды Констан
тиновны Крупской.Книга на
зывается „Будем учиться 
работать у Ленина". На фо
тографиях библиотеки име
ни Салтыкова-Щедрина 
Британский музей, где иног
да в читальнях занимался 
Владимир Ильич Ленин.

Большой раздел пос
вящен самообразованию в 
Советском Союзе.

ли науки. Разве можно было 
об этом думать когда-либо 
и где-либо в таком широком 
масштабе.

Студенты-отличники оста
новили наше внимание на 
значении социалистического 
соревнования при усвоении 
знаний, что только через

социалистическое соревнова
ние они достигли отличных 
результатов в своей учебе, 
что все вместе взятое—и ре
гулярная проработка лекций, 
и читка периодической лите
ратуры, и общественная 
работа — является акту
альнейшим вопросом, без 
которого нельзя двигаться 
нормально вперед.

Все эти выступления нами 
были выслушаны с исключи
тельным вниманием и интере
сом. При выходе из аудито
рии на большинстве улыбаю
щихся, сосредоточенных лиц 
можно было прочесть: «А 
возможно ведь, что мечта, 
так давно сверлящая мой 
мозг, станет действительно
стью. Теперь только мы окон
чательно представили ту 
цель, к которой нам нужно 
стремиться на протяжении 
учебы в университете».

Действительно, учеба в 
университете — какое пре
красное и плодотворное 
дело.

В заключение хочется ска
зать, что такого рода собе
седования могут дать очерь 
много начинающим студен
там и неплохо было бы, ес
ли деканат почаще устраи
вал такие собеседования.

Хорошо бы выслушать 
некоторых отличников о ме
тодах их работы, о ведении 
конспектов и т. ,д.

Студ. I курса Елена Хаева

На лекциях
Уже прошло довольно 

много времени, как бывшие 
учащиеся средней школы 
стали студентами. С самого 
первого дня учебы в уни
верситете стало ясно, что 
в вузе от каждого потре
буется много усилий и 
энергии, чтобы учиться на 
„отлично" и „хорошо11. Но 
не все студенты первого 
курса истфака уяснили 
себе это. Много еще сту
дентов не включалось в 
планомерную ежедневную 
работу. В этом частично 
виновата комсомольская 
организация, но в основном 
виноваты сами студенты.

Не все еще первокурсни
ки истфака уяснили себе 
значение Указа Президиума

Г и дростан ци я в Р а у х и а л а  (К арело-Ф инская СССР). На сним ке: начальник м аш ин ного ц ех а  ор  
д е н о н о с е ц  В. J1. Л еон ть ев  (сп р ав а) и см ен ны й м астер  В. А. В альцихер  у  с о о р у ж е н н о й  г и д р о 
ста н ц и и . Ф ото ТАСС

Верховного Совета от 26 
июня о трудовой дисцип
лине. Таков, например, сту
дент II группы Яковлев С. 
2 0  сентября по неува
жительной причине не 
явился на лекцию. Свой 
прогул он об'ясняет тем, 
что забыл накануне посмот
реть расписание и притти к 
9 час. вместо 11.

Есть и другого рода на
рушители дисциплины. Вот, 
откинувшись на спинку сту
ла, не слушая лекцию, си
дит и разрисовывает свою 
тетрадь лошадками студент 
5 группы Кузнецов А.

Вошел профессор, начи
нает читать лекцию, но—увы 
ему мешает шум, еще про
должают входить 4опоздав- 
шие студенты. Так было 23 
сентября, когда профессор 
Лукьяненко вынужден был 
сделать замечание всему 
первому курсу. В общем 
можно заметить всякого 
рода непорядки. Надо по
лагать, что комсомольская 
и партийная организации 
окажут должное внимание 
„новичкам11. Студентам же 
1 курса нужно немедленно 
взяться за серьезную, еж е
дневную работу, чтобы в 
экзаменационную сессию 
сдать на „отлично" и „хо
рошо" экзамены, при нор
мальной затрате сил и энер
гии перед самой сессией.

Н. Кольяков.



Р А Б О Т А  В Ш К О Л Е  ,

ЗА ИНТЕРЕСНЫЕ ОТРЯДНЫЕ СБОРЫ
Ноше книги

Из последних Шцижных по
ступлений в научную библио
теку наибольший интерес 
представляют следующие 
книги, изданные в 1940 г.

| Ленин В. И. Третий с ’езд  
РС ДРП . Сборник. Госполитиздат.

В сборник вошли важней
шие произведения, заметки, 
письма Ленина о III с’езде 
партии, о его подготовке, о 
его решениях. Вошли в сбор
ник и выступления Ленина 
на самом с’езде, а также про
екты резолюций, написанные 
им для с’езда.

Материал в сборнике рас
положен по следующим раз
делам: Борьба за с’езд; Пред- 
с’ездовские статьи; Выступ
ления на с’езде; Послес’ез- 
довские статьи.

Внешне сборник оформлен 
прекрасно.

2) В помощь изучающим 
историю ВКП(б). Консульта
ции. Сборник 2-й. Крымгиз.

В помощь изучающим 
марксизм-ленинизм. Кон
сультации. Сборник 3-й. 
Крымгиз.

Оба сборника составлены 
из журнальных и газетных 
статей, причем взяты основ
ные статьи по всем главам 
«Краткого курса истории 
ВКП(б)». В сборник 3-й во
шла краткая биография тов. 
Сталина и ряд статей, посвя
щенных 60-летию т. Сталина.

3) Краткий очерк истории 
философии под ред. проф. 
Щеглова. Соцэкгиз.

Книга составлена коллек
тивом авторов Института фи
лософии Академии наук 
СССР. Настоящий очерк да
ет краткое и популярное из
ложение истории древней, 
средней и новой философии, 
в том числе и русской. В 
очерке дано отдельной гла
вой—что нового внесено 
Лениным и Сталиным в фи
лософию марксизма.

Т. П.

Решения X пленума ЦК 
ВЛКСМ прямо указывают, 
что деятельность комсо
мольских организаций бу
дет оцениваться по их ра
боте в школе. Надо сказать, 
что эти решения в универ
ситете реализуются слабо. 
Взять хотя бы такой во
прос, как подбор вожатых. 
Это серьезное дело. Одна
ко к нему зачастую отно
сились бюрократически. 
Часто выделяли таких ком
сомольцев, которые не по
нимали всей важности вос
питания подрастающего по
коления. При этом их ни
когда не контролировали, 
мало им помогали в рабо
те.

В школу нужно посылать 
передового, культурного, 
политически грамотного 
комсомольца. Школьники 
достаточно богаты фантази
ей и инициативой и благо
родная обязанность каж
дого вожатого открыть 
путь для развертывания 
этой инициативы. Однако 
до сих пор деятельность 
многих пионервожатых ог
раничивалась проведением 
отрядных сборов и все 
начинания кончались на них. 
Слов нет, важнейшее место 
в работе отряда играет об
щий сбор,но и его у нас не 
научились проводить как 
следует. Часто сборы слу
жат продолжением уро
ков. Повидимому, вожатые, 
допускающие такие сборы, 
не задают себе вопроса: а как 
провести сбор, чтобы было 
интересно, полезно и весе
ло. Вот об этом хочется и 
поговорить прежде всего. 
Лучшие вожатые универ
ситета имеют за плечами 
интересный опыт. К приме
ру расскажем об отрядных 
сборах у вожатых Капу
стиной и Штрикман.

Сбор в отряде Капусти

ной был посвящен героям 
гражданской войны. Чтобы 
подготовить сбор хорошо, 
сделать его интересным, во
жатая поступила так: она 
собрала рассказы о героях 
гражданской войны—Щ ор
се, Лазо, Котовском, вы
брала из них наиболее ин
тересные места для каждо
го звена. В звеньях стали 
готовиться. Пионеры чита
ли интересные отрывки из 
книг. Многие заучивали на
изусть. Первое звено разу
чивало несколько песен о 
Л азо ,второе—песню о Щ ор
се. Ребята готовились все. 
На сбор пионеры пригла- 

Iсили своих родителей, а 
также весь класс, с кото
рыми они соревнуются.

Наступил день сбора. На 
отрядной линейке отданы 
рапорта,—все, как один, в 
галстуках, по форме. При 
шли гости.

Председатель отряда от
крывает сбор. И вот начи-

Краснофлотец отличник боевой  
и политической подготовки ко
мендор Н -ского морпогранотряла 
(Черноморский флот) комсомолец  
М . И. Ефремов осваивает 2-ю  
военную специальность — м ото
риста. Фотоклише ТАСС.

нают выступать один за 
другим пионеры, кто с рас
сказом о героях, кто с дек
ламацией. Вот поет песню 
первое звено, второе, тре
тье. У ребят глаза разгоре
лись. Для них все это но
во и интересно.

Сбор кончается. Ребята 
довольные, уходят домой. 
Этот сбор был содержа
тельным, политически вы- 
держенным и хорошо ху
дожественно оформленным. 
Конечно, на такие сборы 
ребята будут ходить.

Или вот, как проходил 
сбор у вожатого Штрикман, 
студента физмата. Сбор 
был посвящен Дню Красной 
Армии. Вожатый провел со
ответствующую работу с 
активом. Совет отряда по
становил, что к сбору ре
бята сдадут нормы на обо
ронные значки и устроят 
соревнования. Приглашены 
были бойцы Красной Армии. 
В звеньях готовили самоде
ятельность.

Сбор прошел хорошо. Ре
бята, как один, сдали нормы 
на значки, успешно прове
ли соревнования по проти
вогазу. В заключение сбора 
ребята выступили с само
деятельностью.

Вывод из этого ясен: ис
пользуя опыт лучших во
жатых, нужно по-серьезно
му взяться за работу в 
школе. Нужно добиться то
го, чтобы комсомольские 
бюро факультетов не толь
ко выделяли комсомольцев 
на работу в школе, но их 
бы и контролировали. За 
работу в школе должен от
вечать также и комсорг той 
группы, из которой выде
лен комсомолец.

Комсомольцам в школе 
предстоит трудная задача— 
поднять успеваемость, дис
циплину, наладить работу 
в отрядах. Л. Процек.

Достижения 
науки и техники

Алюминий из золы угля

Государственный институт при
кладной химии (Ленинград) при
ступил к проектированию алюми
ниевого завода, работающего на 
золе электростанций. Окись алю
миния будет  извлекаться из золы 
бурого угля щелочным методом, 
разработанным бригадой научных 
работников под руководством 
проф. Лилеева. Рентабельность 
такого завода большая. Зола—д а 
ровое сырье, в этом ее преимуще
ство перед бокситами.

Исследования показали, что в 
золе, подвергшейся специальному 
обогащению, содержится до  
40 проц. окиси алюминия.

Сверхтвердое дерево

В Одесском институте морско
го транспорта испытываются но
вые материалы.

Д ерево, измельченное в крупу, 
обработанное в специальных мас
лах и спресованное под давле
нием в несколько тысяч атмо
сфер, вполне заменяет металл.

Новый материал обладает очень 
малым коэфициентом трения и не
большой истираемостью и может  
применяться в подшипниках вме
сто обычных антифрикционных 
сплавов.

Изготовленные в институте из 
нового материала детали работа
ют превосходно.

„Звучащий целлофан"

На Коломенском граммофонном 
заводе им. КИМ  организуется с е 
рийный выпуск звуковоспроизво
дящих аппаратов «Звучащий цел
лофан:». Аппарат предназначен для 
широкого потребителя.

Он подключается к любому ра
диоприемнику. Звук воспроизво
дится с целлофановой ленты. Со
ставные части аппарата: лентопро
водящий механизм, фотоэлемент и 
усилитель. Лента перематывается 
с катушки на катушку, проходя  
перед фотоэлементом, превращаю
щим световые колебания в элект
рические, которые затем усилива
ются усилителем и подаются че
рез приемник в репродуктор. К аж 
дая катушка рассчитана на 10 ми
нут звучания. Качество звучания 
целлофановой ленты высокое и не 
меняется даж е после тысячекрат
ного проигрывания.

речных и морских рыб
НОВЫЕ КАФ ЕДРЫ
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Саратовского государственного 
университета начала функциониро
вать новая кафедра биологическо
го факультета— кафедра ихтиоло
гии и гидробиологии. Целевой  
установкой новой кафедры являет
ся подготовка высококвалифици
рованных специалистов, владею
щих навыками научно-промысло
вых исследований в области рыб
ного хозяйства. Н уж да в таких 
специалистах огромна, а учреж де
ний, подготовляющих таких спе
циалистов, далеко недостаточно.

Специальные высшие учебные 
заведения, так называемые Рыб- 
втузы, в основном готовят инже
неров производства, исследова
тельские ж ^ кафедры рыбной про
мышленности пополняются, глав
ным образом, за счет университе
тов и при том далеко не всех. 
Кафедры ихтиологии и гидробио
логии помимо Саратовского уни
верситета сущ ествуют лишь в 
Ленинградском, Московском, Том
ском и Пермском университетах. 
Большинство оканчивающих по 
этой специальности поглощаются 
научно-исследовательскими уч
реждениями Народного Комисса
риата Рыбной промышленности, 
находящимися почти на всех мор
ских и озерно-речных водоемах 
нашего Союза. Число этих учреж
дений очень велико, причем на 
одном только Каспийском море 
мы имеем сейчас уж е шесть ры
бохозяйственных станций и свыше 
30 научно-исследовательских су 
дов. Научные кадры только по 
одной системе Всесоюзного науч-

но-исследовательского института 
морского рыбного хозяйства и 
океанографии (Москва) достигают  
1840 человек. Примерно такое
же количество научных работни
ков имеется и в системе двух
других центральных институтов: 
Всесоюзного научного института 
речного рыбного хозяйства (Ленин
град) и Всесоюзного научного ин
ститута рыбного хозяйства (М оск
ва'). Уже и сейчас мы ощущаем  
недостаток в квалифицированных 
кадрах ихтиологов и гидробиоло
гов и ещ е большее их количество 
понадобится в ближайшем б у д у 
щем при организации рациональ
ного рыбного хозяйства на новых 
водоемах, которые должны обра
зоваться в результате нашего 
мощного гидростроительства в 
бассейнах Волги, Дона и Кубани.

В связи с этим обстоятельством  
вновь организованная кафедра их
тиологии и гидробиологии Сара
товского университета должна по
ставить свою учебную и исследо
вательскую работу таким образом, 
чтобы быть во всеоружии к мо
менту окончания строительства 
Большой Волги, которое вызовет 
изменение гидробиологического ре
жима как самой Волги, так и 
Каспийского моря. Изменение ж е  
гидрологического режима повле
чет за собой изменение промысло
вой ихтиофауны и нарушит обыч
ный ход биологических процессов 
проходных рыб, идущих на нерест 
к верховьям рек Волги, Камы, 
Белой и др. П еред ихтиологами и 
гидробиологами возникает целый 
ряд новых актуальных проблем,

связанных с сохранением заносов 
ценных промысловых пород, ры
боразведением и акклиматизацией 
новых пород в новых водоемах 
Большой Волги.

Научная тематика кафедры в 
ближайшие годы будет строиться 
в связи с этими проблемами. Гово
рить о быстром и широком развер
тывании научно-исследовательской  
работы кафедры пока не приходит
ся, так как кафедра ещ е совер
шенно не оборудована и чрезвы
чайно стеснена помещением, имея 
в своем распоряжении всего лишь 
одну комнату, в которой надле
жит проводить лекции, практиче
ские занятия, курсовые работы, 
научно-исследовательскую работу 
кафедры и курсовые работы сту
дентов. Последние, несмотря на 
кратковременность существования 
кафедры, удалось организовать со  
студентами 3-го курса.

В кружке при кафедре занима
лось 9 человек, все они получили 
небольшие задания и у ж е при
ступили к их выполнению.

В своей исследовательской ра
боте кафедра контактируется с 
местной научной рыбохозяйствен
ной станцией, с которой у кафед
ры установились у ж е добрососед
ские отношения. Кафедра помога
ет молодым научным сотрудникам  
станции своими советами* рецен
зирует их работы, принимает уча
стие в научных заседаниях стан
ции, а станция с своей стороны 
помогает кафедре предоставлением  
средств передвижения для экс
курсий, снабжает ее материалами 
и специальной литературой.

Намечается также связь кафед
ры и с  вновь открытым в Сарато
ве Дворцом пионеров, где органи
зуется кружок гидробиологов, ру
ководство работами которого ка
федра берет на себя.

Что касается учебной работы 
кафедры, то она будет  проводить
ся в соответствии с  типовым учеб
ным планом.

Как и на всякой специальной 
кафедре, так и на кафедре ихти
ологии и гидробиологии, типовым 
учебным планом предусматривают
ся следую щ ие занятия: (на 3-м
курсе академпроизводственная 
практика, на 4-м курсе—дисцип
лина по выбору (общая ихтиоло
гия с основами гидробиологии и 
гидрохимии), большой практикум 
и производственная практика* на 
5-м курсе—дисциплины по выбору 
(частная ихтиология и частная 
гидробиология) и курсовая работа.

Большой практикум, который 
будет введен на кафедре с  б у д у 
щ его учебного года, будет распа
даться на две части: гидробиоло
гическую (осенрий семестр) и их
тиологическую (весенний семестр).

Если производственная практи
ка, предшествующая большому 
практикуму, имеет своею целью  
ознакомить студентов с методами 
полевой работы, то большой прак
тикум центр тяжести переносит 
на методику гидробиологических 
и ихтиологических исследований в 
отношении обработки материалов. 
Кроме того, большой практикум 
имеет своей задачей научить сту
дентов самостоятельно работать 
над книгой (уметь найти нужную  
литературу, составить библиогра
фический список, сделать необхо
димые выписки и пр.). С этой 
целью, при прохождении, напри
мер, ихтиологической части прак

тикума за каждым студентом за
крепляется определенный об’ект 
исследования, определенная рыба, 
всесторонне изучая которую сту
дент знакомится не только с тех
никой обработки материала, но и 
с построением выводов и оформ
лением своей работы. Благодаря 
этому устанавливается прямая 
связь меж ду большим практику
мом и будущ ей курсовой работой, 
материал для которой долж ен  
быть собран во время производст
венной практики. Владея к этому 
времени определенными навыками 
и знаниями методов исследования, 
студенты уж е б удут  в состоянии 
собрать вполне доброкачественный 
материал для своей курсовой ра
боты и сразу ж е приступить к его 
обработке, не тратя времени на 
предварительное ознакомление с 
существующими методами.

Курсовая работа, являющаяся 
конечным этапом подготовки спе
циалистов, должна представлять 
собою хотя небольшую, но вполне 
законченную научно-исследова
тельскую работу.

Намечаемая мною схема учеб
ной работы уж е испытана в Том
ском университете, где я раньше 
работал, и позволяет /надеяться 
что и в стенах Саратовского уни
верситета она даст хорошие ре
зультаты в смысле подготовки 
специалистов в области научно
промысловых исследований рыб
ной промышленности.

Зав. кафедрой ихтиологии и 
гидробиологии профессор

А. Морозов.
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