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G отчетно-выборного собрания парторганизации
университета

Проходившее 25 и 2 6 ап-[дут. Никакой культработы 
реля партийное собрание j в общежитии не проводит-
университета вскрыло мно
го недостатков в работе 
партийного бюро и партор
ганизации. Коммунисты, вы
ступавшие на собрании, 
подвергли деловой критике 
работу партийного бюро, 
особенно указав на слабую 
связь партийного бюро с 
парторганизациями факуль
тетов, на отсутствие систе
матической проверки ис
полнения, на слабое руко
водство профсоюзной и 
комсомольской организа
циями университета, на 
крупные недостатки в р е 
шении производственных 
вопросов-

больш е помощи ф акультет
ским парторганизациям
Уже первый выступивший 

в прениях тов. Таубинука
зал, что центром партий
ной работы нужно сделать 
партийные организации на 
факультетах. Нужно орга
низовать обмен опытом ра
боты партийных организа
ций факультетов. Вопросам 
помощи факультетским ор
ганизациям со стороны парт
бюро университета посвя
тил свое выступление и
секретарь партийной орга- „ и ж л я м  сгш и ял и -
низании геопочфака тов.! к !,УжДам социали
—  .  .  т  Г ' Т И и Р П / П Г П  П ' П П Ы Т О  П Х - Р Т О Ч

ся, не было ни лекций, ни 
бесед. Общежитие — это 
один из важных участков 
университетской работы, 
новое партийное бюро дол
жно обратить на этот уча
сток большое внимание.

Быть передовиками 
в учебе и работе

Вопросам учебно-произ
водственной деятельности 
университета посвятил свое 
выступление ректор уни
верситета тов. Лучинин. 
Ряд фактов, —говорит т. Л у
чинин,—вызывает беспокой
ство за работу универси
тета.

За последнее время мы 
обращали больше внима
ния на внешнюю показную 
сторону, забывая о качестве 
работы. Так например, мно
го говорилось о подготов
ке к конференции произ
водительных сил Юго-Во
стока, но из 165 докладов, 
стоящих на конференции, на 
долю университета падает 
всего 15 докладов. Ряд  ка
федр отказались от участия 
в работе конференции, это 
говорит о том, что универ
ситет не повернулся пол-

Яриков. Члены вузовского 
партбюро не помогали ф а
культетским организациям.
На геопочфаке дважды 
проходили выборы в пар 
тийной организации, но она 
все-таки работала неудов
летворительно и это—одна 
из причин того, что ф а
культет со второго места в 
университете отошел на 
одно из последних.

Воспитание на примере
Очень редко, — говорит 

тов. Сухарев (истфак), — 
партийное бюро проверяло 
собственные решения. Так 
например, очень много ре
шений было вынесено пар
тийным бюро о политико
воспитательной работе, но 
ни одно из них по суще
ству не выполнено и не ТоварищАмброжий—декан 
проверялось. : химфака говорит, что агит-

У нас в университете не ■ массовая работа на факуль- 
знали лучших производ- тетах является слабым уча- 
ственников, не все знают стком в работе партийно- 
даже сталинских стипенди-j го бюро. Иногда вся эта 
атов, не говоря уже о ши- работа сводится к простой 
рокой популяризации их читке газет. Можно и нуж- 
опыта- А ведь воспитание но найти живые интерес
на примере — одна из важ- ные формы агитработы на 
нейших задач партийной факультетах. Ни в отчете, 
организации! ни в выступлениях ничего

Товарищ Алексеев (гео- не говорилось обагитрабо- 
почвенный факультет) по- те среди технических слу- 
свящает свое выступление жащих, а ведь у нас их 400 
работе в общежитиях. В ! человек. Среди них до по- 
первом общежитии некото- следнего времени никакой 
рые комнаты, например,! агитработы не велось.
№ 8, 12, 105 находятся в п интшпи ППППТР
антисанитарном состоянии. и n u y in u n  i/uuu ic
Ни партийная, ни комсо- Основным

стического строительства 
Мы слабо перестраиваем 
свою работу на основе ре
шений ректорского сове
щания. За хорошими циф
рами кроются порой круп
ные недостатки. Так, пар
тийное бюро обсудило на 
своих заседаниях около 50 
производственных вопро
сов, но действительной ор
ганизации коммунистов на 
решение тех или иных про
изводственных задач не 
было. Быть передовым про
изводственником, личным 
примером поднимать людей 
на отличную производствен
ную работу, организовывать 
коллектив на успешное вы
полнение производственных 
задач—вот первая обязан
ность коммунистов на про
изводстве.

мольская организации ни
какой борьбы за культуру 
а первом общежитии не ве-

недостатком 
нашей научной работы яв 
ляется ее многотемность,— 
говорит тов, Ж утеев. — В

университете не ставится 
на решение коллектива на- ; 
учных работников больших j 
актуальных проблем, над 
которыми могли бы рабо- : 
тать не отдельные лица, а : 
целая группа научных ра
ботников. Партийное бюро 
не на правляло внимание 
научного коллектива уни
верситета в эту сторону. 
Выставка научных работ, 
которая проводится сейчас 
в Саратове, показала, что 
научная работа универси
тета до сих пор отстает от 
пред'являемых к ней требо
ваний. Совершенно не до
статочно занимались мы и 
популяризацией нашей на
учной работы.

По деловому руководить 
комсомольской организацией

Комсомольская организа
ция университета,—отмеча
ет в своем выступлении 
секретарь вузкомитета 
ВЛКСМ тов. Усманов, — 
включает в свои ряды бо
лее 70 проц. общего числа 
студентов .ого  большая си
ла, которая при умелой ор
ганизации может значитель
но помочь поднять всю ра
боту университета. Но в 
нашем партийном бюро не 
было должного руковод
ства и деловой критики ра
боты комсомольской орга
низации и вузкомитета 
ВЛКСМ. Мы получали от 
партийного бюро очень ма
ло деловых указаний и со
ветов.

Как перестраивается ком
сомольская организация в 
соответствии с новыми ус
ловиями в работе вуза, ка
кие встречает трудности — 
этими вопросами партбюро 
не интересовалось. Три ра
за стояли комсомольские 
вопросы на партийном бю- 
)0, но подготовлены они 
были плохо и поэтому, на
пример, решение о ходе 
комсомольского кросса ни
какой положительной роли 
не сыграло.

На собрании выступил 
секретарь городского ко
митета партии тов. Само
хвалов. Он подверг резкой 
критике работу партийного 
бюро. Тов. Самохвалов 
призвал коммунистов на 
основе большевистской кри
тики и самокритики добить
ся улучшения работы на 
всех участках, сосредото
чив максимум внимания на 
выполнение решений XVIII
партийной конференции.

* * #
Всего на собрании высту

пило 28 коммунистов и кан
дидатов партии.

Собрание приняло кон
кретные и деловые реше
ния, направленные на под
нятие партийной работы в 
университете.

Ударники II курса химфака слева направо: Миронова, 
Тагамлицкая, Фрумина, Курихина, Коновалова, Молот, 

Завришенская.
Фото М. Н. Амброжнн.

Экзаменационная сессия началась!
Организованно и аккуратно яв

ляются на экзамены  студенты 
передового биологического 
факультета. За 5 дней — с 5 
по 10 мая на ф акультете не 
было ни одной неявки на э к за 
мены без уваж ительны х причин.

сдав военное д ело , по истори ' 
ческой геологии, группа получи
ла 3 неудовлетворительные 
оценки. Студенты Щ ербакова, 
Ц иберкина, —заработавш ие по 
неуду, как и в зимнюю сессию ,— 
тянут всю группу назад .

* . *
Многие студенты III курса 

больш е 50 проц. досрочно сд а
ли физическую  географ ию  мира. 
П одавляю щ ее большинство по
лучило хорошие и отличные от
м етки. 7 студентов III курса 
сдали климатологию, получив 4 
отличных, 1 хорошую, 2 посред
ственны х отметки.

Студенты этого курса, з а в о е 
вавшие звание ударников учебы 
в зимнюю сессию, сейчас н а
стойчиво добиваю тся отличных 
показателей. Так студенты:,Ель- 
шин, Юрьев, Ш мелева и ‘ др. 
сдали два экзамена на„отлично''. 

IV курс,считающ ийся сильным 
срочно. на факультете,весенню ю  сессию

Слабо сдают студенты II кур- начал неплохо, получив пом е- 
са коллоидную и физическую  тодике 17 отлично, 3 хорошо и 
химию. Они уж е получили 4 3 посредственно, но результаты  
неуда. Отстают со сдачей весен- сдачи IV курсом экономической 
ней сессии студентки Шпаков- географии заставляю т желать 
ская (1 курс) и В острикова (IV

На 9 мая на биоф аке сдали 
досрочно 34 человека, из них 
18 на отлично, 5 на хорошо. Хо
рошо идут экзамены  на IV и V 
курсах. * **

Только на отлично сдают сту
дентки биофака Крнммер (I 
курс), Заборовская (III курс),Юнг 
(1\'курс) и Бегичева ( II курс). От
веты этих студентов о б н ар у 
живают глубокие и обш ирные 
знания, отличаются продум ан 
ностью и хорошей культурой  
речи. Сталинский стипендиат 
Александр Волынкин уж е сдал 
на отлично все экзамены  до-!

курс). Ф * *
На географическом факульте

те на 8 мая уже все курсы 
включились в экзаменационную  
сессию. Экзамены проводятся в 
утвержденны е сроки. Случаи 
неявки на экзам ены  единичны. 
На 8 мая 1 курс сдал экзамены  
по химии и иностранному языку. 
По химии из 31 человека 6 
сдали на .отлично”, 5—на „хоро
ш о0 и 20 на .посредственно". 
Особенно хорошо сдавали отлич 
ники-комсомольцы Берков,О гай, 
Баумторг.Онн на„отлично“ окон
чили среднюю школу, завоевали 
званяе отличников в зимнюю 
сессию и сейчас упорно борю тся 
за  сохранение его . На экзамены 
по иностранному язы ку 4 сту
дента 1 курса получили неудо 
влетворительную  оценку, 17 
посредственных, 6 хороших и 4 
отличных.

2-й курс сдал две дисципли
ны: военную подготовку и исто
рическую геологию. Неплохо

много лучшего. По этой одной 
из специальны х дисциплин 3 ч е
ловек л (из 20 сдававш их) получи
ли неудовлетворительную  оцен
ку. В том числе студентка Ва
нина получила неуд, так как 
не явилась на экзам ен в н а з 
наченный с р о к . Случаи неявки 
и пересдачи у этой студентки 
были и в прошедшие сессии,* *

Три неудовлетворительны х 
оценки получил IV курс на э к 
замене по педагогике, которую 
н а в /V сдали 14 человек. Студент 
IV к урса  Климов по общим д и с
циплинам (педагогике и по эк о 
ном. географии) получил неудо
влетворительную  оценку. 9 
мая студзнты Климов и Ванина 
снова получили неудовлетвори
тельны е оценки, не явившись 
на экзамены по физической гео 
граф ии. По этой ж е причине 
получил неудовлетворительную 
оценку студент Галкин.

П рекрасно, по отзы ву препо
давателя педагогики, сдавали 
студенты  Юстус (председатель 
Профбюро) и В. П рокаев.

24 мая— открытие конференции по изучению 
производительных сил

24 мая в Доме партий-! Академии Наук СССР, Ни
ного просвещения откры
вается конференция по изу
чению производительных 
сил Нижнего Поволжья. Как 
известно, инициатором со
зыва этой конференции яв
ляется наш университет.

В работах конференции 
принимают участие науч
ные работники московских 
институтов. сотрудники

жне- Волгопроекта, Сара
товских институтов.

О т университета с до 
кладами выступают член- 
корреспондент Академии 
Наук СССР профессор 
В В. Челинцэв, профессор 
Шлезингер, профессор До- 
донов, доцент Плюснин, 
доцент Масленников, про
фессор Усов и др.



ЧИТАТЕЛИ О ГАЗЕТЕ „СТАЛИНЕЦ'1
5 м ая вся страна от мечала День большевистской печати. Мы обратились 
к  чит ат елям  с просьбой высказать свои замечания о газете „Сталинец". 

Ниж е мы публикуем  некоторые письма читателей.

Полнее локззывать Газета должна стать интереснее
партийную жизнь

Жизнь и работа партий
ной и комсомольской орга
низаций освещалась до сих 
пор на страницах универ
ситетской газеты совершен
но недостаточно. За истек
ший учебный год напечата
но лишь несколько статей 
о партийных собраниях и 
несколько маленьких ин
формаций о решениях пар
тийного бюро университе
та.

Теперь, когда на каждом 
факультете созданы партий
ные организации, на стра
ницах ,,Сталинца" необхо
димо освещать положитель
ный опыт их работы в ре
шении главной задачи—под
нятие на высокий уровень 
всей учебной работы.

Мало занимается газета 
и вопросом марксистско-ле
нинского образования ком
мунистов, комсомольцев, 
студенчества и научных ра
ботников. Недавно прохо
дили на факультетах тео
ретические конференции. 
Газета не показала как 
растут теоретически наши 
кадры, каких успехов доби
лись они в овладении марк
систско-ленинской теорией.

Наша печать — орудие 
большевистской критики и 
самокритики. Надо прямо 
сказать, что наша газета 
слишком мало боролась за 
развертывание здоровой 
большевистской критики и 
самокритики, против бес
хозяйственности и расточи
тельства, против целого 
ряда недостатков в уче
бе и в быту.

Работа партийной органи
зации университета чрез
вычайно сложна и многооб
разна, и она должна полу
чать всестороннее, полное 
и систематическое отраж е
ние на страницах многоти
ражки университета.

Е. Г. Николаева, 
парторг научной 

библиотеки.

Хотелось бы читать в 
университетской газете 
актуальные материалы на 
бытовые темы, материалы, 
которые глубоко бы осве
щали облик советского 
студента.

Вообще, не следует боять
ся принципиальных споров, 
дискуссий в газете по вол
нующим студентов вопро
сам, а также об интерес
ных книгах, кинофильмах 
и т. д.

В „Сталинце" исчезли, 
хотя и редкие, рецензии 
на книги, кинофильмы, во
все нет коротких, острых 
фельетонов, карикатур, а 
также мало фотографий.

Редакция поступает пра
вильно, когда печатает 
стихи, очерки. Может быть 
можно систематически—раз 
в месяц выпускать литера
турную страницу или ли
тературный уголок?

Неплохо было бы про
вести совещание читателей 

! газеты с участием редкол
легий факультетских стен
газет, общественных орга
низаций. Такое совещание, 
конечно, возможно только 
в сентябре, но готовить его 
надо теперь.

Г. Бессонова,
редакор стенгазеты 

„Историк”

СЕРЬЕЗНЫЙ НЕДОСТАТОК
Когда в университете 

проходят массовые воен
но-физкультурные меро
приятия—лыжный кросс,
гимнастические или военно
прикладные соревнования, 
массовые кроссы по бегу, 
—тогда материал по воен
но-физкультурным вопро
сам печатается, освещается 
ход кампании, достижения, 
дается критика организа
ции этого дела и т. д.

Но повседневная буднич
ная работа военных и физ
культурных организаций, 
академических групп и 
кружков не освещается.

Это серьезный недостаток 
„Сталинца".

Как учатся студенты в 
группах шоферов, в круж
ках ГСО II ступени, в шко
ле медсестер, как занима
ются и укрепляют дисцип

лину комсомольцы в по
стоянных комсомольских 
подразделениях—об этом 
читатели газеты не знают.

Не печатает „Сталинец" 
материалов также о луч
ших активистах оборонно
физкультурной работы. Т а
кие люди, как студентка 
химфака Шкода, студент 
географического ф-та Фрол- 
кин, студентка истфака 
Дамер и многие другие, 
овладевшие несколькими 
оборонными специальностя
ми, неизвестны широким 
массам студентов.

На их примере редакция 
помогла бы вовлечь новые 
слои студентов в овладе
ние военными знаниями и 
физическую подготовку.

3. Мичурина,
член комитета ВЛКСМ.

М о е п о ж е л а н и е
Многотиражка „Стали- 

нец“ много сделала и д е 
лает по освещению и ор
ганизации общественной и 
студенческой производст
венной жизни в универси
тете. Однако газета мало 
освещает нашу научную 
жизнь. В заметках, посвя
щенных научной работе, га

зета ограничивается весьма 
формальным поверхност
ным описанием затрагива
емых вопросов.

Мои пожелания, чтобы 
„Сталинец“ в дальнейшем 
успешно справлялся и с 
этими вопросами.

Доцент
А С. Шехтер.

В е с е н н и й
18 мая на 4-й дачной оста

новке студенты и научные 
работники университета
проводят профсоюзный
кросс.

В 10 часов утра все со
бираются около 1 корпуса 
и организованно едут за 
город, где сначала прово
дится кросс, а потом начи
нается студенческое гу
ляние.

Девушки на кроссе бегут 
на 500 и 1000 м., мужчины— 
на 1000 и 3000 м.,—соответ
ственно на I и II ступень 
ГТО.

Сдача этих норм для I и

п р а з д н и к
II курсов войдет в зачет по 
физкультуре. К кроссу про
водятся тренировки на ка
ф едре  физкультуры с 5 —7 
часов.

10 и 14—физмат и геогра
фии. факультет,

12 и 15 мая—химфак и гео
фак.

13 и 16 мая—биофак и 
истфак.

После кросса начнутся 
игры и танцы под оркестр. 
Любители волейбола также 
будут удовлетворены. С то
ловая университета откры
вает на празднике буфет.

Итоги олимпиады художественной самодеятельности
В конце апреля в нашем 

университете проходила 
олимпиада художественной 
самодеятельности студен
тов. Участники олимпиады 
продемонстрировали значи
тельный рост х у д о ж ествен 
ной самодеятельности и 
большие возможности для 
организации самодеятель
ных кружков.

Руководителям художест
венных коллективов, про
демонстрировавших вы со
кое мастерство исполнения, 
и всем участникам олимпи
ады ректор университета

тов. Лучинин об‘явил бла
годарность.

Жюри олимпиады отме- 
I тило лучших исполнителей. 
Высокой оценки заслужили 
студентки Манякина и По- 

I зднякова (сольное пение). 
Дольская и Муромцева (ду
эт), студент Замаренов 
(скрипка), студентки Сте- 
пурина и Коннова (чтение), 
Отмече на также слаженная 
игра джаз-оркестра, и от
личные выступления хорео
графического и хорового 
кружков.

Лучшие комнаты в общежитиях
Жюри конкурса на луч-] но три номера стенгазе- 

шее студенческое общежи- ты.
тие и лучшую студенче- Премировано 16 комнат 
скую комнату подвело ито- во всех общежитиях. В пер
ги социалистического со- вом общежитии премиро- 
ревнования. j ваны комнаты № №  6, 12,

Лучшим признано вто- Отмечены также
рое общежитие. Здесь 36 
комнат содержатся в от
личном состоянии, устра
ивались культпоходы в ки
но, выпускалась стенная 
газета. Ни одной комнаты 
нет в плохом состоянии. 
Второе общежитие преми
ровано патефоном.

На второе место вышло 
третье общежитие. Жюри 
отметило значительное 
улучшение санитарного со
стояния общежития, а так
же активную работу студ- 
кома. В красном уголке 
проведено 5 лекций, 2 шах
матных турнира, выпуще-

Выставка научных работ
Неохотно покидаешь эту скро 

мно, но любовно оформленную 
выставку, показывающую работу 
ученых нашего родного города, 
плоды их упорного творческого 
труда. Здесь совершенно неза
метно можно провести несколько 
часов, слушая содержательные 
интересные об‘яснения экскурсо
водов—специалистов,рассматривая 
умело подобранные экспонаты и 
рисунки. Уже с первого зала вы
ставки вас охватывают волную
щие чувства.

Самый ценный наш капитал-— 
это люди,—эти слова можно на
писать над входом в 1-й зал вы
ставки, который показывает рабо
ты ученых Медицинского ин-та. 
Действительно, за каждым сним
ком, за каждой диаграммой, пред
ставленной на стендах этого зала, 
видна забота о человеке, забота о 
том, чтобы гражданин Советско
го Союза был силен, физически 
и духовно здоров.

Посетителей поражает груда кзм- 
ней величиной почти с кулак, ле
жащих под стеклянным колпаком; 
с удивлением вы слышите рассказ 
заслуженного деятеля наук про
фессора Миротворцева С. Р . о 
том, что эти камни извлечены им 
и его сотрудниками из человече
ского организма. Самый большой 
камень был извлгчен у молотобой
ца П .; недавно от него получено 
извещение, что после операции

он стал совершенно здоровым, ра
ботает вновь по своей специаль
ности и является стахановцем на 
производстве. Тут же демонстри
руется изобретенный ассистентом 
профессора Миротворцева докто
ром Перминовым прибор, посред
ством которого камни до 2 грам
мов извлекаются из организма без 
операции.

Большой зал Дома ученых поч
ти целиком отведен для демон
страции работ ученых Саратов
ского государственного универ
ситета. Один из самых крупных 
вузов города демонстрирует на 
выставке свои достижения в об
ласти естественных, фнзико-мате- 
матических и исторических наук.

Советская нефтяная промышлен
ность развивается с каждой ста
линской пятилеткой. Все новые и 
новые месторождения нефгн от
крывают советские геологи, все 
новые и новые методы анализа и 
крекинга разрабатывают ученые 
химики. В этой области не мало 
поработали ученые нашего
университета. ГТод руковод
ством члена-корреспондента Ака
демии наук профессора Челинце- 
ва В. В. проводятся исследова
ния нефтей 2 го Баку «разработ
ка методов крекинга. Им реко
мендован для нефтей 2-го Баку, 
как нефти, содержащей высокий 
процент серы (от 2 ,5  до 
3 %)  паро разноокислительный

крекинг по системе инженера 
Дубровая с последующей доочист
кой бензина хлористым цинком, 
что дает возможность получить 
практически несодержащий серы 
высококачественный бензин,

Доктором физико * химиче
ских наук профессором Шле
зингер предложен новый флю
оресцентный метод качественного 
анализа нефти, отличающийся 
быстротой. Метод основан на свой
стве нефти дзвагь характерное 
свечение при освещении ультра
фиолетовыми лучами. Под руко
водством профессора Шлезингера 
проводится исследование Иринов- 
ской нефти—нефти Саратовской 
области, месторожтение которой 
обнаружено лишь в последних чис
лах марта этого года. Установлено, 
что положительным качеством 
Ириновской нефти является низ
кое содержание в ней серы— 
около 0,8 проц., что выгодно от
личает ее от нефтей 2-го Баку.

На выставке представлены так
же материалы, демонстрирую цие 
работы университетских ученых 
над сланцами Саратовской обла
сти. По запасам сланцев наша 
область занимает одно из первых 
мест в Советском Союзе. Освое
ние сланцев Савельевского,Озин- 
ковского и др, месторождений бу
дет разрешением топливной проб
лемы для Саратовской области, 
так как в настоящее время про
мышленность н ш ей  области на 
85 проц, работает на привозном 
топливе.

Под руководством профес
сора Додонова проведена уже 
большая работа по изучению 
свойств сланцев, установлению 
влияния режима сжигания.

Большой интерес представляют 
такие отделы выставки как  „Поч
ва", „Растительный н животный 
мир", „Географ ическая среда", 
показывающие работы биологов, 
почвоведов и географов универ
ситета. Подолгу задерживаются 
посетители у стенда, посвященно
го работам ученых физиков и ма
тематиков университета. Не мень
шим вниманием пользуются стен
ды геологического ин-та, руко
водимого профессором Можаров- 
сиим; они рассказывают о геоло
гических исследованиях недр на
шей области.

На выставке представлены „Уче
ные записки11 университета за 
последние 5 лет. Только в прошлом 
году университетом было издано 
6 выпусков .Ученых записок*, 
включающих более 50 работ по раз
личным специальностям. Труды 
ученых университета печатаются 
почти во всех периодических из
даниях Советского Союза. Мно
гие из них помещены в загранич
ной печати (работы доцента Жу- 
зе, профессора Вагнера и др.). 
Демонстрируются на выставке и 
учебники, написанные учеными 
нашего университета (профессо
рами Панкратовой, Максимовым 
и др.), а также книги, написанные 
ими о Саратовской области.

Свои замечательные достижения

лучшие комнаты этого об
щежития № №  5, 24, 39, 
74, 59 и 9.

Во втором общежитии 
представлены к премиро
ванию комнаты № №  34, 
42, 51, 18, 13, 56. Отмече
ны также лучшие комнаты 
№ №  24, 16, 18, 36, 41.

В третьем общежитии 
премируются 23, 50, 52, 55 
и 60 комнаты. Как лучшие 
отмечены комнаты № №  48, 
53, 35, 28, 45.

Жюри решило продол
жить конкурс на лучшее 
общежитие и лучшую ком
нату до конца учебного 
года.

демонстрирует на выставке орде
ноносный Ин-т зернового хозяй
ства Юго-Востока. Тяжелые золо
тистые колосья новых сортов 
пшеницы, выведенные селекционе
ром ученым Шехурдиным, широ
ко известным по всему Советско
му Союзу. Снопы чудесного вы
сокоурожайного засухоустойчиво
го проса, ка у ч кокосы, выращен
ные в условиях Сяратовской об
ласти, и многие другие экспонаты 
ярко иллюстрируют плодотворную 
работу коллектива научных работ
ников Института.

Выставка привлекает к себе ин
терес людей самых разнообразных 
профессий. Врачи, преподаватели 
средней и высшей школы, кол- 
хошики, приехавшие на сессию 
Областного совета, юные и не 
юные натуралисты и конструкто
ры — каждый находит особенно 
интересный для себя стенд и по
долгу задерживается около него.

Выставка научных работ в Сз 
ратове дает много интересного и 
поучительного; стоит лишь поже
лать, чтобы ежегодная организа
ция таких выставок превратилась 
в традицию саратовцев.

Т. Саралидзе
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