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ЗА ТЕСНЫЙ СОЮЗ НАУКИ
И ПРАКТИКИ
Сегодня открывается конферен
ция по изучеиию и развитию про
изводительных сил Нижнего По
волжья. Конференция, созыв ко
торой одобрен и разрешен С ове
том Народных Комиссаров РСФСР,
имеет большое значение в деле
дальнейшего изучения и развития
производительных сил Нижнего
Поволжья и в частности Саратов
ской области. Она должна обсу
дить основные вопросы комплекс
ного развития хозяйства Нижне
го Поволжья, должна подвести
итоги того, что сделано в изуче
нии и развитии производительных
сил и помощи хозяйственным ор
ганизациям в выработке меропри
ятий для наиболее успешного ис
пользования природных богатств
Нижнего Поволжья.
Нижнее Поволжье и в частно
сти Саратовская область являются
одной из богатейших в Советском
Союзе. Огромные запасы мине
ральных солей и строительных
материалов, сланцы и нефть, необятные массивы плодородных зе
мель, Волга и множество водое
мов—все это создает поистине
беспредельные возможности для
развития народного хозяйства в
Нижнем Поволжье.
За годы советской власти, тру
дящиеся Нижнего Поволжья, под
руководством
мудрой
партии
Л енина-С талина проделали огром
ную работу по поднятию народно
го хозяйства своего края. В этой
огромной созидательной работе
ученые различных отраслей науки
занимали и занимают почетное
место.
Но впереди еще более огромная
работа. Решения
XVIII с'езда
ВКП(б), решения XVIII конферен
ции ВКП(б), решение ЦК ВКП(б
и Совнаркома СССР о составле
нии
генерального
15-летнего
плана развернули перед трудящи
мися нашей родины грандиозную
программу постепенного перехода
от социализма к коммунизму. От
крывающаяся сегодня конферен
ция должна помочь в составлении
генерального плана в части, каса
ющейся Нижнего Поволжья. И
чем успешнее будет эта помощь
тем ценнее работа конференции.
Особое внимание конференция
должна уделить изучению произ
водительных сил Саратовской об
ласти.
- Саратовская область исключи
тельно богата горючими сланцами.
В последнее время партийные и
хозяйственные организации, уче
ные сделали немало для их изу
чения и освоения. Однако, про
мышленность нашей области рабо

тает в основном на привозном
топливе. Изучить горючие сланцы,
их запасы, их экономическую
ценность, помочь сделать сланцы
технологическим
топливом для
промышленности Саратовской о б 
ласти и тем самым сэкономить
многие тысяч тонн угля и нефти—
вот почетная задача, и в первую
очередь вплотную взяться за р е
шение этой задачи должны уче
ные Саратова
и
Саратовского
университета.
С несомненностью установлено
наличие нефти в цедрах нашей
области.
В большом количестве имеются
калийные
соли, фосфориты и
многие другие виды химического
сырья.
Изучение их дает возможность
уже сейчас
широко развивать
важнейшую
отрасль народного
хозяйства—химическую промыш
ленность. С особым вниманием
конференция должна остановить
ся на вопросах развития промыш
ленности строительных материа
лов, пищевой и местной промыш
ленности.
Выделить
местные
ресурсы для этих отраслей про
мышленности, показан, как луч
ше их использовать—вот задачи
конференции.
Большой круг вопросов стоит
перед конференцией в
области
сельского хозяйства — растение
водства, кормодобывания, нанлучшего размещения сельскохозяйст
венных кулы ур, ирригации. Уче
ные и практические работники
должны совместно наметить пути
дальнейшего под'ема сельского
хозяйства Саратовской области.
В конференции участвуют круп
ные ученые различных отраслей
науки—представители Академии
наук СССР, профессора универ
ситета и институтов. Вместе с ни
ми на конференции будут рабо
тать практические работники и
руководители
промышленности
сельского хозяйства и транспор
та Саратовской и Сталинградской
областей.
Эта совместная работа, совмест
ное обсуждение актуальных проб
лем социалистического строите
льства должны дать очень много.
Эго поможет хозяйственникам вне
дрить новые научные достижения
в практику,выдвин ет перед уче
ными новые важные проблемы.
Конференция должна укрепить
союз
ученых с практическими
работниками в борьбе за дальней
ший расцвет нашего социалисти
ческого хозяйства, за дальнейшее
укрепление нашей социалисти
ческой родины.

ПЕТРОВ А. И.
Председатель Исполнительного Комитета
Саратовского Областного Совета депутатов трудящихся

Обеспечить успешную работу конференции по изучению и
развитию производительных сил Нижнего Поволжья

Постановление Центрального
Значительные запасы хими определить пути борьбы с за
Комитета Всесоюзной Коммуни ческого
сырья— фосфоритов, сухой в Нижнем Поволжье, раз
стической партии большевиков глауконитов, каолинитов обес вития ирригационного хозяй
и Совета Народных Комиссаров печивают развитие химической ства, имеющее исключительно
СССР о составлении генераль промышленности и организа большое зпачение для засуш
ного плана развития народного цию новых химических произ ливого
Нижнего Поволжья.
хозяйства СССР на 15 лет ста водств. Исключительное значе Крайне важпо подвести под
вит перед Нижним Поволжьем ние при обсуждении на конфе ирригацию энергетическую ба
и в частности перед Саратов ренции приобретают доклады— зу, основанную
на местном:
ской областью задачу широко доктора химических паук, про топливе и ветряной эпергин.
го развертывания работ по фессора В. В. Челинцева — об Участники конфо[>енцнн долж
подготовке к составлению пла организации новых химических ны найти наиболее целесооб
на развития производительных производств в Нижнем По разные формы комплексного
сил.
волжье, доцента И. Ф. Лобано использования малых рек для
Нижнее Поволжье и Сара ва—перспективы использова эффективного их использова
товская область располагают ния глаукопптов Саратовской ния и получения гидроэнергии,
значительными месторождения области, инженера А. И. Кейль- ирригации, рыбпого хозяйства,
ми 'сырьевых энергетических ман—месторождение и запасы улучшения условий произра
ресурсов, которые обеспечива фосфоритов в Нижпем По стания лесов и организацию
ют в ближайшие годы успеш волжье и перспективы их ис мелкотоппажного судоходства.
ное развитие промышленности, пользования.
'Конференция должна обсудить
сельского хозяйства, железно
железнодорожного,
Находящиеся на территории вопросы
должного н водного транспор
Нижнего Поволжья мссторолс- водного и автодорожного транс
та. Месторождения горючих
деиия и запасы разнообразных порта, которые в развитии
сланцев с запасами, исчисляе
строительных материалов ми производительных сил имеют
мыми десятками миллиардов
нерального происхождения соз весьма важное значение. Сек
тонн, создают исключительно
дают условия для широкого ции транспорта должна уде
благоприятные условия для
развитая
промышленности лить особое внимание вопро
развития в Саратовской областроительных материалов, как сам упорядочения планирова
ласти
сланцедобывающей и
од!ной из важнейших отраслей ния перевозок грузов, устра
сланцеперерабатывающей про
промышленности, обеспечиваю нению нерациопальных перево
мышленности. В связи с этим
зок, об оргаиисации широкого
щей строительство ряда 'важ
доклад ы—доктора гео лого-м иприменения
в автотранспорте
нейших об’ектов союзного зна
паралогических наук, профес
заменителей
бензина
и ряд др.
чения. Доклады доцента С. И.
сора В. Л. Можаровского о ме
докладов,
которые
должны
Савенкова, доктора геолого-мисторождениях п запасах горю
определить
пути
резкого
улуч
нсралогически'х наук И: И.
чих сланцев в Саратовской об
шения железнодорожного, воддоцента А. А.
ласти, доктора химических па Плюсннна,
пого и автодорожного транс
Шиндяпипа должны определить
ук, профессора Я. Я. Додоиова
порта.
ближайшие пути развития про
— газификация сланцев, инже
Решение
XVIII
с’ечда
мышленности
строительных
нера С. М. Розенблпт—-зола
ВКП(б)
и
постановление
ЦК
материалов Нижнего Поволжья.
Савельевских горючих сланцев,
ВКИ(б) и СНК СССР о состав
как сырье
для выработки
Максимальное ireпол ьзован не лении генерального плана раз
стройматериалов, доцента В. Г. природных богатств, сырьевых вития народного
хозяйства
Ка мышово й—о
воз можностн и энергетических ре|гурс|ов СССР на 15 лет определяют
одновременной добычи горючих создает условия для дальней четкую программу
работ и
сланцев и фосфоритов имеют шего развития новых отрас создают все условия для даль
большое значение для дальней лей промышленности и для нейшего развития всех отрас
шего развития сланцевой про равномерного размещения про лей народного хозяйства Сара
мышленности.
мышленности в районах Сара товской области.
В пределах Нижнего По товской области и Нижнего По
Задачей научных работни
волжья, и особенно в Саратов волжья.
ков и студентов Госуниверсиской области, геологической и
Конференцией па изучению и тета должно явиться широкое
геофизической с’емками выяв
развитию
производительных участие во вюестороннем об
лено целый ряд районов, вполне
сил
Нижнего
Поволжья особое суждении поставленных до
благоприятных по своему гео
внимание
должно
быть обраще кладов па конференции по изу
логическому строению для про
но
на
обсуждение
вопросов чению и развитию производи
мышленных скоплений нефти.
тельных сил Нижнего По
развития
новых
промышлен
Доклады о нефтеносности и
ту и характеристике рыбоволжья. Широкое участие на
ных
узлов
в
районах—
АткарНижнего
По
угодий, так и по биологии газоносности
ска, Пугачева,
Савельевки, учных работников и студентов
волжья—
инженера
Я.
С.
Эвенпромысловых рыб и харак
Озинок,
Общего
Сырта
и др., Госуниверситета позволит в
теристике состояния их з а  това, о перспективах газоиеф- которые имеют весьма бла ближайшее же время присту
теносности области Саратов
пасов.
пить к практической реализа
ских поднятий — инженера гоприятные сырьевые и транс
ции разрабатываемых меро
В дальнейшем кафедра Г. Л. Мазыра, перспективы ис портные условия.
приятий на конференции во
предполагает установить с пользования тазов Саратовской
Секция сельского хозяйства
Саратовским
Госрыбтре- области в качестве промышлен конференции должна обсудить всех отраслях пародного хо
стом более тесный контакт ного сырья—доцента А. С. ряд докладов по специализации зяйства области и создаст ус
в отношении подготовки и Осокина, должны определить размещения сельского хозяй ловия, которые правильно поз
проведения научных иссле пути ближайшего развития ства, но агротехнике и селек волят подойти к разрешению
дований, необходимых 'для нефтеперерабатывающей про ции, по вопросам кормодобыва важнейших проблем развития
организации рационального мышленности в Саратовской ния, животноводству и ветери народного хозяйства Нижнего
рыбного хозяйства м естно
нарии. Эти доклады должны Поволжья.
области.
го края, имеющего своею
целью
максимальное ис
пользование естественных
В Д о м е научны х работ  щие природу и богатства участ н икам и конф еренции
рыбных запасов с одновре
ников
(П рию т ская, 41) ор нашего края, достиж ения 25 м а я от 5 до 10 час.
менным восстановлением и
ганизована
выставка н а  научных
учреж дений
в вечера, 26 м а я от 4 до
пополнением запасов рыб
путем искусственного ры уч н ы х работ высших учеб  области здравоохранения, 8 час. вечера, 27 м а я от
ны х заведений и научно в
област и
пром ы ш лен 4 до 8 час. вечер а, 28 м ая
боразведения.
исследоват ельских ин-тов ности, сельского хо зяй ст •
от 7 до 10 час. вечера и
ва, транспорта и т. д.
Проф . А. В. М орозов— Саратова.
Н а выставке
показаны
Выставка от крыт а спе 29 м а я от 4 до 8 час. ее*
зав. каф. ихтиологии и
экспонат ы , характ еризую  циально д л я осмот ра ее чера.
гидробиологии.

ПОМОЖЕМ РЫБНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Кафедра ихтиологии и
гидробиологии существует
только с 1 сентября 1940 г.
и не имеет еще достаточно
материалов по местному
рыбному
хозяйству. Но,
используя
литературные
данные, рукописные мате
риалы местной рыбо-хозяйственной станции, статисти
ческие материалы С а р а то в 
ского Госрыбтреста, — ка
ф едра предполагает высту
пить на конференции по
изучению
производитель
ных сил Нижнего П овол
жья с докладом на тему:
„Перспективы рыбного хо
зяйства в бассейне реки
Волги11.
Подготовка к этому д о 
кладу показала, что для ор
ганизации
рационального
рыбного хозяйства области
необходимо иметь целый
ряд сведений как по у ч е

ВЫСТАВКА НАУЧНЫХ РАБОТ

НАША НАУЧНАЯ РАБОТА
Научная работа кафедры ис
торической геологии об'единяется в научно-исследовательском
институте геологии СГУ, в со
став которого входят все научные
сотрудники кафедры.
В проведении научно-исследо
вательских работ принимает уча
стие весь состав кафедры геоло
гии вместе с аспирантами, темы
которых также входят в план
института геологии, главнейшие
проблемы, которые разрабатыва
ются институтом, увязаны с основ
ными запросами промышленности
Нижнего Поволжья. Главнейшими
об'ектами исследований являются
нефтеносные и газоносные струк
туры . Изучение этих структур
состоит в уточнении стратиграфии
на основе изучения фауны, а
также в построении тектониче
ских схем нефтеносных областей
и изучении истории тектоничес
ких движений в массивах палео
зойских поднятий и в области
глубоких погружений.
Второй проблемой, над которой
работают сотрудники кафедры ис
торической геологии, являются
энергоресурсы Саратовской обла
сти. Главнейшими об'ектами этой
проблемы являются в данный мо
мент установленные в 1939 г.
профессором Б. А. Можаровским
месторождения
нижне-меловых
горючих сланцев
Хвалынского,
Вольского и Базарно-Карабулак-

Стоящая в программе р а 
бот конференции по изуче
нию и развитию производи
тельных сил Нижнего П о
волжья проблема горючих
сланцев является одной из
самых актуальных для С а
ратовской области, удален
ной от других видов т о п 
лива, но обладающей мил
лиардными запасами слан
цев, которые еще ждут сво
его рационального исполь
зования. Не следует забы
вать, что область для обес
печения
электростанций,
заводов и бытовых нужд
населения более чем на
85 проц. расходует дальне
привозное топливо.
Если в последние годы
сланцы частично внедрились
в энергетическое
хозяй
ство области и сжигаются
иод
паровыми
котлами
электростанций (СарТЭЦ,
на Савельевском руднике),
зато заводы в качестве
Профессор Б .А .М ож аровски й — технологического топлива
пользоваться
зав. кафедрой ист. геологии вынуждены
доктор геолого-минер. наук
исключительно нефтью, ма

ского районов Саратовской обла
сти. В данный момент главное
внимание сосредоточено на изу
чении золы нижне-меловых го
рючих сланцев, которая, как это
установлено по данным химиче
ских и механических анализов,
отвечает лучшим сортам естест
венных охр. Кроме того, бога
тое содержание в золе нижне
меловых
сланцев
полуторной
окиси алюминия (до 23%) по
зволяет поставить вопрос о по
лучении из золы коагулянтов.
В третью проблему работ гео
логического сектора
института
геологии входит уточнение стра
тиграфии третичных отложений
и изучение четвертичных образо
ваний Нижнего и Среднего По
волжья. Кроме тематики работ,
стоящих в плане,
сотрудники
каф. ист. геологии и институ
та геологии выполняют боль
шую работу по консультации
по вопросам геологии и палеон
тологии. В данное время все со
трудники кафедры геологии при
нимают самое активпоз участие в
работах по организации конфе
ренции по производительным си
лам Нижнего Поволжья.

Почему к участию в конференции
не привлечены физики и механики?
Кафедра механики и аэ
рогидро - динамики
СГУ
связана с гидротехническим
факультетом Саратовского
сельскохозяйственного ин
ститута, с гидромелиора
торами и агрономами и в
своей работе учитывает з а 
просы сельского хозяйства.
Для обсуждения на конфе
ренции наша кафедра вы 
двинула два доклада о ре
зультатах своих исследова
ний по следующим вопро
сам:
1. О фильтрации воды
через простейшие типы зем
ляных плотин.
2. О подземных ороси
тельных и осушительных
системах.
Нет, конечно, никакого
сомнения, что выдвинутые
кафедрой темы, в особен
ности вопрос о подземном
орошении, имеют для сель
ского хозяйства Юго-Восто-

ГАЗИФИКАЦИЯ СЛАНЦЕВ

ка СССР большое значе
ние. К сожалению, органи
зационный комитет не счел
возможным включить эти
темы в план работ конф е
ренции. Вообще физико
математический факультет
не участвует в конферен
ции со своими докладами.
Между тем наша кафедра,
кафедры физики и механи
ки безусловно могли бы
принять участие в разра
ботке вопросов, связанных
с более рациональным и
рентабельным ведением хо
зяйства. Вместе с тем кон
ференция укрепила бы на
ши связи с практическими
работниками и выдвинула
бы перед нами в виде кри
тики нашей работы ряд
новых проблем и заданий
для исследований.
Профессор
Б. Р и 1енкампф—зав. каф.
механики и аэрогидро
динамики.

Никашкин.

зутом, углем. Одни В ол ь
ские цементные заводы, на
пример, расходуют свыше
180 тыс. жидкого топлива
в год.
Н еф ть и мазут, которые
с успехом находят себе
другое применение, могут
быть замещены получаемым
из сланцев газом, который
является одним из самых
удобных видов технологи
ческого топлива.
Конференция должна все
сторонне обсудить наибо
лее рациональные пути ис
пользования сланцев и в
первую очередь с точки з р е 
ния обеспечения промыш
ленности
области своим
технологическим топливом.
В частности выдвигаемый
нами способ газификации
д а е т возм ож ность об е сп е 
чить газом и бытовые нуж
ды населения промышлен
ных центров области.
Проф. Д о д о н о в —
кафедра неорганической
химии университета.

Изучим растительный покров Нижнего Поволжья
Подготовка к конферен
ции заставила задуматься
над итогами научно-иссле
довательской работы ка
федры. Надо со всей реши
тельностью признать, что
коллектив кафедры провел
большую работу по изуче
нию растительного покро
ва Нижнего Поволжья, но
в области использования
растительных
производи
тельных сил сделал очень
мало.
Проведено уточнение оцен
ки некоторых
кормовых
растений. Установлена для
разных районов пойм рек
природа луга и его взаимо
отношение с лесом, что
позволяет уточнить спосо
бы ухода за пойменным л е 
сом. Большая работа про
ведена по изучению неко
торых полезных растений—
диких масличных, ивняков
Волги и др. Изучена сор
ная растительность возде
лываемых площадей поймы
Волги, что имеет большое

значение при дальнейшем
освоении под с.-х. культу
ры пойм рек.
Исторически сложилось
так, что исследовательская
работа кафедры концентри
ровалась преимущественно
в районах Заволжья. П ра
воб ереж ье Волги охвачено
было в самой малой сте
пени.
Лишь в самые последние
годы кафедра начинает изу
чать правобережье Волги и
в дальнейшем предполагает
ся
именно на эту часть
Поволжья переключить все
свои силы.
Наша задача на ближай
шее время не только дать
картину
растительности
Нижнего Поволжья, но всю
свою работу направить в
сторону изучения произво
дительных
возможностей
растительного покрова П о 
волжья.
Проф. Ал. Ф у р с а ев —
зав. кафедрой систе
матики университета

План работы
конференции
25 мая в 11 ч. у тр а .
Пленарное заседание (Дом парт
проса).
25 мая в 8 час. вечер а.
1. Секция сырьевых и эяерге
тических ресурсов—в аудитории
им. М. Горького 111 корпус уни
верситета.
2 . Секция водного хозяйства и
мелиорации
почв — в верхней
аудитории I корпуса университет;
26 мая в 11 час. у тра.
1. Секция
энергетических и
сырьевых ресурсов—в аудитории
им. М . Горького в III корпусе
университета.
2. Секция пищевой и местной
промышленности—в верхней ауди
тории II корпуса университета.
3. Секция сельского хозяйства—
в нижней аудитории I корпуса
университета.
4. Секция водного хозяйства и
мелиорации
почв — в верхней
аудитории I корпуса университета.
5. Секция транспорта—в ауди
тории № 12, III корпуса универ
ситета.
26 мая в 8 час. в е ч е р а .
1. Секция сырьевых и энерге
тических ресурсов—в аудитории
им. М . Горького в III корпусе
университета.
2. Секция пищевой и местной
промышленности—в верхней ау
дитории II корпуса университета.
3. Секция сельского хозяйства—
в нижней аудитории I корпуса
университета.
4. Секция животноводства и
кормодобывания—в 53-й комнате,
I корпуса университета.
5. Секция водного хозяйства и
мелиорации почв — в
верхней
аудитории I корпуса.
6 . Секция транспорта—в ауди
тории № 12 III корпуса универси
тета.
27 м ая в 11 час. у тра.
1. Секция сырьевых и энерге
тических ресурсов—в аудитории
им. М. Горького III корпуса уни
верситета.
2. Секция пищевой и местной
промышленности в верхней ауди
тории II корпуса университета.
3. Секция сельского хозяйства—
в нижней аудитории i корпуса
университета.
4. Секция животноводства и
кормодобывания—в 53-й комнате,
1 корпуса университета.
5. Секция водного хозяйства и
мелиорации почв—в верхней ауди
тории I корпуса университета.
6. Секция лесного хозяйства—в
нижней
аудитории II корпуса
университета.
7. Секция транспорта—в аудито
рии № 12, III корпуса универси
тета.
27 мая в 8 час. вечера
1. Секция сырьевых и энерге
тических ресурсов—в аудитории
им. М. Горького III корпуса
университета.
2. Секция пищевой и местной
промышленности—в верхней ау 
дитории 11 корпуса университета.
3 . Секция сельского хозяйства—
в нижней аудитории I корпуса
университета.
4. Секция животноводства и
кормодобывания—в 53-й комнате
I корпуса университета.
5. Секция водного хозяйства и
мелиорации почв—в верхней ау
дитории I корпуса университета.
6. Секция лесного хозяйства—
в нижней аудитории II корпуса
университета.
28 мая в 11 час. у тр а
1. Секция сырьевых и энергети
ческих ресу р со в—в аудитории им.
М. Горького III корпуса универ
ситета.
2. Секция сельского хозяйства—в
нижней
аудитории 1 корпуса
университета.
3- Секция животноводства
и
кормодобывания—в 53-й комнате
1 корпуса университета.
4.
Секция водного хозяйства и
мелиорации
почв — в верхней
аудитории 1 корпуса университета
28 мая в 8 час. вечера
1.
Секция транспорта—в ауди
тории № 12,111 корпуса универси
тета.
29 м ая в 11. час. утра
Заключительные заседания секции
(обсуждение и принятие резолю
ций).
29 мая в 8 час вечера
Заключительное пленарное засе
дание конференции. Утверждение
докладов председателей секций и
комиссий.
.

зяйственного освоения этих районных предприятий не
могут привлечь к себе или
богатств.
Во всем этом научные не заслуживают внимания
работники Саратова и, в научно - исследовательских
частности работники Гос- организаций и работников.
университета, проявившие Уже в настоящ ее время
ЦК ВКП(б) и СНК СССР, тов, глауконитов, калийно инициативу и настойчивость местные ученые работают
исходя из решений XVIII магнезиальных солей и д р у  в деле созыва конференции над вопросами использова
партийной
конференции, гих полезных ископаемых; по изучению и развитию ния отходов промышленно
предложили Госплану СССР здесь вскры гы большие неф производительных сил Ниж сти, отходов и отбросов
приступить к составлению теносные площади, обнару него Поволжья, могут ока лесного и сельского хозяй
генерального
народно-хо жены запасы
природных зать областным планирую ства, цад изучением других
зяйственного плана на 15 горючих газов. Однако все щим и хозяйственным ор сырьевых ресурсов о б л а 
лет. Выполнение поручения это используется в крайне ганизациям
крупную по
сти, над технологией новых
партии
и правительства недостаточной степени или мощь. На заседаниях конР аб ота эта
потребует самого присталь же совсем не используется. фгренции научным работ производств.
ного внимания и непосред Добыча сланцев не покры  никам университета следу должна быть усилена. Без
ственного активного уча вает потребности в них да ет подвести итоги уже вы помощи научных организа
стия, вместе с плановыми и же одной Саратовской ТЭЦ; полненной работы, наме ций ведомственные работ
хозяйственными организа при наличии в области не тить пути дальнейших ис
циями, также и научных скольких фосфоритных ме следований и указать спо ники не в состоянии надле
работников. Научно-иссле сторождений
фосф орные собы внедрения в жюнь жащим образом справиться
довательская работа необ удобрения завозятся сюда результатов
проведенных с стоящими перед ними з а 
ходима, вместе с этим, для из других краев и обла научных изысканий.
дачами.
успешного
оперативного стей; добыча и обогащение
Особо важное значение
На откры ваю щ ейся кон
планирования и проведения глауконитов такж е не о т  в настоящее время имеет
ференции
по изучению про
текущих мероприятий про вечают пред'являемому на развитие пищевой и мест
изводственного назначения. него спросу. Во многих слу ной промышленности в це изводительных сил Нижне
Саратовская обл асть р а с  чаях недостаточное исполь-1 лях увеличения
выпуска го П оволж ья
работники
полагает громадными воз зование
природных
бо товаров широкого потреб Госуниверситета должны в
можностями для ее д аль гатств области обусловли ления и продовольствия.
Врид. отв. редактора
развернутом виде показать,
нейшего развития. В пре вается малой их изученно Было бы неправильно ду
Ф. ТАРНОВСКИЙ
делах области залегают об стью и отсутствием у мест мать, что небольшой удель что ими сделано для р а з в и 
ширнейшие месторождения ных работников с оотв ет ный вес отдельных произ тия народного хозяйства Тираж 1100. НГ7642 Заказ № 3057
горючих сланцев, ф осф ори ствующих знаний для х о  водств и малые размеры области.
Саратов. Типогр. Облместпрома
Председатель областной плановой комиссии

НАУЧНУЮ РАБОТУ— НА ПОМОЩЬ
ХОЗЯЙСТВУ ОБЛАСТИ

