С великим подъемом и единодушием
советский народ голосовал за. сталинскую
политику партии и правительства

Пролвтарва ли х т рлн, ш даняймееь:

С большим чувством
Как большой всенародный празд
О р ган п ар тб ю р о , р екто р ата , ко м и тета В Л К С М , п р о ф ко м а и м естком а,
ник прошел день выборов в Верхов
С а р а то в с к о го Го су д а р ств е н н о го У н и ве р си те та имени Н. Г. Ч е р н ы ш е в ск о го
ный Совет РСФСР.
С раннего утра до позднего вечера
В ы х о д и т 3 раза
помещение
III корпуса Университета
Пятница,
21
февраля
1947
года
№ 4 (2 7 )
в м ссяц
было заполнено празднично одетыми
избирателями: оживленной
моло
дежью, веселой детворой и сосредото
ченными пожилыми людьми.
Весь
день в корпусе гремела музыка, в
аудитории нм. Горького один концерт
сменялся другим; молодежь танпо★
вала.
Вечером
демонстрировался
Началось второе полугодие. Подве рами (из которых многие уехали в И с п о л н и л о с ь 100 л е т с о дня кинофильм «Враги».
л деканов отрица
я н ы итоги -работы первого полу го- командировки)
16-й избирательный участок Ле
основани я русского
дня, подведены итоги прошедшей эк,- , тельно отразились на итоговой ра
нинского округа «V; 510 закончил
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заменациопной сессии. Сессия — за боте. В период сессии не было нн
голосование со 100-проценлной яв 
★
" ’ -•
ключительный п важный этап в одного совещзния кафедр и деканов
В конце января в Ленинграде "со кой избирателей. Ранлшм утром,
работе полугодия — проходила в об- с обсуждением хода экзаменов.
Неорганизованно проходили экза стоялся 2 Всесоюзный географиче когда еще было далеко до 6, уже
ста норке общего под’ема в стране: в
начали приходить первые избира
период
предвыборной
кампании. мены ш физике, высшей математи ский с’езд, созванный в связи с ис
деятель тели.
оказались полнившимся столетием
Многие научные работники и сту ке; неподготовленными
Кандидат в депутаты Верховного
ности
Географического
общества
денты принимали активное участие студенты по физкчезкой химии.
Совета РСФСР 'Петр Васильевич Го
Союза
ССР.
в подготовке и проведении выборов
Массовая неявка студентов в
С’езд явился крупным научным п лубков особенно популярен средп
в 'Верховный Совет РСФСР.
установленный
расписанием срок
Ленинского
округа.
общественным
событием в жизни населения
Требовательность к себе, тщатель является минусом! в работе н фа
Здесь многие зпают его- в лпнашей
страны.
ная подготовка, четкость н инициа культета и кафедры. Нз 76 студен
На
с’езд
собралось
свыше U9, многие встречались с ним
тивность, которые нужно было про тов I курса геолого-почвенного фа
450
участников,
посланных
науч по работе. Професора Голубкова
явить коллективу в этой работе, культета 34 человека не явились
как
крупного ученого,
ными
учреждениями
и
местными
от знают,
лашлп свое положительное отраже па экзамен по физике в назначенное
честного
труженика.
Вот по
ние и в подготовке л проведении время. По органической химии из делами общества; в числе его участ
чему при подсчете бюллетеней мне
ников
было
много
крупнейших
уче
сессии.
*
60 студентов II курса биологическо
‘ довелось видеть много надписей,
Кая- .правило, студенты, активно го факультета не я в и л и с ь 17 чело ных нашей страны.
Помимо пленарных заседаний, ра обращений, пожеланий, написанных
участвующие в предвыборной кам век.
ботали епкцнн физической геогра прямо на бюллетене.
пании, сказались лучшими по своим
По все благополучно в некоторых
Чувствуется, что люди голосовали
показателям и в результате сессии. случаях н с методикой работы как в Фин. клнматслигиип метеорологии,!
с большим патриотическим дод’емом,
Они показали большую н плодотвор течение полугодия, так и на экзаме гидрологии, математической геогра
ную работу, стремление к овладению не. По высшей математике у сту фии н картографии, и другие, всего
. .
научными знаниями, твердое знание дентов II курса химического факуль 1(2 секций.
Было заслушано свыше 250 до
материала — сталинские стипен тета нз 21 человека 11 получили
кладов н на такие . разнообразные
диаты Полушкипа, Должикова, Чуен- неудовлетворительные отметки
н
ков.
1 не явился, между тем. по другим темы, что перечислить нх.нтем бо-1
Для прошедшей сессии характерен дисциплинам те же студенты успеш лее изложить их содержание в ко
Комитет комсомола подвел итоги
роткой статье невозможно.
факт, что наиболее высокие успехи но сдавали экзамены.
агитационной работы факультетских
Огромный интерес привлек к себе
доказали
студенты — участники
комсомольских
организаций.
Для
Далеко не на высоте оказались
Великой Отечественной войны. Боль студенты исторического факультета имеющий исключительно большое проведения агитационной
работы
шинство нз них сдали сессию на в знаниях по одной нз важнейших значение доклад акад. 0. Ю. Шмндта среди населения было направлено
«отлично» и «хорошо». На биологи специальных дисциплин — полит «Новая теория происхождения земли 93 комсомольца.
ческом факультете нз 10 демобили экономии. Из 45 человек 4 на эк я планы ». Бо^ышон зал Академии
Агитаторы провели большую рабо
зованных студентов все 10 сдаля замен не явп л ес ь . 1 получил неудов Наук СССР был заполнен доотказа, и ту но раз’ясненпю «Положения о вы
сессию без посредственных оценок, летворительную оценку н 12— удов многие желающие не могли в него борах в Верховный Совет РСФСР»;
на геолого-почвенном — нз 21 де летворительную. В итоге по Универ проникнуть. Теория 0. Ю. Шмидта рассказывали о международном по
мобилизованного — 17. Серьезное ситету 211 человек— 12 % — (статья нашочатапа в журнале «При ложении, о жизни нашей, страны, о
рода») вносит существенные измене стройках 4-ой Сталинской пятилет
отношение к занятиям в процессе имеют академическую
задолжен
ния в наши представления о строе
учебы, интерес к исследовательским ность/
ки, о развитии пауки и техники.
нии -земного шара, процессах горо
вопросам, хорошая проработка кур
Большинство агитаторов серьезно н
Наша задача— в новом полугодия
са, знакомство е периодической пе усилить идеологическую работу среди образования н т. д. и совершенно вдумчиво отнеслось к порученному
чатью дали им возможность получить студенческого коллектива, путем не по-новому ставпг вопрос об образо им делу. Многие из них: комсомоль
вании планетной системы. Акад. цы Кардаш Д., Сыноррв,
высшую оценку своих знаний.
Чуепков.
только групповой, по и индивидуаль
Л. 'С. Берг, председательствовавший
Хорошо прошли экзамены у сту ной работы е каждым студентом, на- собрании, предсказал этой теории Горбелпк (физический факультет),
Иванова, Лнчман (биологический фа
дентов старших курсов, особенно по добиться новых успехов в учебе блестящее будущее.
культет), Фролова, Татаренко, Куколлектив:»,
специальным дисциплинам. 747 сту Идеологический рост
Б работах с’езда принимали уча
дентов — 42 % — едали сессию на несомненно, сейчас же скажется и стие пять научных работников на княа (механико-математический фа
«отлично» и
«хорошо».
Среда на качестве учебной работы. Руко шего Университету: проф. А. Д. Фур- культет), Макарова, Степанова, Чугуиова,
(филологический факуль
восьми факультетов лучшие показа водителям факультетов и кафедр не
саев, проф. iH. С. Фролов, доцепты тет), Вельский, Белобородова, Гепн
тели дал исторический факультет, обходимо помнить о том, что второе
A. А. Гедеонов, С. И. Савенков и (географический факультет), Вестослабее других оказался факультет полугодие — конец учебного года.
B. В. Буцура.
Двое нз них — ропская, Сизова, Шапошникова, Се
I
поэтому
необходимо
добиться
полнофилологический.
П.
С.
Фролов
и
В. В. Буцура — рова, Миндрина (исторический фа
Наряду со многими положительны I го выполнения учебного плана по
выступали на заседаниях секций культет), Лозгачева, Крашенинни
ми моментами, которых достиг Уни всем курсам. Практика переноса дисс докладами.
.
кова (химический факультет), Дедюверситет в эту сессию, были и суще цвллнн с одного семестра на другой,
Делегаты
с’езда
имели
возмож
кин, Гладеачук (геолого-почвенный
ственные недостатки. Эти недостатки как вто было- в 1 полугодии да ис
ность осмотреть специальную вы  факультет) провели по 10 п более
должны быть тщательно изучены торическом, биологическом н фило
ставку,- устроенную географическим бесед на разпые темы. Они пользо
на факультетах и кафедрах, выправ логическом факультетах должна быть
обществом, а также высташ у ред вались заслуженным деловым авто
лены во втором полугодии н недо- ‘ прекращена .
чайших находок П. Н. Козлова в ритетом среди избирателей.
путцены в весеннюю сессию.
Второв
полугодие — полугодие
Монгол ян, организованную Для с’ездЪ
Член нашего коллектива комсо
Мы не сумели добиться полной переводных экзаменов, защиты ди
•государственным муземс Эрмитаж, молка Е . Полушкипа
принимала
явки студентов на экзамены. 13 сту пломных работ, государственных эк
посетили Русский 1Музей н др. до- активное участие в работе Окруж
дентов, не явившиеся на сессию без заменов. Только своевременная под
столримечатеа ьпостп Ленинграда.
ной избирательной комиссии Ленин
уважительных причин, уже ненор готовка, которая должна быть нача
Саратовские делегаты имели ' воз ского избирательного округа Л? 510,
мальное явление, мимо которого та немедленно, серьезная и тщатель
можность побывать в Ленинградском являясь ее членом. Хороший отзыв
пройти нельзя.
ная работа студентов, умелое руко
Университете», встретиться с его ра председателя Окружной избиратель
Отсутствие четкости м организа водство я помощь со стороны про
ботниками н вспомнить о -совместной ной комиссии — справедливая оцен
ции сессии на некоторых факульте фессорско-преподавательского состеработе и жнзни в Саратове в годы
тах, слабый контроль за ходом сес ва позволит нам с честью закончить
Отечественной войны.
сии со стороны заведующих вафеа- учебный год.
Поразили нас внешний вид вели
кого города, так быстро ликвидиро
вавшего последствия блокады, и его
И З В Е Щ Е Н И Е
интенсивная научная, общественная
22 февраля ,в аудитории им. Горь
жизнь, его работающие полным тем кого состоится' торжественное засе
28 февраля, в б час. вечера в Большом зале Консерватории со
пом театры, музеи,
библиотеки, дание, посвященное 29-й годовщине
промышленность а транспорт. Но н Советской
стоится общеуниверситетское открытое комсомольское собрание, посвя
Армии. С докладом вы
до сих пор можно встретить места ступит начальник военной кафедры
щенное итогам зимней экзаменационной сессии и задачам второго полу
ми следы варварской бомбардировки полковник Красновндов С. И.
годия.
героического города немецкими фа
Артисты театров города дадут
шистами.
концерт.
.
С докладом об итогах прошедшей сессии выступит проректор по
Незабываемое впечатление- оста
¥
учебной работе профессор Фролов Н. С. Ректор Университета проф.
вило на нас посещение замечатель
Концерт в подшефном госпитале
Голубков П. В. расскажет о задачах, стоящих перед студентами по вто
ного музея обороны'. Ленинграда, будет дан студентами Университе
ром семестре текущего учебного года.
дающего яркое представление об та. После концерта состоится това
одной нз самых славных страниц не.-, рищеский ужнн.
Па собрании будут кручены премии редколлегиям стенгазет, иолутории Великой Отечественной вой
¥
'дошнм первенство в конкурсе.
ны.
, Комитет'
комсомола
выделил
Также будут подведецы итоги лыжного кросса.
Професвор Н. ФРОЛОВ
500 руб. для приобретения подар

За дальнейшие успехи
в учебе

Географический
сьезд

г; горячим чувством любви своему
посланцу ®а пост государственного
деятеля. Корявыми буквами н на
битым канцелярским почерком пе
стреют надписи: «С радостью голо
сую за Петра Васильевича». «Голос.ую за кандидата блока коммунистов
и беспартийных»,
«Голосую да
счастье моего народа», «За дорогого
ректора», «Дорогой Петр Васильевич!
Помппте о студентах».
Молодая избирательница, 10-класспнца, вместе с бюллетенем опустила
в урну свои стихи, выражающие
взволнованное настроение. Другой
избиратель свое послание запечатал
в конверт.
Старушка, проживающая в Ста
линском районе, добилась возмож
ности голосовать в нашем избира
тельном участке, так как внук ее
учился здесь, в Университете, п она
хотела отдать свой голос именно
за Голубкова, о котором так много
хорошего слышала от своего внука.
Воочию
ви ди ш ь ,
что
Петр
Васильевич Голубков является подлнипым избранником парода, послан
цем широких трудящихся масс, до
веривших ему свое будущее. И
вместе со всеми избирателями от
всей души хочется пожелать ему
больших успехов в науке н пло
дотворной деятельности на благо
народа.
М. АГАФОНОВА

У Ч А С Т И Е КО М С О М О Л А
В ВЫ БО РА Х
ка е? работы. Много енл н энертет
отдала в работе участковой избира
тельной комиссии комсомолка А. Ми
ронова — сотрудник института хи
мии.
Иа агитпунктах регулярно вы
пускались стенные газеты. Всего их
было выпущено восемь, четыре нз
которых выпустили комсомольцы фи
зического факультета.
Силами наших студентов н пио
нерских отрядов подшефной школы
на избирательных участках и агит
пунктах было дано 19 концертов, в
которых приняли участпп и комму
нисты В. Скороход н П. Доброхотов.
Результатом работы комсомольцев
в избирательной кампании явилось
100-процентное участие в голосова
нии в день выборов.
Однако,
средн
комсомольцев
пашлись н такие, которые безответ
ственно,
несерьезно отнеслись к
этой работе большой политической
важности.
Такие студенты, как
Шлюпикова, Жулвдова, Шашдова
( геолого - почвенный
факультет),
Рынков, Федосеев, Демина (мехмат),
Сергеева (географический факультет),
Бердникова (истфак), Гришунина
(физический факультет) не поняли
задач агитационной работы.
В день выборов большинство ком
сомольцев дежурили на участках.
Участием в выборах в Верховный
Совет РСФСР комсомольцы Саратов
ского Университета сделали свой
носильный вклад, в общенародно*
дело.
В. БДРНОВСНИИ

Университет к 29 годовщине Советской Армии
ков детяа-сиротам, родители кото
рых погибли во время Великой
Отечественной войны.

★

Начинается межвузовская город
ская спартакиада. 23 февраля— в
первый день спартакиады— прово
дятся соревнования по конькам.
В этот день 10 конькобежцев бу
дут защищать честь Университета
на ледяном поле.
•
За городом состоятся соревнова
ния лыжников— слаломистов.
От
Университета выступают
лучшие
слаломисты города братья Рождест
венские. Свнч»нво, Юматов в jp,

С А Р А Т О В С Н И Й УН И В Е РС И ТЕ Т Д О Л Ж ЕН Б Ы ТЬ ОДНИМ
ИЗ К РУП Н ЕЙ Ш И Х НАУЧНЫХ Ц ЕН ТРО В С Т Р А Н Ы
К и т о га м н а у ч н о й р а б о т ы за 1 9 4 6 г о д
ОТЧЕТНАЯ НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА

И зучение
географ ии
Ю го-В остока
СССР

ЕЩ Е

РАЗ
О Х И М Ф А К Е

В январе> в Саратовском Универ мя пререканиям® (ожно на заседа
Только что закончившаяся на хи работников форма привлечения внлситете происходила проверка научно ний химической конференция).
мическом факультете отчетная науч мапия студентов и повышения нх
исследовательской работы, проверка
Наряду с проработанными глубо
ная конференция показала, что на интереса к дайной научной области,
выполнения плана ее за 1946 год. к и м докладами была и доклады
меченный на, 1946 год план в зна как факультативные курсы, на кото
На (Этот раз проверка, по 5казанию (kuee позерхшогти ые, не содержащие
чительной своей части не выполнен. рых научный руководитель знакомит
★ ★
Министерства высшего образования, | в <;о5е элементов научных исканий
Закончила свою работу научная Многие доклады, прочитанные на студентов с последними достижения
показала иное, чем раньше; не ну- (на той же химической конфереиконференция географического фа конференции, представляли или сы ми науки, а также с собственными
гем индивидуального сообщения о j цнв). 'Весьма критическое отношение
или исследованиями, не практикуется у
культета, на заседаниях которой бы рые, недоработанные темы,
сделанном, а ну res
общественного , % докладам проявлено было на с«повторяли уже пройденные наукой химиков. Неужели у научных руко
ли
заслушаны
и
обсуждены
доклады
проемотра и оценки результатов ра- ! днях конференции физический в т этапы. Некоторые кафедры н отзеле- водителей нет своих исследований,
боты по докладу исполнителя раб») тематической; невыполнение! работ по итогам этого года, которые в основ ння института работали почти вхо
результатами которых она хотели бы
ты на конференциях факультетов в некоторым докладчикам было постав ном были направлены на изучение лостую.
н могли бы поделиться са студен
Европейской части
институтов. При докладе исполни лено на вид резолюцией 'Конферен Юго-Востока
Тема «Каталитический крекинг ческой молодежью?
СССР.
тель темы должен был представать ции.
индивидуальных углеводородов» (руНапрашивается вывод, что на хнДеятельность трех кафедр факуль
рукопись результатов своей работы,
Оживленно прошла отчеты и* гу
ковод. доц. Оболеипев) по существу мичееком факультете н в исследова
черновую или беловую. Такой способ манитарных факультетах. В этом от тета отразилась в 27 работах. По j не начата. Потратив много времени
_ _ _в от__ плану выполнялась докторская дне ! (7 месяцев вместо 3 недель) на еин- тельском институте химии царствует
проверки выполнения можно только _____________
ношении надо отметить, что
приветствовать, ото действие ска чету
в научно-исследовательской сертаипя: закончено 4 кандидатских ' тез продукта н на нзготовленне «ка- научный застой.
жется в полной мере на работе но- работе были привлечены к и реиода диссертации, 3 из которых с успе | завшнхея негоднымп .реакторов, ие- . Каковы причины- этого?
I
Корень ала — в забвении руко
следующего года.
вателн новых языков, чего ранее не хом дащшпены П. С. Кузнецовым, полннтели так и не прпступнли к
Конференции прошли на всех фа делзлось. По их собствеижшу от И. С. Гольцем, В. В. Буцурой, одна разрешению основной задачи темы. водящими работниками факультета и
института государственных интере
культетах и институтах с большим зыву, это поднимает в них еще боль подготовлена к зашито М. А. Шаба
Незаконченной оказалась я тема сов. На факультете и институте не
яод’емом: -она были интересны и я» шее желание участвовать в научно- новым; не. закончена диссертация
i В. П. фнлософовым.
Написано: кафедры оргапнчеокого синтеза — создана здоровая рабочая атмосфера.
доклаим, по еще более по развар- исследовательской работ
«Применение метана для цементации Руководители этих учреждений занувшнМ'Ся прениям, благодаря чему j
Научная
жшнь
Унпверснте- 11 ,научных .статей, 3 статьи науч
стали»,
стоящая в плане уже пол ■были, что они. а пе кто-либо другой,
сгало возможно дать более ирзвяль- та
не
ограничивается
отчет но-методического характера, 2 статья
тора года и неоднократно изменявшая в первую очередь ответственны за
ную слож у исполнению доложенных вой конференцией;
нам предстоит научно-популярных, 1 доклад для
срок своего окончаний н сумму сво все состояние дел. Однако, они, на
ра6>т. Во вее же отдельные конфе- прсв-:сгн конференцию научных ра- сообщения на состоявшемся р ян
ей стоимости.
сколько нам известно, не только не
варе
1947
-года
Всесоюзном
геогра
ренции прешли не па одном уровне, •б-лтннкоз Университета и отдельно—
На кафедре и отделении органиче приняли паллежаших мер к устране
В одних случаях, у геологов, почему- аспирантов в период перед летней фическом с'еда и 2 доклада — на
кар сгово-спелологячсской конфереа- ской хвмнн (руковод. проф. Чели:г нию отмеченных выше существен
тссчигалось, что обществен ной шей екоамепацнопной сессией.
цев) из трех тем одна осталась неза- ных недостатков, но в целом ряд»
цни
в Молотовском Университете.
ке на конференции подверг.v-тся во
Не во всех случаях и не на всех
случаев сами способствовали их
лсклад: как он сделан, как »е значе секциях конференции выполнялись
Доклады привлекали значительно» Е/гпчсниой, а две другие— невыпол
углублению.
ние» имеет рабо-та, я суждение о том, требование о иредоставлеппи гото- число научных работников и сгу" ненными.
Отсутствие стремления со стороны
выполнена ли работа соответственно вых работ, в рукописях или в чер- деитов других факультетов.
Кафедра н грутша неоргапической
химии (руков. проф. Додонов), имея руководства создать дружный кол
плану, должно быть вынесено руюо- новиках. Во многих случаях, однако, j
В течение года факультетом закон
в своем плане четыре темы, одну го лектив, внимательно и чутко поводителями факультета или инстн- эти рукописи будут готовы в блнчена работа по подготовке материала
них— «Применение метана для бездо- j дойти к вопросу научного воспита
тута. В других случаях, спокойный жзйшее время,
к печатанию первого географическо
: ченпего получения железа»,— после ния своих работников, предоставить
ход обсуждения был нарушен личныПроф. В. ЕЛПАТЬЕВСКИЙ
го сборник.! в «Ученых записках
затраты большого труда, сияла с им все условия для их научного
Университет»».
■плана. Работа не дала ни научных, роста, отсутствие системы поощре
практических
результатов. ний. но зато систематически п не
По изучению Юго-Востока я Са нн
ратовской области закончены глав Остальные три темы тоже не доведе всегда справедливо применяемая си
Разнообразные и содержательны* карты Саратовской области и запад нейшие работы. В своей диссерта
ны до конца, п ценность их осталась стема административных взыскалшй
доклады на конференции научно-ис ной Башкирии. Было заслушано со ции П. С. Кузнецов (выделяет Юго- невыясненной. В пла-не работ отде приводили к дезориентации в работе,
следовательского института геологии общение о 'Проблеме пермских отло- Восток ССОР, как физико-географи ления и кафедры отсутствует еди н некоторые научные работники
н почвоведения показали, что кол же>ряй в Зауралье н возможной пх ческую
иногда длительное время оставались
единицу на территории ная, обобщающая мысль.
лектив института с первого же го нефтеносности. В этом .году работ Европейской части Союза.
Такая же 'безотрадная; картина и совершенно без дела.
да взялся за разрешение разносто н и кам и института впервые па рус
Вторая причина — безответствен
на каф-дре аналитической химии
Ряд статей, написанных проф. П. С.
ронней, сложной я ответственной ско й платформе проводились аэроный подход к планированию работы,
(руков.
доц.
Рязанов).
проблематики и неплохо справляется геолоппчеекне исследования. . Докла Фроловым, П. С. Кузнецовым, доц.
дающий себя чувствовать уже не
Плохо обстоит дело н с подготов
со свонмн задачами. Этот успех в ды показали, что применение авиа П. И. Масленниковым и С. Н. Са
первый год н обусловливающий то
кой
кздров
специалистов.
На
хим
значительной мере обусловлен тем, ц ии в геологических исследованиях венковым подготовлены к печати s
обстоятельство, что темы, заплани
что большинство работников инсти дает не только .громадный эффект по сборнике «Саратовская область к факе имеется немало людей, которые рованные окончанием на конец года,
тута— работники г*: лого-почвенного ускорению работ (в 5— -8 раз), но XXX годовщине Октября». Сборник десятки лет .работают в лабораториях как 'правило, не выполняются со
факультета.
позволяет более углублешо ,подойти содержит сведения по историн фор фзкультета н не имеют ни однзго ссылкой г.а длинную цепь «еб’-екДоклады по отделу <4щей тоио- и а решению ряда специальных вег *нрс&ання области, адмииистратнв- законченного исследования (Ковале тизных условий», хотя в большин
но-территориального деления, о ко- ва, Сахарова, Осокннл), или до енх стве случаев причиной
гнн н минерального сырья (руково просов.
является
дитель проф. Г. iB. Вахрушев) были
Высокую опенку получала также Дачей ве населения по переписи нор ничего не сделали для того, непроду'Манность темы н неподготов
чтобы
включиться
в
исследователь
поевмцены различным полезным цс- работа по изучению фаций кагбоаа 1939 г., о размещении населения’ в
ленность к е е 'выполнению.
копаемым Саратовской и Сталин- Второго Баку (доц. В. А. Балаев) и- Наиболее крупных городах, об этин- скую работу |(Чурмантеева). За по
Большое сомнение вызывает н
грздекей областей, вопросам лскто- впервые составленные структурно- ,4ecR0* составе я размещения на следние 4— 5 лет из большого числа система укомплектования института
сотрудников
факультета
только
два
вита Саратовского Правобережья в тектонические Карты (В. Я. Дорохов, «иоаалиных групп. Описание приронаучными 'кадрами. Некоторым уче
кандидатски}
ойцим вопросам-гидрогеологии и др. В. А. Балаш).
', ды области сопровождается приложе человека защитили
ным было отказано в работе, но зато
на этой серии докладов особенный
Отдел минералогии и петрографии
^вух « Ч * 1- Также закончены: диссертация.
в штате института числятся и полу
На факультете и в химическом
яитерес вызвало сообщав?, проф. (зав. отделом доц. Н. Ф. Лобанов) в «Зкоиоаггеографнческая характеричают зарплату люди, которые или
институте не практикуется обмен
Г. В. Вахрушева о возможных путях истекшем году работал над состав- с™ *3 северо-восточных районов обне имеют никакого отношения к
опытом в научно-исследовательской
промышлесного использования гипса ленном определителя минералов. по- л&гги* н Радеет «Промышленность
науке (Солитан, Карякин), или фак
деятельности, здесь почти нет твор
Баекунчакекого месторождения. Все- строенного на принципе груипнров- o5jacTH1>тически не работают в нем (Фрост,
ческих семинаров научных работни
Матерова и др.).
стороннее изучение вопроса, выпол- кн минералов по их химическим 1 По заказу
Северо-Кавказского
ков, не проводятся производственные
Бережно н целесообразно расходо
неяво» докладчикам, позволяет ему свойствам, монографической работой Азрогеодезическога предприятия В. П.
совещания, научные дискуссия и др.
вать государственные средства в ннf i хомеадовзгь развертывание круп- ш петрография пород кремнистого Философовым составлено географнформы работы, в которых могла бы
I стнтуте не умеют. На изготовление,
яого комбината по иерераоотке гип- комплекса Нижнего Поволжья, пет- ческое описание 'Эибеяско-Актюбиипроявиться живая научная мысль.
например, одного за другим несколь
са
иг базеБаекунчакекого месторографическим исследованном древ-1с кото района по материалам топо*
рожл'пия. Ожпвленпый облей мне- них толщ Урала и составлением 1графических с’емок 1943— 44 тодов Все это. вместе взято", привело к ких реакторов была израсходована
ниамн вызвали доклады аспиранта сводки по глинам .Саратовской об'- ] Нм же выполнялась экспедиционная: тому, что молодые работники инсти большая сумма денег, но ни одни нз
________
А. П. Рождественского о тектонике
ласти. Работа _п<глремияетову ком- работа .по поручению Научно-нссле- тута (а их большинство) начали те них пе оказался пригодным для ла
Саратовского Правобережья и к&нди- ш ексу (юц. В. С. Васильев) лодго- ’ дсвательского института геологии ж рять надежду на то, что они мо бораторных работ.
гут расти в научном отношении. Нн
дата наук А. А. Корженевского о товлена как докторская днссерта- почвоведения при СГУ.
Мы не можем в короткой газетной
одному из них в течение года не статье дать полный анализ того,
горючих слайдах Заволжья.
| ция,
а определитель минералов,
Из работ, выходящих за пределы была предоставлена хотя бы кратко
что имеет место па химическом фа
Тематика отдела стратиграфии и после его окончания, должен стать
юго-востока В. О. Гольцем закончена временная научная командировка. культете. Но мы глубоко убеждены,
палеонтология (руководитель проф. одним из основных учебных пособий
н защищена диссертация, подготов Научные командировки используются
что если руководители факультета
-Мсжарэвспий) охватывала общие «о-. -1Ля студентов вуз’ов в этой области,
лен;! к защите диссертация М. А. исключительно руководителями, хотя
и института будут исходить в своей
просы токтоникн Русской нлатфор- j На почвенной секции конференШабановым. Доп. В. П. Лузин за далеко не все из этих командировок работе нз государственных интере
мы, геологию Замедведнцкого района пни (руководитель отдела и гекцин
кончил статью «Итога мерзлотной могут быть оправданы. О научных сов, то коллектив научных работни
Саратовской области, геологию юр- проф. Н. И. Усов) были заслушаны
экспедиция 1946 года».
•результатах этих командировок кол ков этих учреждений может при
с.ких егложопнй Нажнего Поволжья итоги годовой работы по нзучеиию
Конференция отметила ряд труд лектив института и факультета со нести большую пользу социалисти
и касалась инженерно-геологическо- водного режнма пойменных почв
вершенно не информирован.
ческой Родине.
го районирования территории гор. Са- •р. Волга, результаты опытных ра- ностей, с которыми встречаются
Почти ничего не делается и для
Ректорат и партийная организа
ратова. « докладе «Основные текто- бот по определению фнзнко мехаан- географы при привлечении необхо
того, чтобы студенты — химики во ция Университета своим немедлен
ниче^кве нден в лознаннп пологи-, ческих показателей секпротивлепля
димых материалов. К числу недо влекались в паучно-нсследовзтель- ным вмешательством должны предо
ческой истории Юго-Востока Евро- 1почи обрабатывающим машинам а
пейской части СССР» проф. Б А. Мо- орудиям.
Также был заслушан статков постановки работ следует скую работу. Из 250 студентов в ставить возможность коллективу хи
жаровский
продолжал
развивать j первый раздел работы по окуль- отнести слабое вовлечение з рабо лабораториях кафедр н института миков найти п у т и к полному выпол
с.вою систему взглядов о блоково-1тнитрованию
солонцовых
почв ты, проводимые научными сотрудни работает лишь 6 человек. Руководи нению задач, -которые партия и пра
глыбовой прнроде
тектонических j и итоги первого опыта «о изучению ками, студентов факультета. Бли тели факультета н кафедр, видимо, вительство ставят перед советскими
забыли, что основной задачей Уни научными учреждениями.
движений на Русской платформе.
* связи ночв солонцового
генетической
жайшей задачей факультета являет- верситета является подготовка моло
На заседаниях отдела нефтяной ряда с глубокими нефтяными воОтвет, реламтор
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