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П о -б о л ьш е ви ст ски  обсудит ь ит оги  
прош едш его учебного  года, вскры т ь не
д ост ат ки  в проделанной  работ е, н а м е 
т ит ь п ут и  и х  уст р а н е н и я — т а ко ва  наш а  
задача .

С первы х дней за н я т и й  за н а ст о й чи 
вую , сист ем ат ическую  учебу !

Выше уровень учебы 
в наступившем году

Учебный процесс в университете яв
ляется одним из основных. Анализ этого 
участка работы представляет поэтому пер
востепенную задачу. За итогаший гоя воз
росла успеваемость студентов (9'6,5 проц. 
ко сравнению с 93,5 щроц. в 1948/49 уч. 
году). Хороших результатов до&ились сту
денты лрв сдаче общественных дисциплин. 
Так, по основам марксизма.- ленинизма. 
84 проц. студентов сдали экзамены на хо
роша и отлично. Выше, чем в предшест
вующем году, уровень сдачи экзамена, по 
шгшшономии. Больших успехов! в учебе 
(хда^шая успеваемость, стопроцентная яв
ка студентов ва экзамены) добились геог
рафический (декан доцент П, С. Кузнецов) 
и филологический (декан доцент Е. И. По- 
вусае-в) факультеты. Умелая организация 
учебного процесса., четкий систематиче
ский контроль за учебой студенте®, сла
женная работа преподавательского коллек
тива позволили добиться1 этим факульте
там высоких показателей в уч«б1е.

Одним из хороших начинаний; в ходе 
сессии нужно считать заведение «личного 
дела» каждого студента, на физшес-вом фа
культете, где записываются доклады, вы
ступления на семинарах, посещаемость 
и т. д. Это дает возможность своевременно 
контролировать работу студентов, выяв
лять их слабые и сильные стороны, ока
зывать действенную помощь нуждаю
щимся.

Впереди в учебе, как и в других обла
стях работы, идут коммунисты и комсо
мольцы, На 4 курсе йиолого-дачоеиного 
факультета комсомольская груш а (ком
сорг Н. Шсяиова) сдала все экзамены, не 
получив ни одной посредственной оценки.

Д̂'Нажо в прошедшем уэдбиом году- име
лись и существенные недостатки. Остав
ляет желать много лучшего посещаемость 
лекций, явка ка экзамены (особенно на 
историческое и химическом факультетах). 
Следует покончить с укрепившейся прак
тикой частей пересдачи экзаменов.

Одним из существенных недостатков в 
ходе сессии был тот факт, что комсомоль
ские и профсоюзные бюро факультетов- не 
■проводили должным образом нолитико-вос- 
питательиую работу среди студентов, не 
полностью использовали большую мобили
зующую и воспитывающую силу коллек
тива для повышения успеваемости студен
чества.

Большая и почетная роль деканатов на 
факультетах. Круг цх деятельности широк.: 
от организации учебной и наУчной рабо
ты до... проведения спортивных мероприя
тий (чем, кстати, мало .занимаются иа 
филологическом и историческом факульте
тах). Однако в ряде случаев деканаты про  ̂
водили лишь чисто административные ме
ры, следя за посещением, прогулами, сда
чей зачетов, выполнением домашних зада
ний, курсовых работ. Наблюдая в основном 
за трудовой дисциплиной, деканаты упу
скают из вида большую роль их в деле 
анализа, передового опыта учебно-воспи
тательной работы, внедрения его на, фа
культете, взыскивания новых форм и ме
тодов организации учебного процесса.

Недостаточно еще занимается вопросом 
■повышен ия успеваемости комсомольско- 
профсоюзная цруотта, которая должна чаще 
проводить собрания, посвященные учебе, 
обсуждать отлынивающих от работы, по
могать недостаточно подготовленным, 
устраивать обмен опытом работы с други
ми группа™, чаще поднимать вопросы 
учебы в стенной печати.

Опыт многих лет показывает, что даже 
наиболее способные студенты не могли хо
рошо овладеть предметами в отводящиеся 
для их подготовки предэкзаменационные 
сроки. Только систематическая, упорная 
учеба приводят в хорошим результатам. С 
самого начала учебного года мобилизуем 
все силы для успешной сдачи экзаменов!

О дипломниках истфака
Начался новый учебный год. Перед 

студентами пятых курсов стоят ответ
ственные задачи: выбрать темы диплом
ных работ, начать собирание материа
лов по этим темам, завершить слуш а
ние и сдачу лекционных курсов.

Как нее обстоит дело с дипломника
ми на истфаке?

Нужно сказать, что деканат, кафед
ры и общественные организации не 
сделали всего возможного для плодот
ворной работы студентов 5 курса. Так, 
например, по истории СССР специали
зируются 3 5  человек, а кафедра дала 
только 3 2  темы дипломных работ, из 
которых 8  еще не разобрано, так как 
не. удовлетворяют студентов. Безуслов
но, кафедра должна была бы разрабо
тать гораздо больше тем, чтобы предо
ставить студентам широкую возмож
ность в выборе интересующих их тем.

Деканату истфака необходимо в 
дальнейшем контролировать кафедры в 
отношении количества тем дипломных 
работ. Неплохо было бы вывесить темы 
дипломных работ для всеобщего обозре
ния, чтобы студенты других курсов мог
ли выбрать темы для своих научных 
докладов и будущих дипломов.

Ввиду того, что еще не разобраны 
темы работ, большинство студентов не 
приступило к их написанию.

Комсомольскому и профсоюзному бю
ро истфака необходимо с первых же 

‘дней учебы обратить большое внимание 
на студентов 5 курса, что не было сде
лано в прошлом году, наладить там ра
боту профсоюзных и комсомольских 
групп, не допуская их отрыва от всего 
факультета.

Как недопустимый факт следует от
мстить то, что комсорги групп Пивнева 
и Зорина не знают о положении дел с 
дипломными работами в своих группах.

Не все благополучно и со спецкур
сами для студентов 5 курса. Так, на
пример, спецкурс доцента Персова 
«Идеологические и организационные 
основы большевистской партии», не чи
тавшийся в прошлом году, очень инте
ресует пятикурсников, однако он будет 
читаться только во II семестре.

Студенты 5 курса просят кафедру 
маркеизмаьленинизма перенести чтение 
этого курса на первый семестр. Кафед
ра истории СССР не организовала чте
ния ни одного спецкурса по истории 
нашей страны советского периода, ка
федра новой и новейшей истории—по 
истории после I мировой войны. В 
будущем необходимо исправить все эти 
недостатки, мешающие нормальной ра
боте студентов 5 курса истфака.

Н. СУХОДОЛОВА

Диалектологическая экспедиция
Ежегодно, в период летних каникул, 

по заданию Академии Наук, кафедра 
русского язы ка при университете орга
низует диалектологические экспедиции, 
задачей которых является обследование 
говоров нашей области. Летом этого го
да экспедиция в составе,, 19  студечтов 
и аспирантов СГУ под руководством 
кандидата наук О. Б. Сирэтининой об
следовала говоры 3 0  сел и деревень 
левобережных районов нашей области.

Экспедицией собран богатый материал, 
который войдет в IX том «Диалектоло
гического атласа русского я зы к а » , гото
вящегося Академией Наук. Задачей 
этого атласа является выяснение путей 
развития русского язы ка в системе 
славянских языков и его родства с ни
ми, что составляет актуальную гадачу 
советского языкознания. Собранный ма
териал необходим и ценен также при 
разработке норм и принципов обучения 
орфографии в школе, для диссертаций 
и дипломных работ, для докладов на 
диалектологическом семинаре.

Работа экспедиции протекала в об
становке широкого интереса колхозных 
масс и сельской интеллигенции к  исто
рическому выступлению товарища 
Сталина на лингвистическсй дискуссии.

Участники экспедиции много беседо
вали с колхозниками о прошедшей 
лингвистической дискуссии, о новых 
выдающихся работах товарищ а Сталина 
по вопросам языкознания, о героиче
ской борьбе северокорейского народа 
против лисынмановских и американских 
агрессоров.

Материалы экспедиции свидетельст
вуют о слиянии грамматического строя 
говоров с грамматическим строем ли
тературного языка, о постепенном рас
сасывания говоров литературным язы 
ком. Словарный состав обследованных 
говоров свидетельствует о росте духов
ной культуры колхозных масс, о широ
те их интересов.

А . КАЛИНИН

На родине Ф. Гладкова
Утром 9 июля автобус Саратов— 

Пенза уходил в очередной рейс. Восемь 
студентов филологического факультета 
университета во главе с аспирантом 
В. К. Архангельской ехали в составе 
фольклорной экспедиции на родину 
лауреата Сталинской премии писателя 
Гладкова—в село Чернавка, Пензенской 
области. Задача поездки—собрать фоль
клорный материал по книге Гладкова 
«Повесть о детстве», сведения о жизни 
деревни, о подлинности событий, изло
женных в книге, о героях произведения. 
Кроме того, мы должны были пройти 
еще ряд деревень и записать все встре
тившиеся нам разнообразные виды на
родного творчества: песни, сказки,
загадки, духовные стихи и др.

К вечеру 9 июля члены экспедиции 
с рюкзаками за плечами уже шагали 
по дороге в Чернавку. Вдали показа
лась деревня. Высокий обрывистый 
правый берег реки, выстроенные в один 
ряд избы верхнего порядка и зеленею
щ ая луговина левого берега—всё это 
было удивительно знакомо по описанию 
книги Гладкова. Кто-то уже пытался 
найти большую усадьбу помещика Из
майлова, дом кулака Стоднева, стара
лись установить местоположение дома 
Гладкова и других героев повести. 
Шумной толпой вошли в деревню. 
Необычайный вид людей с рюкзаками 
за плечами собрал вокруг нас толпу 
самых любопытных и неутомимых жи
телей деревни—детей. Когда мы спро
сили их, живут ли в деревне Гладковы, 
Калягаповы, Стодневы, то оказалось, 
что половина жителей носит эти ф а
милии. Приняли нас радушно и госте
приимно. На следующий день, разбив

шись на группы, мы уже разбрелись по 
деревне, заходя в дома, запросто бесе
дуя с жителями. Большинство населе
ния, узнав о цели нашей поездки, охот
но рассказывало обо всем, что нас ин
тересовало. Мы беседовали с живыми 
героями книги Гладкова, с их родными, 
людьми, близко знавшими героев по
вести, со стариками-старожилами се
ла, хорошо помнившими жизнь дорево
люционной деревни. Тяжелой, безра
достной вставала перед нами из этих 
рассказов жизнь Чернавки предоктябрь
ских лет. Нам рассказывали о том, что 
Чернавка называлась раньш е Собакино, 
потому что помещик продал ее з а  соба
ку. «Они и не считали нас за людей, 
так верхом и ездили на нас» ,—говорит 
колхозник-пастух о бывшем хозяине 
Чернавки помещике Измайлове, В де
ревне еще хранили воспоминания о П у
гачеве, бывшем в этим местах, об Ален- 
кином кусте, упоминавшемся в книге 
Гладкова, на котором была повешена 
восставшими крестьянами жестокая по
мещица Алена. Материалы, собранные 
по книге Гладкова, показали нам, как 
удивительно точно и правдиво отобра
зил он жизнь родной деревни. «Все 
верно, правильно описал»,—говорили о 
Гладкове люди, прочитавшие «Повесть 
о детстве». З а  десять дней работы в 
Чернавке был собран большой мате
риал, записано много песен, духовных 
стихов, частушек, сказок.

Последний день в деревне мы отме
тили читательской конференцией по 
книге Гладкова и большим концертом.

К. Л А ВРО ВС К А Я , 
студентка II курса филфака

Навстречу спортивной 
осени

Осенний спортивный сезон являете* 
важнейшим периодом в развитии спорта 
в вузах. Самая интенсивная работа 
спортсекций должна вестись именно в 
это время. Этот период требует большо
го размаха спортивных мероприятий, 
возобновления работы всех секций. Не 
случайно на сентябрь и октябрь падает 
ряд важнейших соревнований, являю
щ ихся итогом спортивного года вообще, 
летнего сезона в частности. Проведение 
профсоюзно-комсомольского кросса обя
зывает к большой агитационно-массовой 
работе профсоюзные и комсомольские 
организации, а такж е низовые советы 
ДСО «Наука». Наряду с тем, что наши 
спортсмены проверят свои силы в меж- 
факультетских соревнованиях, нам пред
стоит участвовать в городских лично
командных соревнованиях по легкой 
атлетике, во всесоюзных массовых заоч
ных соревнованиях по гимнастике. 
Правильное руководство кафедры ФВ 
и спорта и правления спортклуба, орга
низованность сборных университетских 
команд—залог успеха. В течение сен
тября наш коллектив должен подгото
виться к такому важному событию в 
жизни университета, как спортивно-по
казательные выступления на традицион
ном спортивном празднике.

Эти ответственные мероприятия тре
буют большого напряжения всего спор
тивного коллектива, четкой, продуман
ной организации и настойчивых, умелых 
руководителей. Между тем, до сих пор 
должной подготовки ко всем этим меро
приятиям не ведется. С первых дней 
занятий не чувствуется правильной ор
ганизации в работе спортсекций. Б оль
шинство секций работают беспланово, 
слабо вовлекаются новички в занятия 
спортом. Тренерский состав подобран 
не полностью. Все это говорит о вялой 
и неоперативной работе правления спорт
клуба. Кафедра ФВ и спорта и правле
ние спортклуба должны скорее перейти 
от планов к делу, практически помочь 
бюро секций в осуществлении их плана 
работы.

Не лучше обстоит дело и с работой 
низовых советов на отдельных факуль
тетах, 10  числа на профсоюзно-комсо
мольский кросс от геологического ф а
культета (председатель физбюро 
Ф. Щербаков) не явилось ни одного че
ловека, от биологов участвовало лишь 
11 человек; недостаточной оказалась 
явка студентов химического факультета.

Подобные провалы свидетельствуют 
не только о беспомощности низовых со
ветов, но и о том, что комсомольские и 
профсоюзные бюро этих факультетов 
уделяют мало внимания физическому 
воспитанию студенчества.

Вызывает опасение отсутствие прак
тической подготовки к  предстоящему 
спортивному празднику. Программа 
праздника, включающая парад, массо
вые вольные движения, различные 
спортивные соревнования, требует не
медленной повседневной работы, а  ка
федра ФВ и спорта ограничилась пока 
что ее планированием.

Кафедре ФВ и спорта, правлению 
спортклуба, факультетским комсомоль
ским и профсоюзным бюро следует 
срочно наладить надежную подготовку к 
спортивным мероприятиям осени.

С о р е в н о в а н и я  
по п л а в а н и ю

9 сентября на водной базе «Медик» 
состоялись межфакультетские соревно
вания по плаванию. Они показали боль
шой интерес студентов к этому виду 
спорта.

Победителями по отдельным стилям 
плавания вышли: Воробьев (вольный
стиль, на боку), Кайнов (брасс), Гаври
лова (вольный стиль, брасс), Ардюко- 
ва (на боку). Места факультетов рас
пределились: физический, филологиче
ский, геологический, химический, меха
нико-математический, исторический.



П АРТИ Й Н АЯ Ж И З Н Ь

Первые впечатления
Два года назад я  выбрал себе про

фессию филолога, и вот теперь моя меч
та стала реальностью. Я стал студентом 
Саратовского университета, полнокров
ным членом студенческого коллектива.

Первый день занятий оставил в моем 
сознании очень много впечатлений. 
Поднимаясь по лестнице в аудиторию, 
я  чувствовал, что стою на пороге новой, 
неизведанной жизни. С особым внима
нием слушал я первую лекцию, которая 
многим отличалась от школьных бесед 
на уроках. Интересно и увлекательно 
рассказывала преподавательница о древ

ней мифологии, раскры вая в связи с 
темой лекции содержание отдельных 
произведений античной литературы. Я 
жадно слушал это новое, открытое мне 
в стенах университета, и мое желание 
стать филологом росло и крепло. Те
перь я твердо уверен, что в выборе 
профессии не ошибся. Я овладею теми 
знаниями, которые нам дают преподава
тели университета. Буду советским 
филологом.

Х А РЛ А М О В , 
студент I курса филфака

Новая с п е ц и а л ь н о с т ь
Из нового набора на геологический 

факультет в этом году будет выделено 
2 2 — 2 4  студента, которые впервые по 
новому учебному плану с первого курса 
начнут обучение по специальности гео
физических методов разведки. Из сту
дентов. перешедших на 2-й и 3-й кур
сы, также предполагается сформировать 
группы и тогда, с учетом групп на 4 
и 5 курсах, которые были организова

ны в 1 9 4 8 —4 9  и 1 9 4 9 — 5 0  гг., на 
всех курсах геологического факультета 
будет идти подготовка геофизиков-раз- 
ведчиков.
: В предстоящем учебном году будет 
сделан первый выпуск геофизиков-раз- 
ведчиков, которые сейчас заканчивают 
дипломную практику.

И. Я . Ф УРМ АН , 
зав. кафедро^ ГМР

Так .пи принимают в п ро ф со ю з?
На первом курсе исторического фа

культета четыре члена профсоюза не 
Состояли еще на учете университетской 
организации, однако председатель проф
бюро тов. Дряхлушин, зная это, решил 
провести у первокурсников собрание.
. На повестку дня профсоюзного соб
рания был внесен и утвержден один 
вопрос: «О роли профсоюзов». Доклад
чик тов. Дряхлушин не подготовился к 
выступлению и вместо того, чтобы осве
тить в своем докладе роль и место со
ветских профсоюзов в системе совет
ского государства, в деле коммунисти
ческого воспитания трудящихся, свел 
все выступление к поверхностному осве
щению структуры университетской 
профсоюзной организации. На замеча
ния членов профсоюза, что такое собра
ние не является школой большевист
ского воспитания, тов. Дряхлушин не 
обратил внимания.

Повестка дня исчерпана, по собра
ние продолжается, так как тов. Д ряхлу
шин вносит еще один вопрос: «Прием в 
члены профсоюза». Под диктовку пи
шутся заявления, тут ж е вносится пред
лож ение' «Принять!»—и молодой това
рищ становится членом союза. Естест
венно, что после такой «раз’яснитель- 
гой» работы вступавшие имели смут

ное представление об уставе профсою
зов, правах и обязанностях его членов 
и некоторые из них не могли ответить 
на ряд элементарных вопросов.

Спрашивается, какую цель пресле
довало профбюро, проводя такое собра
ние?

И. КОЗЛОВ, Н. ЕРЕМ И Н, 
Г. ДАН КЕ, студенты 1 курса  

От редакции:
Вопрос, поднятый авторами письма, 

важен и своевременен. Подобный метод 
приема в члены профсоюза порочен, но 
тем не менее он практикуется из года в 
год и не только на историческом ф а
культете. Ошибка состоит в том, что 
члены профсоюза не встали на учет, а 
собрание было проведено, принято в чле
ны союза более 2 0  человек. Между 
тем, можно было подготовить 5— 6 чело
век, принять их на собрании старшего 
курса, создав на первом курсе проф
группу, которая повела бы раз'ясни- 
тельную работу среди первокурсников, 
познакомила их с уставом, правами и 
обязанностями членов профсоюза, рас
сказала о роли и значении этого союза.

Профком должен со всей серьезно
стью подойти к этому важному вопросу, 
не допуская в дальнейшем подобйГ 
метода приема в члены профсоюза.Д е с я т и л е т и е

изучаем марксистско-ленинскую теорию
Марксистско-ленинское образование 

среди коллектива Научной библиотеки 
за истекший учебный год проходило 
более организованно и планомерно, чем 
в прошлом году. Для занятий всех 
групп был установлен с 1 октября еди
ный день—пятница. Партком СГУ вы
делил консультантов, которые уделяли 
большое внимание самостоятельно ра
ботающим над собой. Так, консультант 
т. Пархоменко (аспирант СГУ) в течение 
учебного года провела для членов пар
тии Научной библиотеки, изучающих са
мостоятельно отдельные произведения 
М аркса — Энгельса — Ленина-^Сталина, 
5 4  индивидуальных консультации. План 
этой группой полностью выполнен. Для 
1 5 , беспартийных товарищей, также са
мостоятельно изучающих марксизм- 
ленинизм, проведено 2 2  консультации 
(консультанты тт. Артисевич, Пензина), 
для 8 человек, самостоятельно изучаю
щих Краткий курс истории ВКП(б), 
проведено 13  консультаций (т. Пензи- 
иа) и для 8 человек, самостоятельно 
изучающих биографию И- В. Сталина,— 
6 консультаций (т. Здорова). Всего за 
учебный год проведено 9 5  консуль
таций. Помимо самостоятельно изучаю
щих марксизм-ленинизм, работал кру
жок по изучению Краткого курса исто
рии ВКП(б) по 2 году обучения. За 
учебный год кружком проведено 3 7  за
нятий, полностью закончена програм
ма. проведены итоговые занятия, кото
рые показали удовлетворительное усвое
ние материала участниками кружка (ру- 
 ♦  •

ководители кружка тт. Барабанова, 
Гринштейн).

В период избирательной кампании 
по выборам в Верховный Совет СССР 
парторганизация Научной библиотеки 
провела теоретическую конференцию на 
тему: «Преимущества советской социа
листической демократии перед буржуаз
ной». Конференция прошла активно, 
5 докладов были заслушаны с большим 
вниманием. В проведении конференции 
приняла участие консультант т. Пархо
менко.

Партпросвещение в начинающемся 
учебнрм 1 9 5 0 — 51 году в Научной 
библиотеке выглядит следующим обра
зом:

1) Самостоятельно изучающие диа
лектический и исторический материа
лизм—6 чел. Консультант—т. Карпов.

2) Самостоятельно изучающие от
дельные произведения М аркса—Энгель
са — Ленина — Сталина по Краткому 
курсу истории ВКП(б)—2 2  чел. Кон
сультанты — тт. Грозевская и Пензина.

" 3) Самостоятельно изучающие Крат
кий курс истории ВКП(б)— 11 чел. 
Консультант —т. Пензина.

4) Самостоятельно изучающие био
графии тт. Ленина и Сталина—9 чел. 
Консультант—т. Здорова.

5) Заочно обучаются в Библиотеч
ном институте и техникуме 10  чел.

Всего охвачено в этом году 5 8  че
ловек.

Т. П ЕН ЗИ Н А , 
секретарь партбюро 

Научной библиотеки 
♦ ----------------------

На снимке: аспирантка А. Пархоменко (крайняя справа) проводит консультацию с
сотрудниками Научной библиотеки, самостоятельно изучающими произведения класси
ков м а р к с и з м а - л е н и н и з м а .______________________________________________________

В 1 9 5 0 — 1 9 5 1  учебном году кафед
ра ихтиологии и гидробиологии вступает 
в одиннадцатый год своего сущ ествова
ния: 1 октября 1 9 4 0  года является да
той начала работы кафедры. Вначале ее 
штат состоял всего Только из двух че
ловек: заведующего кафедрой профессо
ра Морозова А. В . и лаборанта Куце- 
вич И. Л. Сейчас кафедра имеет в 
своем составе уже пять человек. Все 
сотрудники кафедры, не исключая и ла
борантов, принимают участие в научно
исследовательской работе. К участию 
в научной работе кафедры привлекают
ся такж е и студенты. Производствен
ную практику студенты-ихтиологи прово
дят: частью на Балтийском море, рабо
тая в качестве младших научных со
трудников в Калининградском филиале. 
Латвийском и Эстонском отделениях 
Всесоюзного научного Института мор
ского рыбного хозяйства и океаногра
фии (ВНИРО). частью на Каспийском 
море (Волго-Каспийское отделение 
ВНИРО) и на водоемах Саратовской 
области (Саратовская рыбохозяйствен
ная станция, Тепловский рыбопитомник 
и кафедра ихтиологии). Принимая ак
тивное участие в исследовательской ра
боте вышеперечисленных научных уч
реждений, студенты-практиканты, судя 
по отзывам руководителей этих учреж
дений, оказывают большую помощь не 
только в сборе и предварительной обра
ботке материалов, но и выполняют бо
лее- ответственные работы. Так, напри
мер, Латвийское отделение ВНИРО пе
редало все материалы но кильке и са
лаке, собранные отделением в течение 
1 9 5 0  года, для дальнейшей обработки 
и использования их в качестве диплом
ных работ студентам В. Рогузовой и 
В. Нестеровой. Калининградский фи
лиал ВНИРО  обратился к кафедре 
ихтиологии с просьбой езять на себя 
расовые исследования по балтийской 
треске.

Студенты, работавшие на водоемах 
Саратовской области, принимали в 
1 9 4 9 — 1 9 5 0  гг. активное участие в 
зарыблении прудов и водоемов, вели
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наблюдения за ростом сазана в зарыб
ленных прудах, а ташкр проводили ис
следования по опреэ**лению биологиче
ской продуктивности ионменнвгх ояер, в 
которых ставились опыты п о 'вы ращ ива
нию сазана. Кроме зарыбления прудов 
и водоемов и выращивания в них рыбы, 
кафедра вела наблюдения за нересто
вым ходом проходных рыб, производила 
искусственное оплодотворение и выра
щивание молоди в искусственных усло
виях. В связи со строительством Куй
бышевской и Сталинградской плотин 
эти работы по изучению биологии раз
множения проходных рыб и разработки 
рациональных методов их разведения в 
ближайшие годы будут значительно 
расширены.

В своей исследовательской работе 
кафедра непосредственно связана с 
местными рыбохозяйственными органи
зациями Гссрыбтреста, Рыбакколхозсою- 
зом, а также с представителями,’ брига
дирами и рыбаками Красноярского. Тер- 
новского и Саратовского рыбоколхозов. 
Эта связь выражается в том, что на за
седаниях кафедры заслушиваются док
лады представителей Госрыбтреста, 
представителей колхозов Сотрудники 
кафедры в свою очередь принимают 
участие в с ’ездах и совещаниях уполно
моченных рыболовецких колхозов, а во 
время выезда на места выступают с 
докладами по вопросам зарыбления во
доемов и знакомят рыбаков с биологией 
промысловых рыб и методами характе
ристики состояния рыбных запасов. В 
Терновском рыбоколхозе сотрудники ка
федры организовали в 1 9 5 0  г. «Уголок 
рыбака», снабдив его плакатами и диа
граммами, наладили выпуск стенной га
зеты.

За десять лет своего существования 
кафедра ихтиологии и гидробиологии 
подготовила 4 8  специалистов, работаю
щих сейчас в качестве научных сотруд
ников рыбохозяйственных станций, ас
систентов и лаборантов вузов, препода
вателей средних школ, директоров рыбо
заводов, рыбохозяйственных станций, 
инженеров-рыбоводов и других.

Профессор А . М ОРОЗОВ

Саратов, ул. Цыганская* д. 144, комн. 10.

; Ф Е Л Ь Е Т О Н  ]  Не...
Почти классическая (т.к. соблюдает

ся единство места, действия) траги...
комедия.

Место действия’ аудитория №  5 2  в 
I корпусе.

Время действия: первая декада сен
тября 1 9 5 0  года, начало учебного
года.

Б ез... действующие лица: проректор 
по хозчасти тов. Корсаков А. М. и иже 
с ним, декан геолфака И. Ф. Лобанов, 
зав. кафедрой ГМ Р И. Я. Фурман, ко
мендант I-го корпуса.

Страдающие^ лица: студенты 1 курса 
геолШ Ггеофизики и уборщица.

Действующие лица: ? ? ? ? ?
I действие

Аудитория №  5 2 . Столы и табурет
ки сгружены у двери, на маленьком, 
не залитом водой, участке. На остальной 
площади—двухсантиметровый слой во
ды. Все без... действующие лица в 
сборе.

И. Я . Фурман (с тоской в голосе): 
С наступлением, похолодания учащается 
выпадение атмосферных осадков в виде 
дождя, росы и т. д. Обильная влага, 
проникая через из'яны в крыше, ско
пляется в аудитории, портя штукатурку, 
электропроводку, мебель...

А. М. Корсаков (удивленно): Не
пойму, для чего Вы нам читаете лек
цию по геофизике? Вас должны слу
шать студенты, а не мы.

И. Я. Фурман (почти в отчаянии): 
Вот именно, в этой аудитории меня 
должны слушать студенты...

И. Ф. Лобанов (перебивает): Я Вам 
все сейчас, все об'ясню. Фактор време
ни играет выдающуюся роль в процес
сах, геологических, геохимических и да
же строительных...

И. Я. Фурман (перебивает): Вот
именно, фактор времени... В прошлом 
году крыша протекала, обещали почи
нить. Год прошел, не починили.

А. М. Корсаков (с прояснением во 
взоре): Понимаю, понимаю! Т^к бы и

Типография издательства

вешние воды
говорили—крыша! А то завернули 
«осадки», «фактор времени». Телегин, 
где Телегин?

М. П. Телегин. Слушаю-с, что надо?
А . М. Корсаков. Почему крышу не 

починили за год, истекший с июля 
1 9 4 9  года, когда аудиторию №  5 2  
передали кафедре геофизических мето
дов разведки?

И. Я. Фурман, И. Ф. Лобанов (со 
злорадством): Вот именно, почему не
починили?

(М. П. Телегин, инженер по хозчасти, 
техники, комендант окружают А. М. 
Корсакова и, перебивая друг друга, что- 
то шепчут ему. Доносятся отдельные 
возгласы: «..криминал», « ... рас
ценки», «...отдадут под суд». Наконец, 
все замолкают).

А . М. Корсаков (таинственно): Д а... 
положение того-этого... крыша, повиди- 
мому, в ближайшее время починена не 
будет, так как...

Входят страдающие лица. Студентка-' 
первокурсница выступает вперед и го
ворит, волнуясь:—Дорогие товарищи! 
Мы хотим взять эту аудиторию на со
циалистическую сохранность. Купим 
цветы и портреты, нарисуем плакаты 
и лозунги, будем следить за порядком, 
но... почините крышу, чтобы можно бы
ло заниматься в аудитории...

Уборщица (устало): Скоро кончите 
заседание? Надо воду подтереть, а то 
во второй этаж потечет.

Берется за работу. Б ез... действую
щие и страдающие медленно расходятся.

II действие
Будет написано после того, как вы

ступят действующие лица и в их числе 
ректор университета и секретарь парт
кома.

К. НЕПРУТКОВСКИИ
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