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0 подготовке университета к новому учебному году
I. В общежитиях

Материалы рейдовой бригады газеты „Сталинец'

Учебный год начался. Уже целую 
неделю первокурсники и «старички» 
слушают лекции. И те и другие по- 
своему переживают и выражаю т свою 
признательность и любовь к пашей пар
тии и Родине за  то, что они предоста
вили им величайшее счастье—учиться в 
университете имени великого демократа 
Н. Г. Чернышевского.

Особая приподнятость, пек всегда 
в начале учебного года, заметна и среди 
преподавателей. Их приятно волнует 
организованная и собранная аудитория 
студентов, сосредоточенность их вни
мания, стремление н е  пропустить из 
лекции ни одного слова.

■Поддержать эту общую принодня- 
тость и деловитость, превратить ее  в 
явление повседневной нашей жизни — 
важная задача общественности универ
ситета, ректората.

Плодотворной учебе студента ничто 
не должно мешать. Рабочее настроение 
и активность студентов сседаются «сей 
нашей обстановкой: учебной и бытовой.

Эту истину не совсем усвоила учеб
ная часть ректората, иначе работники 
учебной части заглянули бы в общ ежи
тия и увидели там такие «мелочи», ко
торые, конечно, могут снизить общее 
настроение в начале учебного года.

Общежития СГУ заслуженно счита
ются в ряду лучших в гор. Саратове. 
Такими они должны а могуть быть, 
если им будет немедленно уделено боль
ш е внимания и заботы.

Заканчивается учебная неделя, а  в 
общежитии №  1 идет еще ремонт. Грязь 
и мусор всюду бросаются в глаза. Поль; 
многих комнат только что, окраш ены и 
не высохли (комнаты № №  1 0 , 5 0 , 4 9 , 
4 8 ,  5 2 ,  4 7 ) , красный уголок не обору
дован и не готов к приему студентов. 
Прачечная захламлена, загрязнена, .хотя 
студенты ею уже пользуются. Сушилка 
белья находится в таком ж е .положении 
и к  использованию ate готова, В гла
дильной комнате склад алебастра. Вс 
многих комнатах и коридорах _разбитъ: 
окна, Весь верхний этаж пропах запа 
хом уборной и т. д.

Приказом МВО ремонт должен был 
закончиться к 15 августа. Чем ж е хо 
зяйствш ная часть оправдает свою бес
хозяйственность?

■ Безобразно захламлен и находится е 
антисанитарном состоянии двор общежи
тия. Мусорный ящик разломан, около 
него завалы  вонючих отбросов, а вс 
дворе стоит новый мусорный ящик, 
ожидая... транспорта для -переселения 
« а  полагающееся ему место на расстоя
ние 4 0 —5 0  метров.

Приказом МВО всем вузам былс 
указано освободить идалую площадь от 
жильцов, которые не являются студен
тами. Как же выполняется этот приказ? 
По общежитию №  1 рейдовая бригаде 
«Сталинца» зарегистрировала следую 
щее: многие комнаты общежития заселе
ны: №  1—столярной мастерской, №  2— 
шофером гаража, №  3 — дворником, , 
Ма 4 —уборщицей, №  1 1 —п р еп о д ав ай -1 
леи, №  1 2 —секретарем  научной части, I 
№  1 3 —уборщицей и  т. д. 1 4  комнат 
заселены сотрудниками, комнаты №  5, j 
7 , 1 5 , 17 , 91  заняты семейными с т у - ; 
дентами и аспирантами. Н е лучш е с j 
такого рода, заселением и в общежитиях ! 
№  2 и 3 . Если бы учебная часть рек 
тората поинтересовалась обстановкой об
щежития №  1, то она убедилась бы ь. 
том, как  непозволительно игнорируются 
насущные интересы студенчества, i; 
пред’явила бы необходимые требования 
беззаботней хозяйственной части ректо 
рата.
. Коменданту т. Урядову, вместе с , 

жесткими требованиями к  нему, надо j 
оказать такж е немедленную помощь: 
снабдить его достаточным количеством j 
щеток, ведер, половых тряпок и т. д.

Общежитию необходимы реп роду кто- ' 
ры, керосиновые лампы, чайники.

**
Значительно отраднее выглядят об 

щежития №  2 и 3. ,
Еще в марте комендант общежития ■, 

М, Ф, Митррщцна начала заботиться ц

предстоящем ремонте жилых корпусов. 
Ье добросовестное отношение к  делу, 
помощь со стороны р-актора универси
тета Р. В. Мерцлина и инженера 
П. Н. Горбунова дали показательный 
результат.

Быстро и качественно, не в пример 
прошлому году, были проведены ремонт 
крыши, побелка стен и потолков, окра
ска поло®. Д ля оборудования студенче
ских комнат завезены  шкафы, новые 
кровати, тумбочки, табуреты, стулья. 
В достаточном количестве в распоряж е
ние студентов поступили матрацы, по
стельное белье, настольные клеенки. 
Чисто и уютно в красном уголке каж 
дого корпуса этих общежитий, где в 
распоряжении студентов имеются м арк
систская литература, газетные под
шивки.

Конечно, многое в создании культур
ного быта зависит и ог  самих студентов. 
Комсомольский актив должен организо
вать соревнование по санитарному со
стоянию комнат обоих корпусов. Уже 
сейчас можно отметить нерадивость 
студентов физиков из комнаты №  5 8  
общежития 2, где грязно и неуютно, 
а рядом, как образец чистоты и внима
тельной заботы о  своем быте студен
тов физиков из комнаты №  4 8  и фило
логов—из комнат № №  2 7, 3 1 , 4 4  об
щежития №  3.

Тем досаднее сознавать, что для 
создания окончательно благоприятных 
условий быта студентов недостает ряда 
необходимых вещей: репродукторов, ве
шалок, ведер, щеток, электричеош х 
лампочек, доброкачественных чайников, 
которые не давали бы вредного окисле
ния. Мы считаем необходимым обра
тить серьезное внимание врачебной ко
миссии н а это последнее обстоятельство,

«Наболевшим» для студента© стал и 
вопрос с водой, которая не под^етоя на 
верхние этажи, и студенты вынуждены 
простаивать в  очереди около сан. узлов 

I нижних этажей. Хозчасть ректората уж  
очень долго реш ает вопрос о постановке 
резервуара или добавочного нагнета
тельного мотора.

Н е до конца проведенная окраска 
окон, отсутствие занавесок, задерж ка с 
остеклением окон и плохая работа буф е
та такж е ложится виной на работников 
хозяйственной части ректората.

Поражает безразличие к быту сту
дентов профессорско-преподавательского 
состава университета, из которого никто 
до оих пор не побывал в общежитии,

II. Междуведомственное™  
и бесхозяйственность

Коллектив студентов и профессорско- 
преподавательский состав географиче
ского факультета хорошо подготовились 
к новому учебному году, В первый 
день учебы на 'занятия без опозданий 
явились вс© студенты и -преподаватели.

Занятия начались организованно по 
твердому расписанию. Ф акультет пол
ностью обеспечен кадрами преподава
телей.

Но факультет испытывает целый 
ряд трудностей. Одной из них является 
то, что учебный план слишком перегру
жен дисциплинами, нет согласованности 
менаду учебными планами географиче
ской специальности. В результате 1 
курс в сессию должен сдать экзамены 
но 12 дисциплинам, но считая зачеты. 
По непонятным причинам математика 
не включена в число предметов, сдава
емых при вступительных экзаменах на 
факультет. Это неправильно ориенти
рует желающих поступить на географи
ческий факультет, в учебных планах 
которого по большинству специально
стей математика читается в об'еме 
2 0 0 —3 0 0  часов.

Как правило, поэтому, ежегодно 
значительное число студентов I курса 
имеет невысокую успеваемость по ма
тематике, Ф акультет не имеет учебни
ков по экономической географии капи
талистических стран и по  физической 
географии частей света, что сказывается 
на овладении студенчеством этими дис
циплинами.

Ф акультет размещ ается во втором 
корпусе, в помещениях, арендованных 
у медицинского института. Междуве- 
домствешюсть и бесхозяйственность при
вели к тому, что безнаказанно р а з 
руш ается прекрасное здание, в  котором 
очень давно не проводился капитальный 
ремонт.

Весь ремонт помещений географиче
ского факультета состоял лишь в по
белке. Крыша не ремонтировалась и  
протекает во многих местах, в резуль
тате чего в  ряд е 'П ом ещ ений {аудито
рия и лаборатория №  2, верхняя ауди
тория и др.) осыпается потолок. В ок
нах многих комнат стекла не вставлены, 
вследствие чего во время занятий в 
аудитории проникает ветер, пыль, 
дождь, наруш ая ход нормальной учебы.

Д ва хозяина—госуниверситет и мед
институт—должны найти возможность 
надлежащим образом содержать и сох
ранять замечательный учебный корпус. 
В корпусе следует усилить работу ко
менданта, не допускать свободного вхо
да в корпус посторонних лиц.

Ректорату необходимо оказать содей
ствие в организации срочного ремонта 
помещения, в приобретении оборудова
ния кафедре климатологии, необходимо
го для проведения учебного процесса и 
для ведения научно-исследовательской 
работы.

III. В пятом корпусе
В здании исторического и филологи

ческого факультетов в этом году капи
тальный ремонт не проводился, но об
служивающий персонал сделал все воз
можное для того, чтобы лучш е встре
тить студентов. Чисто вымыты полы, 
старательно соскоблены чернильные 
пятна и надписи н а  столах, подокон
никах, стульях. Все аккуратно рас
ставлено по местам. Но не визе ещ е в 
порядке.

Уже несколько дней, возмущенный, 
бегает председатель профбюро историче
ского факультета тов. Зрянин от дирек
тора столовой к  деканам факультетов и 
от них к  заведующей библиотекой, ста
раясь добиться организации буфэта.

Н е опасаясь, можно сказать, что 
повсюду находит он сочувствие, но ниг
де—деловой помощи.

А  воз и ныне там1 Помещение, где 
должен быть буфет, занято книгами био- 
лиотеки и все ещ е не освобождается.

Н е один год говорилось о  том, чтобы 
поставить отопительную батарею в 
швей царской. Приходили различные 
комиссии, «солидные» люди вниматель
но выслушивали жалобы швейцаров, 
обещ али..., но и сейчас еще дело не 
двинулось с места. Об обещаниях 
«скромно» умалчивают. -

Вызывает также опасение тот факт, 
что отопительная система, раньше рабо
тавшая, теперь отсоединена и пока 
ещ е никому не известно, куда ее при
соединят.

Нормально в целом поставлен учеб
ный процесс. Однако и здесь имеются, 
хотя и небольшие, неполадки. Не состо
ялись в первый день занятия, намечен
ные по плану лекции по политэкономии 
на III курсе исторического и филологи
ческого факультетов в  по основам со- 

j венского государства и права на V кур
: се исторического факультета.
I Это единичные случая, из которых 

нельзя ещ е сделать серьезного вывода, 
но и этим моментам «раскачивания», 
организационного налаживания должен 
быть положен конец. ■

IV. Физкультура и оперт
С каждым годом растет интерес 

молодежи к спорту, увеличивается чис
ло студентов, занимающихся в спорт- 
секциях университета. .

Новый учебный год открывает собой 
увлекательный сезон массово-спортив
ных мероприятий и, естественно, требу
ет серьезной подготовки со стороны к а 
федры физического воспитания и спорта 
и спортклуба СГУ к проведению ак а 
демических занятий и организации рабо
ты опортоекций.

Арендована водная база «Локомо

тив», где регулярно проходят занятия 
по плаванию и гребле; сиортсмеиам-лег- 
коатлетам для академических занятий 
по легкой атлетике предоставлен стади
он «Динамо»; хорошо организована р а 
бота баскетбольной и волейбольной сек
ций на площадке VI корпуса.

А 'вот с ремонтом спортзала по вине 
хозяйственной части выш ла задержка. 
Зал не функционировал летом, из-за 
чего сорвалась работа гимнастической 
секции, и не подготовлен к  работе сей
час. Необходимо отметить большей н е
достаток спортинвентаря, наличие кото
рого ни в коей мере не может удовле
творить запросы студентов.

Безусловно, важнейшая роль в спор
те принадлежит воспитанию сознатель
ных и здоровых членов социалистиче
ского общества, поэтому отношение 
студентов к  урокам физкультуры долж 
но быть серьезным и дисциплинирован
ным. Однако во второй группе I курса 
геофизиков наблюдался возмутитель
ный факт срыва занятий по ф изкульту
ре. Недостойнее поведение стщеитог! 
Рожкова, Додмдакоаа и других гово
рит о том, что они еще плохо усвоили 
себе принципы поведения советското 
студента.

V. На стройках университета
Строительство здания биолого-поч* 

венного факультета и научной библио
теки университета движется медленно.

- уководители этого строительства
А. М. Корсаков и В. А, Артпеевич 
е щ е  мало прилагают энергии к  тому, 
чтобы план капитального строительства 
был выполнен своевременно.

Совсем мало внимания строительному 
участку стал 'уделять А. М. Корсаков. 
Строительство как  будто подходит к 
концу, но работы здесь ещ е очень 
много.

В настоящий момент для произво-д 
ства отделочных работ здания биолего- 
почвениого факультета у строителей 
нехватает 37  чертежей, по которым они 
должны производить работы.

В этом повинен не только главный 
архитектор тов. Усов, не представивший 
своевременно чертежи, но и администра
тивно-хозяйственная часть которая
обязана поторопить тов. Усова и ука
зать ему его долг.

Кроме того, к  архитектурно-плани
ровочной мастерской, получившей уж е 
за работу около 1 0 0 .0 0 0  рублей, име
ются и многие другие, не менее спра
ведливые претензии, которые должны
быть выражены более настоятельно.

Так, например, ряд  чертежей деф ек
тен, т ,е. н е  отвечает требованиям про
екта, и работы по ним производить 
нельзя без риска сделать не то что 
нужно.

В сентябре строители должны закон- 
чить все кирпичные кладки, улоноить
оолее 3 0 0  куб. метров бетона, покрыть 
более 2 0 0  кв. метров крыши (из об
щей площади в 2 3 7 0  кв. метров), 
поставить оконные переплеты там, где 
их еще нет. Но все это будет зависеть 
от тою, как строители будут обеспече
ны материалами, доброкачественными 
чертежами.

На стройучастке часто не бывает
электроэнергии, в результате чего про
стаивает много рабочих. Но даж е и 
эту, казалось бы, прямую обязанность 
проректора по адм. хоз. части А М 
Корсаков не выполняет.

На строительстве научной библио
теки также имеется целый ряд различ
ных недостатков, тормозящих успеш 
ный ход строительства. Ближайшая за
дача хозяйственников и руководителей 
строительством—приложить все силы к 
тому, чтобы строительство новых зда
ний университета, которых с  нетерпе
нием ждет вся общественность, шло 
качественно и быстро.

Рейдовая бригада редакции га
зеты «Сталинец»—А. Барабанов,
П, Малынпшл, А. Варанов,
С. Флексор, JI. Анохина,
Е. Бочкарев н др,
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Кафедра неорганической химии 
и новое пополнение

Неорганическая химия—первая х « -1
мическая дисциплина, с которой нагаи- 
нается изучение специальных предме
тов на химическом факультете. Она же 
читается на первых курсах бнолого- 
почвеиного, геологического, ф изическо
го и географического факультетов.

Таким образом, кафедре неорганиче
ской химии приходится первой из хими
ческих кафедр встречать новое пополне
ние.

Первого сентября одна из групп пер
вого курса химического факультета по 
расписанию приступила к лабораторным 
занятиям.

Интересно было познакомиться пер
сонально со вновь принятыми студен
тами, главным образом, в отношении 
их подготовки по химии в средней 
школе. Правда, о хорошей^ подготовке 
говорит у;ке сам блестящи!! состав но
вого первого курса: из пятидесяти
вновь принятых тридцать два окончили 
среднюю школу с золотыми и сереоря- 
нымв медалями

Постановка преподавайжя химии в 
средней школе играет огромную роль в 
процессе усвоения этого предмета в 
высшей школе, и этому 'вопросу совет
ская химическая общественность уде

ляет большое внимание. Так, 2 2 —2 3  
ф евраля текущего года Всесоюзным хи
мическим обществом им. Д. И. Менде
леева в Москве было провед ело широ
кое совещание, посвященное этим во
просам. На нем отмечались некоторые 
недочеты учебно-методической работы. 

Из беседы со  вновь принятыми сту
дентами, окончившими средние школы 
как  в Саратове и в области, так и в 
других городах—Ульяновске, Куйбы
шеве, Астрахани, Чкалове, Магнито
горске, в Якутске - выяснилось, что в 
деле постановки преподавания химии в 
средней школе произошли значительные 
сдвиги в смысле улучшения. В подав
ляющем большинстве школ, между про
чим, налаживают практические заня
тия, которые, конечно, имеют огромное 
значение в усвоении предмета.

В общем новое пополнение произво
дит весьма' благоприятное впечатление 
и обещает успех в дальнейшей работе.

Хорошая подготовка позволяет повы
сить требования при прохождении кур 
сов химии и тем самым обеспечит каче
ственный выпуск специалистов.

Я. Я. ДОДОНОВ, 
профессор

Подготовку учебных помещений—аудито
рий, лабораторий, Кабинетов, библиотек, 
читальных залов, а также студенческих

общежитий к новому учебному году за
кончить к 15 августа 1951 годак.

Из приказа МВО от б апреля 1951: ь-

Большое и почетное дело
В десятом классе, а  многие и рань

ше, стали думать о  том, куда ттойтн 
учиться после окончания школы, каком 
путь в  жизни выбрать.

* Д ля нас, десятиклассников, это было 
очень важно—не ошибиться в выборе 
вуза.

Одни подати заявления на различные 
факультеты университета. другие 
пошли в автодорожный институт, 
многие решили стать врачами. По с а 
мым различным вузам разошлись мои 
одноклассники.

Сама я уже давно реш ила пойти на 
филологический факультет. Выбор этот 
не был случаен. Ещ е в школе любимым 
предметом была литература, книги — 
лучшими друзьями. Вначале больше 
всего я увлекалась нашей классической

литературой; Пушкиным, Тургеневым, в 
10 классе поняла и оценила творчество 
Маяковского.

На филологический факультет меня 
влекла возможность лучше узнать нашу 
литературу, наш родной русский язык.

Вместе со мной на факультет при
шли и ещ е три мои подруги. Уже пер
вая лекция по античной литературе, 
кроме новых знаний, дала нам большое 
эстетическое наслаждение.

Я думаю, мы не станем жалеть о 
том, что выбрали в жизни именно этот 
путь. Стать преподавателем нашего рус
ского язы ка и литературы—большое и 
почетное дело,

С. ПРОНИНА, 
студентка I курса 

филологического факультета

Б и б л и о т е ч н ы е  у р о к и
Научная библиотека университета

проводит ежегодно библиотечные уроки 
для студентов I курса всех факульте
тов университета. Занятия проводятся 
в помещении библиотеки обычно в са 
мом начале учебного года.

На этих занятиях студеиты-перво-
курс кики знакомятся с организацией и 
содержанием книжных фондов Научной 
библиотеки, получают основные сведе
ния о правилах пользования библиоте
кой, приобретают первоначальные навы
ки работы с каталогами.

Библиотечный урок сопровождается 
экскурсией по библиотеке, что дает
возможность познакомиться с располо

жением отделов и помогает наглядно 
закрепить полученные сведения о  биб
лиотеке.

Большую помощь в организации би
блиотечных уроков оказывают деканы 
факультетов. В  прошедшем учебном го
ду особенно хорошо было организовано 
посещение библиотечных уроков на гео
логическом, химическом и географиче
ском факультетах.

Библиотечные уроки— важное звено в 
организации учебного процесса студен
тов первых курсов.

П. СУПОНИЦКАЯ, 
библиограф Научной библиотеки

П р а к т и к а  з о о л о г о в
Очень интересно прошла этим летом 

производственная практика студентов 
IV—V курсов б молото-почвенного ф а
культета, специализирующихся н а ка
федре зоологии беспозвоночных (зав. 
кафедрой профессор Л. 3 . Захаров).

Будущие специалисты-энтомологи и 
паразитологи работали над самыми р аз
личными темами в разных краях нашей 
Родины. Многие студенты проходили 
практику в Саратовской области по? 
руководством работников кафедры, дру
гие были откомандированы в различные 
научные учреждения страны.

Стремясь -принять посильное участие 
в выполнении сталинского плана преоб
разования природы, все студенты разра
батывали темы, имеющие большое 
■практическое значение.

Студентка V курса Галя Стрельчеиж 
для своей дипломной работы избрал; 
тему: * Вредители бересклета и меры 
борьбы с иями». Она тщательно разра
ботала способы защиты от вредителей 
бересклета—ценного сы рья дня нашей 
промышленности.

Над проблемой борьбы с насекомы
ми, повреждающими жолуди, работали 
студентки V курса Ш ура Кустова и 
Там ара Петрова. Их работа имеет боль
шое значение для Саратовской области, 
где урожай желудей, необходимых для 
лесопосадок, зачастую гибнет.

Студентка V курса Ш ура Петруннне 
была на практике в Воронежском запо
веднике. Интересуясь проблемой борь 
бы  с вредителями путем использования 
их естественных врагов, она изучале 
насекомых, уничтожающих тлей.

В этом ж е заповедайте студентка 
IV курса Наташа Тульцева изучала па
разитов соснового клопа, вредящего 
насаждениям сосны,

Галя Мнлованова, студентка V ку р 
са, проходившая практику '  в Саратов
ской области, тщательно разработала до
зировку ядов, применяемых против вре
дителей сада.

Паразитологи—студентка V курса Ни
на Ковалева, студентка IV курса Эра 
Миршша и Ш ура Филиппова занима
лись исследованием паразитов пресно
водных рыб.

В интересных местах побывала сту
дентка IV курса Люда Синицына, 
гомандированная на Кольский полу
остров для изучения заполярного пчело- 
зодства—совсем молодой отрасли мичу
ринской науки.

В Крыму, в Никитском ботаническом 
заду, работал студент IV курса Виталий 
Ганасийчук, изучавший вредителя олив
кового дерева—маслинную моль.

Дипломанты и четвертокурсники мно
гого ждали от летней работы и она 
оправдала их надежды.

Собран богатый материал для дип
ломных работ у студентов V  курса, а 
многие студенты IV курса решили р аз
рабатывать дальш е темы своей произ
водственной практики, чтобы впоследст
вии сделать из них дипломные работы.

Хорошо поработав летом, студенты 
ещ е больше полюбили свою благород
ную, нужную людям профессию.

В. НИКОЛАЕВ

В здании ректората.
Эти снимки сделаны 7 сентября 1951 г.

В читальном зале научной библиотека.
Фото В. Танасийчук

ДЕЛЕГАТЫ НА ОБЛАСТНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ СТОРОННИКОВ КИРА
Коллектив Саратовского государст-! сторонников мира ректора профессора 

венного университета еы брал своими Р. В. Мерцлина и проф. А. П, Скаф* 
делегатами на областную конференцию I тьшова.

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь  М И Н И С Т Р А
В первых числак сентября, после 

капитального ремонта пом ещ еш я, снова 
начала функциошгровать столовая №  3 4  
треста столовых и ресторанов, которая 
обслуживает студентов и научных со
трудников нашего университета.

Хорошо работает коллектив столовой, 
которым руководит А. ■ Моталевич. 

Совсем недавно министр торговли по
здравил работников столовой с получе

нием второй Всесоюзной премии 
ВЦСПС и Министерства торговли, при
сужденной им по итогам социалистиче
ского соревнования за  II квартал 
19 5 1  года.

Среди лучших тружеников столовой 
отмечена работа гг. А. Могилевич,. 
С, Кузнецова, Е. Емелиной, Ф. Умно- 
ва, Е. Ионкиной, Н. ПеренеловоЙ,
А. Шарыгиной, Е. Егоровой, Г, Нефе
довой и многих других.

Опыт творческого содружества
Исторические постановления партия 

и правительства о  великих стройках 
коммунизма мобилизовали весь Совог- 
екий народ на борьбу за  коренное пре
образование природы и  .народного хо
зяйства нашей Родины.

Долг научных работников, как  и 
всего советского народа, принять актив
ное участие в этой грандиозней 'работе 
и всеми силами помогать Cip-..ителлм 
великих сооружений нашей эпохи — 
эпохи коммунизма. Научно-исследова
тельский институт химии при СГУ 
взял до себя ряд  обязательств по вы
полнению некоторых исследований, вы
двинутых руководством Волгодокстроя.

В ию не группа научных работников 
института вы езж ала в район строитель
ства Волго-Донского канала и Цимлян
ской шдроэлекстростаиции для внедре
ния выполненных по заданию строитель
ства исследований.

В практику химических лабораторий 
внедрены ускоренные методы определе
ния сульфатов и кальция методом ка^ 
тионирования, а  также метод меркуро- 
метричесвого определения хлоридов с 
новым индикатором. Кроме тс го, внедрен 
разработанный сотрудниками института 
метод регенерации трансформаторного 
масла над отбеливающими землями 
Нижнего Поволжья.

Во время пребывания сотрудников

, института на ВДСК и ЦПУ ими Просе
; дены практические лабораторные заня- 
' тия по освоению новых ускоренных ме
тодов анализа с химиками-аиалитиками 
ВДСК и ЦГУ.

Для работников лабораторий и инже
нерно-технических работников прочтено 
4 лекции.

Работниками института внесен ряд 
практических предложений, имеющих 
цель улучшить и облегчить работу ла
бораторий строительства.

Работникам института химии была 
предоставлена возможность ознакомить
ся с рядом с б ’ектов строительства, а 
также прочтена лекция о  великой строй
ке коммунизма.

Завязавшееся творческое содруж е
ство рабошиков науки н строителей 
первой великой стройки коммунизма по
лучило новый стимул к  дальнейшему 
развитию в результате непосредствен
ного контакта, установленного в  про
цессе общей работы.

Работники института, и  строительства 
выражают полную уверенность в том. 
что укрепившееся творческое содруже
ство поможет разреш ить ряд  проблем, 
которые будут способствовать быстрей
шему завершению внгикой стройке 
коммунизма.

ДУНДУКОВ,
Г Р Я ЗЕ В

Новые заказы ученым
Коллектив Главг и дршолгодои тетрод

отмечает, что установившаяся связь с 
научными организациями Саратовского 
университета за  истекшие четыре меся
ца бы ла весьма плодотворной.

Университетом сагазана была помощь 
в решении ряда вопросов и, в частно
сти, по фитомелиоративньш мероприя
тиям, по химическим исследованиям, 
регенерации трансформаторных масел 
и пр. Из университета были такж е 
получены посылки с  литературой, посу
дой и реактивами.

Коллектив ГлавгщроЕолгодонстроя 
надеется, что Саратовский университет 
и впредь будет оказывать посильную 
помощь строительству Волго-Донского 
водного пути.

В отношении тем на 1 9 5 2  год, (По
скольку строительство Волго-Донскою 
какала и Цимлянского гидроузла закан
чивается к  началу навигации 195:2 г , 
всякие проработки будут представлять 
ценность главным образом для строи
тельства оросительных сооружений, а  
также для Куйбышевской ГЭС, Сталин
градской ГЭС, Туркменского канала я 
других великих строек коммунизма.

С учетом этих обстоятельств и со
ставлен перечень научно-исследователь
ских тем, которые желательно вклю
чить в план работ Саратовского универ
ситета на 1 9 5 2  г.

С. Ж УК, 
главный инженер 

Главгндроволгодонстроя
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