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Советский ученый

Не раз приходилось бывать в центом кафедры ботаники. А в окном появляются и исчезают
Прошедшая
экзаменационная верситету имели место случаи ! Москве, но все одно не совладеть 1948 году был направлен в Са мохнатые от снега ветки де
сессия подвела итоги учебной ра повторного приема некоторыми ! с восторженным волнением, кото ратовский государственный уни ревьев.
30 января 1953 года на учет
с приближением верситет для укрепления работы
боты первого полугодия, которое преподавателями экзаменов без рое возникает
ном
совете института леса Ака
на
кафедре
генетики
и
дарви
I
столицы
всего
светлого,
всего
прошло в обстановке политиче разрешения ректора. Так., стар
ского и трудового подъема всего ший преподаватель кафедры фи прекрасного на земле. II хочется низма, как стойкий мичуринец. демии наук. СССР С. С. Хохлов
Многообразна его деятельность делал доклад по вопросам изучен
коллектива университета, выд лософии тов. Зелькина без вся I войти в нее с чем-то новым, со
анного историческими решения кого на то основания повторно держательным, пусть небольшим, здесь: он является проректором ния географических посевов ду
по научной части, заведует Шг ба в Нижнем Поволжье.
ми X IX съезда КПСС и речью принимала экзамены у ряда сту но нужным для народа. ’
федрой
генетики и дарвинизма,
Выступающие (профессор Прав-»
Воспоминания
властно
охвати-!
релнкого
Сталина на заключи дентов с неудовлетворительной
тельном заседании съезда, а так оценкой и даже с хорошей на ! ли Сергея Спиридоновича Хохло- 1 ведет преподавательскую работу, дин, доцент Енькова -и др.) от
повышенную.
Старший ва... Саратов. Университет. С ту-1активно участвует в обществен мечали большую теоретическую
же выходом в свет его гениально более
го труда «Экономические пробле преподаватель истории тов. Пир , денческие годы. Затем асниран- ной жизни, руководит работой значимость его работы, ценностьпрактических предложений. Темасов, _ старший
(преподаватель : тура. Мрачной тенью выриоовы- нескольких аспирантов.
мы социализма в СССР».
Сергей Спиридонович
поль работы была включена в тема
Одной из отличительных осо астрономии тов.. Медведева, до ' вается картина несчастного слулес*
зоологии тов. ! чая, постигшего его в ответст^ зуется огромной популярностью, тический план института
бенностей этой экзаменационной цент кафедры
уважением
и
любовью
как
со
АН
СССР.
[ценнейший
момент
жизни.
Но
он
Ларина
тоже
допускали
пересдачу
сессии ’.-явилось значительное по
А в это время в Саратове про»
не из тех, кто легко сдается служивцев, так и студентов.
вышение требований к .знаниям студентами экзаменов.
собрание
трудящихся. Необходимо отметить, что в в борьбе. Надолго прикованный «Когда мне бывает тяжело, труд ходило
студентов.
Б результате сессии отличных первом полугодии почти на всех к постели болезнью, он готовился но в работе и в жизни,— пишет 79-го избирательного округа.
Коммунист С. С. Хохлов б ш
v. хороших оценок получено по факультетах был совершенно не и сдавал экзамены, работал над бывшая студентка, теперь учи 
тельница . Паш кина,— я вспоми выдвинут кандидатом в депутаты
.
университету
89,4
процента, достаточен контроль зз ходом темой.
Грохотала война, народ напря наю Сергея Спиридоновича, его трудящихся Кировского районно
посредственных 9,4 процента и учебного процесса.
гал
все свои силы. II молодой ас неиссякаемую энергию, преодоле го Совета.
.
Терпимое
отношение
к
прояв
неудовлетворительных 1,2 про
лениям недисциплинированности пирант считал себя не вправе пе' вающую любые трудности, и это
пета-.
Эту бсльшую честь он -«слу
Следует отметить
известное некоторых студентов, выразив внести свой вклад в общее дело. придает мгае бодрости».
жил всесторонне: как
требова
В настоящее время он рабо
улучшение в первом семестре шимся в вдроиусже ими йез ува Несокрушимая воля к жизни и
тельный и
чуткий руководи
тает
над.
проблемой
семеноводства
труду
пересилила.
1
июля
1944
преподавания общественных на жительных причин учебных за
тель. как талантливый совет
ук. Кафедры политэкономии, ос нятий, и недостаточная работа по года диссертация была блестяще и районирования семенного мате ский ученый, как опытный пре
риала
дуба»
Это
новое,
с
чем
оя
защищена.
нов маршта-лещ инизма и Фи учебным материалам в течение
подаватель и как активный уча
Сергей Спиридонович посту явится в Москву.
не могли це
л и офит как в течение всего се всею полугодия
стник общественной жизни.
Дрожание вагона сливается с
местра, так и в период непосред сказать отрицательного влияния пил в Саратовский государствен
Н. ФЕДОРОВ
монотонным
гулом
движения.
За
ный
педагогический
институт
до
ственной
подготовки ж экзаме j на оценки знаний этих студен
т
о
в
(тт.
Тер-Асатуров
(IV
курс
нам и за-четам удалили особое
внимание изучению студентами филологического факультета), Цынового гениального произведения : Ножкин, Буппгаский (I курс геоИ. В. Сталина
«Экономические ! логического факультета), Брюха
Для избирателей 22-го изби ния К. Е. Вофотилова, вылилось получила уточненный список из
проблемы социализма в СССР», нов (IV курс механико-математ'Ирательного
участка приближаю в демонстрацию мощного единства бирателей и необходимое число
чеекого
факультета)
и
др).
исторической речи
товарища
бюллетеней на всех зарегистриро
Недостаточное 'внимание в те щийся день выборов будет осо партии и народа.
Сталина на X IX съезде патегии
Избиратели проявляют живой ванных кандидатов.
чение полугодия со сторыш не бенно радостным. По 292 избира
и решений X IX съезда КПСС,
В течение оставшегося до
Экзамены ш политической эко которых деканов в работе перво тельному округу, входящему в интерес к работе местных Сове
номии, диалектическому я исто курсников привело к тому, что на состав 22-го избирательного уча тов и к ц^шим кандидатам в дня выборов времени агитаторы
рическому материализму к зачеты ряде факультетов (механико-ма стка, дал согласие баллотировать городской и районный Советы де должны подробно рассказать из
кандидатах
геологический, ся в Саратовский городской Со- путатов трудящихся тт. Семи бирателям о наших
но основам марксизма-ленинизма тематический,
показали, что подавляющее боль физический) оценки знаний сту г<ет соратник великого Сталина— ну М. М., Хохлову С. С., Ковале и о порядке голосования. Пред
стоит проделать большую работу
шинство студента® глубоко изучи дентов 1-го курса оказались ни Климент Ефремович Ворошилов. вой. А. Г., Грозевской А. Н.
ло указанные выше исторические же по сравнению со старшими Сообщение о согласии К. Е. Во • Избирательная комиссия гото по оборудованию комнаты голосо
баллотироваться по вит всю необходимую документа вания ко дню выборов.
документы. Так, например, сту кураами, Л отсутствие должного рошилова
Выборы на 22 избирательном
денты биологического факультета контроля сю стороны деканов за 292 избирательному округу было цию ко дню выборов. Уже к
показали стопроцентную
успе ходом учебного процесса н>слу с энтузиазмом встречено избира 1 февраля одним из первых по участке долланы быть прове
ваемость, имея 97 процентов от жило причиной того, что к на телями. Заметно оживилась дея Кировскому району 22 избира дены четко и организованно,
личных и -хороших оценок. Хо чалу сессии выявился значитель тельность агитпункта. Собрание, тельный участок закончил работу на высоком идейно-политическом
роших
результатов
достигли ный процент студентов, не сдав избирателей, проведенное . ..агит по обозрению списков избирателей уровне. ' ■ В. КАШ ИРСНИЙ,
председатель участковой
студенты
исторического и д,ру- и т х своевременно зачетов, в пунктом 4 февраля в связи с.. с внесением необходимых исправ
F3 X факультетов.
частности,. . зачетов по физкуль- 72^0. .годовщиной со дня рожде лений. 'Избирательная комиссия избирательной комиссии № 22.
Подведение
итогов
учебной 1 уре и иностранным языкам.
работы 1-полугодия, однако, по
Плохо была поставлена на ря
казывает, что1в деле перестройки де факультетов научно-методгпеучебвэ-ледагогического процесса слая работа. Критика и самокри
указания
Выборы в местные Советы— более 12 бесед е избирателями. го руководствоваться
в Свете решений X IX съезда тика з учебной -работе все еще
Студепты-комсомольцы истори ми партийных органов, развер
большая и ответственная полити
КПСС
и
гениального труда находится на низком уровне,
И. В. Сталина
«Экономические • Коллективу университета необ ческая кампания. Почетный долг ческого, филологического и геоло нуть боевую агитацию и про
проблемы социализма в СССР» ходимо мобилизовать все силы на вомермольской организации 'Ва гического факультетов регулярно паганду среди населения, прово
выступать обслуживают избирательный уча дить лекции, доклады, беседы,
требуется проделать еще очень быстрейшее устранение
имею шего университета
активным
помощником
партийной сток № 21 художественной са собрания молодых избирателей,
многое.. Между тем мы имеем ряд щихся недостатков.
в
развертывании модеятельностью и пользуются организовать на избирательных
существенных недостатков.
. Самокритичный анализ всех организации
участках выставки, фотовитрины
широкой
агитационно-массовой заслуженным уважением.
Например, не вез деканы и зав. недочетов, вскрытие причин и
Группа лыжников нашего уни о партии Ленина— Сталина, о
работы
среди
населения.
вафедрами следили за выполне принятие действенных мер к их
" Комсомольцы-агитаторы
исто верситета в количестве 12 чело выдающихся достижениях совет
нием" .«Положения о курсовых устранению явится залогом в де
рического,
филологического,
гео век в период с 29 января по ского народа в строительстве ком
акзамеиал и зачетах», в (результа де дальнейшего улучшения уни
графического факультетов актив 5 февраля совершила атитпоход мунизма, о Сталинской Консти
верситетского
образования.
те чего в зимнюю сессию яо уни
но участвуют
в предвыборной по колхозам Ворошиловского райо туции, о борьбе советского на
рода за мир.
кампании. На 21, 22 и 15 изби на, Саратовской области.
Останавливаясь в населенных
Надо шире знакомить моло
рательных участках ими прове
Теоретическая конференция по работе
впервые
принимающую
дено около 1200 бесед., с избира пунктах, комсомольцы дали хоро дежь,
И. В. Сталина
телями на различные темы: «Ди шие концерты, выступили с док участие в выборах, с Советским
избирательным законом, с поряд
С содокладами выступили на рективы X IX съезда партии по ладами (Фролов и Шевченко).
Недавно состоялась теоретиче
К сожалению, не все еще ком ком голосования, активно участ
п ягю ет нему
плану»,
ская конференция преподавате учные сотрудники Иванова и Еф пятому
лей и научных работников хи ремова, преподаватели Тиль, Да «Изменения в Уставе ВКП (б)», сомольские организации факуль вовать в организации работы на,
«Доклад тов. Первухина»,
«Со тетов активно включились в ра агитпунктах при избирательных
мического факультета, изучаю выдова, Грязева.
В прениях выступили препо ветская избирательная система— боту. Комсомольская организация участках,
щих
гениальный
труд
Комсомольская
организация
П. В. Сталина «Экономические даватели Раховская, Банковский, самая демократическая в мире» и механике - математического фа
культета, например (секретарь университета должна способство
Исаев, Пиркес, 'Кликушина, Кор другие.
проблемы социализма в СССР».
Лучшими агитаторами 21 из-1тов. Сеталь), в период каникул! вать участию в выборах всех из
На конференции были заслу чагина, профессор Додонов и дру
из
бира тельного участка являются совершенно не вела никакой ра бирателей, 'единодушному
шаны доклады старшего препо гие.
бранию в Советы каш ш атов
Конференция
показала, что студенты Балабай и Третьякова. боты.
давателя Колосова на тему;
«О
Придавая важное значение уча- j сталинского блока, коммунистов
характере законов науки» и кан преподаватели, научные сотруд Особенно хорошо работает на
дидата химических наук Сахаро ники и лаборанты химфака серь 22 избирательном участке, где стию комсомольцев в работе по1и беспартийных — везжых сы 
вой на тему: « II. В. Сталин о езно изучают труд И. В. Сталина будет баллотироваться Климент подготовке и проведению выборов нов и дочерей нашей Родины.
Б. ЛИСЕНКО,
Ворошилов, комсо в местные Советы депутатов тру
трех предварительных, условиях «Экономические проблемы социа Ефремович
зам. секретаря комитета
молка химического факультета дящихся, комсомольские оргаии-1
перехода от социализма к ком лизма в СССР».
ВЛКСМ
тов. Крупчив,
которая провела зации факультетов должны стро-:
Г. ХОДАКОВ.
мунизму»;

Избирательный участок накануне выборов

Комсомол в подготовке к выборам
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С Т А Л И Н Е Ц

П А Р Т И Й Н А Я

ж

и
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Изучаем труд И. В. Сталина
На химическом факультете ра
ботает кружок яо изучению ис
тории пагртжи (повышенного ти
па), которым я руковожу. После
опубликования 'работы товарища
Сталина «Экономические продле
ны социализма в СССР» и мате
риалов XIX съезда партии кружок
перестроил свою работу. В связи
с этим еще больше повысилась
ответственность за политическое
образование пропагандиста и слу
шателей
кружка.
Материалы
съезда и работа И.. В. Сталина
вызвали бмгыной интерес у слу
шателей. Я и все члены моего
кружка
значительно
усилили
Подготовку к занятиям.
Сначала мы изучили доклад
Г. М. Маленкова. Были подробно
Сазобраны мгросы международ
ного .положения Советского Сою
за. Слушатета с большим вооду
шевлен ггем и гордостью констати
ровали те факты, что экономика
СССР и стран народной демояратии не знает кризисов, что Со
ветский Союз возглавляет демо
кратический лагерь, лагерь мира.
На высоком идейно-теоретиче
ском уровне
прошло изучение
раздела о внутреннем положеили
Советского Союза. В ‘Своих выс
туплениях слушатели отмечали
быстрый рост нашей промышлен
ности, .сельского хозяйства, даль

нейший
подъем материального
блЁГОоостояния трудящихся как
свидетельство о преимуществах
социалистической системы перед
капиталистической.
Йатем кружок перешел к изу
чению директив X IX съезда пар
тии по пятому пятилетнему плапу развития СССР. Особое внима
ние было уделено задачам, кото
рые стоят перед химической про
мышленностью, з вместе с. тем
и перед нами, химиками.
Кружок изучил доклад'т. Хру
щева. С особым вниманием изу
чена речь вождя
товарища
Сталина на X IX съезде партии,
в которой он подчеркивает по
четную роль Советского Союза,
гак первой «Ударной бригады»
пролетариата, борющейся за счасп е простых людей всего мира.
При изучении этих материалов
привлекались выступления деле
гатов X IX съезда партии и пред
ставителей братских коммунисти
ческих партий, напечатанные в
ш е те .
Сейчас
слушатели со всей
серьезностью работают над изу
чением
гениального
труда
И. В. Сталина
«Экономические
проблемы социализма в СССР».
На занятиях кружка всегда
присутствуют все слушатели, К
каждому занятию я стараюсь
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

П О БЕД А К О Н Ь К О Б Е Ж Ц Е В

Одним из красивейших и увле ной команды университета пока
тщательно подготовиться. Изучаю кательных видов спорта являет зал иа этих состязаниях больной
произведения Маркса, Ленина и ся скоростной бег на коньках. • спортивный рост. Особенно удач
Сталина по данному вопросу,
Совсем недавно, всего второй но на первенстве МВО выступали
знакомлюсь с периодической ли год существует секция конько Г. Гусева, Ю. Бадаева, Д. Зельтературой. На занятиях исполь бежцев в нашем университете. В ЕИНД и Б. Долгов.
.
зую иллюстративный материал. атом году конькобежцы особенно
Галина Гусева установила лич
Слушатели прихвдят также под много и серьезно поработали, что ные рекорды по всем дистанциям
готовленным я. После объяснения бы успешно выступать в защи и заняла общее второе место сре
материала мы подробно разбираем ту своего рэдного вуза. '
. ди студенток вузов, набрав по
все вопрэсы по данной теме. Ес
231,858
В Москве на первепстве Мини большому многоборию
ли возникают неясности, стара стерства
высшего
образования очка. Д. Зелькинд показал луч
юсь, чтобы все слушатели поду
коллектив тонькобежцев нашего : ший результат на дистанции 1500
мали и высказали, как они по
университета в составе студен метров 2 мин. 27,5 сек., став
нимаю? этот вопрос. После этого
т о в : биолога Зелькинд. геологов чемпионом по этой дистанции.
делаю обобщения.
| Ю. ^Бадаевой, (В. -Ефремова, фи Ю. Бадаева и Борис Долгов уста
Особенно активны на занятиях зиков Б. Долгова, В. Сараикипа новили личные рекорды по боль
тт. Траут, Жибуртович, Понаев- I и химиков Г. Гусевой .и В. Щу- шинству дистанций.
ская. С большой вдумчивостью ‘киной занял первое место.
На итоговом вечере по оконча
ИЕучаег материал тов. ДюбомиЭта заслуженная победа не нии соревнований команде Сара
Р(/ва. Она часто задает дополни случайна. Кафедра
физического товского государственного уни
тельною вопросы по изучаемой воспитания и спорта приложила верситета вручен
переходящий
теме, яа которые стараюсь дать все
усилия,
чтобы
создать кубок Министерства высшего об
исчерпывающие ответы.
конькобежцам необходимые усло разования, а Д. Зелькинд- и
Изучение гениального произ вия для достижения высоких Г. Гусэвой вручены ценные по
ведения товарища Сталина помо спортивно-технических результа дарки и дипломы. К. САТАРОВ
гает нам понять действия эконо тов. хВесь основной состав сбор
мических законов социализма и
капитализма, основных условий
перехода от социализма к комму
низму, обязывает нас еще лучше
Зимние студенческие канику сильнейшие шахматисты и шах
работать на благо любимой Роди лы команда шахматистов СГУ матистки университета. Встреча
ны, на построение- коммунисти провела в г. -Харькове ка това происходила в здании Дома уче
ческого общества в нашей стране. рищеском матче с Харьковским ных. 31 ядааря в 11 часов утра
Н. МАСЛЕННИКОВА, государственным университетом. судья пустил часы, игра нача
Команда СГУ была тепло встре лась. После 2,5 часов Трофимова
пропагандист
чена студентами и преподавате выигрывает партию у своего про
лями кафедры физкультуры ХГУ. тивника и приносит команде СГУ
На торжественном открытии, первое очко.
посвященном товарищеской встре
Затем счет увеличивается а
че. команде .СГУ был вручен от доходит до 6:2 в пользу команды
производительные силы социали Харьковского
государственного СГУ. В этой встрече не проигра
стического
общества»,, статья университета памятный вымпел ла ни одна доска СГУ.
Глезерман
(журнал
«Молодой с надписью:
«СГУ от ХГУ.
Очень остро проходила вторая
коммунист» Л1
» 24, 1952 года) 1953 г.». Команда нашего уни встреча. Хозяева решили взять
«П. В. Сталин об основных пред верситета выступала в составе: реванш, но и *на этот раз потер
варительных условиях перехода 1-я доска Шляпников Г. (геологи пели поражение со счетом 3,5—
к коммунизму».
ческий
факультет)— 1 разряд, 4,5. Общий счет двух встреч
Материал этих статей, посвя 2-я доска Глухов В. (историче 10,5:5,5 в пользу команды СГУ.
Лучшие результаты на своих
щенных отдельным разделам ра ский факультет)— 1 разряд, 3-я
Чумаков Ю. (филологиче досках
показали
Рабинович,
боты- товарища- Сталина «Эконо доска
мические проблемы социализма в ский факультет)— 1 разряд, 4-я Недлияз, Трофимова. ' набравшие
СССР» закрепляет и расширяет доска. Недлин (физический фа по 2 очка из двух возможных, - .
культет)— 1 разряд, 5-я доска
Встречи проходили в друже
мои знания.
Рабинович К. (геологический фа ской обстановке. Команда СГУ
Изучение работы
товарища
культет) :— 1 разряд, 6-я доска провела в г. Харькове 5 дней.
Сталина вдохновляет нас на еще
Григоренко Б. (химический фа Студенты осмотрели город, посе
большие' достижения в ев пей пов
культет)— 1 разряд,
7-я дозка тили
музей
изобразительных
седневной практической работе,
Недлина Р. (физический факуль- искусств, смотрели постановку в
М. Ж ИБУРТОВИЧ, ; тех)-— 2 разряд, 8-я— Трофимо- украинском- театре. Команда по
слуш атель кружна по изу ва 0. (филологический)— 2 раз- сетила памятник великому укра
чению Краткого курса I ряд.
инскому поэту Т. Г. Шевченко.
'.
■
:
..
истории ВКП(б) j Честь , г* Харькова защищали
В. ГОЛУНОКИЙ

Товарищеский матч с харьковчанами

Как я рабчтаю над произведением товарища Сталина
Наш кружок, которым руково живо и интересно, так как в
дит Нина Петровна Масленнико них принимают . активное уча
ве, в данное время занят изуче стие все слушатели.
нием гениального труда товарища
На каждое занятие мы полу
Сталина
«Экономические' проб чи м план и список рекомендо
лемы социализма в СССР».
ванной литературы. Подготовляя
П рж ш ш дяст простым, доход гадание к занятию, я прежде все
чивым языком знакомит нас с го знакомлюсь с материалом в це
новым произведением товарища лом, а затем разбиваю его . сог
Сталина, в котором определены ласно данному плану и конспек
научные осшвы развития социа тирую.
листической
экономики и пути
Дополнительно к работе И. В.
постепенна! перехода от социа Сталина «Экономические пробле
лизма- к коммунизму.
мы социализма в СССР» мною
. Слушатели кружка в составе прочитаны в журнале
«Комму
8 человек, понимая значимость нист» Ма 21 1952 года статья
этою исторического документа, т. Козлова «И. В. Сталин о тогд<* дается программа созидания парном производстве и законе
прекрасного
будущего,
ставят I стоимости
при
социализме»,
перед собой задачу глубокого его j статья А. Бодрова (газета «Ком
изучения.
м ун ист» от 3 февраля 1953.. г&да)
Собсеедоваяяя у нас проходят I «Производственные отношения и

Обсуждение дискуссионных во : статута Н. В; Кулаков, во Льво
просов на нзучном семинарз по ве в научной конференции учавышает теоретический уровень | ствоваля профессор В. Г. Камынаших работников, содействует, тева-Елпатьевская, доцент Н. С.
раззертывашпо научной крити Морозов, доцент Б. А. Мнрогворгов дискуссии были командирова ки. Заметно усилилась критика гсв. Профессор - Камьшева-Елны доценты Васильев В. С., Мо научных работ.
пнтьевская выступила на этой
розов Н. С „ Горцуев Б. К., КорНа прешедшей отчетной конфе конференции с докладом. После
жеяевский А. А., Миротворцев ренции результаты научной ра конференции была проведена по
Б А. и старший преподаватель j боты за 1952 год подверглись де ездка по Восточным Карпатам.
Пимбургская М. И.
тальному разбору, исполнителям
В течение 10 дней на авто
Участие в совещании дало очень было высказано много крити машинах !были сделаны два пе
много. Интерес к дискуссионным ческих замечаний, нередко очень ресечения Восточных Карпат -и
вопросам еще более возрос. До острых.
совершен маршрут от Рахова до.
статочно сказать, что материалы
Много взимания уделяется на Улсгорода. Для геолога эта поезд*,
совещания обсуждались на науч научном семинаре корифеям рус ка была "исключительно важной.
ном семинаре факультета и инсти ской и советской науки. Были за Мы имели возможность ознако-;
тута в течение пяти заседаний, слушаны и обсуждены доклады о питься с геологическим строе
где присутствовали
студенты, научной деятельности академиков нием. мало изученной
горной
сиециал иста
производственных А- И. Карпинского,
Губкина с т р а н ы , в конференции и экскур
организаций, научные работники П. М.„ Вернадского В. И.
сии принимали участие учепые
других вузов г. Саратова. На
Особый интерес вызвал доклад Москвы, Ленинграда, Баку, Ере
отдельных заседаниях присутст доцента Васильева В. С. о фило вана, Саратова, Харькова, Киева,
вовало до 60 человек. С доклада' софских^ взглядах академика Вер-. Львова, Риги и других городов.
ни выступили все участники надсюого В ; И. -Этот доклад об
Кроме научных
конференций
московского совещания, в обсуж,- суждался на двух заседаниях на геологи университета принимают
дении их докладов приняли уча учного семинара, вызвав ожив участие в технических совеща
стие 13 человек, в том числе ленную полемику.
ниях производственных геологи
главный геолог геофизического
Очень много дает геологам фа ческих органлзаций Поволжья. /
треста Козленко С.» П. и доцент культета и института участие в
Участие, в нау^шых конферен
автодорожного института
Шин- научных конференциях аа пре циях й технических совещаниях,,
дяпин II „А.
делами Саратова. Геолога при и других- '.городах дает, нашим
На научном семинаре факуль нимали участие в научных кон специалистам очень много. Опи
тета и института был заслушан ференциях пи геоморфологии и имеют возможность
получить
и обсужден доклад профессора гидрогеологии в Москве, в сове новый материал в своей отрасли
А. И. Олли об основных вопро щании по опорному бурению в знаний, быть в. курсе последних
сах дискуссии о происхождении Ленинграде. В Уфе на научной достижений в наукй, участвовать
шфти. В ближайшее время будет конференции выступали с докла в дискуссиях по основным проб
сделан ■доклад о дискуссии в па дами профессор А. И. Олли. и лемам .в.геологической науке.'
леонтологической науке.
старший научный •сотрудник- инЛичные встречи ученых, поз*.

РАЗВЕРТЫВАТЬ ДИСКУССИИ
В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Тов. Маленков Г. М. в докладе
ка X IX съезде Коммунистической
партии говорил о необходимости
«раавивать дальше передовую со
ветскую науку с задачей занять
первое место в мировой науке л.
Эта аадача может быть успешно
peruerai при условии выполнения
указания товарища Сталина о
том, что никакая наука не мо
жет развиваться без борьбы мне
ний, без свободы критики.
На геологическом факультете
к в институте геологии и почво
ведения проделана некоторая ра
бота по развертыванию научной
критики, дискуссии по основным
проблемам геологии.
Геологи университета приняли
активное участие в дискуссии о
состоянии науки об осадочных
породах, организованной журна
лом «Известия Академии наук
СССР». На нзучном семинаре фа
культета и института в течение
нескольких заседаний
обсужда
лись материалы дискуссии. С до
кладами и в прениях выступали
пр;фесоэр В. Г. Камышева-Ел1И 1 ьевская, доценты Васильев
В.1 С,. Морозов Н. С., Корженевский А. А., -Миротворцев Б. А.
й др.
В ноябре 1952 т. в Москву иа
совещание по подведению ито

НГ17688.

Саратов, Типография изд-ва «Коммунист».
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воляют обмениваться ' мнениями,
получать советы,
критические
замечания. После этого устанав.тпкаетёя переписка между уча
стниками конференций,' произво
дится обмен научными работами.
Геологический факультет и ин
ститут геологии и почвоведения
намечают, еще более расширить’
обсуждение крупных проблем гео
логии' на научных семинарах с
привлечением крупных
специа
листов из Москвы, принять уча
стие во: всех научных конферен
циях и совещаниях по геологии
в других 'городах нашей страны.
Факультет и институт
считают
необходимым организовывать на
учные конференции в Саратове
с- привлечением специалистов из
других городов.
Так, в апреле— мае 1953 года
намечено провести научную кон
ференцию в университете по во
просу геологических исследова
ний. в. Заволжье. Для участия в
конференции приглашены пред
ставители
производственных и
научных учреждений
Москвы,
Саратова, Куйбышева, Сталинфада, Актюбинска, Гурьева, Бу
гу Руслана.
Министерство нефтяной
про
мышленности изъявило согласие
командировать в Саратов своих
представителей, которые высту
пят на конференции с докладами.
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