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ЗИМНЯЯ СЕССИИ НАЧАЛАСЬ
Наступила ответственная по

ра в жизни всего коллектива 
университета—зимняя экзамена
ционная сессия, Подводятся 
итоги полугодовой работы каж
дого студента и преподавателя.

Первые экзамены на факуль
тетах показали, что основная 
масса студентов добросовестно 
и систематически работала в 
течение первого семестра над 
изучением основ наук. Боль
шинство студентов показало 
глубокие знания материала, 
умение обобщать и творчески 
мыслить. Так, на V курсе гео
графического факультета из 
16 человек, сдававших экзамен 
по курсу «Основные проблемы 
физической географии» (препо
даватель доцент Шабанов), 8 
получили отличные и 8—хоро
шие оценки.

Успешно сдали экзамен по 
латинскому языку (преподава
тели тт. Лебедевская и Богаты
рев) студенты II курса исто
рического факультета. Из 39 че
ловек сдавших только один 
студент Кузнецов Г. М. полу
чил посредственную оценку, У 
23 студентов знания оценены 
«отлично» и у 15 — «хорошо».

97,2 процента отличных и хо
роших сценок получили студен
ты II курса группы «А» физи
ческого "факультета на экза
мене по иностранному языку.

Хорошие результаты и у сту
дентов 3-й группы III курса 
филфака. На экзамене по логи
ке (преподаватель тов. Сереб
ров) они получили 15 отличных 
и 4 хороших оценки. 5 отлич
ных и 8 хороших оценок полу
чили студенты этого курса по 
истории русского языка (препо
даватель тов. Бах).

Особенно много волнений бы
ло у студентов первых курсов, 
сдававших свой первый экзамен 
в университете. Судя по ре
зультатам этих экзаменов, сту
денты хорошо освоили материал 
и держат свой первый экзамен 
отлично. Например, на экзамене 
по химии (преподаватель тов. 
Лебедев} студенты I курса гео
графического факультета полу
чили 24 отличных, 25 хороших 
и только 4 посредственных 
оценки. Особенно хорошо отве
чали студентки Карева, Галки
на, Долгополова, З&тьцер.

Однако первые дни экзаме
нов показали, что имеется еще 
и много недостатков, исправле
ние которых целиком зависит от 
каждого из нас.

Так, до сего времени некото
рые студенты еще не сдали по
ложенных зачетов по отдель
ным предметам, в . результате 
чего они оказались не допущен
ными к экзаменам. К ним отно
сятся студенты Ковалева и Мат
веев (исторический факультет), 
Докучаев, Федотов (филологиче
ский факультет) и некоторые 
другие. Подобные факты можно' 
объяснить лишь безответствен
ностью и бездеятельностью са
мих студентов, слабой требова
тельностью со стороны декана
тов и преподавателей.

Одним из важнейших недо

статков является то, что неко
торые студенты поверхностно 
готовятся к экзаменам и заче
там и обнаруживают крайне 
слабые знания материала.
Например, на зачете по 
курсу «История русской
критики и журналистики» 
(V курс филфака), который
является обобщающим и 
служит проверкой всех зна
ний студентов по русской лите
ратуре, некоторые студенты об
наружили крайне слабые зна
ния исторического материала, 
неумение глубоко мыслить. По
верхностными, робкими были 
ответы студенток Воробьевой, 
Кузнецовой, Левиной и некото
рых других. Бее это можно 
объяснить лишь несистематиче
ской работой над материалом в 
году, плохой подготовкой к за
чету.

Этим же объясняется и нали
чие большого числа посредст
венных оценок по иностранному 
языку в группах «Б», «В» II 
курса физического факультета 
(декан тов. Заморозков). Та же 
причина лежит в основе провала 
на экзаменах по математике 
7 студентов I курса геологиче
ского факультета.

Большие неполадки имеются 
в организации экзаменов и заче
тов. Так, к началу зачета 
по курсу «История русской 
критики и журналистики» яви
лось всего 2 человека. Только 
через.час профессор Оксман и 
преподаватель Бугаенко дожда
лись еще 4 человек. Лишь к 
середчне дня группа кончила 
готовиться и явилась на зачет.

Вина за такое положение це
ликом ложится на плечи комсо
мольской организации курса 
(секретарь бюро тов, Филиппо
ва), которая не обеспечила не
обходимой дисциплины и орга
низованности группы.

Не явились на экзамены по 
математике и 2 студента I кур
са геологического факультета.

Большую помеху делу прино
сит несвоевременное выставле
ние зачетов и представление 
сведений в деканат со стороны 
отдельных преподавателей,

Кафедра физкультуры, напри
мер, только 31 декабря дала 
сведения о зачетах по историче
скому факультету, затянув дело 
с учетом сдачи летних спортив
ных норм.

Эти и Подобные им недостат
ки мешают успешному проведе
нию сессии на высоком органи
зационном уровне,

Задача состоит сейчас в том, 
чтобы приложить все силы на 
подготовку к экзаменам, пра
вильно распределить рабочее 
время, чтобы ликвидировать 
провалы и слабые ответы.

Необходимо решительно по
кончить с фактами недисципли
нированности. В этом огромную 
помощь преподавателям обяза
ны оказать комсомольские ор
ганизации курсов.

Преподаватели должны предъ
являть высокие требования к 
студентам, ибо партия требует 
от нас подготовки высококвали
фицированных специалистов.

Л н е в н и к  с е с с и и

Школьные
С 1 января 1954 г. у школь

ников начались каникулы. Де- J 
ти наших сотрудников прово- j 
дят свой отдых весело и инте-1 
ресно. Кроме новогодних елоч
ных праздников, проводимых в 
школах, дополнительно местком 
профсоюза совместно с кафед
рой физического воспитания и 
шорта организовал для ребят

каникулы
катание на коньках на катке 
университета.

В Доме ученых 1 и 3 ян
варя для младших и старших 
ребят проводились елки. Ребя
та получили подарки, прослу
шали концерт. 9-го намечается 
для старшеклассников там же 
бал-маскарад.

Н. СМИРНОВ

Против
либерализма 

в оценке знаний
Началась экзаменационная 

страда — важный этап учебно
го процесса, ответственный пе
риод б жизни вуза. Идет про
верка того, как усвоены сту
дентом основы той или иной 
дисциплины, как работал он в 
течение I семестра учебного 
года.

Экзаминаторам предстоит 
объективно и правильно оце
нить успеваемость студента. 
Прием экзамена—государствен
ный акт, и всякое искусствен
ное завышение балла, проявле
ние либерализма в оценке от
ветов экзаменующегося— Явль- 
ние вредное.

Такого рода неправильные 
оценки маскируют плохую ра
боту студента, не содействуют 
подготовке полноценного спе
циалиста.

Можем ли мы сказать, что у 
нас вое обстоит благополучно в 
деле проведения экзаменов и в 
оценке ответов экзаменующих
ся?

Недавно у меня экзаменова
лась по физиологии животных 
студентка-биолог IV  курса тов. 
Харунжина 3. Во время бесе
ды эта студентка проявила не
вежество по ряду кардиналь
ных проблем физиологии жи
вотных и растений. Речь идет 
не о деталях, а об основных по
ложениях биологии. Выясни
лось, что Харунжина не имеет 
представления о различии меж
ду дыханием и фотосинтезом, 
не знала, каким организмам 
присущ фотосинтез. На вопрос 
о том. дышут ли ткани живот
ного, она ответила: «конечно.
нет»(!). Анекдотичными были 
ее ответы по ряду других за
данных вопросов. Между тем, 
Харунжина получила «хоро
шо», сдавая на III курсе фи
зиологию растений.

Невольно встает вопрос, как 
могло случиться, что студент
ка, сдавшая экзамен по физио' 
логин растений на III курсе на 
«хорошо», не знает основ этой 
науки, перейдя на IV курс? 
Ведь представление, хотя бы 
самое общее, о дыхании, фото
синтезе должен иметь школь
ник, не говоря уже э студенте- 
биологе старшего курса. Не 
была ли хорошая оценка, полу
ченная ХарунжиноЯ при сдаче 
ею этого экзамена, результатом 
либерализма, допущенного в
свое время при оценка ее зна
ний? Или, быть может, экзамен 
по указанному предмету велся 
поверхностно, не способствуя
выявлению знаний студента по 
основам науки?

Наша задача в эту экзамена
ционную сессию—по-государст
венному подойти к проверке 
знаний студента. Не должно 
быть ни одного случая поверх
ностно проведенного экзамена, 
либерализма в оценке успевае
мости студента. Только при 
этом условии экзамен будет
способствовать подготовке пол
ноценного специалиста.

Профессор П. ВУН Д ЕР

П ер в ы е э к за м е н ы  у ге о л о го в
3 января на геологическом 

факультете, как и на ряде дру
гих факультетов университета, 
началась зимняя экзаменацион
ная сессия. В  лервый и второй 
день экзаменов проверялись 
знания главным образом по со
циально-экономическим дисци
плинам. Из 539 сдававших сту
дентов зачет получили 534.

4 и 5 января экзамен по 
гидрогеологии сдавали геологи 
и нефтяники I I I  курса. Из 56 
студентов на «отлично» сдали 
21 и на «хорошо»—35, Особен
но хорошо отвечали член КПСС 
Алешин, Игнатов, Лыгалова, 
Киселевский, Окунькова, Лав
ров и другие.

Экзамен по курсу «теория 
поля», который держали сту
денты III курса геофизиче
ской специальности, на «отлич
но» сдало 10 и на «хорошо»—5 
человек. Здесь особо хочется 
отметить отличные ответы 
гг. Дешевых, Коноваловой и 
Аштаевой.

Порадовала факультет свои
ми успехами группа геохими
ков II курса, сдававшая экзамен 
по палеонтологии. Из 10 чело
век на «отлично» сдали 6 и на 
«хорошо»—4.

Наряду с этими положитель
ными моментами на факульте
те имеет место и. ряд недостат
ков.

До сих пор не получили за
четы по основам марксизма- 
ленинизма Гаврик и Гарина 
(II курс, группа №  3) и по по
литической экономии Вартанов 
(IV  курс).

Недостаточно Подготовленной 
к сдаче экзамена по высшей 
математике оказалась 2 группа 
геофизиков I курса. Из 24 
студентов на «хорошо» и «от
лично» сдали лишь 16 чело
век. 5 студентов получили пос
редственные и трое (Котин, 
Матасов и Шилкин) неудов
летворительные оценки.

Не допущены к сессии 12 
студентов I и II курсов, не 
сдавших зачеты по физическо
му воспитанию и спорту.

Долг студенческого коллек
тива, деканата и общественных 
организаций факультета в том, 
чтобы закрепить первые достиг
нутые успехи, преодолеть и из
жить имеющиеся ненормаль
ности в проведении сессии.

Доцент Б. ГО РЦ УЕВ, 
декан геологического факуль

тета

На географическом факультете
Студещы 2 и 3-й групп 

i курса географического фа
культета 4—5 января сдавали 
свой первый экзамен по общей 
химии доценту М. Н. Лебеде
ву. Из 54 сдавших 24 получи
ли оценку «отлично», 25—«хо
рошо». Студентки Соколова, 
Велмисова, Амитирова и Ели
зарова получнлн посредствен
ные оценки.

5 января сдавали экзамен 
По геотектонике студенты 
IV  курса группы геоморфоло
гов. Из 7 человек трое тт. Ми- 
трякова, Михайлова и Скрыле- 
ва сдали на «отлично», четве
ро—на «хорошо».

Прекрасно сдали экзамен по 
курсу «Учебные карты» сту
денты-картографы V курса.

На физическом факультете
С 3 по 5 января студенты 

трех групп II курса физиче
ского факультета (декан тов. 
Заморозков} сдавали экзамены 
по иностранному языку.

Из 27 студентов группы 
«Б», допущенных к экзаменам, 
9 получили «отлично», 8— «хо

рошо» и 10—«посредственно».
В группе «В» из 28 сдавав

ших экзамен студентов 9 полу
чили отличные оценки, 9—хо
рошие и 10— посредственные.

8 отличных, 12 хороших и 
7 посредственных оценок полу
чили студенты группы «А».

На снимке: студент III курса механико-математического фа
культета, отличник учйбы А. Гохман в кабинете математики 
готовится к экзаменам.

Документы о воссоединении Украины с Россией
Издательством Академии 

наук СССР выпущен в свет 
трехтомный сборник докумен
тов и материалов под названи
ем «Воссоединение Украины с 
Россией», Сборник подготовлен 
институтами истории Академии 
наук СССР и Академии наук 
Украинской ССР. Общий объ
ем трехтомника—около 150 ав
торских листов,

В сборнике опубликовано 
семьсот сорок семь докумен
тов. Большая часть их впер
вые появляется в печати. Ос
тальные документы и материа
лы печатались в изданиях, вы
ходивших еще в прошлом веке 
и давно ставших библиографи
ческой редкостью. ■

В  первый том включены до
кументы, характеризующие 
тяжкое положение Украины 
под чужеземным игом в период 
с 1620 по 1647 год, накануне 
освободительной войны против 
польско-шляхетских захватчи
ков. освещающие крестьянско-

казацкие восстания,̂  а также 
документы, показывающие эко
номические и культурные свя
зи русского и украинского на
родов.

Второй и третий тома охва
тывают период с 1648 по 1654 
год. В них содержатся докумен
ты об освободительной войне 
украинского народа и его борь
бе за воссоединение с Россией. 
Документы подробно рассказы
вают о Переяславской Раде, 
решение которой явилось за
вершением многовековой борь
бы украинского народа против 
иноземных захватчиков, за вос
соединение с русским народом 
в едином Российском государ
стве. 8 января 1654 года Пе
реяславская Рада от имени все
го украинского народа едино
душно, с величайшим подъемом 
приняла решение о воссоедине
нии Украины с Россией.

Среди документов второго 
и третьего томов — свыше 70 
писем Богдана Хмельницкого к

русскому правительству и рус
ским воеводам. В их числе 
имеется около 30 писем, публи
куемых впервые.

Материалы всех трех томов 
ярко свидетельствуют об ис
конных, прочных политиче
ских, экономических и куль
турных связях украинского и 
русского народов, о постоян
ной помощи Русского государ
ства и особенно народных масс 
России украинскому народу в 
его освободительной борьбе.

Трехтомник выпущен в леде
риновом переплете, в художе
ственном оформлении, он вос
производит гравюры и лито
графии X V II века, русский и 
украинский орнаменты. Важ
нейшие документы, относящие
ся к воссоединению Украины с 
Россией, в том числе несколь
ко листов постановления Зем
ского собора 1653 года, воспро
изводятся в фотокопиях с под
линников. («Правда»)
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НАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ
И ЗАДАЧИ В 1954 ГОДУ

Наступил новый 1954 год. I онным инструментарием. Надо 
Невольно каждый из подво- ожидать в 1954 году особенно 
днт итог своей работы за нре- | большого роста материальной 
дыдущий год и намечает для се- части. Университет должен по- 
бя ближайшую перспективу. Та-1 лучить только точнейших опти- 
кова уж установившаяся в чеоких приборов на сумму свы

ше двух миллионов рублей, чтонашей стране традиции, так по
ступают и отдельные коллекти
вы и все наш© советское обще
ство в целом. Мы движемся 
вперед и радостно отмечаем 
свои шаги в светлое будущее.

Какова же вкратце бли
жайшая перспектива работы 
университета? Растет универси
тет, растет и количественно и 
качественно. Этот рост был ос
новным фактом прошлого года, 
он будет иметь место и в буду
щем. Сейчас учатся в универси
тете ка сотни юношей и деву
шек больше, чем в предыдущем 
году. Но состав студентов уве
личится в 1954 году еще на 
со1ни человек жизнерадостной 
и жизнеутверждающей молоде
жи, стремящейся к знаниям, а 
через них—к полезной деятель
ности на благо горячо любимой 
Родины. Несколько увеличился 
и будет увеличиваться и состав 
преподавательской коллегии. 
Но этот рост не может быть 
пропорций на л ьным ко ли чествен - 
ному росту студенчества.

Одна из наших задач и долж
на состоять в том, чтобы по
высить число студентов, прихо
дящихся ка одного преподавате
ля, Этого требуют естественная 
необходимость в экономии не 
только средств, но и сил. Ж е
лаемого можно достичь, пере
страивая всю учебную работу 
так, чтобы за счет усиления са
мостоятельной работы студен
чества разгрузить от излишней 
педагогической нагрузки науч
ных работников.

Легко усмотреть, что в ре-

сделает нашу оптическую лабо 
раторию ■ по ее оборудованно- 
сти одной из лучших в стране.

Начиная с этого года, будут 
вкладываться средства на обо
рудование лаборатории сопро
тивления материалов;, на не
сколько миллионов получит раз
личных приборов и установок 
физический факультет и другие. 
Все это создает дальней
шие предпосылки для постанов
ки углубленной, эксперимен
тальной работы на базе совре
менной лабораторной техники.

Усиливать и углублять всемер
но научную работу, проводить 
ее в неразрывной связи с педа
гогической работой, направлять 
зе на разрешение актуальных 
теоретических и промышленных 
проблем — такова, очевидно, 
прямая обязанность работников 
университета. Педагогический 
коллектив должен вложить еще 
больше труда в вопросы воспи
тания университетской молоде
жи в духе преданности Комму
нистической партии и Совет 
скому государству, в развитии 
у нее общественных навыков и 
коммунистического сознания.

Но нельзя добиться серьез
ных успехов ни в педагогиче
ской, ни в научной работе, если 
упорно не трудиться над овла
дением марксистско-ленинской 
теорией, над творческим прони- 
зыванием ею, как стержнем, 
всей своей научно-педагогиче
ской деятельности. Необходимо 
поднимать и развивать критику 
и самокритику, как источник

зультате такого мероприятия нашего поступательного движе- 
будет достигнут двойной поло- \ ния вперед. Надо изучать при- 
жителькый результат. И в нем I роду не ради только изучения, а
лежит сущность этой задачи. 
Ее решение уже началось и бу
дет продолжаться в наступив
шем году. Повысится роль лек
ций, семинарских и практиче
ских занятий. Это заставит пре
подавательский коллектив более 
внимательно относиться к под
готовке лекций, семинаров, прак
тических занятий, что не может 
не привести к дальнейшему ка-

для целей использования откры
ваемых законов и новых явле
ний на службу советскому об
ществу, подчинения слепых сил 
природы человеку. Таковы стоя
щие задачи.

Нельзя не сознавать глубоко, 
что ничто не стоит «а этом 
пути. Он нам открыт и освобож
ден всем предыдущим общест
венно-политическим развитием

чественному росту и самого советского общества. Так пой
коллектива—возрастет лекцион
ное мастерство, улучшится по
становка всего учебного про
цесса.

Этому .:io будет способство
вать и дальнейшая работа по 
оснащению наших лабораторий 
и кабинетов новейшей совре
менной аппаратурой и прецизи-

дем уверенно по этому пути в 
наступившем году и внесем 
свой вклад в общее трудовое 
дело, направленное к выполне
нию решений ,Х1Х съезда Ком
мунистической партии Совет
ского Союза!

Профессор Р. МЕРЦЛИН, 
ректор университета

На комсомольские теми

Лучше помогать первокурсникам
1 сентября светлые аудито- ] 

рии исторического факультета1 
нашего университета заполнили 
63 студента - первокурсника. 
Всех " их объединила одна
цель— учиться в университете.

С первых нее дней занятий на 
1 курс обратили внимание чле
ны факультетского бюро
ВЛКСМ  и профбюро. Они озна
комили новых студентов с 
предъявляемыми к ним в уни
верситете требованиями, с си
стемой учебных занятий. Стар
шекурсники поделились с ними 
опытом учебной и обществен
ной работы, рассказали, как они 
распределяют свое время.

В сентябре—октябре проходи
ли выборы комсоргов на I кур
се, но факультетское бюро 
ВЛКСМ  не догадалось провести 
семинар вновь избранных ком
соргов, чтобы ознакомить их со 
спецификой работы в вузе. Не 
было проведено ни одного сове
щания комсоргов факультета по 
обмену опытом. '

На отчетно-выборном собра
нии комсомольцы факультета 
справедливо указали на этот 
серьезный недостаток в дея
тельности бюро ВЛКСМ, поста
вили вопрос об учебе молодых 
комсомольских руководителей.

Факультетское бюро ВЛКСМ 
(секретарь тов. Ненахова) сдела-

В ответ на постановление сентябрьского Пленума ЦН КПСС

УМНОЖИТЬ РЫБНЫЕ БОГАТСТВА ОБЛАСТИ

ло выводы из критических заме
чаний комсомольцев и обратило 
на I курс самое серьезное вни
мание.

За комсомольскими группами 
I курса, а также и других кур
сов были закреплены члены фа
культетского бюро ВЛКСМ  для 
повседневной помощи комсор
гам. • Это сыграло положитель
ную роль в налаживании на 
1 курсе комсомольской работы 
и учебы.

В  настоящее время вся дея
тельность комсомольских групп 
первокурсников подчинена под
готовке к экзаменам.

Студенты I курса до 15 де
кабря закончили сдачу свобод
ного чтения. В 1-й группе (ком
сорг тов. Кольцова) было два 
собеседования по истории древ
него Востока, которые оказали 
студентам значительную помощь 
в подготовке к сессии. Опыт 
1-й группы был распространен 
на всем курсе.

Долг факультетского бюро 
ВЛКСМ — не ослаблять, а, на
оборот, еще более усилить вни
мание и помощь комсомольским 
группам I курса на всех уча
стках их работы.

Н. СОКОЛОВА, 
студентка I курса истфака, 
член факультетского бюоо 

ВЛКСДО

Сентябрьсний Пленум Цент
рального Комитета КПСС выд
винул перед советским народом 
в качестве самой неотложной за
дачи быстрейший подъем сель
ского хозяйства. Наряду с раз
витием животноводства поста
новление Пленума ЦК КПСС 
предусматривает также и все
мерное развитие прудового ры
боводства.

В 1950 году была опублико
вана работа проф. Морозова 
А. В. «Рыбное хозяйство Сара
товской области и перспективы 
его развития в связи с зарыбле
нием прудов и водоемов», в ко
торой наряду с характеристикой 
современного состояния рыбно
го хозяйства области даются 
практические, инструктивные 
указания по зарыблению водое
мов и выращиванию молоди рыб 
в течение одного сезона до раз
меров товарной рыбы.

Кафедра ихтиологии и гидро
биологии университета за
нимается изучением состояния 
рыбных запасов реки Волги в 
районе будущего Сталинград
ского водохранилища, деталь-

| ным изучением биологии леща 
' и сазана, которые должны 
стать здесь основными промыс
ловыми рыбами.

Не оставляются также без 
внимания и те рыбы, которые 
с постройкой плотин на Волге 
будут отрезаны от своих мест 
размножения, В частности, ас
систентом Дюжиковым А. Т. 
проводится изучение системати
ки и биологии проходных сель
дей реки Волги,

В связи с решениями 
Пленума ЦК КПСС пе- 

: ред «афедрой ихтиологии и гид
: робиологии встают новые очень 
1 важные задачи по разработке 
| методов рационального исполь- 
: зования многочисленных пру- 
■дов и водоемов области в целях 
| рыборазведения. Возникает не
! обходимость детального обследо- 
! ваьия этих водоемов,

Такое обследование водоемов 
. в 63 районах области не под 
: силу одному небольшому кол
: лективу кафедры. В этом деле 
! необходима помощь местных 
' районных организаций. Работа 
по обследованию водоемов мог

ла бы быть возложена на шко
лы, которые смогли бы собрать 
необходимые данные о количест
ве, размерах, глубине, зараста- 
емости водоемов, находящихся 
поблизости от школы, принять 
активное участие в за
рыблении этих водоемов и 
контроле за ростом рыбы в 
них.

В связи с развертыванием 
работ по изучению и зарыбле
нию водоемов области нужно 
считать целесообразным созда
ние в университете руководяще
го центра, организующего, инст
руктирующего и обрабатываю
щего поступающие с мест ма
териалы.

С этой целью мне казалось бы 
целесообразным организовать на 
биолого-почвенном факультете в 
составе научного студенческого 
общества специальную комис
сию по изучению водоемов об
ласти и оказанию помощи рыбо
хозяйственным организациям и 
школам по проведению работ, 
связанных с изучением и за
рыблением прудов и водоемов.

Профессор А. Морозов

Ученые микробиологи—народному хозяйству
Встреченное ,с глубоким удов- j 

летворением постановление сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС, 
заставило коллектив кафедры ми
кробиологии университета, пере-' 
смотреть, что сделано и что мо
жет быть сделано в помощь на-1
родному хозяйству.

Перед микробиологами стоит, 
много задач. Среди них —  по-1 
лучение более активных бакте-1 
рнальдых препаратов, повышаю
щих урожай сельскохозяйствен
ных культур, разрешение вопро
сов, связанных с улучшением 
переработки и консервирования 
продуктов питания, с нуждами 
виноделия и других областей 
бродильной- промышленности.

Кафедра микробиологии рабо
тает над биологическими препа
ратами, улучшающими развитие 
растений: профессор М. П. Гну-

тенко— над применением чистых 
культур микоризных грибов для 
выращивания сеянцев дуба, 3, М. 
Рященко— над повышением ак
тивности бактерий, применяемых 
для увеличения урожая пшеницы.

В настоящее время кафедра 
микробиолегии совместно с ка
федрой агрономии начала рабо
ту над изучением смены микро
флоры почвы при различной 
глубине вспашки.

Это исследование ставит целью 
найти лучшие методы вспашки 
для повышения урожая в усло
виях Заволжья.

Кафедра м̂икробиологии уже 
несколько лет связана с пище- 
еым  производством. Наши дипло
манты проходят производствен
ную практику в бактериологиче
ских лабораториях консервных

заводов и заводов бродильной 
промышленности.

Кафедра оказала помощь ин- 
женеру-технологу в определении 
культур, взятых при переходе на 

! новую технологию хлебопечения,
I значительно более производи
! тельную, дающую лучшую про
дукцию при снижении себесхои-

! МОСТИ.
Сотрудники кафедры совместно 

| со студентами выделили и изу
чили новую разновидность врс.ш- 

: телей виноделия и вынесли реко
мендации по борьбе с ними.

В настоящее время кафедра со 
студентами работает над полу
чением лучшей расы дрожжей, 
дающей вино-херес, и изучением 
условий их активной деятельно
сти.

Профессор А. ГНУТЕННО

Наболевшие вопросы
Решающее значение в подго

товке специалиста-геолога имеет 
учебная практика студентов 11 
курса. Опыт показывает, что от 
того, как она будет проведена, 
зав цент дальнейшая учеба сту
дентов, освоение ими теоретиче
ских дисциплин. На учебной 
практике у студентов выраба
тывается любовь к своей буду
щей профессии.

В первую очередь для про
ведения полевой практики необ
ходимо выбрать территорию, 
где бы студенты имели воз
можность лучше изучить 
разрез различных по составу 
горных пород и познакомиться 
с разнообразными условиями 
их ■ залегания. Геологи избрали 
^ля учебной практики студен
тов. территорию в 130 км от Са
ратова — в районе с. Жирного 
на р. Медведице, которая отве
чает всем требованиям.

Нашему университету необхо
димо создать свою постоянную 
базу для учебной.практики гео
логов в районе с. Жирного.

В  организации учебной поле

вой практики наших студентов- 
геологов имеются существенные 
недостатки. Ни учебная, ни хо
зяйственная части ректората не 
считают своей обязанностью за
ниматься этим вопросом. Не
смотря на неоднократные требо
вания кафедры, до сих пор не 
приобретено необходимое обо
рудование. Для 120 студентов, 
выезжавших на практику в про
шлом учебном году, нехватало 
геологических молотков, горных 
компасов, полевых сумок, пала
ток, рюкзаков и другого ин
вентаря. С большим трудом 
был решен вопрос с кухон
ными принадлежностями. Ра
ботникам хозчасти кафедра два
жды заблаговременно напомина
ла о своих заявках на инвен
тарь и оборудование, но к мо
менту выезда в поле почти ни
чего не было приобретено.

Много хлопот доставил пере
воз студентов к месту учебной 
практики. Ссылаясь на другие 
неотложные дела, хозчасть во
обще отказалась выделить авто
машины. В конце концов, после

долгих споров были выделены 
две автомашины; одной автома
шиной помог институт геологии. 
Переброску студентов удалось 
осуществить в пять дней с двух
дневным опозданием.

В результате всех этих непо
ладок пятая часть времени, от
веденного на учебную практику, 
была гтотеряна.

Ректорат ссылается на отсут
ствие средств для организации 
полевой практики студентовге- 
ологов. Но почему же эти сред
ства имеет Воронежский уни
верситет, который организует 
практику для своих студентов в 
Крыму, не говоря о Москов
ском и Ленинградском универ
ситетах?

В текущем году на учебную 
практику выедут уже 150 сту
дентов. Мы поднимаем вопрос 
о полевой практике уже сейчас, 
чтобы во-время принять необхо
димые меры для хозяйственно
го обеспечения практики.

Доцент С, РЫ КО В, 
Г. КАРП О В, 

старший преподаватель

Библиотековедческая конференция
В конце декабря 1953 г. в 

Научной библиотеке впервые 
проведена библиотековедческая 
конференция наших молодых 
специалистов. Доклады сделали 
ученый секретарь Л. В. Ворон
кова, заведующая учебной биб
лиотекой - университета Н. П. 
Никитина, библиограф А. Я. Мо- 
нина и старшие библиотекари 
М. Я. Гринштейн и В. В. Ла- 

! рюшкина.
Тематика докладов была по- 

I сЕяще-на общим вопросам биб- 
I лиотечного дела: «Задачи биб
! диотек . в свете постановления 
I сентябрьского Пленума Цент- 
I рального Комитета Коммунисти

ческой партии Советского Сою
за», «Библиотечное дело в стра
нах народной демократии», 
«Библиотеки капиталистических 
стран на службе реакции», а 
также вопросам практической 
библиотечной работы: «Учебные 
библиотеки и обслуживание 
студенчества», «Работа с чита
телями на абонементе».

Коллектив научной библиоте
ки и ее филиалов, а также биб
лиотечные работники саратов
ских вузов и научно-исследова
тельских институтов приняли
активное участие в обсуждении

Новые научные работы
На днях выходит из печати 

37-й том «Ученых записок» 
(выпуск геологический), в кото
ром опубликованы статьи со
трудников кафедр исторической 
геологии и палеонтологии уни
верситета, отдела стратиграфии 
и палеонтологии научно-иссле
довательского института геоло
гии. Выходит также сборник 
научных- работ отделения НСО 
геологического факультета уни
верситета.

Доцент Н. МОРОЗОВ

докладов.
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