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Своевременно подготовить 
и защитить дипломные работы

О б р а щ е н и е
комсомольско-профсоюзного актива исторического факультета 

ко всем комсомольцам и студентам университета

ТОВАРИЩИ!
Комсомольцы нашей страны по зову партии, по велению 

сердца совершили немало трудовых подвигов во имя нашей 
прекрасной Родины.

Воспитанная родной Коммунистической партией славная 
советская молодежь героически трудится во имя построения 
светлого будущего нашего народа, во имя победы коммунизма.

В настоящее время Коммунистическая партия и Советское 
правительство уделяют большое внимание дальнейшему подъ
ему сельского хозяйства. Важным шагом в разрешении этой 
задачи явится выполнение решений январского Пленума ЦК 
КПСС.

Комсомольцы исторического факультета университета в 
прошлом году внесли свой скромный вклад в дело подъема 
сельского хозяйства, выехав на 10 дней на работу в колхозы 
подшефного Воскресенского района. Мы не можем остаться в 
стороне от этого большого дела й в этом году. Комсомольский 
и профсоюзный актив исторического факультета в ответ на 
решения январского Пленума ЦК КПСС, обсудив вопрос о по
мощи сельскому хозяйству, постановил:

1. После сдачи весенней "экзаменационной сессии всем сту
дентам исторического факультета выехать в Воскресенский рай
он на полевые работы на 10 дней.

2, Организовать концертную бригаду для выступления на 
полевых станах.

-  3. Провести вечер встречи студентов исторического факуль
тета с передовиками сельского хозяйства и сельской молодежью.

4. Во время пребывания в Воскресенском районе провести 
товарищеские встречи с сельскими спортсменами по волейболу, 
шахматам и другим видам спорта.

5. Собрать для сельской молодежи библиотеку из 250 книг.
6. Комсомольцам, уезжающим на каникулы в сельскую 

местность, прочитать каждому по путевкам университета не ме
нее двух лекций.

Мы призываем всех комсомольцев, всех студентов универси
тета последовать нашему примеру и .принять на себя конкрет
ные обязательства по оказанию помощи сельскому хозяйству 
страны. ■

Выражаем уверенность в том, что студенты университета 
и в этом году сумеют внести свой небольшой вклад в дело 
подъема сельсного хозяйства. ■

Студенты исторического факультета

У  ДИПЛО М НИКО В УНИВЕРСИ ТЕ ТА

Интересы нашего хозяйствен
ного и культурного строитель
ства требуют от молодых спе
циалистов не только твердого 
знания основ науки, но и 
уменья самостоятельно обоб
щать материал, творчески раз
решать к а к ' теоретические, так 
и практические вопросы.
. Завершающим этапом в вы

полнении студентами-выпускни- 
ками учебного плана является 
дипломная работа. Она должна 
показать, какие знания получи
ли студенты в той или иной 
области науки за пять лет обу
чения в университете, насколь
ко подготовлены они к само
стоятельной работе по избран
ной специальности.

Большинство наших студен
тов и научных руководителей 
Добросовестно и со всей ответ
ственностью подошли к выбору 
тем дипломных работ, к подбо
ру материала, проведению необ
ходимых экспериментальных 
работ. В тематике дипломных 
работ нынешнего года в боль
шей мере, чем в прошлом, полу
чает отражение связь с прак
тикой, использование новейших 
достижений науки.

Темы большинства диплом
ных работ тесно связаны с на
учными проблемами, разраба
тываемыми кафедрами. У мно
гих студентов дипломная работа 
является продолжением науч
ных исследований, начатых на 
III—IV курсах, дальнейшим 
развитием курсовых работ. Та
кая практика дает положитель
ные результаты. Например, из 
работ, выполненных на кафедре 
теоретической физики в пре
дыдущие годы, около трети 
опубликовано в научных жур
налах. Ряд работ, выполняемых 
в текущем учебном году, наме
чается к опубликованию. Сту
дентка тов. Зайцева сделала 
доклад о своих исследованиях 
на одном из всесоюзных науч
ных совещаний. Некоторые сту
денты-дипломники выступают 
на научных семинарах кафедр с 
докладами, составляющими 
этапы в выполнении диплом
ных работ. Успешно трудятся 
над дипломными работами сту
денты-геологи тт. Очев, Ка ль
нов, химики тт. Пешехонова и 
Дворкина, биолог тов. Погост и 
другие.

Наряду с этим следует отме
тить, что работа с дипломника
ми осуществляется на некото
рых факультетах слабо. Осо
бенно плохо обстоит дело на 
физическом факультете (декан 
Б. М. Заморозков). Темы ди
пломных работ здесь были рас
пределены со значительным 
опозданием. Отдельные студен
ты получили темы только в на
чале февраля. Деканат и ка
федры не наладили своевремен
но контакта с предприятиями, 
на базе которых должны были 
выполняться дипломные рабо
ты. Контроль за выполнением 
дипломных работ на факуль
тете исключительно слабый. Из- 
за  нерадивости и халатности ру
ководства физфака студенты-ди
пломники потеряли мього вре
мени, в работу производства 
была внесена дезорганизация. 
Отдает ли себе отчет тов. За
морозков и заведующие кафед
рами, в какие ненормальные 
условия поставлена группа сту- 
дентов-дипломииков?

Заставляют серьезно заду
маться факты, говорящие о 
том, что в теоретических знани
ях й практической подготовке 
наших вЁшускников в ряде слу

чаев имеются существенные 
пробелы. Так, студенты-ди
пломанты физико-географы от
мечают, что у них недостаточны 
знания по геологии. У студен- 
тоз-физиков наблюдается отсут
ствие навыков работы с совре
менной аппаратурой.
. Имеются и другие обстоя
тельства, тормозящие выполне
ние дипломных работ. Они свя
заны с тем, что ректорат и дека
ны не проявили необходимой 
заботы о своевременном обес
печении дипломных работ ма
териальной базой- На кафедре 
геодезии и картографии диплом
ники испытывают затруднения 
в получении исходных карто
графических материалов и спе
циальных схем (синек), необхо
димых для изготовления карт. 
В комнате №  31 III корпуса 
неисправна отопительная систе
ма, в результате чего темпера
тура иногда падала ниже нуля, 
тан что работать дипломникам 
здесь было невозможно. Соз
даются трудности в получении 
жидкого воздуха, необходимого 
для выполнения некоторых па- 
бот.

Есть случаи недобросовест
ного отношения к выполнению 
дипломных работ и со стороны 
самих выпускников. Некоторые 
студенты в течение длительного 
времени не являются к научным 
руководителям. Вызывает опа
сение состояние дипломных ра
бот студентов Разумова (физи

ческий факультет), Тарасенко 
Истфак), Благовидова (геологи
ческий факультет), Языкова и 
Щучкиной (филфак), Калини
ной (биолого-почвенный фа
культет), Сусловой (химфак).

Медленно пишутся диплом
ные работы на заочном отделе
нии. Студенты-заочники слабо 
используют в этом отношении 
ппмощь сзоих научных руково- 
.дителей, а научные руководи
тели не требуют по-настоящему 
от студентов выполнения в срок 
дипломных работ.

Сейчас наступило наиболее от
ветственное время в заверше
нии дипломных работ. Учебной 
части ректората следует устра
нить недостатки в руководстве 
выполнением дипломных работ. 
Необходимо уже сейчас при
нять меры для того, чтобы в 
будущем учебном году повы
сить качество дипломных работ,

Нуяшо продумать вопрос о 
комплексных дипломных рабо
тах (выполнение темы силами 
студентов ряда смежных спе
циальностей).

Деканаты и кафедры должны 
усилить контроль за работой 
дипломников, проявить больше 
внимания и требовательности 
как к выполнению работ в срок, 
так и к  их качеству. Особое 
внимание следует уделить тем 
дипломникам, которые пишут 
работы на материале производ
ственной практики, руководимой 
работниками с места.

'Студентам-дипломникам на
до в оставшееся до защиты 
время работать особенно ин
тенсивно. Долг каждого выпуск
ника—написать дипломную ра
боту на высоком научном уров
не и своевременно ее защитить. 
Комсомольские и профсоюзные 
организации должны больше 
интересоваться тем, как рабо
тают дипломники. Следует пом
нить, что от своевременной за
щиты -дипломной работы во 
многом зависит успешная сдача 
государственных экзаменов.

г *
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ

Напряженно работают сейчас 
студенты-дипломанты географи
ческого факультета. Во многом 
уже преодолены трудности,

, вызванные перестройкой учеб
ных программ.

.. Хорошо поставлена * работа 
с. дипломниками на кафедре 
экономгеографии.

Каждую неделю здесь прово
дятся семинарские занятия, где 
проверяются готовность, планы 
и содержание студенческих 
работ; .регулярно проходят кон
сультации. Благодаря этому 
все студенты уже отчитались на 
заседании кафедры.

5 марта на Ученом совете 
факультета были заслушаны 
отчеты заведующих кафедрами 
о ходе дипломных работ.

Следует отметить актуаль
ность тем дипломных работ, 
отражающих задачи, поставлен
ные сентябрьским и февральско- 
мартовским Пленумами ЦК 
КПСС: «Емкость пастбищных 
черных земель», «Юго-Запад 
Саратовского Заволжья» и дру
гие.

.Многие студенты уже кон
чают свои дипломные работы: 
у Ольховик выполнено 85 про
центов всей работы, у  Зимен- 
ковой—75 процентов. Однако 
работы некоторых студентов 
(Еахтеева) страдают из-за не
знания ими грамматики.

Очень чувствуется на кафед
ре недостаток бумаги и кальки. 
Имеется фонд бумаги только 
для семинарских занятий, а 
для своих дипломных работ 
студенты не могут достать 
чертежной бумаги.

М. КАСМАН

ХИМИЧЕСКИИ
Ф АКУЛЬТЕТ

У пятикурсников химфака 
горячая пора — скоро им пред
стоит защита дипломных работ.

Студенты-дипломники очень 
серьезно занимались в этом 
учебном году, и у большинства 
из них экспериментальная часть 
работы подходит к концу. Так, 
у студентов, у которых темы 
работ по коллоидной химии, к

10 апреля дипломные работы 
будут закончены, а к 1 мая —- 
защищены.

На других кафедрах все 
дипломные работы будут закон
чены студентами в конце 
апреля.

По словам преподавателей, 
хуже всего обстоит дело с вы
полнением дипломных работ у 
пятикурсниц Сусловой, Лукья
новой и Осиповой. Это резуль
тат их несерьезного отношения 
к делу.

.Одень хорошо отзываются 
дипломанты о своих научных 
руководителях тт. Мустафине, 
Ленской, Колосове, Тиличенко, 
Крогиус и других, которые 
оказали им большую помощь 
в работе.

М. ЗАКОРЮ КИНА, 
М. ШАМИНА

БИОЛОГО-ПОЧВЕННЫИ
ФАКУЛЬТЕТ

На биолого-почвенном фа
культете большим уважением 
пользуется студентка-пятикурс
ница Валентина Малахова. С 
III курса девушка работает 
комсоргом, сочетая обществен
ную работу с отличной учебой.

В. Малахова специализи
руется на кафедре микробиоло
гии. Свою дипломную работу 
на тему: «Изучение влияния 
минеральных солей на ацетоно
бутиловое брожение» она нача
ла летом 1954 г.. проходя про
изводственную практику на 
ацетоно-бутиловом заводе.

Далеко не все этапы этого 
производства хорошо изучены. 
Для ускорения процесса бро
жения и увеличения выхода 
продукции студентка предложи
ла дополнительно вносить ми
неральные соли калия, фосфо
ра и марганца, которые необ
ходимы для жизнедеятельности 
бактерий, осуществляющих 
брожение, и получила хорошие 
результаты. На основании рабо
ты В. Малаховой можно реко
мендовать эти соли в качестве 
активаторов ацетон о-бутилово- 
го брожения.

Свою дипломную работу, 
имеющую практическое значе
ние для промышленности,
В. Малахова уж закончила.

А. АНДРЕЕВА

О семинарах 
по политэкономии
Семинарские занятия по по

литической экономии у студен- 
тов-геологов IJI курса проходят 
весьма разнообразно. В группе 
поисковиков (староста тов. Ор
лов, секретарь бюро ВЛКСМ 
тов. Колеганов) и во 2-й группе 
разведчиков (староста тов. Аку
линина, секретарь бюро ВЛКСМ 
тов. Андреев) студенты прояв
ляют интерес к политической 
экономии. В этих группах почти 
не бывает отказов от выступле
ний, посещаемость семинаров 
стопроцентная, студенты в сво
их выступлениях раскрывают 
содержание произведений клас
сиков марксизма-ленинизма.
Изучаемый материал увязы
вается с вопросами современ
ности.

Как правило, на семинарах 
имеются критические замеча
ния, анализы выступлений то
варищей. Систематически вы
ступают на семинарах с хоро
шей подготовкой студенты 
тт. Побров, Бутенко, Борисов, 
Катровский, Кац, Курганьков, 
Калинин, Орлов, Павлюкова 
(группа поисковиков), во 2-й 
группе разведчиков—тт. Акули
нина, Соколов, Евсеев, Дворни
ков, Андреев, Леонов,

Выступления этих студентов 
свидетельствуют о систематиче
ской и вдумчивой работе над 
первоисточниками и добросо
вестном отношении к семинар
ским занятиям.

Однако 1-я группа разведчи
ков (староста тов. Поповичева, 
секретарь бюро ВЛКСМ тов. 
Бочкарев) в течение всего года 
занимается неудовлетворител- 
но.. .Группа состоит всего из 
13 чел., но ни одно семинар
ское занятие не проходило при 
стопроцентной явке студентов. 
Отдельные студенты приходят ■ 
на семинары неподготовленны
ми, как тт. Никонов, Салтыков, 
Данилин, Бочкарев. Не прихо
дят они и на консультации даже 
тогда, когда руководитель се
минара вызывает их. Сам се
кретарь группового бюро 
ВЛКСМ Бочкарев не служит 
примером для группы.

В первом семестре в этой 
группе хорошо занимались 
тт. Михайлова, Дубайковскнй и 
Петров; во втором же семестре 
Петров на первое семинарской 
занятие не пришел, на второе- 
яви лея неподготовленным. ' 

Комсомольскому бюро фа
культета необходимо потрет 
бовать от студентов продуман
ной и систематической работы 
над первоисточниками, органи
зовать своевременную подготов
ку к весенней экзаменационной 
сессии. :

А. СЕСКУТОВА, 
преподаватель политической 

экономии
—О —

АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ 
В КОНФЕРЕНЦИИ

С 25 по 29 марта проходит 
итоговая научная конференция 
студентов биолого-почаенного 
факультета. Общественные ор
ганизации факультета провели 
большую, многостороннюю ра
боту но подготовке этой конфе
ренции.

12 февраля совет НСО обсу
дил мероприятия, обеспечиваю
щие организованное проведение 
конференции. Были установле
ны сроки подачи тем, тезисов 
докладов и самих докладов. На 
заседании Ученого совета фа
культета избрано жюри, которо
му поручили отобрать доклады 
для конференции и отредакти
ровать тезисы.

На конференцию представле
но 14 докладов (вместо 11 в 
прошлом году) и, что особенно 
важно, в работу конференции 
больше, чем в прошлом году, 
включилось студентов III- и 
IV курсов.

На конференции доложат о 
результатах своих исследований 
студентки III курса Косарева
Н., Лузина Н., Плотникова Г., 
студенты IV курса Киселев В., 
Севрова О., Фивейсная С. Бу
дут также заслушаны доклады 
Беловой И., Малаховой В., По
гост Д., работы которых посла
ны на Всесоюзную биологиче
скую студенческую конферен
цию.

-Задача совета НСО—при
влечь как можно больше студен
тов к обсуждению докладов ка 
конференции.

В. МИЧУРИН

Научные доклады студентов
Недавно на химическом 

факультете состоялась студен
ческая научная конференция на 
тему: «Изотопы, их получение
и применение». Были заслу
шаны доклады студента IV кур

изотопы» и студентки IV курса 
Комаровой «Применение радио
активных изотопов для установ
ления механизма органических 
реакций». Доклады вызвали

са МаланДина «Радиоактивные большой интерес у слушателей.
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

И н т е р е с н ы й  д и с п у т
Со смотров художественной самодеятельности

Если спросить студентов на
шей группы, какое мероприя
тие этого года было наиболее 
интересным, то они безусловно 
ответят, — диспут по книге Ве
ка и Лойко «Молодые люди». 
Нужно сказать, что раньше 
диспутов мы не проводили и 
хотя все знали, что это такое. 
Но не представляли себе, «как 
это делается». Естественно, это 
затруднило подготовку диспу
та. На собрании группы было 
решено к определенному сроку 
прочесть и продумать книгу. 
Вюро ВЛКСМ систематически 
контролировало, кто и как го
товится к диспуту. Конечно, не 
сразу все поняли нужность и 
важность задуманного, прихо
дилось убеждать и доказывать.

Руководитель диспута П. А. 
Бугаенко подробно разработал 
тематику диспута, поставил пе
ред группой ряд очень инте
ресных вопросов, указал, на что 
надо обратить особое внимание.

Труд не пропал даром—дис
пут прошел живо и интересно. 
Ценность его заключается в 
том, что выступления носили 
творческий, а не книжный ха
рактер, так как выступавшие 
говорили только то, что сами 
думали о героях. Слушая эти 
выступления, видишь, как чело
век, характеризуя того или 
иного героя, его поступки, ре
шения, вскрывая сущность 
конфликта в книге, отмечая ее 
недостатки, высказывает свои

собственные взгляды, убежде
ния, свое отношение к важней
шим жизненным вопросам.

И это, пожалуй, основное. 
Поэтому диспуты, которые за
трагивают принципиальные, 
волнующие студентов вопросы, 
далеко выходят за рамки темы 
и имеют не только познаватель
ное, но и большое воспитатель
ное значение. Они помогают 
студентам лучше узнать друг 
друга, сплачивают их в здора- 
вый, крепкий коллектив. Под
водя итоги, можно сказать, что 
диспут прошел хорошо, во-пер
вых, потому, что тема его заин
тересовала студентов. Да и как 
не заинтересовать, когда обсуж
дается книга о жизни молодых 
людей, об их делах и думах1 

Во-вторых, творческий ха
рактер выступлений создавал 
свободную, неофициальную об
становку, в которой каждый, не 
боясь, высказывал свои мысли.

В-третьих, во многом спо
собствовала успеху диспута его 
тщательная подготовка. Важно 
и то, что большинство группы 
поддержало инициативу бюро и 
помогло в подготовке и прове
дении диспута. В этом семестре 
мы решили провести диспут по 
книге Е. Натерли «Дальняя до
рога», который и готовим в на
стоящее время.

В. АКИНДИНОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

группы «А» IV курса 
физического факультета

Артисты в гостях у химиков
Недавно у пятикурсников хим

фака состоялась интересная 
встреча с молодыми артистами 
драматического театра имени 
К. Маркса. На вечер .пришли 
Л. Шутова, Ю. Каюров, JI. Ан
типина, В. Порфироз, Б. Талан
тов, Выступая, они говорили о 
своем коротком, но богатом твор
ческом пути. Ю. Каюров рас
сказал о работе над образом 
Шуры Ведерникова, Л. Шуто
ва— о работе над образом Лю
си Ведерниковой из пьесы «Го
ды странствий» Арбузова, Л.-; 
Антипина—о своих студенче
ских годах, о театре им. Вах
тангова, где приходилось ей 
играть в массовых сценах, о 
своей работе над образом Гали
ны Сергеевны в спектакле «Го
ды странствий», а также о роли 
Оксаны в новом спектакле «В 
большой семье» саратовского 
драматурга Д. Степанидина.

ТыГ ☆ ☆
Закончились межфакулътет- 

ские смотры художественной 
самодеятельности.

С интересной и хорошо под
готовленной программой вы
ступили филологический, гео
логический, географический 
факультеты. Плохо подготовле
ны были смотры на механико
математическом и физическом 
факультетах.

В настоящее время комиссия 
подводит итоги смотра.

На снимках: 1. Студентки
филфака Л. Файн и Д, Алпа
това исполняют сцену «Раз
говор двух дам» из «Мертвых 
душ». 2. Студентки геологиче
ского факультета В, Коновало
ва и Л. Монжосова исполняют 
вокальный дуэт.

Фото Р. Белау

После выступлений артистов 
дипломница Галина Шокрова 
поблагодарила их за внимание, 
оназанное студентам, и пожела
ла гостям дальнейших творче
ских успехов.

Ю. Каюров от имени артис
тов пожелал выпускникам успе
хов в их трудной, но интерес
ной предстоящей работе,

В заключение силами студен
тов и артистов был дан кон
церт. Гости особенно тепло 
встретили «капустник», пение

Са«ХоГев1»И ? е РМбыли° благо- , 
дарны Ю. Каюрову, прочитав
шему стихи
и отрывок из поэмы Твардов
ского «Василий Теркин»,

Встреча артистов с выпуск
никами прошла в теплой и дру
жеской обстановке.

Л. ДВОРНИКОВА, 
студентка I курса химфака

СОРЕВНОВАНИЕ 
СПОРТСМЕНОВ 
ДВУХ ГРУПП

В нашей группе £8 студентов, 
из них половина регулярно за
нимается в различных спортив
ных секциях нашего универси
тета. В зимних спортивных иг
рах спортсмены нашей группы 
приняли активное участие.

Внутри группы были прове
дены соревнования по подня
тию тяжестей, а также
турнир по настольному теннису 
(выиграл Б. Фомель).

С большим подъемом про* 
шли и лыжные соревнова
ния, которые показали хо
рошую спортивную подготовку 
наших студентов. Все участники 
выполнили норму, установлен
ную для дистанций, двое пока
зали время II спортивного раз
ряда.

В начале учебного года мы 
решили проводить соревнования 
с группой «Б» нашего нурса. И 
вот уже более полугода мы со
ревнуемся со спортсменами этой 
группы. В конце прошло
го семестра мы провели спор
тивный вечер двух соревную
щихся групп, на котором под-

С л о в о  бла годарн ости

резнований и было решено про- 
Ма я ков с кого , их по видам

нас намечается 
по настольному

спорта.
Скоро у 

соревнование 
теннису,

Э. ЖЕЛУНИЦЫН, 
студент группы «А» 

II курса физфака

НА НИЗКОМ ОРГАНИЗАЦИОННОМ УРОВНЕ
Общеизвестно значение от

четных научных конференций, 
проводимых ежегодно на фа
культетах. Коллективы факуль
тетов подводят итоги годовой 
научной деятельности кафедр, 
отделов институтов, оценивают 
научную продукцию отдельных 
сотрудников факультета и ин
ститута. Помимо широкого об
мена опытом научно-исследова
тельской работы, ознакомле
ния с ее результатами, на кон
ференциях должен также ре
шаться вопрос о целесообразно
сти и направленности исследо
ваний по отдельным проблемам, 
темам. Решение всех этих за
дач возможно лишь при четкой 
организации итоговой конфе
ренции.

Коллектив геологического 
факультета, как и в прошлые 
годы, представил на научную 
конференцию большое число 
докладов, содержащих резуль
таты оригинальных исследова
ний по вопросам разведки, 
поисков, условий образования 
различных полезных ископае
мых. Отдельные доклады со
держали интересный материал 
по теоретическим вопросам гео
логии. Изучение рельефа кри
сталлического фундамента по 
дянным геофизики и бурения 
(А. С. Грицаенко, А. Н. Колес
никова), работа по составле
нию листов геологической кар
ты (В. С. Вышемирский), исто
рия структурного развития 
правобережной группы саратов
ских дислокаций (Ю. П, Боб

ров и другие), полезные иско
паемые Поволжья (В. А. Миро
творцев, В. Ф. ' Самсонов,
А. И. Кукуев), результаты гео
логических изысканий по строй
кам ГЭС (В. И, Курлаев, М. В. 
Бондарева и другие). Вот да
леко не полный перечень во
просов, по которым были пред
ставлены доклады на научной 
конференции.

Таким образам, налицо
объективные условия для вы
сокого теоретического уровня 
и широкого обсуждения ряда 
проблем нефтяной геологии, 
палеонтологии, стратиграфии 
на факультете имелись. И тем 
не менее научная конференция 
геологического факультета и 
института геологии недостаточ
но полно решила поставленные 
перед ней задачи.

Во-первых, конференция бы
ла запланирована с 10 февра
ля, когда начались учебные за
нятия, в связи с чем заседания 
проводились в вечерние часы 
после рабочего дня.

Во-вторых, план работы кон
ференции, составленный без 
должного внимания и обсужде
ния зам, директора НИИ гео
логии (^иротиным К. М., лишал 
возможности взаимного посе
щения секций, ’ так как преду
сматривал их одновременную 
работу, С методической точки 
зрения этот план также имел 
серьезнейшие недостатки, по
скольку предусматривал докла
ды по одной и той же теме в 
разных секциях. Например,

В. Ф. Самсонов делал доклад о 
полезных ископаемых Саратов
ского Поволжья 15 февраля на 
заседании кафедры и отдела 
общей геологии, а В. А. Миро
творцев на ту же тему 16 фев
раля — на кафедре и отделе 
минералогии и петрографии.
Аналогичных примеров не
сколько.

Почти месячный разрыв был 
между секционными и заклю
чительным пленарным заседа
ниями.

Все эти организационные не
достатки — следствие невнима
ния со стороны декана факуль
тета П. Е. Харитонова, дирек
тора НИИ геологии А. С. Гри
цаенко к организации важного 
мероприятия в жизни факуль
тета и института геологии.

Необходимо учесть недостат
ки работы конференции. Сле
дует проводить ее в каникуляр
ное время, причем основной 
упор перенести на пленарные 
заседания с широким обсужде
нием докладов.

Совершенно необходима под
готовка тезисов основных док
ладов за 2 —3 недели до нача
ла конференции с тем, чтобы 
по ним развернулась оживлен
ная дискуссия.

Ошибки, допущенные при 
организации конференции на 
геологическом факультете, сни
зили ее эффективность. Они 
тем более досадны, что вполне 
могли быть предупреждены.

Н. МОРОЗОВ, 
А. ГРИЦАЕНКО

С первого дня занятий в 
университете нам, филологам, 
приходится обращаться к услу
гам научной библиотеки IV кор
пуса, Можно сказать, что вся 
учебная работа филологическо
го факультета зависит от работы 
библиотекарей: от быстроты и
аккуратности обеспечения не
обходимой литературой практи
ческих занятий по языкам; 
умения распределить необходи
мую художественную и крити
ческую литературу, подсказать 
студенту, какая книга может 
пригодиться для доклада.

И коллектив нашей библио
теки под руководством заве
дующей Екатерины Борисовны 
Головиной очень хорошо вьг 
полняет всю эту незаметною, 
кропотливую, но благородную 
работу: обеспечивает правиль
ный ритм учебной работы, бе
режет время преподавателей и 
студентов.

Недаром работники библио
теки пользуются огромным ува
жением и любовью. Прежде 
всего о библиотекарях читаль» 
ного зала. Это Людмила Алек
сандровна Грицфельд и Люд
мила Кузьминична Бурьян, ко

торые обслуживают основную 
массу читателей.

Людмила Александровна — 
незаменимый работник, велико
лепно знающий фонд библиоте
ки, хорошо разбирающийся в 
литературе, горячо влюблен
ный в свою профессию. Очень 
требовательная и строгая, она 
учит нас ценить и беречь книгу.

Все это можно повторить и 
о Людмиле Кузьминичне. За
мечательное знание фонда, 
умение быстро и точно обслу
живать читателей, ответить на 
любой вопрос, помочь подобрать 
литературу ~  характерны для 
нее.

Не меньшим уважением 
пользуются работники абоне
мента: Клавдия Дмитриевна
Кузнецова и Лидия Сергеевна 
Дубровская. Они умеют быстро 
отпустить студентов и предло
жить почитать новинки совет
ской литературы и строго 
спросить с нарушителей биб
лиотечной дисциплины.

Мы очень благодарны всем 
этим людям, которые оказы
вают нам большую помощь в 
повседневной учебной работе.

Студенты II, III, IV н V 
курсов филфака

Вечер у географов
18 марта на нашем факуль

тете научным студенческим об
ществом был проведен геогра
фический вечер на тему: «Что 
ты знаешь о современных со- 
Еетсних исследованиях в Ар
ктике?»,

Вечер открылся вступитель
ным сообщением доцента 
П. С. Кузнецова о II съезде 
Всесоюзного географического 
общества, о том, какое отраже
ние получила работа советских 
полярников на этом съезде. За
тем с большим докладом о 
дрейфующих станциях «СП-3» 
и «СП-4» выступила студентка 
II курса Гальцева.

После доклада была прове
дена интересная викторина.

Шумно отгадывали собрав
шиеся имена отважных покори
телей Севера: Ляхова, Норден- 
шельда, Черскую, Альбаноза и 
других, В заключение демон
стрировались географические 
кинофильмы.

На вечере было зачитано 
письмо полярников, прислан
ное на наш факультет.

Собравшиеся послали письмо 
коллективу станции «СП-4».

М. ГОЛУБЧИК, 
студент I курса географи

ческого факультета

По следам наших выступлений

„Усилить партийное руководство 
стенной печатью'*

Партийное бюро биолого-поч- 
венного факультета, обсудив на 
своем заседании передовую 
статью, опубликованную под 
таким заголовком в № 5 газе
ты «Сталинец», признало пра
вильной критику недостатков

стенной газеты «Жизнь».
Принято постановление: уси* 

лить состав редколлегии стен
газеты, назначив редактором 
тов. Данилову, заслушать на 
следующем заседании партбюро 
план работы редколлегия.

„Нет заботы о здоровье людей"
В ответ на статью, напеча

танную под таким заголовком 
в №  7 нашей газеты, инженер 
АХЧ университета А. В, Мак
симов сообщил следующее:

В настоящее время ведутся 
работы по восстановлению при
точно-вытяжной системы вен
тиляции еще двух шахт I учеб
ного корпуса. В марте будет 
введена в действие одна из 
этих шахт с вентилятором и 
электромотором.

С пуском приточно-вытяжной 
шахты будут подключены в 
систему принудительной венти
ляции большие химические ла
боратории, помещающиеся в 
комнатах MsMs 13, 23, 43.

Производятся также работы 
по подключению лабораторий, 
которые имели лишь естествен
ную вентиляцию (комната 
№  29), к каналам приточно-вы
тяжной вентиляции.

Шум от вентилятора в пра
вом крыле I корпуса объяс
няется тем. что электромотор 
имеет завышенное число оборо
тов. Принимаются меры к за
мене этого мотора другим.

Работы по восстановлению 
приточно-вытяжной вентиляции 
I корпуса в 1955 г. будут за
кончены.
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