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НАШИ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ

Наступивший 1955/56 учеб
ный год для нашего универсн-. 
тета должен стать.годом серьез
ного улучшения качества подго
товки молодых специалистов. 
Большая работа, проведенная 
в прошлом году нашим коллек
тивом по перестройке учебного 
процесса в соответствии с по
становлением Совета Мини
стров СССР и ЦК КПСС от 
30 августа 1954 года, дала 
свои первые положительные ре
зультаты: наш университет на
чинает работать по новым уже 
утвержденным министерством 
индивидуальным учебным пла
нам.

Эти индивидуальные учебные 
планы составлены с расчетом 
на подготовку специалистов ши
рокого профиля и на такую 
организацию учебного процес
са, которая бы обеспечила твор
ческое усвоение учебного мате
риала студентами.

Реализадия этих аадач по
требует от коллектива про
фессоров и преподавателей си
стематической и разносторон
ней методической работы.

Коллективы кафедр обязаны 
в первую очередь решить сле
дующие вопросы: устранить в 
программах учебных курсов 
дублирование, ненужные повто
рения и привести содержаний 
каждой программы в полное 
соответствие с новым количест
вом учебных часов; разрабо
тать практические мероприя
тия, направленные на усиление 
и улучшение самостоятельной 
работы студентов и организа
цию систематического контро
ля за ней со стороны кафедр: 
продумать наиболее рациональ
ное использование в учебных 
целях каждой лаборатории и 
кабинета, значительно усилив 
самостоятельность студентов в 
решении лабораторных и прак
тических заданий; определить 
тематику спецкурсов, спецсеми
наров, факультативных курсов 
и приступить к их разработке 
с. таким расчетом, чтобы к 
концу семестра каждый про
фессор' и доцент кафедры могли 
бы предложить для чтения 
один из этих курсов; продумать 
систему мероприятий, напраз- 
ленных на широкое привлече
ние студенческих масс к повсе
дневной научной и методиче
ской работе кафедр.

В связи с передачей VI кор
пуса городскому отделу народ
ного образования учебная пло
щадь университета значительно 
сократилась, размещение учеЗ- 
ных потоков и групп проходит 
с большим напряжением. Сей
час, как никогда раньше, тре
буется особая четкость, органи
зованность в работе.

Первые дни учебных занятий 
показали, что подавляющее 
большинство работников и сту
дентов университета с чувством 
глубокой ответственности при

ступило к выполнению своего 
долга. Явка студентов первых 
двух курсов на занятия была 
почти стопроцентной. К сожале
нию, нельзя этого сказать про 
старшие курсы. Так, например, 
на III курсе геологического фа
культета из 165 студентов 
I сентября на занятиях отсут
ствовало 18 человек, ка III кур
се исторического факультета из 
65 человек не явилось 5 чело
век, на IV курсе филологиче
ского ф аку л ьтета  из 55 отсут
ствовало 7 человек. Нужно 
немедленно положить конец по
добному антигосударственному 
отношению со стороны отдель
ных студентов к выполнению 
своих обязанностей. Комсомоль
ской и профсоюзной организа
циям в выполнении этой, задачи 
принадлежит первая роль.

Есть еще, к сожалению, и 
отдельные случаи безответст
венности в работе некоторых 
сотрудников и преподавателей 
университета. Так, на филоло
гическом факультете были со
рваны учебные занятия по физ- 
зоспигаиию потому, что секре
тарь факультета С. Б. Калмы
кова «забыла» включить в рас 
писание эти занятия; 3  сентя
бря сорвалась лекция по курсу 
геологии потому, что зав. ка
федрой динамической геологии 
прсф. А. С. Хоментовский от
правил в командировку препо
давателя, читающего этот курс, 
и не позаботился о замене его 
другим; не состоялась лекция 
по политэкономии на III курсе 
геологического факультета из- 
за несогласованности рабочего 
плана преподавателя тов. Пет
рова с расписанием работы фа
культета. .

Важнейшей задачей, на ре
шение которой должны быть 
мобилизованы все силы адми
нистрации факультетов, препо
давателей, партийных и общест
венных организаций, является 
налаживание с первых же дней 
учебного года систематической 
повседневной учебкой работы 
всего студенческого коллектива. 
Нужно решительно изжить еще 
бытующую у некоторой части 
студенчества традицию рабо
тать штурмом, перед самым 
началом экзаменационной сес
сии и в период ее проведения.

Особое внимание необходимо 
уделить студентам-дипломни- 
кам. Уже сейчас чужно внести 
полную ясность в тематику 
дипломных работ, уточнить 
план работы, организовать опе
ративный контроль за ходом 
выполнения каждой дипломной 
работы.

Перед нашим университетом 
стоят большие, сложные и от
ветственные задачи. Полностью 
и в установленные сроки вы
полнить их — почетный долг 
научнс-педагогического и сту
денческого коллектива универ
ситета.

Навстречу спортивному празднику
В нашем университете пове

лось начинать новый учебный 
год традиционным спортивным 
праздником. Так и в этом году 
он состоится 25 сентября на 
стадионе «Динамо».

Оргкомитетом (председатель 
проректор И. С. Каменоград- 
ский) уже ведется подготови
тельная работа к этому празд
нику. Студенты I и 11 курсов с 
6 сентября начали репетировать 
гимнастические упражнения. 
Старшекурсники готовятся к 
празднику в своих спортивных 
секциях. Комитет ВЛКСМ, де
канаты и общественность фа

культетов должны обеспечить 
стопроцентную явку студентов 
ка репетиции.

Праздник откроется в 10 ча
сов утра спортивным парадом, 
затем 1200 студентов на поле 
стадиона исполнят гимнастиче
ские упражнения, выступят гим
насты, фехтовальщики, велоси
педисты, мотоциклисты и дру
гие спортсмены. В завершение 
праздника будут проведены 
межфакультетские соревноеа- 
ния по легкой атлетике и эста
фета по городу.

А. АНДРЕЕВА

Занятия начались! Много интересного и нового
принесет этот год студенчеству!

На снимке: кандидат исторических наук М. О, Саградьян читает первую лек
цию по основам марксизма-ленинизма студентам I курса геологического факультета.

Фото Н. Гудкова.
♦ ♦

Будем упорно трудиться
Первая лекция в универси

тете! Сколько надежд и волне
ний связано с ней у перво
курсников! Для пас, химиков, 
первую лекцию об истории хи
мии прочел старейший профес
сор университета Я. Я. Додо- 
нов. Он рассказал о том, как 
научились наши предки добы
вать железо, как химия из нау
ки случайных открытий стала 
наукой строгих законов.

Мы уже побызали и на пер
вых практических занятиях в 
химической лаборатории, по
знакомились с методами рабо
ты в ней, научились обращать
ся с газовыми горелками.

Как первые 'лекции, так и 
первые лабораторные занятия, 
показали нам, как серьезна 
учеба в университете, сколько 
труда необходимо приложить 
для того, чтобы приобрести 
нужные знания.

Упорный и настойчивый 
труд поможет нам стать на
стоящими специалистами свое
го дела.

Р. Б И Б А РЦ Е В А , Н. ТИ
М ОФЕЕВА, Р. ТЕРЕХ О 
ВА, Г. СТРЯП Ш И Н А , 
студентки I курса хим
фака

Первая лекция
Какой прекрасной и заманчи

вой кажется жизнь человеку в 
17 лет! И не только потому, 
что человек в этом возрасте по
лон горячей энергии, страстно
го, молодого задора, нужного 
для каждого большого дела, но 
и потому, что обычно в это 
время ■ в жизни юноши или де
вушки наступают большие пе
ремены. Давно ли мы были 
школьниками, привыкшими за 
десять лет к школьной жизни, 
с которой у нас связаны все чу
десные! воспоминания детства и 
ранней молодости? А теперь мы 
уже студенты университета, где 
все для нас так ново, так инте
ресно.

Мы с нетерпением ждали 
первых лекций, стремясь позна
комиться скорее с предметами 
и -профессорами, стремясь с 
первых же минут лекции опре
делить; заинтересует, захватит 
ли нас эта наука так, чтобы в 
будущем мы занимались ею

или, не захватив нашего серд
ца, она останется только в пре
делах университетского курса?

Перяая лекция по языкозна
нию. Читал нам ее профессор
А. М. Лукьяненко. С первых 

I же слов профессора мы увлек- 
i лись его манерой изложения 
материала, обилием примеров, 
приводимых в доказательство 
каждой мысли. Живо и интерес
но рассказывал профессор Лукь
яненко о путях развития язы 
ка и сознания. С сожалением 
услышали мы звонок, объяв
ляющий о конце лекции...

Трудно судить о науке по 
первой лекции, но мне кажется, 
что . языкознание—интересней
шая наука, которой мы с увле
чением будем заниматься и мо
жет быть впоследствии внесем 
свой вклад в эту область зна
м я .

.  Э. НОВАК,
студентка I курса филфака

* Умные" 
механизмы

Привычную тишину кабинета 
математики нарушает стрекот 
арифмометров. Студенты скло
нились над этими небольшими, 
но сумными» механизмами — 
помощниками человека в слож
ных математических вычисле
ниях. Попробуйте быстро пе
ремножить или поделить друг 
на друга два семизначных 
числа. Нелегкая и небыстрая 
работа! А на арифмометре это 
делается в одну-две минуты! 
Не менее «умный» и удобный 
прибор — логарифмическая ли
нейка. Без нее не обойдется ни 
один инженер, ни один кон
структор. Она заменяет чечове- 
ку и громоздкие таблицы, и 
простейшие счетные меха
низмы, экономит массу ценного 
времени.

Вот поэтому-то на III и 
IV курсах студенты механико
математического факультета 
занимаются вычислительной 
практикой на счетных маши
нах.

Уже первое занятие под ру
ководством лаборанта Ю. Ва
сильева и доцента Б. М. Була
ха показало студентам, на
сколько интересен этот'практи- 
кум.

; А ведь впереди еще работа 
, на электрических счетных ма
! шинах, на других не менее ин- 
тереспых приборах, умение 
пользоваться которыми необхо- 

I днмо в нашей специальности, 
j Много нового несет нам 
третий год учебы в универси
тете.

С. ИЛЬИН, 
студент III курса 

механико-математического 
факультета

В партийном комитете
7 сентября состоялось первое 

в новом учебном году заседание 
парткома университета.

С участием секретарей пар
тийных бюро факультетов парт
ком обсудил и принял план 
идейно-воспитательной работы 
на I семестр 1955/56 учебного 
года. План намечает мероприя
тия, направленные на повыше
ние уровня всей учебной и на
учно-исследовательской работы, 
на улучшение методологической 
и политической подготовки про- 
фессорско - преподавательского 
состава, на воспитание студен
тов в духе высокой коммуни
стической сознательности, на 
претворение в жизнь политики 
Коммунистической партии и Со
ветского правительства.

В разделах «пропаганда» и 
«агитационно-массовая работа 
со студентами» предусмотрена 
организация глубокого изуче
ния коллективом университета 
постановлений июльского Пле
нума ЦК КПСС, проведение 
теоретической конференции, по
священной 50-летию первой 
русской революции. План рабо
ты партийного комитета преду
сматривает систематическое

проведение лекций для студен
тов, не реже 1—2 раз в месяц, 
на политические, естественно
научные темы, по вопросам 
коммунистической морали, до
стижений науки и техники.

Выполнение этих разделов 
плана позволит резко поднять 
весь уровень идейно-воспита
тельной работы.

Решению этой задачи будет 
способствовать предусмотрен
ная радиофикация I и V учеб
ных корпусов и систематиче
ская передача «День универси
тета». Физики должны прило
жить все силы, чтобы выпол
нить этот пункт плана в самые 
кратчайшие сроки.

В порядке шефства партком 
наметил оказание помощи кол
хозам, где председателями из
браны М. М. Семин и Ю. А, 
Скляров—бывшие члены наше
го коллектива, изъявившие же
лание добровольно поехать на 
руководящую работу в колхо
зы. В этих колхозах необходи
мо организовать агролаборато
рии, радиофицировать дома 
колхозников, создать библиоте
ки, помочь построить электро
станцию и так далее.

Впервые за многие годы 
партком наметил провести в 
октябре заседание Ученого со
вета университета или партий
ный актив, на котором обсудить 
работу газеты «Сталинец». Это 
очень важное v  полезное меро
приятие надо провести на высо
ком уровне, чтобы оно послу
жило толчком к улучшению га
зеты.

План работы парткома охва
тывает все стороны многогран
ной жизни коллектива универ
ситета. Задача партийных орга
низаций состоит в том, чтобы 
довести этот план до всех чле
нов коллектива и направить 
его усилия на выполнение по
ставленных задач.

Обсудив вопрос о проведении 
университетского отчетно-вы
борного партийного собоания, 
партком наметил его на 20 сен
тября, Долг каждого коммуни
ста—хорошо подготовиться к 
собранию и провести его на вы
соком идейно-политическом и 
организационном уровне,
вскрыть имеющиеся недостатки 
и принять решительные меры в 
их исправлению.
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Коллектив создается в труде
Не было, пожалуй, в нашей 

группе ни одного комсомоль
ского собрания или просто бе
седы, на которых не говорилось 
бы о создании крепкого комсо
мольского коллектива. Это 
вполне естественно. Ведь в уни
верситете для нас были новы
ми не только преподаватели и 
учебные дисциплины, но и то
варищи. Всем хотелось поско
рее стать настоящими друзья
ми.

Несмотря на то, что, как бюро 
ВЛКСМ группы «В» I курса 
физического факультета, так и 
все наши комсомольцы, больше 
думали, чем делали для созда
ния в группе боевого дружного 
и инициативного коллектива, 
все же определенные результа
ты в этом деле за год учебы бы
ли достигнуты.

Серьезной проверкой крепо
сти нашего молодого коллекти
ва была поездка летом в колхоз

на сельскохозяйственные рабо
ты.

1 июля вся наша группа вы
ехала в колхоз «Путь комму
низма», Безымянокого района. 
И хотя нас разделили на раз
ные бригады, которые работали 
далеко друг от друга, к э груп
па оставалась единой. Встреча
ясь вечером после работы, мы 
делились впечатлениями о про
шедшем дне, все вместе от ду
ши смеялись над «опылителя
ми» Скворцовым и Перельма
ном, которым на голову случай
но высыпали мешок дуста, или 
над неумелыми «животновода
ми» Дмитриевым, Поповым и 
Кац, о  опаской первое время 
глядевшими на своих подшеф
ных быков. Хотя первое время 
нам с непривычки было доволь
но трудно, все же после работы 
весело звучали голоса наших 
певцов Егорова, Попова, Лочло- 
ва...

В колхозе мы учились не 
только работать вместе, но и 
жить под одной крышей, спать 
с товарищем на одной охапке 
сена, делить на бригаду банку 
консервов. Мы учились многим 
простым, обыденным вещам, 
которые создают прочную связь 
между людьми, помогают жить 
в коллективе.

Исключительно добросовестно 
работал наш повар И. Соколов. 
Б. Дмитриев, в то время когда 
товарищи отдыхали после 
работы, пошел за два десятка 
километров разыскивать ушед
ших быков. Таких примеров 
можно привести немало.

Труд в колхозе нашей груп
пы, а также студентов группы 
«Г», был высоко оценен: -нас 
представили к награждению 
грамотой комитета ВЛКСМ.

Л. КАЦ, студент II курса 
j физического факультета

А ВЫ БЫЛИ В БИБЛИОТЕКЕ?

Десять дней в колхозе
«Земля»! — раздался радост

ный вопль Киселевой, сидевшей 
на кабинке машины, и через 
несколько секунд, действитель
но, показались дома большого, 
зеленого, с двумя школами и 
двухэтажным зданием МТС се
ла, по улицам которого взад и 
вперед сновали велосипедисты 
всех возрастов.

Деревня нам понравилась, и 
поэтому сообщение о том, что 
это и есть Новая Алексеевна, 
где нам предстояло жить и ра
ботать десять дней, было встре
чено всеобщим ликованием. 
Под жилье нам отвели здание 
школы, откуда были вынесены 
парты, а  пол устлан сеном, но 
о школе напоминали плакаты, 
призывающие школьников сдать 
экзамены на «хорошо» и «от
лично».

На следующий день к 6 ча
сам утра нас привезли на куку
рузное поле. Где-то на гори
зонте маячил силуэт стояще
го трактора, до него мы долж
ны были дойти, пропалывая ку
курузу, еще до обеда. Но это 
оказалось не так просто. Сна
чала полоть пришлось руками, 
стоя на коленях. Мы медленно 
продвигались вперед и через 
2 часа работы были от трактора 
так же далеко, как и вначале. 
И вдруг кто-то голосом, полным 
отчаяния, воскликнул: «Ой! Да 
ведь мы к нему, а он от нас!».

Во второй половине дня при
везли мотыги. Все заметно ожи
вились, и работа пошла весе
лее, хотя до трактора в этот 
день мы так и не дошли...

Ко всему мощно притерпеть
ся, мы свыклись с тем, что 
вставали в 5 часов утра, про
палывали в день па 4 кукуруз
ных полосы и пили чай, пропах
ший дымом костра. От непри
вычной работы у всех болела 
спина, ломили ноги, а на руках 
вздулись водяные мозоли. * Но 
если и раздавались жалобные 
стоны, то они немедленно пре
рывались громкими взрывами 
смеха. То кто-то пытался от
крыть банку консервов с по

мощью гвоздя и мотыги, то B e-: С. Горшкова и Г. Леонова, ис- 
ра Ванюсова третий час не мог- полненные хором, и отрывок из
ла доораться до конца сказки 
из фольклора неизвестно какой 
страны.

Работа была трудная, солнце 
начинало припекать с 7 часов 
утра, все время хотелось пить, 
а трава-березка, которой было 
особенно много, цепко держа
лась за землю корнями.

Но мы не унывали. С песня
ми возвращались с поля, а ког 
да однажды ехали с работы 
вместе со студентами-зоотехнн- 
ками, мы усиленно старались их 
перепеть нашими собственными 
университетскими песнями. И 
так приятно было, что мы 
учимся в университете, где есть 
и свои композиторы, и поэты, н 
свои песни. В трудностях и в 
веселье мы больше сблизились, 
стали внимательнее друг к дру
гу. Все с великим усердием и 
рвением лечили больных, авто
ритетно рекомендуя от зубной 
боли папиросы, и вместо грелки 
приносили где-то раздобытую 
бутылку с горячим супом.

30 июня мы отмечали совер
шеннолетие Иры Развинозой. 
Торжество было отложено на 
вечер. Днем ее никто-не поздра
вил, телеграмма от мамы запоз
дала, и весь день Ира ходила 
расстроенная, ей казалось, что 
все забыли о ней. Но каким 
удовольствием засверкали ее 
глаза, как весело она засмея
лась, когда мы поздравляли ее 
с днем рождения, желали здо
ровья, счастья, ста лет жизни, 
преподнесли Ире наши подарки.

Последние пять дней мы го
товились к концерту, который 
должны были дать для жителей 
села. Мы собирались в комнате 
после ужина и начиналась спев
ка, В темноте наш дирижер 
Мая Абрамсон была еле видна. 
Строй высоких девичьих голо
сов «мощно» поддерживали че
тыре мужских голоса. Все 
очень волновались, а скептики 
мрачно сулили провал. Но кон-

Оживленно в эти дни в библиотеках университета. 
Студенты запасаются учебной литературой, необходимой 
для самостоятельной работы.

Особенно много сейчас в библиотеках первокурсни
ков. Ведь надо достать все рекомендованные книги!

На снимке: зав. библиотекой учебных пособий
VI корпуса О. И. Беранд помогает студентке ,1 курса 
химфака Светлане Поповой подобрать нужные учебники;

Фото Н. Пенькевич.

Слово наших гостей

«Весны в Москве» В. Гусева в 
исполнении Л. Мурашкиной и 
Ю. Аркадакского. А веселые 
«Волжские частушки» Валю 
Лысенкову заставили петь два 
раза—так они всем пришлись 
по вкусу.

Но среди всего интерес
ного и хорошего, что накопи
лось у нас за эти дни, было и 
плохое. Прежде всего это от
носится к совету отряда. 
{Э. Волковичер, Ю. Аркадак- 
ский, В. Кадникова). Члены от
ряда считали для себя возмож
ным, когда вое уже спали, лю
боваться природой и дышать 
чистым ночным воздухом. Их 
возвращение через два часа 
после отбоя сопровожда
лось шумом и смехом, а так 
как они не считали себя про
стыми смертными, то появля
лись не через дверь, а через 
окно. Остается пожалеть, что 
окна были слишком высоки и 
не обошлось без вывихнутой 
ноги и разбитых очков. Един
ственный номер газеты—вот ре
зультат всей их «плодотворной» 
деятельности. В ней совет отря
да упрекал нас в недостатке 
сплоченности и неумении дру
жить. Возмущенные этим, ком
сомольцы на общем собрании и 
в сатирических частушках рез
ко осудили поведение членов 
совета отряда и их немногочис
ленных сторонников. Не нас на
до было обвинять в отсутствии 
дружбы, а им самим не следо
вало бы отрываться от всех, 
забывая о своих обязанностях.

Мы крепко сдружились в 
колхозе, и за эти 10 дней сбли
зились больше, чем за год уче
бы. В трудностях проявился ха
рактер каждого, мы не обижа
лись на критику, весело по
здравляли сегодняшних побе
дителей соревнования и все 
вместе радовались, когда сооб
щили, что мы выработали 396 
трудодней.

церт прошел лучше, чем мы И. ГУТКИНА, С. КОЛЕСНИК, 
ожидали. Понравились песни студентки II курса филфака

О т в е т с т в е н н а я  к а м п а н и я
Недавно состоялось расши

ренное совещание комитета 
ВЛКСМ совместно с комсо
мольским активом, на котором 
было принято решение по во
просу об отчетно-выборных со
браниях в группах и на ф а
культетах. Решено провести 
все групповые комсомольские 
собрания с 10 по 25 сентября, 
факультетские — с 1 по 15 ок
тября и с 15 октября по 1 нояб
ря.

На проходящих заседаниях 
факультетских бюро в помощь 
к каждой группе прикрепляется 
член бюро ВЛКСМ. Руководи
телям комсомольских организа

ций необходимо помочь комсо
мольцам и, особенно, первокурс
никам подобрать кандидатуры 
и выбрать лучших, достойных 
комсомольцев в бюро, которые 
могли бы возглавить комсо
мольскую работу в группах.

На этих собраниях нельзя

кладу, но и продумать все ор
ганизационные вопросы, чтобы 
собрания не превратились в 
сухое, чисто формальное меро
приятие.

Уже сейчас необходимо про
вести в группах беседы о пред

, Ш1[1ЛД стоящих отчетах и выборах,
пройти мимо разбора и критики 1 Длиться высокой активности
ошибок и недостатков в работе 
групповых бюро ВЛКСМ, допу
щенных в прошлом году, повто
рение которых в дальнейшем 
недопустимо.

Секретари и члены бюро 
должны тщательно подготовить
ся не только к отчетному до-

комсомольцев на собраниях. 
Только в атмосфере критики и 
самокритики можно по-делово
му обсудить работу прошлого 
года, избрать в бюро людей, 
способных мобилизовать комсо
мольцев на плодотворную учебу 
и общественно-научную дея
тельность.

С 3 по 5 сентября в универ
ситете проходила научная кон
ференция, посвященная вопро
сам стратиграфии мезозойских 
и палеогеновых отложений 
Нижнего Поволжья. На конфе
ренцию съехались ученые из 
ряда различных университетов, 
институтов, а также представи
тели производственных геологи
ческих организаций страны.

Мы побеседовали о некоторы
ми участниками конференции и 
попросили их поделиться пер
выми впечатлениями от нашего 
университета, от конференции, 
рассказать о своих творческих 
планах.

Член-корреспондент Акаде
мии наук СССР В. П. Ренгар-
тен заявил:

— Чувствуется, что сотруд
никами университета проведена 
огромная организационная ра
бота, собрано большое количе
ство важнейших материалоз. 
Следует отметить, что участие в 
конференции ряда работников 
смежных областей (тектонистов, 
промысловиков и других) по
зволяет уточнить решение мно
гих вопросов.

Профессор В. Е. Руженцев 
(Палеонтологический институт 
Академии наук СССР) на во
прос о том, как он оценивает 
настоящую конференцию, отве
тил:

— Конференция показала, 
что научные силы Саратовского 
университета растут и развива
ются. Мы прослушали ряд ин
тереснейших докладов, которые 
доказывают, что к решению во
просов стратиграфии саратов
ские ученые подходят ком
плексно, а это единственно вер
ный метод. Конференция, не
сомненно, будет иметь большое 
значение для дальнейшего раз
вития научной мысли.

Затем Василий Ермолаевич 
Руженцев пожелал коллективу 
наших ученых-геологов даль
нейших успехов в работе. Он 
сообщил, что сейчас занят боль
шой обобщающей работой по 
эволюции и филогенетической 
систематике палеозойских аммо
нитов на материалах исследо
ваний советских и зарубежных 
ученых.

—Мне очень понравился ваш 
университет,—заявил нам про
фессор Ленинградского универ
ситета Г. Я. Крьшгольц,— его 
планировка, архитектура корпу
сов.

Конференция для меня очень 
интересна, так как дает воз
можность более детально позна
комиться с геологией Нижнего 
Поволжья. Повидимому, следует 
конференции подобного рода 
проводить почаще.

В настоящее время Г, Я. 
Крымгольц занимается изучени
ем фауны аммонитов Северного 
Кавказа и принимает участие в 
составлении учебника «Основы 
палеонтологии». В этой работе 
участвуют и саратовские геоло
га.

Доцент Новочеркасского по

литехнического института Ю. П. 
Никитина, познакомившись с 
работой кафедр нашего геоло
гического факультета, выразила 
уверенность, что молодежь, 
учащаяся на геологическом фа
культете, выйдет хорошо под
готовленной н будущей работе.

Заведующий отделом палеон
тологии и стратиграфии Все
союзного геологического инсти
тута Н. К. Овечкин отметил 
своевременность организации 
такого рода конференций. Они 
помогают разрешать спорные 
вопросы, обобщать данные по 
стратиграфии мезозоя и палео
гена восточной части Русской 
платформы и Зауралья. Кроме 
того, конференция решит неко
торые вопросы, важные для со
ставления единой стратиграфи
ческой схемы, — заявил он.

Говоря о докладах, Н. К. 
Овечкин заметил, что основным 
их недостатком является пере
груженность фактическим мате
риалом, что затрудняет их вос
приятие. Следовало бы больше 
прибегать к обобщениям, сме
лее выдвигать свои, может.быть, 
полемические положения. Как 
очень удачные, Николай Кирил
лович Овечкин отметил докла
ды В. Г. Камышевой-Елпатьев- 
ской и Н. С. Морозова.

Доктор геолого-минералоги- 
ческих наук А. Л. Яншин (Ин
ститут геологических наук АН 
СССР) приветствовал инициа
тиву Саратовского университета 
в деле проведения подобных со
вещаний с поездками в поле 
для решения спорных вопросов 
на месте. «Доклады в поле, 
прямо на обнажениях—самые 
доходчивые»,—заметил он.

Александр Леонидович Ян
шин указал, что почетный долг 
саратовских геологов—заново
изучить фауну Поволжских раз
резов, изученную сравнительно 
давно и далеко не полно. Он 
также поделился с нами своими 
творческими планами. Главной 
темой его многолетней работы 
является выяснение основных 
особенностей тектонического 
развития молодых платформ.

Кроме того, сейчас А. Л. Ян
шин пишет главу «Структурно- 
фациальный анализ» в методи
ческом руководстве по тектони
ке, которое выходит в будущем 
году.

После осмотра окрестносте# 
Саратова вечером 6 сентябр; 
участники конференции выеха 
ли на пароходе «Янка Купала* 
в десятидневную экскурсию пс 
Волге.

По их возвращении, состоит 
ся заключительное заседание 
на котором будут приняты окон 
чательные решения по обсуж 
денным вопоосам.

Ю. КОЛЛЕГАНОВ, Б. БОН
ДАРЕНКО, М. ХУРИН,
М. ЯЗМИР, студенты геоло
гического факультета
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