Ознаменуем XX съезд КПСС новыми успехами
в учебной и научной работе!
☆

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

☆

☆

ВНЕСЕМ СВОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, профкома
Саратовского государственного университета
имени Н. Г. Чернышевского
ГОД ИЗД.
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ГОТОВИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ!

Накануне X X съезда К ом 
мунистической партии Совет
ского Союза
наши коррес
понденты побывали в каби
нетах и лабораториях уни
верситета. Из беседы с науч
ными сотрудниками кафедр
и институтов узнали, какими
успехами каждый из них от
мечает это событие. Ниже мы
публикуем некоторые ответы,
полученные корреспондента
ми нашей газеты.
Первым, к кому мы обрати
лись, бы л заведующий
кафед
рой морфологии и систематики
растений, доктор биологических
наук профессор А . Д. Фурсаев.
Александр
Дмитриевич
отло
жил в сторону рукопись, над
которой работал, и начал:
— Моя научная работа все-;
гда бы ла
связана с дельтой
Волги, В прошлом году я на
правил «Ги д р оп р оек ту» боль
шую докладную записку о воз
можности изменения раститель
ности в этой местности. Проект
Директив X X съезда К П С С по
ставил перед нами задачу ■, по
разработке методов использова
ния тростника в качестве основ

ного сырья для бумажной -про
мышленности.
Вторая работа нашей кафед
ры состоят в изучении -расти

мым
увеличивается
источник
кормов для скота. С этой
же
проблемой связан
вопрос
об
изучении сорняков на террито-

Закончилась первая
полови
Приведенные факты говорят
на учебного года. Прошлц зим о том, что наш коллектив
мо
ние каникулы. Начинается но жет справиться с возложенными
вый семестр. Его начало совпа на него задачами. Но для этого
тельносгги
искусственных
ли рии лиманного орошения
для
дает со знаменательным
собы надо горячо взяться за исправ
манов Заволжья. Сущность соз изыскания новых методов бор ь
тием в жизни нашей
партии, ление имеющихся недостатков,
советского народа,
всего про настойчиво
совершенствовать
дания этих лиманов состоит в бы с ними.
грессивного . человечества
— педагогическое мастерство,
ре
Как мы видим, вся эта б о л ь 
постройке
невысоких
плотин
X X съездом КП СС.
шительно искоренять лодырни
шая
работа отвечает тем пунк
без
особой
затраты
рабочей
Проект Директив
по шесто чество, либерализм
в оценке
силы и средств для задержания там проекта Директив, в кото
му пятилетнему плану развития знаний,
установить железную
народного хозяйства С С С Р
на учебную
дисциплину.
Зимняя
вешних вод. Благодаря
этому рых сказано об увеличении в
колхозах и совхозах производ
1956— 1960 годы ставит перед сессия показала, что в этом от
повышается увлажнение почвы,
ства кормов, необходимых для
всем советским народом, перед ношении у нас ещ е не все бла
на
месте
сггепной
растительности
полного обеспечения ими скота
каждым из нас огромные и от гополучно.
формируется луговая и тем са- и птицы.
ветственные задачи. Он откры
На
экзаменах
обнаружи
вает новую страницу в жизни лось, что самостоятельная рабо
!**
нашей страны.
*
та студентов организована
до
Но для того, чтобы успешно сего времени плохо: значитель
Я. Я. Додонова, заведующего
двигаться вперед,
надо подве- ная часть
Заведующий кафедрой исто Институтом геологии универси
студентов в течение
.сти итоги проделанной работы, года занимается плохо и к экза рической геологии доцент Н. С. тета совместно с производствен кафедрой общей химии, одного
выправить имеющиеся недостат менам готовится штурмом. П о
ными геологическими органи из старейших профессоров уни
Морозов нам сказал:
ки, четко представить каждому этому ответы
зациями Саратова и Сталин верситета, мы застали за- рабо
ряда
студентов
свои задачи
в
общенародном были
града .
проведена
научная той.
йоверхностными,
зна
деле. Сделать это сегодня — ния — сырыми,
Яков Яковлевич
приветливо
конференция с осмотром об
чувствуется,
значит посмотреть на свою ра что материал ими самостоятель
расска
нажений
горных
пород
в встретил нас и начал
боту с точки
зрения
проекта но не освоен. В итоге 284 ч ело
Нижнем Поволж ье. Как извест зывать:
Директив X X съезда партии.
— Наша лаборатория
в ос
но, в конференции приняло уча^века получили плохие оценки по
В зимнюю экзаменационную 1— 3 предметам. Среди них Си
стие более 200 представителей новном занимается изучением
сеооию
университет
имеет
18 городов страны, в том чис редких и редкоземельных элеонский Б. (III курс мехмата),
91,7% успеваемости. Это нем
л е много специалистов с произ
Шмытова Г. (III курс химфака),
ного выше, чем в зимнюю сес
водства. Было решено
напеча
Мильштейн (II курс географиче
сию прошлого учебного сода.
ского факультета) и другие.
тать доклады,
сделанные
на
Б олее высоких показателей в
Все это говорит о том, что
конференции.
успеваемости, чем средние
по
университету, добились геогра одной из важнейших задач в
Министерство
геологии
и
фический (декан И. А , Окрок- новом семестре является орга
охраны недр С С С Р дало согла
низация
планомерной,
система
верцхова), исторический (декан
сие
опубликовать
материалы
В. А , Осипов), блолого-почвен- тической и глубокой самостоя
конференции в своем сборнике
ный (декан А . Ф , Неганов), хи  тельной работы студентов.
Сессия
показала
неудовле
мический (декан А . В. Ф ор ту
«Советская геологи я ». Недавно
трудо
натов) факультеты. На этих фа творительное состояние
закончена подготовка . материа
культетах успеваемость
равна вой дисциплины. 20 студентов
лов к печати. Сборник
докла
не явилось
на экзамены
без
93 — 100 процентам.
дов
объемом
более
2
Г
О
печатных
уважительных
причин.
Имели
В этом году улучш илось
и
качество учебы. И з 3417 экза место случаи самовольного пе
листов направлен в Москву для
на другие
меновавшихся ' студентов сдали реноса экзаменов
опубликования.
—
В
сентябре
1955
года
............ ...... Сборник
— * -■ посвявое экзамены только на «о т л и ч  дни со стороны отдельных пре
факультетом
и
'
щен
X
X
съезду
КП СС
геологическим
ф илосо
н о » 706 человек
(22,5% ), на подавателей кафедры
«о т л и ч н о »
и «х о р о ш о » — 1859 фии и других кафедр. Если к
*
еще внуши
человек (59,3% ). Это говорит о этому прибавить
пропусков
том, что большая часть студен тельное количество
Войдя в светлую комнату личения кормовых запасав для
в семестре,
тов добросовестно занимается в лекционных часов
году, сознательно относится
к то станет ясным, что повыше акватория, мы очутились среди рыбы.
ние трудовой дисциплины —
своим обязанностям.
В Петровском районе ас
множества больш их и малень
Прочные и глубокие знания одна из наших, важнейших за
ментов. В этой области у нас с
пиранты
и
студенты прово
ких
аквариумов.
Они
здесь,
ко
обнаружили студенты по общ е дач.
успехом работают М. Н. Амственным дисциплинам: истори
брожий, И, Н. Сахарова, С. Б.
На сессии обнаружились мно нечно, стояли не д ля красоты, а
ческому материализму и на за гие пробелы в методической ра [служ и ли определенным целям
Пиркес, Н. К. Немкова.
четах
по основам
марксизма- боте:
Что
интересного
сделано
резкое
несоответствие I исследования.
Мы
заинтересоленинизма
и
политэкономии. объема программ курсов и ко
ими?
.
живущими в
Так, по истмату из 364 сдавав личества часов, низкий уровень |вались рьгбами,
Получены
некоторые
соли
ших «о т л и ч н о » получили
106 преподавания отдельных дис больш ом аквариуме без ^расти
редкоземельных элементов вы
человек, . «х о р о ш о » —- 224 и циплин на географическом и ря тельности.
Старший лаборант
сокой чистоты. Кром е того, на
«удовлетв ори тельн о» — 39.
де других факультетов,
отсут
кафедры
зоологии
беспозвоноч
ша кафедра работает над про
Сессия сейчас прошла у нас ствие четкого критерия в оцен
Н. И. Бендер
значительно ровнее, чем в про ке знаний студентов рядом пре ных животных
блемой выделения редкого эле
шлый год. Нет тех массовых подавателей и т. д. Задача ме пояснил:
мента индия из отходов,
оста
провалов по профилирующим тодического совета
состоит
в
— Это гибрид
осетра
со 1
ющихся при обработке цинка.
Дисциплинам на физическом и том, чтобы
глубоко
изучить
Сейчас перед нами, в связи с
механико-математическом
фа итоги сессии и всего первого по стерлядью. Такой ры бе не надо
культетах, во всех группах пре лугодия, повести решительную будет подниматься во время н е 
проектом Директив по шестому
обладают отличные и хорошие борьбу
за
высокое
качество реста в верховья рек, и, следо
пятилетнему плану встала
за
оценки.
преподавания.
дача
по
разработке
новых
наи
В авангарде идут студенты В решении всех этих задач вательно, строительство плотин
более удобных методов очистки
коммунисты. Они дали
100% огромную помощь деканатам и не помешает е е размножению.
саратовского природного газа от
успеваемости. Выше средней по кафедрам должны оказать пар
Отвечая требованиям проекта
университету успеваемости
до тийные, комсомольские и проф Директив о повышении про
примеси сероводорода и извле
билась и комсомольская
орга союзные организации.
И х де изводства рыбопродуктов, наша
дят работы по рыборазведению. чения серы из этих отходов.
низация. Многие коммунисты и ло — организовать
строгий
кафедра
производит
опыты Кроме того.
Меня, в частности, интересу
мы
исследу
комсомольцы, как, например: контроль за самостоятельной ра
обогащению
водоемов ем влияние
радиоактивного ет вопрос о содержании рассе
Герасимов,
Исхизов,
Хороль- ботой каждого студента в тече по
растительностью с целью
ув е излучения на жизнь рыб в
ская, Шестова, Минина, Зобов ние всего года, повести
упор
янных химических элементов в
условиях
аква
(истфак), Аркадакский Ю „ П о ную борьбу с лодырями и на
саратовских
подземных водах,
риума.
В
расти
пова И.,
Забнев В.
(филфак), рушителями дисциплины.
Вос
имеющий
определенное
щрактительном
корме
Черных Н., Каган Ф ., Лосик М., питывать наше студенчество
в
содержатся ра ческое значение.
Тайков JI., Михайлова А ., Сы- коммунистическом духе —■ зна
сугина А . (мехмат),
Курнико чит воспитывать честное
диоактивные ве
отно
Свою увлекательную беседу с
ва В., Конягина Н. (химфак), шение к труду, к своим обязан
щества/ поэтому нами Яков Яковлевич
продол
Коноплева (биофак) и многие ностям.
эта работа свя жил в лаборатории.
другие показали на экзаменах,
За учебу, товарищи! Ознаме
зана
с пробле
Текст Л . Д В О Р Н И К О В О И
что они со
всей ответствен нуем X X съезд К П С С новыми
ностью перед народом готовятся успехами в учебной и научной
мой
питания
и А. ГО Л ЬД Е Н Б Е РГ
стать знающими специалистами. работе!
рыбы.
Ф ото Р . Б елау
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Сосредоточить усилия ученых и материальные ресурсы научно-исследовательсиих
учреждений на разработне в первую очередь научных проблем
имеющих ватное
(И з проекта Директив X X съезда К П С С по шестому пяти легн ачу плану
народнохозяйственное значение...
развития народного хозяйства С С С Р на 1956— 1960 годы).

,

Стать умелым специалистом

В А Ж Н А Я НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ П РО БЛ ЕМ А
Проектом Директив X X съез
да К П С С по шестому пятилет
нему плану развития народного
хозяйства
СССР
намечается
дальнейшее развитие промыш
ленности органического синтеза
в нашей стране. Твердое топли
во — бурые и каменные угли,
торф, горючие сланцы —■ явля
ются важным резервом
сырья
для создания новых предприя
ти й синтетической химии.
В Созетском Союзе
прово
дятся крупные исследователь
ские работы, в результате кото
рых коренным образом меня
ются методы
переработки .и
применения ископаемого топли
ва. В Институте химии Саратов
ского университета в содруже
стве о другими
исследователь
скими учреждениями, работаю
щими в данной области,, успеш
но решается
проблема комп
лексного энергохотического ис
пользования твердого топлива.
Предложенные схемы -позволя
ют осуществить отбор ценных
жидких
и газообразных про
дуктов термического
разлож е
ния органической массы топли
ва для химической переработки,
а коксовый остаток — сжигать

В одной из лабораторий геологического факультета мы
побеседовали со • студенткой V курса сталинской сти
пендиаткой Галиной Шишкиной.
— Нашей
стране,— начала Г а л я ,— нужны
хорошие
специалисты-геолога.
К приближающемуся
X X съезду
партии все стараются придти с лучшими успехами. Я
сейчас заканчиваю обработку материалов
к дипломной
работе. Хочется лучш е обобщить то, что было получено
на практике, чтобы придти на производство знающим и
умелы м специалистом.

В проекте Директив X X съез- Тбитум, идущий на производство
да
КП С С
предусматриваются различных кровельных матери
исключительно высокие темпы алов.ь Были сделаны рекоменда
развития одной из важнейших ции по аппаратурному и техно
это
отраслей тяжелой промышлен логическому* оформлению
ности— добычи
и переработки го процесса. Бесспорно, что ис
такого
ценного
нефти и природного газа. Так, пользование
к концу шестой пятилетки до продукта, как парафин,
пред
задачу
общ е
быча и переработка нефти уве ставляет собой
личатся
примерно в 2 раза, союзного значения. В связи \ с
способствовать
добыча газа возрастет в 3,9 ра этим мы будем
за. Ш ироко будут внедряться всеми средствами организации
в производство более совершен переработки парафина на неф
и со
ные технические процессы и в тепромыслах и зазодах
первую очередь каталитические оружению соответствующих усметоды переработки нефти.
В становок для этой цели.
проекте Д грэктио указывается
Больш ое внимание уделяется
также, что одной из важнейших исследованиям,
связанным с
задач
нефтегазовой и химиче
химической
переработкой при
ской промышленности язляется родного и нефтяного газа. Груп
резкое повышение кш ользоза- пой сотрудников
химфака и
ния нефтяных, природных га Н И И химии
(Усоа,
Рождест
зов и некоторых нефтепродук венский, Еньков и другие) был
тов для производства
различ разработай
метод
получения
ны х химических продуктов, в
чистого водорода из саратовско
том числе синтетического кау го природного газа методом ка
чука, Бесспорно, что все эти и
талитической конверсии с водя
другие задачи могут быть ус ным паром. Результаты этой ра
пешно решены лишь в тесном боты уже внедрены на газовом
содружестве работников произ
заводе Саржиркомблната. Про-'
водства и науки.
’водятся также работы по выяв

Так, изучался и продолжает
изучаться характер
превраще
ний углеводородов нефти в у с л о 
виях
переработки
нефтяного
сырья в присутствии различных
промышленных
катализаторов.
Полученные результаты позво
ляю т глубж е понять протекаю
щие в услозиях нефтеперера
ботки химические
реакции, на
оснозании чего можно сделать
целый ряд практически
важ
ных выводов,
В 1955 г. по предложению
промышленной организации на
ми совместно с научным со
трудником Н И И
химии
тоз.
Маркушинзй бы ла проведена
работа по выяснению
возмож
ности практического использо
вания и переработки параф: iнистых отложений, накаплива
ющихся в огромных количествах
на
нефтепромыслах.
Удалось
показать, что из этих отложений
можно сравнительно легко по
лучить высококачественный цериэин, широко используемый в
электропромышленности
и в
других отраслях народного хо
зяйства, а также строительный
Н Г02755
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лению условий получения из са
ратовского природного газа во
дяного газа заданного состаза,
предназначенного для промыш
ленных
синтезов
различных
химических продуктов.
В настоящее время
пред
стоит
осуществить
внедрение
результатов последних двух ра
бот . на саратовском заводе щ е
лочных аккумуляторов, где ис
пытывается острая необходи
мость в газовых смесях, способ
ных осуществлять процесс вос
становления
окислов
железа.
Под .нашим руководством
ст.
научным сотрудником
Кувшиноиой и ассистентом Скворцовой
начата работа по изучению про
цесса превращения пенгаиоз и
амнленоз
(компонентов нефтя
ного газа и некоторый продук
тов нефтепереработки) в так на
зываемые диеновые углеводоро
ды, являющ иеся основным про
мышленным сырьем для произ
водства синтетического каучу
ка.
Мы надеемся, что своими ра
ботами в указанной области
сможем _ внести
носильный
вклад в реализацию
историче
ских задач, поставленных про
ектом
Директив X X
съезда
КП СС перед трудящимися на
шей страны.
Доцент Ю . У С О В
Астраханская, 83, V корпус,

которых месторождений новым
способом в несколько раз пре
вышает выход его, достигае
мый на действующих газосланцезы х заводах.
Выполненные
исследования
намечают пути наиболее эффак
тивного использования горючих
сланцев Поволжья и Общ его
Сырта, а также бурых углей
Южного Урала и Казахстана.
В частности, в шестом пяти
летии можно приступить к проектиротанию мощных энерго
химических комбинатов на м е
сторождениях горючих СЛЙНЦЭВ
Саратовской и других областей
Поволжья.
Такое решение вопроса ис
пользования сланцев Поволж ья
не только могло бы способство
вать выполнению поставленной
проектом Директив задачи о
преодолении
отставания
топ
ливной промышленности Евро
пейской части С С С Р, но и по
зволило
бы создать дополни
тельные ресурсы
сырья для
промышленности
органическо
го синтеза.
В.
КАШ ИРСКИИ,
старший научный сотрудник

Н ауч н ую работу кафедры— на уровень
больш их задач

Н аш а помощ ь
п р о и зв о д с т в у

В течение последних
лет на
химическом
факультете и в
Н И И химии нашего универси
тета-бы л выполнен ряд крупных
работ, направленных на оказа
ние помощи нефтегазовой про
мышленности.

в топках тепловых электростан
ций для производства тепловой
и электрической, энергии,
В 1954/55 гг. ’в Институте
химии изучается предложенный
автором этой статьи метод тер
мического разложачия пылевид
ного топлива в потопе пара. В
результате
многочисленных
опытов, проведенных
при уча
стии группы сотрудников инсти
тута, установлено,
что этим
способом можно получить высо
кокалорийный газ даже из та
кого низкосортного топлива, как
волжские горючие сланцы. Н а
ми найдены услоэия, при кото
рых из бурого угля, торфа, го 
рючих сланцев получаются га
зовые смеси,
пригодные
для
синтеза искусственного жидко
го топлива, спиртов и других
ценных продуктов.
Больш ого
внимания
заслу
живает установленная нами воз
можность получения ароматиче
ских соединений — бензола и
его гомологов путем термиче
ской деструкции
твердого топ
лива в условиях высокоскорост
ного нагреза.
Так, например, выход бензо
ла при переработке сланцев не

Приближается больш ое собы
тие в жизни партии— 14 февра
ля начнет работу X X съезд
КПСС. В выполнении задач, по
ставленных проектом Директив
X X съезда партии,
огромное
значение имеет подготовка для
■народного хозяйства
высоко
квалифицированных
специали
стов,
вооруженных
знаниями
мэр ксистско-Ленинск ой теор ии.
Повышение уровня научной ра
боты кафедр общественных на
ук в большой степени способст
вует выполнению этой ответст
венной задачи.
За рстеюний год кафедра
основ марксизма-ленинизма уни
верситета добилась улучшения в
области научной работы. Вме
сте с работниками
других ка
федр общественных наук мы
■подготовили к выпуску сборник
«У ч ен ы е записки», напечатали
несколько 'статей в Областном
книжном издательстве.

Но этого еще далеко не доста - 1пункта по координации научно
точно. Кафедра
имела
очень [исследовательской работы прем ало печатной продукции.
п-одавательсксго состава кафедр
В 1956 году мы ставим сво марксизма-ленинизма
саратов
ей задачей сдать в печать мо ских вузов.
нографию
«И стория Саратов
В соответствии с этим мы в
ской организации К П С С » часть ближайшие дни, совместно с от
I (1898— 1918 гг.). подготовить делом науки Обкома КП С С, с о 
и сдать в печать семь статей бираем совещание заведующих
для сборника «У ч ен ы е
запис кафедрами марксизма-лениниз
к и » кафедр общественных на м а вузов Саратж а по вопросу
ук, сдать пять статей в универ составления сводного плана на
ситетский «Е ж егодн и к», а так учной работы всех преподавате
же подготовить шесть статей лей кафедр марксизма-лениниз
д ля сборника к 40-летию В ели ма.
кой Октябрьской социалистиче
Приказ министра ставит п е
ской революции.
При нашей кафедре имеется ред нами большую и ответствен
■консультационный пункт. Она ную задачу. Чтобы выполнить
ее, работники нашей кафедры
должна н е только развертывать
должны удзоить т о ю энергию.
научную- работу в университете,
Мы приложим все наши силы,
но и оказывать помощь кафед
чтобы справиться с этим б о л ь 
рам марксизма-ленинизма всех
шим и почетным поручением.
саратовских вузов.
Доцент Г. Х О Д А К О В ,
Приказом министра высшего
зав. кафедрой основ
образования наша кафедра вы
марксизма-ленинизма
делена
в качестве
опорного

Ф ест иваль

университ ет ской

В ознаменование X X съезда
К П С С 20 февраля в цирке, бу
дет проведен I фестиваль м оло
дежи университета. Этот празд
ник молодости и силы явится
первым этапом участия универ
ситета в предстоящих праздне
ствах — Всесоюзном фестивале
молодежи и Спартакиаде наро
дов С С С Р.
Фестиваль
откроется
пара
дом участников —- членов твор
ческого хора и спортивных сек
ций университета. Лучший кол
лектив факультета
будет
на
гражден Iграмотой за лучшую
организацию спортивно - массо
вой работы.
Творческим хором будут ис
полнены песни: «С л а з а партии»
С. Горшкова, «П есн я о В о л ге »
Г. Леонова, а также песни Г ор 
шкова «ПоИутный
ветерок»,
«Е х а л студент, на каникулы » и
другие.
Во I I отделении будут пока
зательные выступления спортс
менов: по художественной гим
настике, акробатике,
фехтова
нию и другим видам спорта. В
III отделении— матчезая встре
ча по боксу между командами
университета и автодорожного
института.
В заключение

дут показаны массовые гимна
стические упражнения
с фи
нальной пирамидой.
Сейчас
члены
спортивных
секций деятельно готовятся ' к
фестивалю молодежи универси
фестиваля б у  тета.

комната № 2, тел. 51-41. Саратов, типография

изд-йа

На снимке: гимнастка Т. Филшшова выполняет упражнение
на брусьях,
О. Солрдовникова
делает «ш пагат».
Ф ото Р . Белау
Редактор В. Б. О С Т Р О В С К И И

«К ом м унист».
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