Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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и месткома

г . |Цена 2 0 К.

20 февраля на X X съезде партии закончи
лось обсуждение доклада Первого Секретаря
ЦК КПСС товарища Н. С. Хрущева.
Съезд единогласно постановил:.„Целиком и
полностью одобрить политическую линию и
практическую деятельность Центрального Ко
митета КПСС .

БОЛЬШЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

I

комсомольцы
Знаменательные дни пережи- ' дежи связывается оо всесто .Штромбергер)
вает наша
Родина.
М ысли ронней культурно-массовой ра после беседы о проекте Дирек
советских людей
связаны
с ботой. Больш ую роль в воспи тив X X съезда п о 1шестому пя
раЗотон X X съезда Коммуниста -1 тании молодежи и организации тилетнему плану решили во
ческой партии Советского Сою- ■культурного досуга играет лите время каникул своим трудом
ратурно-музыкальное общ ество оказать помощь одному из под
за.
объединяющее шефных колхозов. Агитаторы
Выполнение исторических р е - ! университета,
шевнй съезда партии
требует i свыше 500 человек.
тт. Зотова, Кольцова и другие,
во1
-мерного усиления коммуни - 1 Но несмотря на эти отдель рассказывая си задачах шестой
стического воспитания
трудя ные достижения, уровень идей- пятилетки,
критиковали
тех
щихся, совершенствования всех но'воспитательной работы у нас студентов, которые
сейчас не
форм идеологической работы, отстает от современных требо достаточно готовят себя к ак
улучшения
идейно-политиче ваний.
тивному участию в осущ ествле
■
ского воспитания молодежи.
реше
В университете низка трудо нии этих исторических
. Сегодня мы хотам повести вая и учебная
дисциплина. ний.
речь о внеучебной идейно-вос- j М ногие десятки
Но у нас есть и другие при
студентов от
носятся к учебе— своей основ меры. Сорвались беседы в 1-й
питательной работе.
. Организаторами
идейночпо- |ной
обязанности не по-комсо'- группе II курса геологкнеского
литической
работы
являются мольски. П осле зимней сессии факультета (агитатор тов, Копартийные организации ф акуль бы ло отчислено из университета робоз), в группе «Д?- I I курса
тетов. От того, насколько ква 6 человек, а 284 имеют задол физического факультета (агита
лифицированно, по-деловому и женности. Встречаются
еще и тор тов. Будникова). До сих пор
с творческим огоньком они на аморальные поступки,
позоря не знают своих агитатороз сту
правляют
работу
комсомола, щие звание советского студента денты V курса геологического
коллективов
агитаторов,
ка комсомольца.
факультета. Ф ормально прошла
Где причины этих недостат беседа в одной группе II курса
федр, зависит успех дела.
Партийные бю ро
историче ков? Главное состоит в том, что биолого-почвенного факулзтеш .
ского (секретарь В. М. Гохлер- отдельны е партийные
бю ро и .Агитатор тоз. Рящ еико пришла
неподготовленной и
нер), б иолог о п оч вен ного
(сек их секретари поглощ ены
«т е  на беседу
ретарь А. А. Чнгуряева), хими кучкой», не находят решающих ограничилась общими разгово
ческого (секретарь А . Г. Кова направлений деятельности по рами. Такие «б е с е д ы »
притуп
лева) факультетов
постоянно ликвидации коренных недостат ляю т интерес молодежи к поли
Держат в центре внимания идей ков. На геологическом
вопросам.
Н ецеле
(секре тическим
но-воспитательную
работу со тарь партбюро Л . А . Назаркин), устремленно, бее связи с жиз
студентами. Контроль за содер механико-математическом ('Сек нью группы прошла ' беседа у
жанием бесед, проводимых в ретарь
партбюро
Е. Ф . Б ур  агитатора тов. Косенко {истори
группах, стимулирует улуч ш е мистров),
физическом
(секре ческий факультет).
ние их качества , и действенно тарь партбюро Л . И. Баранов)
Серьезны е задачи улучш ения
сти агитации.
работы
факультетах длительное время идейно-воспитательной
* Отдельные кафедры универ коллективы агитаторов работа стоит перед комсомольской ор
ситета: исторической
геологии ют плохо, низок уровень ком ганизацией университета. Н ель
(зав. кафздрой доцент Н. С. М о сомольской работы. Секретари зя закрывать глаза на то, что
розов), физиологии жявоташх партийных бю ро указанных фа в работе нашей комсомольской
(зав. кафздрой профессор П. А. культетов не стремятся испра организации еще немало недо
Вуядер) и некоторые
другие вить эти недостатки.
статков. Во многих комсомоль
стремится
активно
вовлекать
Большинство кафедр стоит ских группах жизнь идет се‘ро,
студентов в научную работу, ин в стороне от воспитательной неинтересно.
Вся
комсомоль
тересуются жизнью комсомоль работы со студентами, в луч ская работа зачастую сводится
ских групп, помогают им сове шем случ ае ограничиваясь ор к
проведению культпоходов.
том и личным примером.
ганизацией научных
кружков. Комсомольские бюро проходят
Заслуженным уважением в Взять, к примеру, кафедру мине мимо важнейших политических
группе « В » II курса би олого ралогии и петрографии. На ка вопросов, которыми живет стра
почвенного
ф акультета п о л ь  федре
9 преподавателей,
из на.
зуется агитатор Т. В. Саралид- них 7 — коммунисты. Среди к о л 
В се это связано
с недоста
зе. Она не занимается
м елоч лектива кафедры три агитато точным уровнем партийного ру
ной опекой студентов,
а стре ра в студенческих группах. Но ководства комсомолом, неудов
мится практической
помощью ни заведующий кафедрой проф. летворительным
состоянием
повысить уровень ком сом оль В. С. Васильев, ни парторг тов. учебы молодых комсомольских
ской работы в группе. И споль Кокуев ни разу не поинтересо активистов.
зуя богатый
опыт ком сомоль вались их деятельностью.
Больш ой вред д е л у воспита
К а
ской и партийной работы сво федра не имеет плана учебно- ния молодежи приносят факты
его агитатора, комсомольскле всш игательной работы. Вопро либерализма, проявляемого ад
вожаки группы учатся правиль сы воспитания студенчества ни министрацией по отношению к
но организовывать жизнь кол разу не явились предметом об злостным нарушителям дисцип
лектива. Сейчас комсомольцы суждения партиййой
группы. лины и правил поведения.
активно
изучают
материалы Преподаватели— редкие гости' в
В университете б ы ло прове
X X съезда КП СС.
студенческих общежитиях, на дено нем ало собраний, совеща
Вдумчиво относятся к своей молоденшых вечерах.
ний в отношении идейно-воспи
работе
агитаторы-коммунисты
Когда
агитатор-преподава тательной работы. Ее формы и
О. В. Карпова, Р. Д. Иванова, т ел ь тесно связан
с группой, требования ясны. Надо все это
С. М. Чашечнико®, В. Н. Кузин; знает ее жизнь и каждого сту подкрепить кропотливой орга
беспартийные
товарищи Л . В. дента, он сумеет больш ие поли низаторской работой. Партийная
университета, во
Штромбергер,
Г. С. Зотова, тические вопросы связать с за организация
комсомолка Кольцова и другие. дачами, стоящими перед груп оруженная. историческими ре
Положительный вклад в д ело пой, отдельными комтомольца- шениями X X съезда КП С С, д о л 
воспитания
молодежи
вносят ми, вызвать у молодежи новые жна организовать идейно-воспи
работу на всех ее
наши спортивные секции. Р ук о  мысли и патриотические стрем тательную
водимые К.
Г. Смятским
и ления. Это можно бы ло наблю  участках и направить ее на ре
мастером спорта Д. С. Х удяко дать во многих
группах
при шение важнейшей задачи—под
вым секция
лыжников и сек проведении бесед по материа готовки высококвалифицирован
советских
специалистов,
ция альпинистов превратились лам X X съезда КП СС. В груп ных
в дружные
коллективы, где пе
« Д » I курса
физического активных борцов за торжество
физическая подготовка
м оло факультета
(агитатор Л . В. коммунизма.

Беседы о шестой пятилетке
☆

☆

Студенты
университета
с
большим
интересом изучают
проект Директив X X съезда
КПСС по ш естому пятилетнему
плану.
На снимке: (слева направо)
студентки II курса групп « В »
и « Г » биолого-почвенного
фа
культета Р. Ермачкова, Г. Ж е л 
тя коз а, Е. Федорова, Г. Б е л о 
усова и др. внимательно с л у 
шают рассказ агитатора Тамары
Владимировны Саралидзе.
Ф ото Н. Пенькевич.
☆

*

Будем отлично трудиться

В аудитории имени Горького заботу о нас, студентах. М ы со
18 февраля собрались студен своей стороны ответим на это
ты, преподаватели и служащие новыми успехами в учебе.
университета...
Митинг, посвя
На митинге выступили про
щенный X X съезду КП С С, от фессор Я. Я. Додонов и науч
кры л секретарь парткома Н. Б. ный сотрудник Н. В. Чугреева
Еремин,
(химический факультет),
про
Выступает профессор В. Г,
фессора
А . С.
Хоментовский
Камышева-Елпатьевская (геоло (геологичеасий факультет)
и
гический факультет).
М. П.
Гнутенко
(биолог о-поч— Большие
задачи
ставит
венный
факультет)* рабочий
перед советским народом X X университетских
мастерских
съезд Коммунистической
пар тов. Авдеев, аспирант кафедры
тии Советского
Сою за,— гово
марксизма-ленинизма
В.
Ро
рит она. Нам, научным работни
стовцев, доцент 3. И. Кирьяшкам, необходимо повысить тре
кина (физический факультет).
бования
к своей работе, тру
— Задача научных работни
диться тан, чтобы наши студен
ты стали
высококвалифициро ков университета, — отметила
профес
ванными
специалистами,
до в своем выступлении
в том,
конца преданными Коммунисти сор Гнутенко,—-состоит
чтобы не только повысить ка.
ческой партии, Родине.
— Будем отлично работать, честно подготовки выпускаемых
отлично учить и отлично учить специалистов, но сзоэй научной
успеш
ся ,— заканчивает свое выступ работой содействовать
шестого
ление тов. Камышева-Елпатьев- ному осущ ествлению
пятилетнего плана.
•.
ская.
— Советские
люди горячо
В единогласно принятой
на
приветствуют мирную политику митинге резолюции говорится,
нашего правительства.
Радост что коллектив
студентов, пре
но
сознавать,— заявляет
сту подавателей и служ ащ их уни
дентка физического
ф акульте верситета отдаст все силы д ел у
та Л . Веряскина,— что за такой строительства
коммунизма в
короткий срок советский народ нашей стране.
достиг великих побед. Хочется
j
В заключение участники ми
ог всей души поблагодарить на
!
тин
га послали приветственную
шу родную Коммунистическую
.партию, наше правительство за телеграмму X X съезду КП СС.

ПО У Н И В Е Р С И Т Е Т У
18 февраля на историческом
и ф илологическом факультетах
с сс гоя лея митинг, поезященный
X X съезд у КП СС. Выступления
преподавателей и студентов бы 
ли: проникнуты любовью к род
ной партии, правительству. Тт.
Косенко, Глушкова, 'Степанов,
Петриченко и другие с гордо
стью говорили о больш их и от
ветственных
задачах,
постав
ленных партией перед совет
ским народом,
выразили гл у 
бокую уверенность в ах осущ е
ствлении.
<**
*
В честь Дня Советской А р 
мии студенты университета 22
февраля встретились с участни’ками гражданской и Великой
Отечественной
войны.
Герой
Советского Союза генерал-май
ор Сапожников, полковники Фосян и Литвинов поделились вос
поминаниями о славных прошед
ших днях. Гостям приподнесли
подарки. Участники
встречи
просмотрели кинофильм «Ч а п а 
ев ».

]1
с

1& февраля начал свою работу
клуб литературно-музыкального
общества университета. В пер
вый день присутствовало более
300 студентоз. Г. Леонов
и С.
Горшков рассказали, как они
создают песни;
сатирическая
группа геологов
выступила
с
обозрением «Э й , ухнем1».
Д олго в этот вечер не см ол
кали песни, оживленные голоса
студентов, веселый смех.

За активное участие и высо
кое исполнительское мастерство
на областном смогре художест
венной самодеятельности
гра
моты Областного совета проф
союзов бы ли вручены
творче
скому хору университета, жен
скому
вокальному ансамблю
(руководители С. Горшков и Г,
Леонов,
дирижер
В. Егоров),
хореографическому коллективу
(рукозодитель Ю. П. Горбачев),
драматическому коллективу (ру
ководитель В. Г ел лер ), студен
там С. И льин у и Р. Петриченко,

Вечер дружных
Недавно в V
корпусе со
стоялся вечер
отдыха членов
лыжной секции,
организован
ный бюро секции.
Организато
ры вечера— Разумовский, ^Чинчикова, Братанов, Шапошнико
ва
, приложили немало
уси
лий для того, чтобы он прошел
весело и интересно,
В начале вечера
В. Я. К и
селев от имени городского ко
митета
ф изкультуры
вручил
капитану
женской
команды
лыжников университета
Ната
ше Косаревой приз
открытия
зимнего спортивного сезона за
эстафету 4 X 3 км. Потом актив
секции
показал
сатирическое
обозрение на темы
из жизни
лыжной секции.
Хор
секции
исполнил несколько песен;
с
сольными номерами выступили
Рремина, Скосырская, Баранов
и Климов.
Б ольш ое внимание студентов
привлекла
викторина.
Выли
предложены вопросы по исто
рии' лыж ного спорта в С С С Р и
за границей, а также из жизни
нашей лыжной секции. Б ы ли и

такие вопросы, как:
«С к о льк о
поломано лыж в университете
в новом спортивном сезоне?»
пли «К т о является у нас ре»
кордсменом по пропускам тре*
нирозок?».
Интересны бы ли и аттрак
ционы, устроенные для участ
ников вечера.
Вечером все
остались довольны. ,,
Наша секция — одна из са
мых многочисленных в универ
ситете, Лыжники
сумели
со
здать у оебя дружный, сплочен
ный коллектив.
Оттого и заня
тия секции проходят интересно,
разнообразно.
Сами спортсме
ны принимают активное
уча
стие в жизни секции, поэтому
и вечер секции прошел хорошо.
Лыжники не отгораживаются
от других
секций,
напротив,
на свой вечер они пригласили
многих представителей разных
секций. Они всегда рады поде
литься своим опытом с другими
спортсменами.
К. С М Я Т С К И Й ,

тренер лыжной секции
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Ученые отчитываются в своей работе

ЭТОТ ДЕНЬ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕТСЯ

Ближе к вопросам современности
представС каждом годом
полнее
и вызвали большой интерес у ие- Нижнем П о зо л ж ь е »
народно-демократиче лена к защите.
разнообразнее становится тема торнков
Приближается к завершению
тика научных исследований к ол ской Чехословак-ш.
Истекшей
1955 год б ы л 'го работа над докторскими диссер
лектива историков нашего уни
значительного оживления тациями у доцента И. В. Сини
верситета.
Большая груп дом
па
историков:
доценты В. К. научной работы. Историки опу цына на тему: «П оселен и я ро
По
Медведев, И. В. Синицын, П. Д. бликовали 23 научных статьи, дового общества Нижнего
Степанов,
В. М. Гохлернер, сдали в печать 37 статей. Б о  в о л ж ь я » и доцента П. Д. Стэпапомещено
в ноза, который подготовил мо
В. А . Осипов, Э. Э. Герштейн, л ее 20 статей
М, Я. Косенко, Н. И. Городи- «Н аучном ежегоднике»' универ нографию о фатьянэвских по
лоза работают над актуальными ситета. Большинство работ на- селениях в Западном Поволжье.
-я чзля,тт1чх Института
В новом перспективном пла
проблемами изучения истории
Низш его и Среднего Поволжья. истории А Н С С С Р, Института не научной' работы на ближай
Доценты Л. А . Дербов, М. С. слай,.нозедения. Института ма- шие годы поставлены большие
Коллектив
истохш тз
Персов, Э. К. Путнынь
иссле- j териальноЙ
культуры
А Н задачи.
«В опросы готовит к печати
специальный
дуют
развитие
русской
ис С С С Р, в ж урналах
«У ч ен ы х записках» том «У ч ен ы х записок», п о с в ф
ториографии
X V I I I — X IX вв., истории»,
университета.
Работа щенный предстоящему оорокадоценты И. В. Порох и В. В. нашего
Велиной
Октябрьской
Пугачев работают над проб те доцента А . И. Озолина, посвя летиго
мами
истории
общественного щенная изучению гусистского социалистической резолюции.
принята
к печати
Прошедшая
на
факультете
движения в России X IX в., ис движения,
научная отчетная конференция
тории внешней политики
Р у с  в пражском сборнике.
К 50-легию первой русской преподавателей вскрыла серьезского государства в X V I — X V II
недостатки,
тормозящие
вв.
посвящены
исследования революции был издан специаль ные
сборник научных статей. научную
работу:
недостаточ
кандидата исторических наук ный
том
«У ч ен ы х нее
внимание
к
изучению
Г. Д. Бурдея, А . М. Ардабацкой Подготозлен
исторического фа истории советского общества и
и И. В. Галактионова. Важные записок»
вопросы истории
революцион культета и около 20 научных актуальны х проблем новейшей
ного и рабочего движения, меж сообщений в «Н аучны й еж егод истории; недовыполнение пла
нов научной работы и вошед
дународных отношений и коло ник» университета.
Крупным
шагом вперед в шее в систему затягивание сро
ниальной
политики
зарубеж 
ных стран в новое время
и деятельности научных работай. ков завершения работы по каи
ф акультета ; дидатсклм и докторским
диссредние века изучают доценты ков исторического
И. С. Кашкин,
М. Г. Тихоми являе^ся то, что доценты В. К. , сертациям. Научная часть униров, С. М. Стам, М. М. Яброва, Медведев, П. Д. Степаноз, В. В. верситета, деканат и заведую
О. В. Панцукгилова, А . М. Ш а  Пугачев завершают езою много щие кафедрами должны уси
и руководство
пиро, М. Е. Абрамова,
Я. М. летнюю работу представлением лить контроль
докторских диссертаций.
Дис научной работой'ф акультета.
Майсфис.
Доценты
на
В области
славяноведения сертация В. К. Медведева
В. М Е Д В Е Д Е В
успешно ведет работу
доцент тему «Подготовка и проведение
и В. О С И П О В
коллективизации в
А . И. Озолин, труды которого сплошной

Комсомольский билет я сжимаю в горячих ладонях,
Как пожатие друга, он теплом согревает меня.
И горят ордена, словно искры, на красном картоне.
Негасимые искры больш ого огня.
Александра Матросова вел он иа подвиг героя,
Черпал в нем свои силы в час пыток О лег Кошевой,
С ним на подвиг ходила отважная девушка Зоя,
Он бойцов молодых поднимал на решающий бой.
А теперь он ведет молодежь воздвигать новостройки,
Орошая пустыни, реку поворачивать вспять
Учит в трудных делах быть по-ленински смглы м
и стойким.
По-партийному вдаль через годы и горы шагать.
На снимке: секретарь Кировского райкома В Л К С М
В. Абрамова вручает новый
комсомольский билет сту
денту I I I курса физического факультета Ю. Герасименко.
Ф ото В. Бондаренко.

Лучш ая группа курса
Тесная товарищеская
спай
ка
существует
в
комсо
мольской группе « В » I I I курса
биофака. Хорошая сдача эк
заменов в зимнюю экзамена
ционную сессию является
ре
зультатом упорной работы, про
веденной
комсомольцами.
По
сравнению с весенней сессией
результаты экзаменов улучш и
лись, увеличилось число отлич
ников, нет ни одного студента,
имею щ его удовлетворительную
оценку. Э ю объясняется, преж
де всего, повышением
созна
тельности
самих
студентов:
каждый стал б о л ее серьезно и
вдумчиво относиться
к учебе.
В группе
своевременно
ока
зы валась помощь слабым сту
дентам со стороны сильных. Со
студенткой Каган занималась
комсорг группы отличница К уз
нецова, н Коган успешно сдала
экзамены.
Хорошо прошло комсомоль
ское собрание о подготовке к
сессии, где студенты поделились
своим опытом повторения прой
денного материала.
М ногое в работе
группы
долж но зависеть от комсорга и
бюро. Кто,
как не групповой

ОБЗОР П Е Ч А ТИ

актив,
должен
организовать
комсомольцев, сплотить, заста
вить , их серьезно задуматься
над избранной
профессией и
применением своих знаний на
практике?
Комсорг
группы
Г. Кузнецова немало вложила
энергия, чтобы сплотить группу.
Выбор
направления будущ ей
специальности— трудная
зада
ча, и ее помогают
разрешить
научные кружки. Так, Шестов
работает в кружке при кафедре,
зоологии позвоночных
живот
ных, Залескин, Кузнецова, Ераст о з— при кафедре физиологии
и биохимии растений.
Студенты группы умеют и
культурно отдыхать,
многие
■принимают участие в спортив
ной жизни университета. Бар
сова занимается в секции акро
батики, Залескин и Шестов— в
секции спортивной гимнастики.
Комсомольцы группы актив
но участвуют во всех общ ест
венных делах факультета и
группы, не ослабляя внимания
к главной своей задаче: «учи ть
ся, учиться и уч и ться »Э. Б А Б И Н А ,
студентка I I курса биофака

зависимости
от особенностей кафедрами не проявили, иници
почв, что имеет больш ое прак ативы обсудить на меЖ'кафед:
тическое значение в деле уста ральных заседаниях близкие по
содержанию
научные
новления правильной
агротех своему
работы, объединить тематику
ники на юго-востоке.
Коллектив кафедры
морфо родственных кафедр.
Многотемность
и
слабая
логии и систематики растений
связь между близкими
по со
(зав.
кафедрой
проф.
А . Д.
держанию работами распыляют*
Ф урсаев) изучал
историю
и
научные силы кафедр, препят
современное состояние
расти
ствуют им включиться в реше
тельности юго-востока с целью
ние крупных проблем.
б о лее рационального ее исп оль
Существенным недостатком в
зования. П олученны е
р езуль
научной работе факультета яв
таты'. позволяют улучш ить есте
ляется слабое внедрение науч
ственную растительность
как
ных достижений в производст
кормовую базу д ля животновод
во. М ногие кафедры не прояв
ства.
ляю т инициативы и не находят
Сотрудники кафедры физио практических путей для реше
логии растений и микробиоло ния этого вопроса. В частности,
гии
под руководством -проф. на нашем факультете
отсутст
И. П. Красинского провели ис вуют договорные работы, ноте-следования по повышению ур о рые, несомненно, могли бы спо
жайности
плодово-ягодных и собствовать установлению св я 
озощ ных культур путем и х вне зи с производством и
вместе
корневой подкормки. На
этой с тем быстрее и легче реализо
же кафедре под руководством вать научные достижения.
проф. М. П. Гнутенко велись
В числе объективных причин,
исследования по
выяснению осложняющих проведение на
влияния искусственно
внесен учных работ, следует считать:
ных молочно-кислых
бактерий
1. На факультете нет своей
на силосование
кукурузы
и, агробиологической станции, по
кроме того, изучались другие этому кафедры
не могут орга
процессы, низовать необходимые система
Проведение агитбесед в студен микробиологические
ческих группах, художественная представляющие интерес для тические полевы е стационарные
произ наблюдения по целом у ряду
самодеятельность
и неудовле сельскохозяйственного
творительная организация
фа водства.
научных работ.
Этот вопрос
культетских вечеров, отдых сту
перед
Однако в научной деятельно многократно ставился
дентов
во время
каникул, сти факультета имелся ряд су ректором, парткомом, а также
недостатков.
В перед вышестоящими партий
спорт— все это входит в тема щественных
тику «Х и м и к а ».
плане научно-исследовательской ными органами, однако положи
Значительно оживляют газе работы допущена многотемность тельного решения не получил.
ту «у го л к и сатиры», .фотосним (7 кафедр имела. 22 темы). Раз
2. Отсутствует на факультете
ки, но оформление
«Х и м и к а » дробленность научных исследо свой автотранспорт, что отр;щаза последнее время
все же ваний
в некоторых случаях тельно сказывается на ходе вы-ухудш илось.
Портят впечатле увеличивается тем, что близкие полнения научной работы, си ль
______ содержанию работы но ограничивает наши возмэжние небрежно выполненные за* по своему
головки ряда номеров, неровно ^Вькполняются совершенно
обо- пости проведения полевых эксразрезанные,
п лохо приклеен собленно. Например, на кафзд- i педиционных
работ, вызывает'
ные заметки.
ре
физиологии
растений
и I больш ую
непроизводительную,
И еще один недостаток, ко микробиологии в отчетном году трату времени,
торый
наблюдается
в работе бы ла закончена тема «И зучен и е j
3 . Кафедры не оснащены со*
редколлегии «Х и м и к а », сто не изменений
количественного со- временными- приборами.
Имебольшой круг ее корреспонден става и распределения в пахот ющееся оборудование в ряде
тов. Н ельзя допускать,
чтобы ном слое бактерий, накопителей случаев устарело и изношено.
номер студенческой газеты це азота в почве, при разных спо
Перед коллективом би олого
ликом состоял из материалов, собах обработки» (исполнитель почвенного
ф акультета
стоит
написанных только преподава 3. М. Рященко). Одновременно
задача— устранить 1 имеющиеся
телями. А в последнем номере на той же территории кафедра
недостатки
в научной
работе
«Х и м и к а » выступают...
5 пре
почвоведения под руководством и в соответствия с проектом
подавателей и ни одного сту,
'дои А . П. Маляноаа прозоди- Директив X X съезда партии но
дента!...
да исследования по выявлению шестому пяти летнем у плану по
в целом впечатление °т га' ,& ф ектШ}НОсти влияния отдель высить роль науки в решении
зеты остается
хорошее.
Опиприемов обработки почвы проблемы
хозяйственного
и
раясь на широкий актив
кор- на
0кжай 3 м . Рященко
не культурного строительства.
респондентов — студентов
и поп; ^ алась увязать свое исслеДоцент А . Н Е Г А Н О В ,
преподавателей,
редколлегия
4
—
”—
дование
с работой
кафедры
декан биолого-почзеннэго
«Х и м и к а » еще успешнее будет почвоведения. Подобные же яв
факультета
выполнять свою важную роль.
ления имеют место и на дру
М. РО ЗЕН БЕРГ,
гих кафедрах. Однако деканат
не организовал, а заведующие Редактор В. Б. О С Т Р О В С К И И
Е. Г У Р Е В И Ч

Отчетная научная конферен
ция на биолого-почвенном
фа
культете прошла
организован
но и активно. При обсуждении
докладов бы ло высказано более
ста критических замечаний и
предложений.
План научной работы
на
1955 год факультетом
выпол
нен, весь
профессорско-пре
подавательский с ос таз участво
вал в научно-исследовательской
работе.
работ на
Тематика научных
актуальвсех кафедрах бы ла
ной. Так,
коллектив кафедрЫ|
кафедрой
почвоведения
(зав.
доцент А. П. Малянов) занимал
ся изучением зопроса о повы
шении плодородия каштановых
почв юго-востока путем совер
шенствования методов обработ
ки и улучшения структуры этих
почв. В результате
проведен
ных исследований
бы ла выяв
лена эффективность отдельных
приемов обработки
и установ
лены условия их применения в

П о страницам „Х и м и к а "

Редколлегию
«Х и м и к а » от что она неостро ставит вопро
других редколлегий факультет сы учебы и трудовой дисципли
ских стенных газет выгодно от ны, не критикуя в связи с этим
личает оперативность в работе, деканат и партийное бюро фа
.
умение во-время освещать важ культета.
Ц елы й ' раздел
посвящает
ные, актуальные
д л я жизни
«Х и м и к * итогам производственф акультета вопросы. .
Выш ло уже восемь номеров ней практики студентов. Денно,
«Х и м и к а ».
Последний
номер что газета говорит об этих ито
выпущен сразу же после кани гах' не в одной «капитальной»
с т а ^ е , а в ряде небольш их по
к ул — 9 февраля.
* При просмотре этих номеров объем у заметок, написанных по
кафедр ф акуль
бросается в глаза широта и материалам
разнообразие охватываемой га  тета.
В «Х и м и к е » регулярно осве
зетой тематики. Почти во всех
результаты научной
из них освещаются
вопросы щаются
учебы и трудовой дисциплины. работы, которую ведут студен
и преподаватели
ф акуль
Однако
при
этом газета не ты
всегда
указывает
на пути тета.
Здесь можно прочесть о ра
устранения отмечаемых недо
статков.
« У крепить трудовую боте кружка по электрохимии,
дисциплину» — так
озаглав об итогах всесоюзных научных
лена статья в одном из номе конференций, в которых участ
ров «Х и м и к а ».
В ней говорит вовали преподаватели ф акуль
ся, что на факультете
ещ е тета, об активистах НСО.
Хорошо сделала редколлегия,
часты пропуски лекций, назы
ваются имена наиболее
злост опубликовав выступление груп
о
ных прогульщиков, перечисля пы' студентов,
.-рассказавших
ются старэсгы, недобросовестно недостойном высокого звания
отмечающие пропущенные сту советского студента-номсомольоблике
четвертокурсника
дентами лекции. Но не нужно на
Д ела,
подооные
б ы л о давать сухое статистиче Чуносова.
ское перечисление. Постарать д ел у Чуносова, сразу д о л и на
"широкое
"""
ся вскрыть лричину недостач ■ны выноситьоя
ков, помочь исправить и х — в о т ; принципиально деловое обсужглазное, что должно бы ло быть дение.
и чего не оказалось в статье.
В центре внимания газеты
Больш ой недостаток в работе такая важнейшая тема, как парредакции газеты состоит в том, тийная жизнь
на факультете.
Н Г02Э20.

З а комплексность научной тематики
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