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Завтра, 22 апреля, исполняет
ся 86 лет со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина —  
организатора Коммунистической 
партии, создателя Советского 
государства, великого вождя и 
учителя мирового пролетариата.

ЛЕНИНИЗМ—ЗНАМЯ БОРЬБЫ И ПОБЕД
22 апреля исполняется 86-я 

годовщина со дня рождения ве
ликого вождя и . учителя миро
вого пролетариата и всего пе
редового человечества Влади
мира Ильича Левина. Эту зна
менательную дату советский 
народ встречает в обстановке 
нового трудового подъема, выз
ванного историческими реше
ниями X X  съезда КПСС.

Отмечая день рождения 
Ленина, пароды Советского 
Союза и трудящиеся всех стран 
крепче сплачиваются для борь
бы за мир, демократию и со
циализм. Ленинское учение 
проникло во все уголки земного 
шара, имя его самое родное и 
близкое, самое дорогое для 
трудящихся всего мира.

*
Выход В, И. Ленина на аре

ну политической деятельности 
совпал с наступлением пере
ломного периода во всемирной 
истории, с началом эпохи импе
риализма и пролетарских рево
люций. Ленин вырос вместе с 
рабочим движением, впитывая 
и обобщая опыт революционной 
борьбы трудящихся всех стран. 
В нем воплотилось все, что есть 
великого и героического в про
летариате — жгучая ненависть 
и угнетению и эксплуатации, 
революционная страсть, могу
чий ум и громадный организа
ционный талант.

Всю свою революционную 
деятельность Ленин строил на 
гранитной основе марксизма. В 
непримиримой борьбе с оппор
тунистами всех мастей он от
стоял чистоту марксизма, все
сторонне развил его дальше в 
условиях новой исторической 
обстановки. К  учению Маркса 
и Энгельса он относился твор
чески. Теория марксизма была 
для него не догмой, а руковод
ством к действию, живым уче
нием, которое необходимо .раз
вивать в связи с изменяющей
ся объективной действительно
стью, с практическими задача
ми рабочего класса и его пар
тии.

Ленин развил марксистскую 
теорию классов и классовой 
борьбы, теорию диктатуры про
летариата. Он всесторонне раз
вил идею гегемонии пролета
риата, выдвинул положение о 
союзе рабочего класса с кре
стьянством и раскрыл роль это
го союза как главного средства 
свержения господства эксплуа
таторских классов и строитель
ства коммунистического обще
ства. В. И. Ленин доказал не^ 
обходимость создания проле
тарской партии нового типа, 
явился ее организатором и вож
дем, разработал ее программу, 
стратегию и тактику. Создание 
Коммунистической партии, стоя
щей на позициях творческого 
марксизма, означало соедине
ние воедино рабочего движения 
с научным социализмом. Пар
тия Ленина возглавила рабо
чий класс России и направил^ 
его по пути революционной 
борьбы. Следуя по этому пути, 
трудящиеся массы нашей стра
ны во главе с рабочим классом 
и его партией в 1917 году 
свергли ненавистный царизм, 
власть помещиков и капитали
стов и установили власть Со
ветов,

Великая Октябрьская социа
листическая революция явилась 
практическим подтверждением 
правильности великого ленин
ского учения, триумфом 
Коммунистической партии, ра
бочего класса и трудящихся 
масс нашей страны. Победонос
ная социалистическая револю
ция спасла нашу Родину от на
циональной катастрофы, осво
бодила ее от положения п олу - '

колониальной страны, вывела 
народы России на дорогу неви
данных в истории социалисти
ческих преобразований,- поло
жила начало развитию мировой 
революции.

**
После победы Октябрьской 

революции В, И. Ленин стал 
основателем и руководителем 
первого в мире Советского со
циалистического государства. 
Под его руководством бьгл от
бит натиск вооруженных сил 
иностранной интервенции и 
внутренней контрреволюции. 
Ленин разработал основные во
просы политики Советской вла
сти, заложил основы братского 
содружества народов нашей 
страны. Ленин бы л неразрывно 
связан с массами, с народом. 
Он непоколебимо верил в на
род, в его творческую энергию 
и инициативу. Только тот побе
дит и удержит власть,— гово
рил Ленин, — кто верит в на
род, кто окунется в родник 
живого народного творчества. 
Он настойчиво укреплял связь 
■государственного аппарата с на
родными массами, был непри
миримым врагом канцелярщи
ны и бюрократизма. Следуя 
указаниям Ленина, партия не
устанно совершенствует государ
ственный аппарат, укрепляет его 
связь с массами. Ленин разра
ботал научно обоснованную 
программу построения комму
низма в нашей стране. Веду
щую роль в этом он отводил 
развитию тяжелой индустрии и 
электрификации. Коммунизм 
есть Советская власть плюс 
электрификация всей страны,— 
говорил В, И. Ленин.

Для осуществления этих за
дач Ленин указывал на необ
ходимость постоянного повыше
ния производительности труда 
посредством развертывания со
циалистического соревнования 
и материальной заинтересован
ности работников.

Ленин разработал план при
общения крестьянских масс к 
социалистическому строитель
ству через кооперацию, план 
неуклонного повышения мате- 

I риального и культурного уров- 
I ня жизни народа.
: Во Бсей своей деятельности

КПСС исходит из этих ленин
ских положений. В экономиче
ской области ее генеральная 
линия состоит в дальнейшем 
развитии тяжелой индустрии и 
электрификации, в преимущест
венном росте производства 
средств производства. Комму
нистическая партия выработала 
программу крутого подъема 
сельского хозяйства, в ходе 
осуществления которой уже до
стигнуты значительные успехи.

Неуклонное развитие тяже
лой промышленности и подъ
ем сельского хозяйства ведут к 
расширению производства пред
метов народного потребления. 
В СССР все делается для того, 
чтобы жизнь народа станови
лась лучше и радостней.

X X  съезд партии определил 
главные задачи шестого пяти
летнего плана развития народ
ного хозяйства С С С Р  на 1956— 
I960 годы. Эти задачи состоят 
в том, чтобы на базе преиму
щественного развития тяжелой 
п ро мышл енности, н епрерывного 
технического прогресса и повы
шения производительности тру
да обеспечить дальнейший мощ
ный рост всех отраслей народ
ного хозяйства, осуществить 
крутой подъем сельскохозяйст
венного производства и на этой 
основе добиться значительного 
повышения материального бла
госостояния и культурного 
уровня советского народа.

Национальный доход за годы

шестой пятилетки возрастет 
примерно на 60%. На этой ос
нове будет обеспечен дальней
ший .рост доходов рабочих,, с лу 
жащих и крестьян, значительно 
увеличится продажа населению

держку всего советского народа.
Трудящиеся нашей Саратов

ской области вступили в сорев
нование с трудящимися Сталин
градской и Днепропетровской 
областей за досрочное выполне-

В. И. Ленин среди рабочей делегации.
Картина художника С. М. Луппова.

--------«  Ф --------------------------
В, М АЯКО ВСКИ Й

Владимир Ильич Ленин
(Отрывок из
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обыкновенный мальчик 
Ленин.

поэмы)
Я знал рабочего.

Он был безграмотный.
Не разжевал 

даже азбуки соль.
Но он слышал,

как говорил Ленин, 
и он

знал— все.
Я слышал 

рассказ 
крестьянина-сибирца. 

Отобрали,
отстояли винтовками, 

и раем
разделали

селеньице.
Онн не читали

и не слышали Ленина, 
но это

были ленинцы.

продовольственных и промыш
ленных товаров.

Будет осуществлен постепен
ный перевод всех рабочих и 
служащих па 7-часовой рабочий 
день. Будут проведены меро
приятия .по улучшению труда и 
быта женщин, по повышению 
пенсий и заработной платы низ
кооплачиваемых рабочих и слу 
жащих.

В области дальнейшего раз
вития науки и культуры Дирек
тивы XX  съезда партии наме
чают осуществление всеобщего 
среднего образования в городах 
и сельской местности, дальней
шее расширение сети школ, 
вузов и научно-исследователь
ских институтов, широкое раз
витие заочного и вечернего об
разования.

У  нас в Саратове за годы 
шестой пятилетки будет постро
ено 20 школ, 70 детских садов 
и яслей, несколько кинотеатров, 
телевизионный центр и так да
лее. Все это является живым 
воплощением ленинских заве
тов.

*  *. sfc
Ленинская линия КПСС, на

правленная на неуклонное раз
витие народного хозяйства и 
культуры, на построение ком
мунизма, встречает единодуш
ное одобрение и активную под- I

пие задании новой пятилетки.
Работники советской науки 

знают, что у них нет более по
четной задачи, чем непосредст
венное участие в борьбе за вы
полнение решений XX  съезда 
партии. От них, как никогда, 
требуется всемерная помощь 
промышленности и сельскому 
хозяйству.

XX  съезд КПСС поставил 
перед работниками высшей шко
лы задачу значительно улуч
шить качество подготовки спе
циалистов с высшим образова
нием, обстоятельно знакомить 
студентов с последними дости
жениями отечественной и зару
бежной науки, а также с пере
довым опытом производства.

В. И. Ленин говорил, что 
Союз коммунистической моло
дежи должен свое образование, 
свое обучение и воспитание со
единить с трудом рабочих и 
крестьян... Только в труде вмес
те с рабочими и крестьянами 
можно стать настоящим ком
мунистом.

Это указание великого вождя 
и учителя следует твердо пом
нить каждому учащемуся, каж
дому студенту.

Осуществляя грандиозное 
строительство во всех отраслях 
народного хозяйства, двигая

вперед науку и культуру, совет
ский народ кровно заинтересо
ван в сохранении и упрочении 
мира между народами.
__ Основные принципы миролю
бивой советской внешней поли
тики были разработаны
В. И. Лениным. Руководствуясь 
указаниями Ленина, XX  съезд 
КПСС со всей силой подчерк
нул, что ленинский принцип 
мирного сосуществования двух 
различных систем — социали
стической и капиталистиче
ской— был и остается генераль
ной линией внешней политики 
пашей страны.

На путях мирного экономи
ческого соревнования социа
лизм уже доказал свое пре
восходство над капитализмом.

Прошло то время, когда со 
ветская страна была единствен
ным социалистическим государ
ством. Социализм вышел за 
рамки одной страны и стал ми
ровой системой. Силы его вы
росли в огромной степени и 
неуклонно продолжают расти. 
Теперь страны социалистиче
ского лагеря занимают свыше 
25% территории земного шара, 
насчитывают более 35% его на
селения, на их долю приходит
ся 30% мировой продукции 
промышленности.

Мировая система социализма 
является огромной силой, стоя
щей на страже мира и безопас
ности 1 народов. Важное значе
ние имеет тот факт, что за мир 
и демократию выступают свя
занные братской дружбой наро
ды таких великих держав, как 
Китайская Народная Республи
ка и Республика Индии.

В. И. Ленин еще 33 года то
му назад писал: «И сход борь
бы зависит, в конечном счете, 
от того, что Россия, Индия, 
Китай и т. п. составляют ги
гантское большинство населе
ния. А  именно это большинст
во населения и втягивается с 
необычайной быстротой в пос
ледние годы в борьбу за свое 
освобождение, так что в этом 
смысле не может быть ни тени 
сомнения в том, каково будет 
окончательно решение мировой 
борьбы. В этом смысле оконча
тельная победа социализма 
вполне и безусловно обеспече
на». (Соч., т. XXX, стр. 458). 
Теперь все видят, как сбывает
ся это научное предвидение Л е 
нина. Великое ленинское уче
ние является знаменем рабоче
го класса и народных масс всех 
стран. Влияние, оказанное им 
на развитие человеческого об
щества, колоссально. Число по
следователей Ленина, его уче
ния, во всем мире составляет 
сотни миллионов и непрерывно 
увеличивается.

День рождения В. И. Ленина 
широчайшие массы во всех 
странах мира отмечают как на
родный праздник. Ими его зву
чит как символ рождающегося в 
революционной борьбе и в тру
де нового социалистического 
общества, где пет угнетения и 
эксплуатации человека челове
ком, где трудящийся народ яв
ляется полным хозяином своей 
жизни, своей судьбы. Отмечая 
день рождения Ленина, трудя
щиеся и прогрессивные люди 
всех стран теснее сплачивают 
свои ряды для завоевания но
вых успехов в борьбе за мир, 
демократию и социализм. .

Под знаменем ленинизма, 
под руководством Коммунисти
ческой партии— вперед к но
вым победам коммунизма!

Доцент Г. ХОДАКОВ, 
зав. кафедрой марксизма- 

ленинизма

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Мы верны заветам великого Ленина
Учиться и работать по-ленински

У  студентов 2-й группы III 
курса исторического факультета 
проходит агитбеседа. День са
мый обыкновенный, но студен
ты настроены торжественно...

Возле кафедры студентка Га
лина Загуменная. Она рассказы
вает воспоминания рабочих о 
Ленине.

Перед глазами студентов 
встает молодой рабочий — де
журный по Смольному. Сму
щаясь, он пытается отдать Л е 
нину рапорт, но у него ничего 
не получается. Ласково и про
сто беседует Владимир Ильич с 
рабочим, смущение исчезает, и 
рабочий говорит с Лениным 
как с великим и равным.

—  Прост, как правда, это 
главное в Ленине! Так говори
ли о В. И. Ленине рабочие,— 
рассказывает однокурсникам 
Таня Негуляева.

Студенты внимательно слуша
ют своих товарищей. Руководит 
беседой доцент Э. Э. Герштейн. 
Она уделяет много внимания 
группе, одинаково относится к 
порученному ей большому или 
«маленькому» делу. Это и зна
чит работать по-ленински.

Если вы спросите студентов 
исторического факультета: лек
ции каких преподавателей боль
ше всего удовлетворяют ауди

торию, вам обязательно назовут 
имена Л. А. Дербова, Э. К. Пут- 
ныня, И. С. Кашкина, Я. М, 
Майофиса.

Они постоянно ищут новые 
методы и средства раскрытия 
всей глубины марксистско-ле
нинского понимания истории, 
в каждой лекции стремятся с 
ленинской принципиальностью 
ставить основные вопросы кур
са.

Много занимаются научной 
работой А . И. Озолин, А. Ф. 
Остальцева, И . В. Синицын,
С. М. Стам. Их статьи публику
ются в университетских и об
щесоюзных изданиях, а работы 
некоторых из них известны и 
за пределами Советского Союза. 
И вместе о тем они скромны, 
как должен быть скромен каж
дый коммунист-ленинец.

Горячий, живой интерес к нау
ке проявляют студенты К. К оль
цова, И. Алексеев, Н. Слами- 
хин, М. Афанасьев, Л . Лбова, 
Н. Фомкина и многие другие. 
Они не жалеют сил для того, 
чтобы стать высококвалифици
рованными специалистами, вся
кую работу стараются делать 
так, нак учил этому молодежь
В. И. Ленин.

В. ГО ХЛЕРН ЕР, 
секретарь партбюро историче

ского факультета

Велнное наследство
Владимир Ильич Ленин в 

своем классическом труде «М а 
териализм и эмпириокритицизм» 
дал замечательный образец 
творческого применения мар
ксистского диалектического ме
тода к вопросам естествознания, 
в частности —  к обширной об
ласти физических наук.

Не будучи сам специалистом- 
физиком, В. И. Ленин предска
зал не только путь дальнейше
го развития этой науки, но и 
сформулировал те важнейшие, 
принципиальные положения, к 
которым с непреложной необхо
димостью приведет нас изуче
ние материи и законов ее дви
жения. Эти предсказания бле
стяще подтвердились в процес
се развития физики за, послед
ние 50 лет, что ярко свидетель
ствует о действенности и могу
ществе марксистско-ленинской 
философии. Умение применять 
ее, как руководящий принцип в 
исследованиях, необходимо каж
дому специалисту, в особенно
сти работающему в области 
принципиальных проблем есте
ствознания. Марксистско-ленин

ская теория является путе
водной звездой и залогом 
успеха в научном творче
стве. Только она может помочь 
действительно глубоко вник
нуть в существо окружающего 
нас мира и найти правильные 
пути в разрешении тех слож
ных и вместе о тем весьма важ
ных в теоретическом. и практи
ческом отношениях вопросов, 
которые в таком большом коли
честве выдвигаются современ
ной физикой.

Гениальные мысли В. И. Ле
нина о путях развития естество
знания бессмертны. Они вечно 
будут служить естествоиспыта
телям самым надежным;, самьгм 
верным руководством в деле 
дальнейшего развития и расцве
та передовой советской науки.

Вот почему ученые-физики 
нашего университета с  такой 
глубиной и серьезностью изу
чают на философском семинаре 
■великое наследство Ленина.

Профессор П. ГОЛУБКОВ, 
доктор физико

математических наук

РОСТКИ КОММУНИЗМА
В тревожные ноябрьские дни 

1917 года Ленин, уже тогда 
придавая огромное значение 
культурному воспитанию наро
да, писал в библиотеку имени 
Салтыкова-Щедрина о том, что 
читальные залы библиотек дол
жны быть открыты ежедневно с 
8 часов утра до 11 часов вече
ра. Советская власть должна 
была темную, безграмотную 
Россию сделать страной самой 
передовой в мире культуры. И 
одним из основных путей к са
мообразованию рабочих и кре
стьян Владимир Ильич считал 
устройство библиотек.

В 1919 году В. И. Ленин меч
тал о том, что в Росони «книг 
будет достаточно, чтобы грамот
ного напоить и безграмотного 
научить», но эти книги должны 
находиться не в частных библи
отеках, а в общественном поль
зовании. Только правильное рас
пределение газет и книг по биб
лиотекам и читальным залам, 
обслуживающим всю страну, 
позволит всему народу «во сто 
раз сильнее, быстрее, успешнее 
потянуться к свету, к грамоте,

к знанию, тогда дело просвеще
ния двинется вперед семимиль
ными шагами».

Эту ленинскую мысль претво
ряла и претворяет в жизнь пар
тия. Ярким примером может 
служить научная библиотека на
шего университета. До 1917 го
да в стенах книгохранилища 
было только 58.000 книг и жур
налов, сейчас же в нашем 
фонде насчитывается 1.452.586 
печатных единиц книг и журна
лов. Библиотеку посещают свы
ше 7.000 читателей. Только за 
1655 год выдано 1.094.455 
книг, И это только одна круп
ная библиотека города. А  ведь 
в Саратове 289 библиотек с об
щим количеством книг в 5,5 
миллиона экземпляров, С каж
дым годом золотой книжный 
фонд Саратова быстро растет.

В ближайшее время вступит 
в строй чудесное новое здание 
научной библиотеки университе
та. Приятно нам видеть это сей
час. А  Ленин знал, что так 
будет.

Л. М А Й О РО В А

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ
Многие тысячи горожан за 

последние годы по призыву 
партии выезжали работать в 
колхозы и совхозы, чтобы 
своим трудом участвовать в 
быстром подъеме сельского хо
зяйства. В их числе председа
телями отсталых колхозов по
ехали работать члены коллек
тива университета М. М, Семин 
и Ю. А. Скляров.

Тесную связь держит общест
венность университета с кол
хозами, где работают тт. Семин 
и Скляров. Летом 1955 года в 
колхоз имени Сталина, Балан- 
динского района, где председа
телем М. М. Семин, выезжала 
большая группа студентов и ра
ботала более 10 дней. В тече
ние текущего учебного года в 
оба колхоза несколько раз вы
езжали концертные бригады 
студентов университета. К ол 
хозникам было подарено много 
книг и музыкальные инстру
менты. Студенты и сотрудники 
физического факультета в на
стоящее время готовятся к ра
диофикации колхоза, где рабо 
тает Ю. А. Скляров.

По сложившейся за послед
ние годы традиции наши сту
денты каждое лето 10— 15 дней 
трудятся в колхозе, вырабаты
вая десятки тысяч трудодней. 
И этим летом они выедут помо
гать труженикам полей. Во 
многих колхозах и совхозах, 
в том числе и на целинных 
землях, будут выступать наши 
концертные бригады.

Уже сейчас на факультетах 
надо развернуть подготовку к 
выезду в колхозы: создать хо
рошие концертные бригады, 
собирать книги, спортинвентарь 
и музыкальные инструменты 
для тружеников сельского хо
зяйства.

Долг каждого комсомольца 
университета помочь своим 
трудом подъему сельского хо
зяйства, выполнив этим задачи, 
которые много лет назад поста
вил В. И. Ленин.

А, А В РУ С

Помощь селу
Выполняя заветы основате

ля  Советского государства
В. И, Ленина, XX  съезд КПСС 
в Директивах по шестому пяти- 
летне-му плану развития народ
ного хозяйства СССР поставил 
задачу обеспечения крутого 
подъема земледелия и живот
новодства.

Коллектив научных работни
ков биолото-почвенного факуль
тета с участием студентов сво
ей исследовательской работой 
стремится обеспечить успеш
ное выполнение намеченных 
XX  съездом партии грандиоз
ных планов развития сельского 
хозяйства.

Кафедра почвоведения изу
чает вопросы обработки почвы. 
Опыты, проведенные кафедрой 
в совхозе №  97, показали зна
чительные возможности повы
шения урожая сельскохозяй
ственных культур применением 
глубокой вспашки: кафедрой
разработаны некоторые пути 
улучшения структуры почв.

Кафедра физиологии расте
ний и микробиологии имеет 
вполне обнадеживающие ре
зультаты повышения урожай
ности разных сельскохозяй
ственных культур применением 
внекорневой подкормки (внесе
ние удобрений не в почву,, а на 
наземную часть растений). В 
сезон 1956 года лафедра на
мечает проведение внекорневой 
подкормки в производственных 
условиях на значительных: пло
щадях.

Уделяется внимание борьбе с 
болезнями и вредителями сель
скохозяйственных растений. 
Изучена головня кукурузы, и 
на основании этого даны 
журнале «Сельское хозяйство 1

Поволжья» рекомендации по 
борьбе с этим заболеванием. В 
последующие годы будут изу
чаться головневые заболевания 
всех культу.р. Изучена биоло
гия клопа-черепашки и внесе
ны уточнения в мероприятия по 
борьбе с  этим вредителем, при
несшим в прошлые годы значи
тельный ущерб зерновым куль
турам Поволжья.

Кафедра морфологии и систе
матики растений изучает кормо
вую базу животноводства как в 
Заволжье, так и в Право 
бережье. Значительная работа 
ею проведена по изучению ра
стительности искусственных ли
манов, расширение которых бу
дет1 особенно велико в связи со 
стройками ГЭС на Волге, они 
дадут громадное количество 
сена в тех сухих степях, кото
рые в настоящее время либо не 
выкашиваются, либо дают весь
ма низкие урожаи.

Значительные работы прове
дены по изучению северного 
виноградарства и перспектив 
развития его в Саратовской 
области (кафедра генетики и 
дарвинизма).

Кафедра физиологии живот
ных изучала на базе птицесоз- 
хоза возможности повышения 
яйценоскости птиц путем при
менения специального светово
го режима. Получены положи
тельные результаты. Разрабо
тана и испытана в условиях 
двух конесовхозов новая био
логическая реакция для опреде
ления жеребости.

Коллектив факультета полон 
желания результаты своих ис
следований скорее внедрить в 
практику.

Профессор А . Ф УРС А Е В

НАШ ВКЛАД В ДЕЛО ЛЕНИНА
Великий Ленин всегда под

черкивал выдающееся значение 
науки в деле развития народно

кате. Немалая помощь оказы
вается нашими научными ра- 
ботниками-химиками предприя-

го хозяйства. Уже в первые го- тиям города и области в орга 
ды советской власти в нашей 
стране по инициативе В. И. Л е 
нина значительно расширилась 
сеть научных учреждений. В 
настоящее время во многих от
раслях знаний советской науке 
принадлежит ведущее место в 
мире. ■

Научные работники Институ
та химии и химического фа
культета университета стре
мятся выполнять заветы созда
теля нашего государства.
Серьезным вкладом коллекти
ва в развитие промышленности 
Саратова было решение задачи 
получения водорода из природ
ного газа для гидрирования жи
ров на Саратовском жиркомби-

низацип оперативного химиче
ского контроля производства. 
Многие из них успешно трудят
ся над решением задач, связан
ных с улучшением технологии 
термической переработки горю
чих сланцев и бурых углей, 
усовершенствованием техноло
гии производства пластических 
масс и другими проблемами.

Химики университета в ше
стой пятилетке расширят иссле
дования в области использова
ния нефтяных газов в химиче
ской промышленности, углубят 
работы по синтезу новых про
дуктов на основе переработки 
растительного сырья. В связи 
с тем, что в современной тех

нике увеличивается применение 
редких и редкоземельных эле
ментов, химики-неорганики про
водят интенсивные исследова
ния по разработке методов раз
деления этих элементов при их 
извлечении из минерального 
сырья.

Серьезные по своему значе
нию для промышленности рабо
ты проводятся нашими химика
ми в области улучшения каче
ства аккумуляторов.

В ответ на решения XX  съез
да КПСС химики университета 
мобилизуют все свои возможно
сти для укрепления связи нау
ки с производством, для оказа
ния помощи промышленным 
предприятиям города в дости
жении новых успехов.

В. КАШ И РС К И И , 
директор НИИ химии

Плодотворный источнин
Только тесное общение нау

ки с практикой, с производст
вом может обеспечить плодо
творное решение насущных за
дач народного хозяйства. По 
этому пути призывал идти уче
ных Владимир Ильич, и претво
рение в жизнь этого завета 
Ленина — дело чести научных 
работников университета.

Большинство работ сотруд
ники Института геологии и фа
культета ведут по договорам с 
производством. Часть обяза
тельств выполняется в содру
жестве с геологами производ
ственных предприятий. Такими 
договорами НИИ и факультет 
связаны со строительством Са

геологическим управлением, о 
объединением «Казахсган-
неф ть». В выполнении догово
ров принимают участие профес
сора В. С. Васильев, В. Г. Ка- 
мышева-Елпатьевская,, научные 
сотрудники М. В. Бондарева,
В. Ф. Самсонов и другие.

По хоздоговорам проводятся 
работы по созданию геологиче
ских карт Поволжья, поискам 
нефти и газа в районах Второго 
Баку, разработке методики гео
физической разведки девон
ских структур и другие. В этих 
работах участвует более 100 
человек, с широким коопериро
ванием факультетских работни
ков и Института. Среди них 
проф. А. С. Хомеятовский,. до
цент Н. С. Морозов, А. А . Р о 
манов, В. И. Курлаев, Н. А

гие другие. Получение задания 
исследований от производствен
ных организаций гарантирует 
актуальность тематики, а высо
кокачественное выполнение 
этих работ— залог успешного 
внедрения их в практику после 
сдачи отчета.

Помня указания В. И. Ленина, 
мы должны совершенствовать 
свои знания, давать в произ
водство высококачественные ис
следования, глубоко разбирать
ся в вопросах, переданных нам 
для решения производственны
ми организациями. Выполне
ние этих задач—лучшая память 
великому вождю.

Доцент А. ГРИ Ц АЕН КО , 
директор НИИ геологии
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