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По-большевистски готовиться
к новому учебному году
I июля закончатся учебные
замятия в университете, студенты
раз’едутся на каникулы, профессорско-преподавательсхнй
состав
уйдет в отпуск; на два месяца за
тихнет жизнь в университете. И
только I сентября с новыми си
лами, отдохнувшая и пополненная
новым приемом, шумная счастли
вая студенческая семья заполнит
аудитории — начнется новый учеб
ный год. Надо много и упорно
поработать, чтобы будущий учеб
ный год, год 30-летнего юбилея
университета, был проведен орга
низованно и с лучшими показа
телями работы, чем год прошед
ший.
Повышение качества высшего
образования — вот основная зада
ча вузов на ближайшее время, по
ставленная тов. Молотовым r до
кладе на X V III с’езде ВКП (б)
«О третьем пятилетием плане раз
вития народного хозяйства».
Чтобы выполнить эту задачу,
нужно хорошо и заблаговременно
подготовиться к новому учебно
му году.
Повышение качества высисго
образования зависит от хорошей
организации учебного процесса, от
высокой квалификации профессор
ско-преподавательских кадров, от
активной работы студентов н. в
значительной мере, от четко на
лаженной работы хозяйственной
части. До последнего времени хо
зяйственная часть университета
плохо справлялась с обеспечени
ем нормального хода учебного

процесса.

В прошедшую зиму в универси
тете, по вине хозчасти, не загото
вившей своевременно топлика, бы
ли перебои в отоплении учебных
корпусов и общежитий.
В корпусе биологического фа
культета был проведен недобро
качественный ремонт отопитель
ной системы, приведший к точу,
что зимой корпус долгое время
ие отапливался, пока устранялись
недостатки
летнего «ремонта»
На химических кафедрах в первом
корпусе до сего времени плохо ра
ботает вентиляция. Можно пере
числить еще целый ряд недостат
ков и упущений в работе хозяйст
венной части, которые неблагопри
ятно
отражаются
на учебной
и научной работе университета.
Народный Комиссар Просвеще
ния тов. Тюркнн во время посе
щения нашего университета, в мае,
отмстил слабую работу хозчасти
университета.
Тов. Тюркин заострил внимание
работников хозяйственной части на
том, что хозчасть существует для
того, чтобы обслуживать учебную

и научную работу кафедр, а не
кафедры существуют для хозяй
ственной части.
Хозяйственная часть универси
тета должна учесть это указание
Наркома и серьезно взяться за
подготовку к новому учебному го
ду.
Своевременно
подготовить
учебные помещения и общежития,
обеспечить доброкачественное про
ведение ремонта, заблаговременно
подготовить топливо для обще
житий и учебных корпусов, приоб
рести недостающую мебель и по
стельные принадлежности
для
общежитии,
организовать нор
мальную работу столовой, буфе
тов, прачечной я др., — это нема
ловажные задачи, своевременное
разрешение которых повысит ка
чество учебной работы. Весь этот
комплекс работ должен быть вы
полнен за коротхий срок—до но
вого учебного года осталось не
многим больше 2-х месяцев.
Новое руководство хозяйствен
ной части (тов. Кулаков) правиль
но поняло свои задачи, но хозяй
ственной части необходима по
мощь со стороны деканатов, ка
федр и общественности.
По линии самих кафедр и де
канатов предстоит за короткий
срок провести огромную работу—
подвести итоги оканчивающегося
учебного года, составить учебные
планы на будущий
год, раиномерио распределить учебную на
грузку, составить программы по
тем дисциплинам, по которым нет
программ, утвержденных BKBUJ,
составить расписание занятий, дать
заявки на литературу в научную
библиотеку, помочь
товаришмк,
готовящимся к защите диссерта
ций на присвоение ученых стсге-

нсн.

Проведенное иа-дкях дирекци
ей совещание, по подготовке к но
вому учебному году, показало, что
пока очень немного сделано для
обеспечения нормальной работы в
новом учебном году. Совещание
мало что дало для развертывания
этой важной работы. На совеща
ние не явились многие заведую
щие кафедр, обсуждение вопросов
подготовки
к новому учебному
году свелось к жалобам высту
павших в прениях о недостатке
учебной
площади, о нехватке
средств и т. д.
Вопросу подготовки к новому
учебному году нужно подчинять
сейчас всю работу университета.
Новый учебный год, год 30-летне
го юбилея, должен быть проведен
организованно. Этого можно дости
гнуть лишь при условии своевре
менной и хорошо
проведенной
подготовительной работы.

ЧТО М Е Ш А Е Т РАБОТЕ КАФЕДРЫ
ФИЗИОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ
Физиология животных организ
мов, так же как и физиология
растений, является одной нз ос
новных дисциплин биологического
образования. Характер
физиоло
гических работ требует многооб
разной. а подчас сложной н цен
ной аппаратуры. Фнзнологичесхая
лаборатория представляет собою
«омплекс двух лабораторий: фи
зической и химической. Важней
шим придатком лаборатории нуж
но считать питомник для живот
ных, являющихся основным объ
ектом исследования физиолога.
Между
тем
долгое
время
(1920—1937 гг.) Саратовский уни
верситет не имел в своем соста
ве хафедры физиологии животных.
Курс физиологии студентами-био
логами слушался в других вузах.
Наконец, в 1937 г. по решению
Наркомпроса в нашем университе
те была открыта эта хафедра. С
тех пор прошло два года, но ка
федра до сих пор окончательно
не организована и не развернула
в достаточной степени
работу.
Основной причиной является от*
сутствие и до сих пор заведую
щего кафедрой, который бы взял
ся по-настоящему за это ответст*
венное и почетное дело.
Текущий 1938-39 уч. год застал
кафедру
физиологии животных
врасплох: заведующего не было,
подготовка к новому учебному го
ду велась стихийно, так как про-'
граммы по практикумам отсутст-;
вовали и поэтому не мог быть
составлен список всего необходи
мого лля обеспечения учебного
процесса. Только с первого сен
тября был приглашен в качестве
зав. кафедрой проф. Богословский
И. Т. на положении совместителя.
Начался учебный процесс в не
вероятно трудных условиях. По
мещение. отведенное под физиоло
гическую лабораторию, было за
нято заочным сектором универси
тета.
Оборудования и всего прочего
для проведения практических за
нятий недоставало.
Предстояла большая организа
ционная работа. Один ассистент
н один лаборант не могли обсспе
чить проведение подготовки к
практикуму (который в уиивсрси

тете ставился впервые) и его нор
Следует немедленно поставить
мальное проведение, — необходима перед дирекцией и хоз. частью
была дополнительная
штатная университета целый ряд вопросов,
единица. Физиологическая лабора затронутых в этой статье, связан
тория не имела помещения для ных с подготовкой к новому учеб
содержания животных. По всем ному году, и добиваться их реа
этим вопросам состоялось немало лизации. Кроме того на самой ка
разговоров в деканате, учебной ча федре необходимо пересмотреть
сти, дирекции н хоз. частя. Но к программу по общему практикуму,
великому огорчению и по насто-i составить программу по спец.
ящее время почти все это оста практикуму. Исходя из этих про
лось не разрешенной проблемой.
грамм, составить списки недоста
Заочный сектор помещение не ющего оборудования для проведе
освободил, поэтому общий прак ния этих практикумов.
тикум пришлось
проводить в
Отношение хоз. части к кафедре
чрезвычайно тесной комнате, а физиологии животных также не
спец. практикум, который з н а ч ь  заслуживает одобрения. Чтобы в
ся в учебном плане, и курсовые этом убедиться, достаточно ука
работы не состоялись, в значи зать на та<ие факты:
тельной степени, ввиду отсутствия
Вопрос об электропроводке (изу.
помещения. Дополнительную еди чение физиологии без электриче
ницу (лаборанта или хотя бы пре ства немыслимо) на кафедре имеет
паратора) кафедре не дали, по целую историю. За два года в
этому, чтобы не сорвать практикум архиве кафедры накопилась целая
(который в результате проведен серия докладных записок в хоз
все же успешно), имеющиеся со часть университета с просьбой
трудники должны были работать провести электропроводку. Между
напряженно и сверх положенного тем этот вопрос на кафедре разре
времени, просиживая вечера, а ча шен тольхо частично и то почти
сто и выходные дни, за монтиров без участия хоз. части. Целый
кой установок для практических ряд предметов хоз. оборудования
занятий. По заявлению ассистента сделан, но не доведен до коица.
тов. Лысенко, ему иногда прихо Например, изготовлены витрины,
дилось тратить 80о/в своего вре шхафы и т. п., их осталось толь
мени на монтировку установок к ко остеклить и окрасить, но нз
очередным занятиям и только 20о/^' это у хоз. части уже нсхватнло
оставалось на самоподготовху к , сил, а результате предметы, на
занятиям. Помещение для жнвотч' которые затрачены
порядочные
ных отсутствует, ввиду чего не суммы, не могут быть нспользопредставлялось возможным иметь в&ы.
оперированных животных, чтосниДирекции, учебной части уни
зило качество практикума по раз верситета н деканату необходимо
делу «Пищеварение».
обратить самое серьезное внимание
Так было в текущем учебном на немедленное устранение всех
году. Если сейчас не будут устра недостатков по кафедре физиоло
нены указанные недостатки, то гии животных с тем, чтобы она в
нисколько не лучше бдоет и в ближайшее время стала в один
новом 1939-40 учебном году. Это ряд с ведущими кафедрами био
станет очевидным, если добавить, логического факультета.
что проф. Богословский, может
При желании этот вопрос вполне
быть в афту его большой загру разрешим. Дальнейшее же су
женности работой в педагогиче ществование кафедры в таком по
ском институте, почти не бывает ложении позорно для университе
на кафедре физиологии в универ та, ибо несмотря на большой ин
ситете и чрезвычайно мало уде терес студентов к этой специаль
ляет внимания этой кафедре. По ности, им не за что уцепиться: на
состоянию на 20 июня на кафедре кафедре никакой работы не ведет
не было ни одного производствен ся, а руководстве курсовыми ра
ного совещания, посвященного под ботами им было отказано.
готовке к новому учебному году.
Бяолог,

РОСТ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

После XVIH с‘е:зда пар гуряева, проявившие себя
тии неизмеримо
выросла активно на работе в проф
тяга представителей пере союзной организации уни
довой советской интелли верситета, и другие научные
генции в партию.
работники.
Партийная
организация
В кандидаты ВКП (б)при
Саратовского уннюерситета нят также секретарь коми
23 апреля приня;ла по но тета В Л К С М университета
ЗАЧЕТЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ свому
уставу 30 ч1еловек в студент истфака Масляков,
кандидаты
и перевала 7 че передовые студенты истфа
НА 4-х и 5-х К УРСАХ
ловек в члены В К (П (б ).
ка отличники Мейер, КучС нового учебного года местно с преподавателями
В кандидаты ВКС П (б) при мин, отличницы химфака
приказом BK3IJLI на 4-х и иностранных языков.
няты научные рэаботники Раховская, Немкова и дру
5-х курсах вводятся семест
Для студентов 4-х и 5-х т. т. Окрокверцховоа и Чи- гие,
ровые зачеты по иностран курсов
по
иностранным
ным языкам. Зачеты будут языкам будут установлены
приниматься заведующими дополнительные часы кон
специальных кафедр сов сультаций.
сдачи экзаменоав по Саратовскому университету
I на 22 июня 1939 г.
iJcero"
Из них на:

15 июня дирекция уни
верситета провела совеща
ние аспирантов и их руко
водителей. На совещании
были обсуждены вопросы
преподавания иностранных
языков, диалектического и
исторического материализ
ма, были заслушаны сооб
щения руководителей о ра
боте с аспирантами в 1938
39 учебном году и обсуж
дено новое положение об
аспирантуре. На совещании
профессор Вахрушев сделал
информацию о составлении
индивидуальных
рабочих
планов и программ для ас
пирантов и о годовых от
о
I
четах аспирантов.
£
о
■*
CL
В связи с новым поло
V
О
X
жением об
аспирантуре,
аспирант ежегодно обязан
I
«,5 1 32,34 24,62 0,53 представлять отчет о рабо
37. [« 37,3 23.4 0,*
те за год, в котором пре
37,3 37.0 25,7
дусматривается:
выполне
48.8 30.5 14,6 0,1
ние индивидуального плана,
47.6 35.0 16.4 ко
4У.З 33.6 16,2 0,9
ход диссертационной рабо
ты, участие в научно-иссле
I
довательской работе ка
43,7 35.4 20,4 0,5
федр.

с .в о д к А

ЗАСЕДАНИЕ ЮБИЛЕЙНОЙ КОМИССИИ

22 июня состоялось за
седание комиссии по про
ведению 30-летнего юби
лея Саратовского универ
ситета*
Комиссия наметила ряд
мероприятий
к
юбилею
университета. Осенью 1939
года будет проведена юби
лейная научная конферен
ция, будут изданы специ
альные юбилейные сборни

ки научных работ с рядом
статей по истории универ
ситета. В III корпусе будет
организована выставка, ко
торая отразит работу уни
верситета за 30 лет.
Юбилейная комиссия на
метила провести ряд док
ладов и лекций об универ
ситете на
предприятиях
Саратова и в колхозах об
ласти.

Факультеты

1.
2.
3.
4.
5.
6.

пред
стоят
сдать че
ловеке
экзаменов

750

С да но

в «/»%

Географический
Геолочвенвый
Биологический
Химический .
Исторический
Фнэ.-математич.

655

99,73
99,1
99,42

901
1063
1397

8S.6
80,-1
73,9

Итого ,

5887

88,3

918

Совещание
аспирантов

итличники учебы-передовики социалистического соревнования
ОТЛИЧНИКИ ХИМФАКА

В Е РА ТЕРПУГОВ А

Приятно экзаменовать
таких студентов

ОТЛИЧНИКИ ХИМФАКА

ЮРИЙ

УСОВ

Химики в этом году в
Юрий Усов закончил от
массе своей досрочно сдали
одну из самых трудоемких лично среднюю школу, по
ступил на химический фа
дисциплин — органическую
химию (часть вторая) и сда культет. В первые же дни
ли спрекрасными показате учебы на неорганическом
практикуме студенты могли
лями. Едва ли вспомнишь в
убедиться, что Усов уже
прошлом
подобный слу
имеет незаурядные знания
чай—его не было. Хочется
по неорганической химии.
отметить некоторые момен
Знаниями своими он никог
ты. Так, студенты Шлыков и
да не кичится, а старается
Грудень сдали предмет на
каждый день пополнять их.
.отлично* в декабре 1938 г.
Для него не существует
вместо мая 1939 г., углуб
..особенных* предметов и
ленно проработав материал
предметов
„пустяковых",
Но в последние дни пе по нескольким руководст он добросовестно готовит
ред первым экзаменом на вам. Спокойно, вдумчиво,
каждый предмет.
чалась полоса волнений. Не* хорошо отвечали тт. Алек
Внимательно слушает лек
Записано было короткой вероятные и сногсшиба сеева, Посадскова, Селави- ции, записывает основное, записаны
произведения
ясно:„сдать экзамены в 1938 тельные легенды ходили на, Стульникова, Тернугова,
потом читает по несколь Бальзака, Жан-Ришар— Бло
1939 уч. году на „отлично” . о трудности сдачи экзаме Тюленева, Чернышев, РоПуассона, Стендаля,
ким учебникам. Если он ка,
Написанное обязывало мно нов по этому предмету. И танов, Никулина, Кох, Друт- готовит
математику, то Толстого, Горького. Усов
го работать, умело распре Вера снова и снова прове ман и ряд других.
ленинских
читает один и тот же раз* изучил много
Приятно экзаменовать та
делить время, подобрать ряла себя. Придя на экза
дел в учебниках Билибина, работ. Но его нельзя на
литературу. Но кроме это мен к профессору В. В. Че- ких студентов.
Лузина, Поссе, сравнивает звать человеком, замкнув
Что
же характеризует
го у Веры Терпуговой— линцеву, она стала уверен
с лекциями и выбирает ос шимся в четырех стенах.
отличницы Ш курса хим но отвечать. Вопрос за во всех этих отличников? Это,
Интересуется он и фотогра
новное.
уг
фака— много дел и на фа просом и—быстрый, исчер во-первых, хорошее,
На II курсе Усова изб фией, стрелковым спортом,
культете — она член вузов пывающий ответ. Отличное лубленное изучение мате
рали комсоргом. Его рабо-; а совсем недавно он ус
мнение профессора было риала, во-вторых.— умение ту отличают прежде всею пешно закончил теоретиче
ского профкома.
Читались основные дис записано в зачетную книж легко ориентироваться в
пример отличной учебы и ское изучение автомобиля
изученном материале и уме
циплины, среди них самой ку.
хорошая товарищеская по и сейчас совершенствуется
ние правильно соображать
мощь. В книжном абонемен в практическом вождении
и давать правильные отве
те Усова за последний год его.
З А К Р Е П И Т Ь УСПЕХИ
ты на предлагаемые даже
В нынешнем учебном го торение совместного мате экспромтом вопросы,
вду мне пришлось много и риала— получалась полная третьих,— обнаружение соб
ОДНО СТРЕМ ЛЕНИЕ
упорно работать над собой. осведемленнос!ь.
ственного интереса к проб
Летом буду читать ху лемам науки и проявление
Из пяти дисциплин весен тельство имени X V III пар
Ведь мы сдавали 10 дис
циплин. Весенняя сессия дожественную литературу. живого стремления их по ней экзаменационной сес тийного с'езда я выпол
сдана на „отлично11. Сейчас Много времени уделю физ стичь, в-четвертых,— пони сии" я сдал четыре дисцип нил.
Сейчас одно стремление—
свое мание научных истин и тео лины на „отлично11, из них
можно подвести итоги ра культуре, укреплю
здоровье, чтобы в новом рии не в какой-то отвле досрочно — оснозы марк быть отличником советско
боты.
Как я работал? Прежде учебном году с новыми си ченной, оторванной от жиз сизма-ленинизма и спецкурс го высшего учебного заве
отличником
всего тщательно просмат лами подготовиться к го ни форме, а в виде актуаль по истории народов СССР. дения. Быть
Осталась история ново для того, чтобы все свои
ривал свои записи, исправ сударственным экзаменам и ных предпосылок к практи
лял в них все неточности, сдать их на „отлично” .
ке и к сонстроительсгву. го времени (3 ч.), которую знания отдать народу, пар
сдаю 27/VI и также думаю тии, родине!
Н. Гончаренко
затем дополнял фактами из
Профессор
отличник [V кур
сдать на .отлично14. Свое
О гличник IV кур
рекомендуемой литературы
В. В Челичцее.
са истфака
са истфака Воронин
социалистическое
обяза
и после делал общее пов
Доцент В.Н. Шмидт
солидной и устрашающей
была органическая химия.
Наука требует страсти и
энергии, изучение основ той
или иной отрасли науки
должно быть сделано осно
вательно и надолго.
Терпугова поняла это.
Каждый день вслед за лек
циями в конспект вноси
лись заметки из трех,четы
рех учебников, тщательно
велась запись практических
занятий.

из них 10.154 научпых книг и университета. Уже сейчас имеется
20.068 произведений
классиков ряд претендентов на переходящее
марксизма-ленинизма.
красное знамя отдела, выполнив
Но нужно отметить, что спрос ших к 20 июня свой полугодовой
на произведения классиков марк план работы и взятые на себя
В настоящее
Саратовский университет подво ка, жизни и деятельности Гали-i графическими
справками свыше сизма-ленинизма во второй поло соцобязательства.
дит итоги учебного года, в кото лея, 70-летию со дня рождения! 600 студентов С ГУ и 520 науч- вине учебного года резко снизил время работает комиссия по про
ся, почти на 60 проц. Это, види верке хода соцсоревнования меж
ром он успешно боролся за луч Н. К. Крупской, работе Ленина ’ ных работников,
мо, об’яскяегся тем, что с само ду нами и библиотекой Казанско
шую подготовку кадров для со над книгой и др.
Библнотека уделяет
большое стоятельной работой
студентов го университета,
циалистического
строительства
В марте и апреле библиотека внимание комплектованию. Для над этими произведениями в уни
В свой договор библиотека вне
нашей великой родины,
принимала участие в работе уни приобретения отсутствующих у
В этом огромной политической верситета выходного дня, органи нас научных и учебных книг по верситете дело обстоит крайне сла ряд пожеланий читателей, вы
сказанных на читательской конфе
важности деле принимали актив зовав 5 лекций на следующие профилю университета в мае бы неблагопо луч но.
Всего библиотека за учебный ренции, в частности, организацию
ное участие все вспомогательные темы: «Русская культура X V III ла командирована в Харьков и
учреждения университета, в том века». «Творчество Т. Г. Шевчен Киев зав. отделом комплектования год выдала свыше 500.000 книг, к 1/1Х 1939 г. читального зала
включая и выдачу киит научным для научных работников.
числе и научная библиотека.
ко», «Галилей», «Международное 3. И. Елкина, которая проявила
Саратовский университет—один положение», «Империалистическая большую инициативу и приобрела работникам СГУ,
Но в работе библиотеки имеет
По междубиблиотечному абоне
из немногих университетов СССР, война 1914—18 гг.». Лекции по много весьма ценных научных
ся ряд недостатков, которые тре
менту из других библиотек полу
который обладает книжным фон летало 156ii студента,
книг на украинском языке, выпол чено для наших читателей 3.540 буют к себе серьезного внимания
дом огромнейшей ценности в 1
дирекции библиотеки и всего кол
В целях содействия научно-Ис- нив требование научных pa6onraJ
КНИГ.
или. томов.
лектива.
следоватсльекой работе научных ков СГУ,
В деле внимательного и забот
Благодаря получаемому с 1926 работников университета, библио
Недостаточно развита воспитаТам же удалось доукомплек^о ливого обслуживания студентов в
года обязательному Государствен тека ежемесячно издает «Бюлле
т'ел'ьная работа среди студентов
ному экземпляру^ студенты, науч тень новых поступлений» и рас вать дефицитные тома произведе библиотеке выделились такие лю в деле бережного отношения к
ные работники университета мо сылает его на кафедры, студен нкй классиков марксизма-лени ди, как заведующая отделом об книгам. Немногие работники са
низма и учебников. За истекший служивания Грицфельд, работаю
гут познакомиться с каждой кии-* ты же пользуются им на абоне
учебный год приобретено 5.556 щая в библиотеке 15 лет, зав. чи мостоятельно изучают историю
гой, вышедшей в РСФСР, быть в менте и в справочном отделе.
учебников для университета, а тальным залом Логинова, работни ВКП (б) и произведения классиков
курсе всех достижений в области
Справочный отдел оказывает
марксизма-ленинизма, слаб охват
культуры, науки, техники, искус большую помощь студентам и всего библиотекой получено бес ки обслуживания — Басистова, заочным обучением в библиотеч
платно, по обмену с другими на Терентьева, Наркевич, Протянов»,
ства.
научным работникам в подыска
ном институте и имеется еще ряд
Научная библиотека имеет сво нии нужной им научной литерату учными учреждениями и приобре Вильгельмн,
других недостаков, которые уже
тено
за
средства
библиотеки
ей целью помочь читателям как ры, используя для этого справоч
В целях лучшего удовлетворс отмечались на читательской кон
50.000 rtiHr,
можно шире и глубже использо ники, энциклопедии, среди кото
пия запросов читателей библиоте
В порядке обмена с загранич кари сами учатся. Каждый день ференции.
вать эти книжные богатства.
рых имеются такие, как Британ
Дело чести коллектива библиоте
Для этого библиотека применя ская Энциклопедия, из универси ными библиотеками в этом году с 9 до 11 часов утра работают
ки биться за ликвидацию этих
ет все известные в библиотечной тетских библиотек,
имеющаяся получено 20 томов ценнейшего двухгодичные библиотечные кур-!
химического справочника Бсйль- сы. На них библиотекари изучают недостатков и выйти на одно кз
практике методы раскрытия содер толькЬ у нас.
j штейна, в котором испытывали историю ВКП(б), историю и лите первых шест в работе универси
жания книжных фондов и про
Ряд студентов, как, например, крайнюю нужду наши химики.
паганды книг, помогающих изуче
ратуру СССР, иностранные язы тетских библиотек по обслужива
Но очень плохо обстоит дело с ки, марксистско-ленинскую биб нию студенчества и научных ра
нию, критическому использованию Афанасьев, Масловский, Хохлов,
ботников университета.
накопленных всем человеческим написавших научные работы в те художественной литературой. Уни лиографию, библиотечное дело.
обществом знаний и воспитываю кущем году, провели немало вре верситет совершенно не отпускает
Старшие работники повышают
мени и этом отделе н научились на нее средств, не в пример мед квалификацию на научных семи
щих в коммунистическом духе.
работать
над институту, который регулярно при нарах, где заслушиваются докла
В отчетном учебном году биб самостоятельно
Ответ, редактор
лиотекой были организованы вы^ слЬжным справочным аппаратом. обретает все новинки художествен ды о новостях библиотечной рабо
ставки в помощь изучающим ис В этом им большую помощь ока ной литературы для своих сту ты в советских и иностранных
Б. ИЛЬИН.
торию ВКГ1(б), выставки, посвя зала К- И. Дворсцкова, свыше 20 дентов.
биб.чиотецал,
щенные ХХ-летию ВЛКСМ , твор лет проработавшая в университе
Немного о цифрах посещаемо
Широко
применяются
методы
честву Л. Н. Толстого, В. В. те и всегда внимательно относя сти библиотеки студентами СГУ. социалистического соревнования, и
Маяковского, А. М. Горького, щаяся к запросам читателей.
За учебный год зарегистрировано весь коллектив борется за выпол Уполномочен. ОбллитаМ В/173(0
Н. А. Островского, Т. Г. Шев
За истекший учебный год спра 184.116 посещений студентов, с нение обязательств, взятых по до
Тираж 559.
Заказ Ms 3121.
ченко, М. Е. Салтыкова-Щедри- вочный отдел обслужил биб^ио- выдачей им 241.116 книг, причем говору с библиотекой Казанского
Саратов. Типография ОУМП,

В. А. А Р Т И С Е В И Ч —д иректор библиотеки

Научная библиотека в истекшем учебном году

