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К новым успехам высшей школы

КОНКУРС
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Советском Союзе за рудование и содержание се и получать
стипендию. вузов с количеством уча
годы второй пятилетки про ти средних и высших учеб Приказ Комитета по делам щихся 30 тысяч человек.
У нас в университете
изошла подлинная культур ных заведений. И после высшей школы точно опре Таким образом, уж е с у щ е  установилась хорош ая т р а 
ная революция. Н е в и д а н  введения платности обуче деляет, что требуется от ствующая сеть вечернего и диция—ежегодно десятки
ными в истории темпами ния в
старших классах отличника— иметь не менее заочного образования дает студентов со всех ф ак у л ь
растет культурный уровень средних школ и в вузах двух третей опенок „от- возможность значительной тетов соревнуются в уме
трудящихся. Д ело к у л ьт у р  государство будет затрач и  л и ч н о “, остальные не ниже части советской молодежи нии самостоятельно вести
ного под'ема нашего наро вать громадные средства „хорошо". Несомненно, что получать высшее о б р а зо  научную работу, в умении
да всегда являлось и яв на развитие среднего и выс новый порядок зачисления вание, совмещая учебу с самостоятельно
решать
ляется одной из главных шего образования. Г осудар на стипендию приведет к работой на
предприятии хотя бы и несложные, но
забот большевистской пар ство и впредь будет нести уменьшению в высшей ш к о  или в учреждении.
нужные для нашего народ
тии и Советского прави целиком расходы по непол ле количества неуспеваю
Существенное значение ного хозяйства проблемы.
тельства. Именно об этом ному среднему образованию щих в учебе.
имеет такж е предоставле П рошедшие конкурсы вы
свидетельствует размах, ко (семилетка) и преобладаю
немало способных
Вводимый ныне в вузах ние студентам,окончившим явили
торого достигло народное щую часть расходов по порядок обеспечивает са вуз, права защ ищ ать дип исследователей, показавших
образование в стране со обучению студентов в выс мые благоприятные усло ломные проекты и сдавать умение самостоятельно р е 
циализма.
шей школе. Приведем не вия для учебы отличников. государственные экзамены шать более или менее круп
34 миллиона советской которы е цифры. Учебные З а ними сохраняется сти в течение двух лет после ные научные вопросы. Часть
молодежи обучается в на расходы на одного студен пендия, нуждающиеся ос окончания вуза в случае их из них бывшие студенты
чальных, средних и выс та составляют в год по ву вобождаю тся и от взноса перехода на практическую Саратовского университета
ших школах СССР. А если зам Комитета по делам выс- платы за обучение. С охра работу.
теперь учатся в аспиран
к этому прибавить различ- шей школы 3.420 рублей няются стипендия за о ка н 
Бесплатность
обучения туре.
ные школы взрослых, си- (без стипендии), тогда как чивающими вузы в этом как в вузах, так и в стар
Сейчас, в целях д альней
стему заочного и вечернего j плата за обучение опреде- учебном году и готовящи ших классах средней школы ш его развития и углубле
обучения, то общее коли- j лена в 300—400 рублей, мися к сдаче дипломных в известной мере снижала ния научно-исследователь
чество учащихся в СССР Ясно, что установленная проектов.
в глазах части родителей ской работы среди студен
превысит 47 миллионов че- j ныне плата за обучение пои самих учащихся ценность чества, ректорат об'явил
Приказ Комитета по д е  образования. Д о сих пор, новый конкурс на лучшую
ловек! В одних только ву- \ крывает лишь небольшую
зах нашей страны обучает- часть расходов государства лам высшей школы д опу когда обучение в старших научную работу среди с т у 
с к а е т возможность свобод- классах
ся более 600 тысяч студен- j на высшее образование,
средней школы дентов. Условия конкурса
Сущ ествовавш ая до сих ного посещения студента- было бесплатным, многие таковы: студенты, ж е л а ю 
тов, больше чем во всех
странах капиталистической пор бесплатность обучения ми учебных занятий по не- родители равнодушно, без щие принять участие в нем,
Европы вместе взятых. В в старших классах средней которым дисциплинам (не различно
относились
к должны подать заявление
наших
средних
школах школы и в вузах и предо- более одной трети дисцип- фактам неуспеваемости их об этом ректору универси
учится свыше 12 миллио ставление почти всем сту- лин’ предусмотренных учеб- детей. Введение платности тета, с указанием
темы,
нов человек, при чем за дентам стипендий приводи ным планом). Тем самым в старших классах средних краткой ее характеристики,
последние годы количество ли иной раз к отрицатель создается возможность со школ побудит и таких р о  руководителя работ и к а 
учащихся в 8 — 1 0 классах ным результатам. Создава четания учебы в вузе с дителей
систематически федры, при которой п р е д 
^ с р е д н и х школ увеличилось лась своеобразная уравни практической работой на интересоваться,
хорошо полагается ее выполнить.
в 15 раз.
ловка. Как талантливый, предприятии или в учреж или плохо учатся их дети. Конкурс продлится до 1 а п 
Такой невиданный в исто- трудолюбивый студент, так дении.
Мероприятия, предусм от реля 1941 года. Закон ч ен 
рии размах народного п р о - ; и малоспособный и плохо
Больш ое значение имеет ренные
постановлением ные работы должны быть
свещения т р е б у е т о т со ц и а -; занимающийся студент оди- пункт приказа Комитета по Совета Народных Комис представлены через за в е 
листического государства наково содержались за счет делам высшей школы, пре саров о платности обуче дующих кафедрами деканам
больших, многомиллиард- государства,
доставляющий
студентам ния в вузах и старших факультетов не позднее
ных расходов на строитель-1 Это вело к иждивенче право перевода на вечерние классах средних школ, не 1 апреля 1941года. З а в е д у ю 
ство, оборудование и с о - , ским настроениям
части и заочные отделения, У нас сомненно приведут к по щие кафедрами и научные
держание непрерывно уве студенческои
молодежи. имеется 238 высших у ч е б - ; вышению качества подго- работники должны оказать
личивающейся сети средних Многие наши студенты не ных заведений, при кото товки выпускаемых вузами студентам, желающим при
и высших учебных заведе ценили до сих пор по-на рых организованы заочные специалистов,
усилению нять участие в конкурсе,
ний. До сих пор все эти стоящему благ высшего о б  отделения; кроме того, су связи между
в
школой и необходимую помощь
расходы покрывались цели разования, достававшихся ществует 2 0 заочных учеб жизнью, улучшению п од го выборе темы и ее выпол
ком из государственного им без всяких усилий с их ных заведений. Всей этой товки командных кадров нении.
бюджета, а сами учащиеся, стороны. Отныне полож е системой
обучения
уже для всех отраслей народ
Авторы лучших работ
их родители не принимали ние меняется. Теперь, когда сейчас охвачено свыше 260 ного хозяйства и культуры. будут премированы дипло
никакого участия в расхо обучение в вузах становит тысяч человек. К этому
(Передовая „Правды" з а мами, научной литературой
дах по высшему образова ся платным, каждый сту нужно добавить 9 вечерних
и денежными
премиями.
22 октября).
нию. Бесплатность обуче дент будет подходить к
ния в высших учебных за своим учебным занятиям с
ведениях была установлена большим чувством ответст
в первые годы пролетарской венности, поймет необ хо
На основании приказа К о  все студенты, сдающие г о  ты за обучение разрешаться
диктатуры, когда уровень димость упорной работы, митета по делам высшей сударственные экзамены в не будет.
материального благосостоя чтобы заслужить право на ш колы
при СНК СССР феврале 1941 года.
В последнее время н е ко 
ния трудящихся был еще получение государственной о мероприятиях по выпол
С 1 ноября вводится торые студенты в ожидании
весьма низким. С тех пор стипендии.
нению постановления С ов новое расписание, учитыва свободного посещения з а 
материальные условия жиз
Отныне государство бу наркома СССР, опублико ющее свободное посещение нятий нарушают дисципли
ни трудящихся улучшились дет д авать стипендии лишь ванного 13 октября 1940 г о  занятий по одной трети ну, допуская прогулы и
во много раз. В условиях наиболее способным и при да,
ректор университета дисциплин учебного плана. опоздания. Нет необходи
возросш его уровня мате лежным студентам, повы предложил всем деканам Д о 1 ноября все занятия мости доказы вать всю вред
риального благосостояния шая тем самым качество представить
к
23
ок проводятся по старому рас ность таких
настроений.
трудящихся интересы с о  высшего образования. С о тября
списки студентов писанию и посещение их Приказ Комитета по делам
циалистического государст циалистическое государст первого курса, зачисленных обязательно.
высшей школы ничуть не
ва, интересы общества в во не заинтересовано в том, в университет без испыта
ослабления
Начался прием взносов за предполагает
целом требуют, чтобы часть чтобы высшие учебные за ний, как отличников сред обучение. Эта работа д о л  трудовой дисциплины в ву
расходов по обучению в ведения выпускали специа ней школы, а такж е полу жна
быть
закончена к зах. И после введения с в о 
старших классах средних листов лишь по названию. чивших на приемных испы 1 ноября, так как согласно бодного посещения по о д 
школ и в высших учебных
Интересы социалистиче таниях не менее двух т р е  приказу К В Ш студенты, не ной трети учебных заня
заведениях была возложена ского строительства т р е б у  тей „отлично", а остальные внесшие в срок, т. е. к тий
пропуски
занятий,
на самих трудящихся. Из ют, чтобы высшая школа не ниже „хорошо" и сту 1 ноября,
установленной по которым не установлено
этого исходит постановле готовила
специалистов, дентов всех остальных кур платы, подлежат отчисле свободного посещения, б у 
ние Совета Народных К о  прекрасно знающих свое сов, получивших в весенне нию из университета.
дут строго наказываться. В
миссаров СССР об установ дело. М еж ду тем высшая экзаменационную
сессию
Деканы и общественные первые месяцы этого у ч е б 
лении платности обучения школа за последние годы прошлого учебного года не организации
факультетов ного года дисциплина в
в старших классах средних выпускала немало людей, менее двух третей оценок обязаны хорошо раз'яснить университете значительно
школ и в вузах и об изме не приспособленных к серь „отлично", остальные не ни каждому студенту необ хо
окрепла. Прогулы почти
нении порядка назначения езной работе.
же „хорошо* для зачисле димость точно выполнить
стипендий.
Способные, упорно и доб ния их на государственную постановление Совета На сошли на-нет, поэтому тем
Советское государство росовестно
работающие стипендию с 1 ноября. Кро родных Комиссаров СССР более недопустимо какоеотпускает миллиарды р у б  над собой студенты всегда ме того государственную о платности обучения, раз'* либо ослабление дисципли
лей на строительство, обо сумеют стать отличниками стипендию будут получать яснить, что отсрочек упла ны сейчас.

Выполнить приказ Комитета по делам высшей школы

Партийная жизнь

Первыми внесли плату за обучение

ЗАБЫТЫЕ РЕШЕНИЯ

Начался прием взносов
за обучение. С географи
ческого факультета первым
внес плату за обучение
студент-отличник IV курса
член проф кома универси
тета Яков Ромбро и сту
дентка
первого
курса
Александра Горюнова. На
геопочвенном
факультете
первыми внесли плату за
обучение студентка М арга
рита Стрельникова с I кур
са, Ираида Моллер и Е ле
на Вяткина с III курса, с т у 
денты Гуськов и Душутин
с IV курса. На физмате
первыми сделали
взносы
отличник III курса Борис
Доступов, студентка
Карантаева, Николай Попов
и студент VI курса отлич
ник Ромов.
На
истфаке
первыми
внесли плату студентки III
курса Анна Гальцева и Ва-

В нашей парторганизации
установлен порядок, когда
партбюро
периодически
отчитывается перед комму
нистами о выполнения р е 
шения отчетного собрания.
Такая проверка, как изве
стно, проведена была уже
дважды.
Коммунисты во
многом поправляли парт
бюро и это помогало у л у ч 
шать партийную работу. Но
положительный
пример
коллективной проверки не
достаточен. Ибо, надо ска
зать,
в нашей
партор
ганизации
немало
еще
случаев, когда в р е зу л ь т а 
те недостаточной
повсе
дневной проверки наносится
ущерб партийной работе,
культивируется б е зо тве т
ственность.
Укажем на один, на наш
взгляд, д овольно
яркий
пример, когда очень важ 
ное решение давно прош ед
шего партийного собрания
осталось до сих пор невы
полненным. В конце прош
лого учебного года в тече
ние двух дней коммунисты
обсуж дали состояние политико - воспитательной
и
культурно-массовой работы
в университете. Интерес к
этому вопросу был боль
шой, выступило 23 челове
ка. Эта активность свиде
тельствовала, прежде всего,
о том, что в важном деле
культурного, политическо
го воспитания студентов,
будущих специалистов в
университете имелись серь
езные недостатки.И доклад
чик товарищ С ухарев, и
выступавшие коммунисты
показали это на целом ря
д е примеров, высказав при
этом много чрезвычайно
ценных предложений.
В
итоге обсуждения решено
было
составить единый
план политико-воспитатель
ной и культурно-массовой
работы в университете на
1940/41 учебный год.
Товарищ ам Зевину, Мауль, Мейер, Ильину, С усло
ву, Русакову и Симонову
было поручено разработать
этот план и представить его
на утверждение партийно
го собрания не позднее 14
сентября.
Д авно истек
срок, а так называемая к о 
миссия даж е и не собира
лась.
Многие из членов
этой комиссии свою нера
ботоспособность об'ясняют
какими-то обстоятельства
ми, помешавшими им
со
браться и выполнить пору
чение партийного ко л л е к
тива. А некоторые товарищи
даж е забыли об этом п ору
чении.
Об'яснение всех этих то
варищей можно свести к
одному: люди еще полно
стью не освободились от
вредной во всяком деле и,
тем более в партийной р а 
боте, привычки не созна
вать
ответственности за
выполнение любого поруче
ния.
Приведенный пример, а
он, к сожалению, не един
ственный, показателен тем,
как иногда важное решение,
которому предш ествует ча
сто длительное заседание
целого партийного коллек
тива, при отсутствии п р о 
верки остается невыполнен
ным.
В. Г.

Ложное спокойствие

лентина Фоменкова, а т а к 
П остановление
прави
же студентки I курса Р а и  тельства о новом порядке
са Кондратович и Любовь назначения стипендии об я
Рудометкина.
зывает каж дого студента
До I ноября — послед больше работать над улуч
него дня приема взносов шением качества знаний.
за обучение—остались счи Н едалек тот день, когда к
танные дни, однако поступ столу экзаминатора впер
ление платы за обучение вые подойдутпервокурсни
идет медленно. Так,
на ки химфака. Чтобы первые
первом курсе физмата пла экзамены вы держ ать с от
ту за обучениена 2 1 октября i личными результатами, нуж
внесли
только двое, со но упорно работать. Но не
второго курса истфака не все так думают на первом
поступило ни одного взно курсе. На вопрос— как вы
са, вообще с истфака по готовитесь к экзамену, мно
ступило пока меньше всего гие студенты отвечают л е г
взносов. Всего по универ ко и без стеснения— э к за 
ситету внесло за обучение мен не скоро, времени мно
40 человек. Это очень м а го, успеем.
ло. Общественным органи
Это лож ное сам оусп окое
зациям, деканам ф ак у л ь те  ние.
Неподготовленность
тов необходимо
усилить отдельных товарищей ска
раз'яснение студентам, что зывается и в будничной р а 
плата за обучение долж на боте. По тому, как р аб ота
быть внесена в срок.
ют студенты, можно судить
на семинарах по основам
марксизма-ленинизма. Вот
например, студенты Лапуверситета в год обходится хин и Хренов приходят на
государству в 4 тысячи р у б  семинар без конспекта, по
лей.
рой бегло, неуглубленно
Теперь, после постанов прочитав произведение, о т 
ления СНК СССР, с первого вечают плохо. Ясно, что
ноября студент будет пла при таком изучении на эк
тить часть
расходов на заменах отличных оц ен ок
обучение сам. Таким о б р а  нельзя будет получить. А
зом на обучение одного
студента государство будет в группе есть студенты,
расходовать 3700 рублей в которы е действительно д о 
год.
бросовестно относятся к

ИНТЕРЕСНЫЕ ЦИФРЫ
— Во сколько обходится
государству годичное обу
чение студентов?—с таким
вопросом обратились мы
в бухгалтерию универси
тета.
Бю джет университета равен 8 миллионам 700 тыс.руб.
Если разделить эту сумму
на всех студентов, то выхо
дит, что обучение одного
студента Саратовского уни

ПЕРЕСТРОИТЬ ПОДГОТОВКУ лыжников
(В порядке обсуж дения)
Недалек: момент, когда
земля бота по подготовке
закаленных
скроется под белым покровом сне бойцов нашей Красной Армии.
га, наступят морозы и за город
Выполнение этих задач, по-мо
— в горы и на равнину потянутся ему, требует известной перестрой
вереницы лыжников.
ки в работе
школы и методике
Спортивному коллективу СГУ, тренировок. И вот почему.
Если
обладаю щ ему сильным
составом посмотреть на лыжный
спорт и
лыжников, пора уж е сейчас начать его развитие в СГУ, хотя бы за
подготовительный кроссовый пери ближайшие 3 года, то можно за 
од, с той целью, чтобы к первому метить весьма характерную
осо
снегу наши спортсмены были д о бенность: среди лыжников сущ е
статочно натренированы, обладали ствует почему-то
искусственное
крепкими мышцами,
выносливо дел ен ие на равцшшиков и горно
стью.
лыжников. Весь процесс трениров
Н ужно вообщ е отметить,
что ки такж е диференцирован—с равлыжи с каждым годом все боль нинниками ведет
занятия один
ше н шире внедряются в жизнь н тренер, с горнолыжниками—д р у 
быт советской м олодеж и, являют гой и каждый ^-обособленно друг
ся любимым зимним спортом. И от друга.
это не случайно, так как лыжный
Оправдывает ли себя такая по
спорт в значительной степени уни становка обучения лыжному спор
версально развивает человеческое ту?
Справедливо ли дел ен ие на
тело, воспитывает физическую си  равнинников
и горнолыжников?
лу, выносливость. А все эти ка Ответ на это лучше всего дает
чества необходимы каж дом у мо Сама ж е практика и, преж де все
лодом у человеку, каж дой девуш  го, соревнования.
Оказывается,
ке н. особенно, бойцу
Красной что в условиях слабо пересечен
Армии. Об оборонном
значении ной
местности, с преобладанием
лыж говорить, пожалуй, излишне. равнины я очень небольшими гор
События на финском фронте у б е  ками, наши равнинникн чувствуют
дительно показали преимущ ество себя прекрасно и показывают не
бойцов-лыжников в условиях зи плохие, а зачастую и выдающиеся
мы перед прочими боевыми едини ; рекордные результаты.
В таких
цами, не вооруженными лыжами. случаях горнолыжники всегда о с
У спех сражений зачастую решал таются в хвосте
или в лучшем
ся нашими прекрасными воинами— случае в середине, лишь несколь
Лыжниками.
Всем известно ими ко приближаясь к лучшим.
В. Мягкова, чемпиона СССР по
Н о стоит только провести со 
лыжам, которому за исключитель ревнования в гористой, резко пе
ные героические подвиги, совер ресеченной местности, как распре
шенные им в
борьбе с финской деление мест м еж ду горнолыжни
белогвардейщ иной, присвоено зва ками и равнинникачи меняется на
ние Героя Советского Сою за. Та обратное — последние занимают,
кие примеры не
единичны,
ях вполне законно, место в конце.
много.
Все это получается оттого, что
Вполне понятно, что сейчас, в равнинников почти совсем не обу
обстановке разгоревшейся второй чают хотя бы элементам горно
империалистической войны, наше лыжного спорта, хотя
бы самым
му Союзу необходимо быть гото простым приемам слалома, а «гор
вым ко всякого рода неож иданно няки» остаю тся совершенно непо
стям. Нам необходимо
готовить священными в слож ную технику
из советской м олодеж и достойных ходьбы по равнине.
защитников родины. Мы должны
Полезны ли такие
лыжники?
иметь тысячи лыжников, в совер Конечно, нет. Нам нужны универ
шенстве владеющ их
этим видом сальные лыжники, в соверш енстве
спорта.
владею щ ие как техником ходьбы,
П оэтому, начиная работу лыж так н основами
горкой техники
ной школы при университете и слалома. Университет д ол ж ен о б 
ДС О «Наука», нужно пр еж де все ладать лыжниками, которые, очу
го помнить об этих
ближайших тившись в трудной обстановке, в
задачах, стоящ их перед
моло гористой местности, с множеством
д еж ь ю и всю свою практическую препятствий, могли бы совершенно
деятельность
строить в полном спокойно и уверенно, быстро пре
соответствии с этими
задачами. одолеть эт и препятствия. Н асто
Иначе и немыслима огромная ра ящий лыжник fte д ол ж ен бояться

ни гор, ни тем
бол ее
равнин.
Нужно, чтобы наши лыжники не
имели страха перед огромной ско
ростью спуска с гор, перед кру
тыми и неожиданными поворота
ми, перед расстоянием
в 30—50

км.
Поэтому, с первых ж е дней за
нятии лыжной школы нужно по
кончить с делением на указанные
выше две группы, и вести единые,
общие занятия, уделяя долж ное
внимание как технике ходьбы по
равнине, так и горнолыжной т ех
нике и слалому.
О собенно больш ую
работу не
обходимо буд ет провести
среди
девуш ек. Девуш ки, за единичными
исключениями, почему-то отверга
ют горный спорт и все занимают
ся ходьбой по равнине. Естествен
но, что при посещении
гор они
большую часть времени тратят на
вставание и отряхивание от снега.
Д а не только девуш ки, но и мно
гие ребята почему-то сторонятся
гор и «нажимают» на равнины.
В ообщ е нуж н о отметить преобла
дание среди лыжников СГУ лю 
бителей
«спокойных рельефных
форм»— равнина.
Если в школе
равнинников
занимаются обычно
десятки студентов и студ ен т ок ,то
в горнолыжной секции—8— !0 че
ловек.
Ц елесообразность универсально
го овладения
лыжным спортом
очевидна, и теперь нуж но считать
необходимым об’едкнение секции
и школы в од н у общ ую лыжную
ш колу с обязательными занятиями
и на равнине и на горах для всех
б ез исключения. Э то университету
и спортобщ еству вполне подснлу,
тем бол ее, что мы имеем хоро
ших тренеров по этим видам: тт.
Кем и Захарова. К аф едре ф из
культуры нуж но позаботиться об
обязательном обеспечении занима
ющихся, и вообщ е всех лыжников
ун-та, лыжной базой и хотя бы
минимумом учебного
инвентаря.
М ногие наши студенты ,
лучшие
спортсмены-лыжники, с охотой б у 
дут помогать тренерам
обучать
широкие массы студентов тако
му виду спорта,
каким являют
ся лыжи.
П оэтому
ц елесооб
разно н необходимо подумать о
подготовке кадров инструкторовобщ ественников
по
различным
видам спорта и, в частности, по
лыжам.
А л. Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К И Й .

занятиям и систематически
прорабатывают пройденный
материал. Студент Кубыщенко аккуратно готовит
ся ко всем за н я ти я м ,а к ти в 
но выступает на семинарах.
И поставленную перед с о 
бой задачу—добиться го
сударственной стипендии—
он выполнит.
Так же хорош о г о т о в я т 
ся к занятиям и студенты
Лаврисюк, Мостова и д р у 
гие. С этих товарищей нуж
но брать
пример
всей
группе. Нужно сейчас же
взяться за работу, п р и л о 
жить максимум усилий и
это явится залогом у с п е ш 
ной сдачи экзаменов.
М. Г.

Кросс
имени Ворошилова
20
октября на беговые
д орож ки городского с т а 
диона юных пионеров вы ш 
ли спортсмены университе
та. Состоялись заклю чи
тельные забеги кросса име
ни Ворошилова. Всего уча
ствовало 107 студентов. На
дистанции 1 0 0 0 метров сре
ди девуш ек лучш ее время
показала студентка Шкода.
В мужском забеге первым
пришел студент истфака
Ермолаев. Замечательный
результат в забеге на 500
метров установила студент
ка первого курса географ и 
ческого факультета Ромакина. В забеге на 3000 мет
ров первыми финиширова
ли В. Рождественский (хим
фак) и Приказчиков (геопочфак).
В кроссе
участвовало
много молодых спортсме
нов, комсомольский актив,
но все же налицо слабые
результаты. Вместо 200 че
ловек на старт вышло 107
и если распределить по ф а
культетам, то с биофака,
например, пришло всего 8
человек. Сказывается отсут
ствие повседневного внима
ния комитета комсомола и
профкома к массовым спор
тивным мероприятиям.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Ректорат
Саратовского
государственного
универ
ситета доводит до сведе
ния
всего
студенчества
университета, что прием
платы за обучение за 1 -е
полугодие 1940-41 уч. го
да производится до 1 -го
ноября с/г. ежедневно с
9 часов утра до 5J4 часов
дня в канцелярии универ
ситета, комната № 5.
Р е кто р ат
%#
*
Саратовский
областной
совет Д С О „Наука 11 п р е д 
лагает сдать всем студен
там и научным работникам
взятый спортинвентарь на
временное пользование в
1937-38-39-40 гг. Прием ин
вентаря производится на ка
ф едре ФК. 1 ноября 1940 г.
После указанного срока
несдавшие спортинвентарь
привлекаются к судебной
ответственности.
Пред. Обл. сове
та ДС О „Наука*
П ерегород ов
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