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Сбольшевистской организованностью завершим сдачу экзаменов!
Полностью выполнить
приказ ВКВШ
(С ученых
советов
факультетов)
9
января
состоялись
заседания ученых советов
факультетов, посвященные
обсуждению приказа п р ед 
седателя Комитета по д е 
лам Высшей школы при
СНК СССР тов. Кафтанова
об ошибках при приеме э к 
заменов в Московском уни
верситете им. Ломоносова
и в Институте стали им.
Сталина и приказа ректо
ра
ун-та о результатах
проверки хода экзаменов.
Профессора, доценты и
преподаватели университе
та с одобрением встретили
приказ Комитета по делам
Высшей школы. Большин
ство выступавших на уче
ных советах единодушно
заявили, что факты указан
ные в приказе, имеют та к 
же место и у нас в универ
ситете. Д о сих пор оценка
„отлично11 не поднята на
должную высоту. О дновре
менно с этим многие вы
ступавшие указали на ряд
организационных недостат
ков в проведении сессии.
Д оцент Бобров указывает,
что на химическом ф ак уль
тете имело место перенесе
ние сроков сдачи экзам е
нов. Так были перенесены
сроки экзаменов по физике
и математике.
На геопочвенном факуль
тете, как
сообщили об
этом профессора Усов и
Вахрушев,
нет строгого
регламента приема экзаме
нов по часам, что значи
тельно затрудняет норм аль
ный прием экзаменов. На
географическом ф акульте
те не соблюдалась инструк
ция ВКВШ о проведении
экзаменов по группам.
Особого внимания заслу
живают зачеты по иност
ранным
языкам. Первые
ответы студентов и анализ
преподавания иностранных
языков, особенно на стар
ших курсах,
показывают
неподготовленность многих
студентов к сдаче зачетов.
Преподаватели тов. Духинова (химфак), тов. Кудашова (геопочфак)
резко
критиковали деканаты за
ослабление
внимания
к
проведению семинаров по
иностранным языкам. М но
гие студенты старших кур
сов и особенно не о вл а д е в
шие в прежние года ино
странными языками, в этом
полугодии забросили само
стоятельные занятия и вы
зывают серьезные опасе
ния в успехе сдачи зачета.
Нужно немедленно уста
новить строгий контроль
над
подготовкой студен
тов к зачету по иностран
ным языкам.

ПЛОДЫ
БЕСПЕЧНОСТИ
16
января
студентка
III курса истфака Малькова
пришла сдавать экзамен
по истории средних веков.
Она стояла у двери каби
нета целый день и ушла
домой, как говорят, ни с
чем. „Не решилась"— вот
ответ студентки, хотя вре
мени на подготовку к э кза
мену было
достаточно.
Причина не в этом, а в том,
что студентка не обладает
достаточной уверенностью,
а значит и достаточными
знаниями. В университете
велик процент не явивших
ся на экзамен. Неявка рав
носильна неуду. Иногда она
происходит и не по моти
вам незнания, а в резуль
тате прямой халатности.
Студентка Шмелева (IV
курс геопочфака) сдавала
экзамены на „отлично” и
„хорошо" и, повидимому,
забыв о своих обязанно
стях, решила самовольно
перенести срок и не яви
лась на экзамен. На этом
же курсе не явились на эк
замен без всяких причин
тт.
Нефедьева, Бугаева,
Гаврикова, Елистратова.
На химическом ф акуль
тете нарушили сроки сдачи
экзаменов студенты: Соро
ка, Акинина (IV курс). Та
ких примеров можно при
вести множество. Они сви
детельствуют о легкомыс
ленном отношении части
студентов к расписанию, о
недисциплинирован
ности.
К. М.

ПО
В ЛЕНИНСКИЕ ДНИ

Неусвоенный курс

На двух факультетах

С экзам ена по б и о хи м и и
Курс биохимии на био ры в н ы х побочных и наво
логическом факультете, хо д ящ и х вопросов экзаминатя и небольшой по об'ему, то р а затрудняет 'самостоя
имеет очень большое зна т е л ь н о е изложение студен
чение для биологов вооб там и заданной им темы.
ще и тем более для специ Н априм ер, студентка Г. от
ализирующихся в области вечая на вопрос о роли
физиологии растений, фи витам инов в ж и знедеятель
зиологии
животных
и ности организма, ограничи
эндокринологии.
вается 2—3 словами, не су*
Для хорошего усвоения мев достаточно яр^о под
этого курса необходимы ч ер к н у ть роль различных
прочные знания общей и витам инов в
жизненных
главным образом органиче процессах и последствий их
ской химии, умение, опери о тсутствия. Студентка Б.,
руя этими знаниями, разоб д о в о л ь н о бойко отвечая на
раться в сложных химиче в о п р о с ы о сложном строе
ских процессах живого о р  нии
различных веществ,
ганизма. Общее впечатле участвую щ их в химии жи
ние от ответов студентов— вого организма, никак не
биологов III курса (группы м о ж е т сделать простого
А и Б), сдающих дисципли расчета осмотического д ав
ну биохимии профессору ления.
Ивановскому, не благопри
Студентка К. мучительно
ятно. Если экзаменующие долго думает,
когда ей
ся в некоторых специаль приходится по ходу разре
ных вопросах разбираются шения биохимического во
довольно уверенно, то ког проса окислить в одном слу
да дело касается, области, чае первичный, а в другом
где студенты должны ис случае вторичный спирт,
пользовать свою
общую хотя, как показал наводя
подготовку, они обнаружи щий вопрос, она отчетливо
вают зачастую
неумение разбирается в простом окис
ориентироваться в самых лении спиртов.
примитивных вопросах.
Совершенно справедливо
Ответы студентов стра экзаминатор оценивает как
дают односложностью, не неудовлетворительный от
умением достаточно развер вет студентки Р., не сумев
нуто, подробно защитить шей даж е после долгого раз
то или иное выдвинутое д ум ья написать структур
положение. Возможно, о д  ную формулу фосфорной
нако, это связано с своеоб кислоты и судя по ответу,
разным методом экзамина- вооб щ е смутно представ
тора. Производит впечат л яю щ ей себе, что такое
Т. С.
ление, что обилие беспре- ки с л о та .

Зам ет ки экзам инат ора

У Н И В Е Р С И Т Е Т У
НА ВСЕСОЮЗНОЕ ПЕРВЕНСТВО

21 января в XVII го
27 января
в Горьком
довщину смерти
В.
И. будут происходить всесо
Ленина будет дан старт ю з н ы е лыжные соревнова
лыжному переходу помарш- ния спортивного общ ества
руту Саратов—Ш евелевка— „Наука".Программа рассчиСаратов. Лыжники прове ! тана на установление пер
дут беседы о жизни и д е  венства по дистанциям в
ятельности Ленина. Нака 10, 20 и 30 километров.
нуне старта они пройдут
Кроме того будут прове
специальную консультацию
в Ворошиловском райкоме дены патрульные военизи
партии. Переход рассчитан рованные походы на 20 и
на 70—80 километров. С о 10 километров.
ставляется команда из 8
12 января лучшие л ы ж 
человек. Командиром наз ники университета начали
начен тов. Лаврентьев.
квалификационные сорев

Настоящая зимняя экзамена
ционная сессия проходит и ус
ловиях повышенных требова
ний к знаниям экзаменующих
ся. Ь эту сессию мпе пришлось
проводить экзамены по общей
геологии и гидрогеологии. Эк
замены показали, что большая
часть студентов готовилась к
сессии серьезно с учетом воз
росших на экзаменах требова
ний. Из 63 студентов, сдавав
ших курс общей геологии, от
метку
«отлично»
получили
26 чел. Хорошие знания мате
риала по курсу показали студеиты-биологи: Калинин, Щепотьев, Рассолова, Храмова,
Кикипа, Степаненко и др.
Из геологов сдавали курс 20
гидрогеологов, из пих 8 чел.
получили «отлично». На «от
лично» проработали материал
курса студенты-геологи: Рож
дественский, Дымов, Коноплев,
Пемкова, Шмелева и др.
Однако многие студенты и
биологи и геологи готовились к
экзаменам недостаточно и не
использовали тех возможностей
для успешного прохождения
курса, которые были предостав
лены. Так студенты Когтрранко, П'альгов, Шегай, Зильман,
Ниастро и др., если бы внима
тельно относились к посеще
нию консультаций, завершили
бы курс гидрологии с лучшими
показателями. Многие студен
ты-биологи явно недостаточно
использовали, и в известной
мере пренебрегали иллюстраци
онным материалом и учебными
коллекциями. Это выявилось на
экзамене по общей геологии
весьма резко, особеппо но раз
делу исторической
геологии.
Нельзя не отметить методику
проведения экзамена. Проф. До
донов, мне кажется, своевре
менно поднял этот вопрос в га
зете «Сталинец».

нования на право участия
во всесоюзном первенстве.
С о с т а в команды универ
с и т е т а ограничен 8-ю л ы ж 
никами. В первый день со
В практике проведения экза
ревновани й время на право менов данной сессии я встал
у ч а с т и я в первенстве под - 1на тот ate путь, что и нроф.
т в е р д и л и лыжники братья Додонов, именно: экзаменую
Р о ж д е с тв ен с к и е , Фортуна щийся получил три— четыре во
т о в . Кандидатурами в пред проса общего характера и даль
с т о я щ и х отборочных со ше письмеипо в конснектнон
ревновани ях по женской форме излагал основные поло
гр у п п е являются лучшие жения. В устных ответах сту
л ы ж н и ц ы Шкода, Матерова дента выяснялась глубина по
и другие.
нимания затронутого вопроса.
Такая форма учета знаний сту
ВКЛЮЧАЕМСЯ В ШЕФСКУЮ РАБОТУ
дентов обычно занимает боль
(П О СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ .С Т А Л И Н Ц А * )
ше времени, но зато исключает,
Ученые и общественные
В своем письме в редак
У н и верси тету
выделено
организации университета цию проф. Шлезингер со для ш еф ства ремесленное или во всяком случае умень
откликнулись на
статью общает о желании читать ж е л е зн о д о р о ж н о е училище. шает, суб’ективность в оценке
„Сталинца" о развертыва популярные лекции учащим И з писем , присланных в ре знаний студентов на экзамене.
нии шефской работы в ре ся ремесленных училищ.
д акц и ю ,яв ствует, что в уни Из 83 человек, экзаменующих
месленных училищах.
Научная библиотека с о 
Ученый
совет химиче общает, что коллективом в е р с и т е т е есть все возмож ся по общей геологии и гидро
ского факультета, горячо взято шефство над ремес н о с т и д л я проведения лек геологии, 34 сдало на «отлич
одобрив инициативу Мо ленным училищем № 11. ций, д окл а д о в , культурно но», 34—на «хорошо», 15— на
сковского университета, бе Укомплектована передвиж м а с с о в о й работы в б о л ь «посредственно».
Необходимо
рет на себя обязательство ная библиотечка. В ближай ш и н с т в е училищ Саратова.
указать, что явка студентов на
включиться в работу по
шее время будет проведе К о м и т е т у комсомола надо экзамены проходила аккуратно
проведению лекций и куль
учащихся п о д д е р ж а т ь инициативу от в соответствии с расписанием
турных
мероприятий
в на экскурсия
училищах школы в научную библио д е л ь н ы х ученых и р а б о т деканатов биофака, геофака.
ремесленных
гор. Саратова.
теку.
н и ков университета.
Доцент Жутеев

Партийная ж изнь

Закрепить успехи в агитационной
работе
В проведении агитацион дентов, агитколлектив в це
но-массовой работы в пе лом имел в своем составе
риод выборов депутата в большинство хороших аги
Верховный Совет СССР на таторов, которые болели
56-м избирательном участке душой за работу не только
принимали участие четыре своего кружка, но и за р е 
факультета: физмат, гео- зультаты
работы
всего
почфак, географический и коллектива. Эти агитаторы
химический.
Семьдесят одновременно являются и
пять агитаторов были за хорошими студентами. Из
креплены в ноябре партбю них можно отметить сле
ро и комсомольской орга дующих: тт.
Ломовцева,
низацией для выполнения Ф ролова, Крузе, Скрипичпочетной работы с населе ников, Котович, Вайнберг
нием на 56-м избирательном (физмат), Дроздовская, О си
участке, из них 8 человек пова (геофак), Моллер, По
работали
консультантами пова (геопочфак), Кубыщенна агитпункте в 12-й сред ко, Князев (химфак) и др.
ней школе. В начале р а 
Б ольш ое внимание было
боты отмечался разнобой i уделено вопросам быта и во
и некоторая бесплановость. спитания детей. Так, беседа
Полученная тематика
из т. Пензиной с избирателями
райкома
партии
вскоре по вопросу обзора худ о
устранила этот недостаток. жественной литературы по
Большинство
агитаторов воспитанию детей вызвала
работало
самостоятельно, большой интерес.
После
не имея консультаций по этой беседы многие д о м о 
проводимым
беседам со хозяйки стали читателями
своими избирателями. П о научной библиотеки.
этому имелись случаи не
В дальнейшем следовало
достаточной
подготовки
бы самодеятельности уни
агитаторов по материалу
верситета включить в свой
проводимых бесед. Семина
план работы обслуживание
ры, организуемые для аги
населения. Это поможет в
таторов, не удовлетворяли
дальнейшем
улучш ить
и
пред'являемым требовани
ям и слабо посещались укрепить агитационно-мас
агитаторами.
совую работу. Проведенные
Значительная помощь по концерты оставили самое
вопросу подбора л и те р а ту 
л учш ее впечатление.
ры и методики проведения
Д о сих пор агитколлек
занятий была оказана раб от
ником научной библиотеки тив мало уделяет внимания
т. Пензиной. Для оживления в своей работе встречам
бесед научной библиотекой
и
были выделены чтецы.Читка д епутатов городского
районного
Советов
со
сво
художественной л и терату
ры на занятиях агитаторов ими избирателями.
Этот
была проведена в 4 круж  крупный недостаток нужно
ках. Это начинание дало изжить в дальнейшем раз
неплохие результаты. Все
агитационной
го проведено 315 занятий. вертывании
работы.
Тот
опыт,
который
В среднем по 5 занятий, а
многими агитаторами про агитаторы получили в п е
ведено от 7 до 9 занятий. риод выборной кампании,
Несмотря на случаи пло нужно в дальнейшем з а 
хого отношения к работе крепить.
В. Первакова.
со стороны некоторых сту

Библиограф ия

История
математики
В научную библиотеку
поступила книга Ш ерем етевского В. П. — „Очерки
по истории математики",
Учпедгиз, 1940, 178 стр.
Очерк истории алгебры
и анализа был
написан
В. П. Шереметевским для
вводной части к п е рераб о
танной им книге Г. Л орен
ца „Элементы высшей матем атики“.
В историческом очерке
автор прослеживает глав
ные линии развития мате
матики, останавливаясь на
работах Эвклида, Диофанта,
Альваризми, Кавальери, Д е 
карта, Ферма, Лейбница и
Ньютона. В очерке автор
стремится показать взаимо
зависимость между фило
софскими тенденциями вре
мени и математикой. Основ
ной целью очерка явл яет
ся показ
истории
ма
тематики, как одного из
моментов истории челове
ческой культуры.
Большое достоинство кни
ги—яркость и простота из
ложения, увлекательное ма
стерство рассказа в попу
ляризации математической
науки.
В. П. Шереметевский сде
лал чрезвычайно много в
деле пропаганды математи
ческих знаний в душных
условиях царской России
и преждевременная смерть
(1919 г.) прервала его по
лезную деятельность. .О ч е р 
ки по истории м атемати
к и ” вышли в 1940 г. вто
рым изданием (первое—в
1926 г.) и будут широко
использованы студентами,
педагогами, научными р а 
ботниками и всеми, инте
ресующимися математикой.
В. Артисевич.

Извещение
24 января в 7 ч. вечера
в
нижней
аудитории I корпуса
назначается закрытое партийное
собрание.
Повестка дня:
1. Прием в партию
2. О решении
бюро Обкома
ВКП(б) от 3 января 1 941 г.
3. Итоги зимней сессии.
П артбю ро СГУ.

НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ КАФЕДРЫ

Изучение Приволжской возвышенности
Среди различных специально
стей, которые охватываются пред
метами университетского образо
вания,едва ли не самой широкой
является специальность географи• ' ческая. В Саратовском ун-те, как
и во всех других, она представлена
несколькими кафедрами: физиче
ской и экономической географии,
картографии и геодезии, стра
новедения. Так уже принято счи
тать, что надо при этом физиче
ской географии отдать особое
предпочтение.
Такое представление о ней по
коится на том, что этими дисцип
линами закладываются в универ
ситетском курсе серьезные осно
вы географического знания. Про
водимым кафедрой кардинальным
курсом является так называемый
курс
„Общего
землеведения*.
Позже эта географическая основа
как бы укрепляется и расширяет
ся введением в преподавание са
мостоятельных дисциплин, напри
мер,
метеорологии,
геологии,
климатологии, гидрогеологии, фито-и зоогеографии и проч.
Если серьезно
вдуматься в
комплекс знаний, сообщаемый но
географической
специальности,
при этом невозможно, конечно, за
бывать и о человеке,—то станет
ясным, насколько широк должен
быть кругозор географа, для ко
торого каждый уголок земного
шара говорит сам за себя.
Чтобы перед своим умственным

взором воссоздать картину ланд ласти изучения карста. Им изу
шафта страны, географ, изучая чен карст в округе оз. Баскунчак,
ее природные особенности, дол написана на эту тему диссерта
жен понимать язык геологов, ционная работа и напечатан ряд
почвоведов и др.
работ. Предстоящим летом им
Значит надо научить молодых, будет продолжено изучение кар
растущих географов всему этому, ста уже в местности между Вол
надо научить их географически гой и Уралом. Изучение эрози
мыслить и преподавать. Все это онных процессов на Приволжской
надо не абстрактно, а в самой возвышенности будет также про
природе. В этом и заключается ведено М. В. Пиотровским.
Для успехов дальнейшего раз
одна из важнейших задач той же
кафедры физической географии, вития нашего социалистического
и кафедра сама должна работать строительства нам необходимоде
в этом направлении.
тальное географическое изучение
Надо сказать, что по мере сво каждой из областей Союза, при
их сил и возможностей, кафедра этом изучение это должно начи
работает в этом направлении. По наться с ознакомления с историей
ставив целью
своей научно исследования каждой из них. Вот
исследовательской работы изуче почему предметом работы проф.
ние географии Саратовской обла Пиотровского В. Ф. и служит в
сти (и вообще Нижнего Повол настоящий момент именно изуче
жья), кафедра уже выполнила из ние истории исследования той же
вестную работу. Главным об‘ек- Приволжской возвышенности. Соз
том ее исследования теперь слу даваемый им историко-географи
жит Приволжская возвышенность. ческий очерк служит введением
По изучению ее геоморфологии к большой работе об возвышенно
уже проведена оригинальная ра сти, как о географическом целом.
бота, послужившая темой канди Лето 1941 г. им будет посвящено
датской диссертации доц. М. В. поездке на Приволжскую возвы
Пиотровского. Им же, на приме шенность для ознакомления с ее
ре Приволжской возвышенности, западной окраиной.
Работники кафедры живо от
изучаются весьма
практически
важные наблюдения, наз. явлени кликнулись на предложение облгиями эрозии, что послужит темой за составить книгу о природе Са
доклада на предстоящей в январе ратовской области. Книга эта уже
конференции Академии наук.
написана и печатается.
Аспиранты кафедры также^ за
Старший преподаватель кафед
ры Д. Д. Гедеонов работает в об- \ няты научно-исследовательской р а

ПОЛЕЗНЫЕ НАВЫКИ
По инициативе
перво
курсников физмата в этом
учебном году в конце сен
тября организован круж ок
физики. Студенты указали
интересующие каж д ого те 
мы, и кафедра физики по
могла получить ответы на
них, указав соответствую 
щую литературу.
Темы,
интересующие больш инст
во кружковцев, выделены
общим собранием для ос
вещения их на круж ке с а 
мостоятельными
д окл ада
ми.
Кружок
собирается 2
раза в месяц. В первом
полугодии помимо орга
низационной работы, з а 
нявшей
октябрь,
было
сделано 4 доклада: „Жизнь
и
деятельность
М.
В.
Л ом оносова1*,,, Научная цен
ность трудов Ломоносова*,
„Явление резонанса в меха
нике и акустике с качест
венной с т о р о н ы ” и „Коли
чественные условия явления
резонанса в общ ем случае”.
Почти на каждом занятии
присутствовал зав.
каф.
физики Петр Васильевич
Голубков и давал свои цен
ные замечания по докл а
дам,
направляя
работу
кружка.
Руководит кружком на
учный работник тов. Б а р а 
нов Леонид Осипович. Он
весьма аккуратно относит
ся
к занятиям кружка,
вникая во все вопросы.
При разработке д о кл а 
дов используется об о р у д о 
вание кафедры, приборы и
материалы под руководст
вом специалистов отдель
ных отраслей физики. Так,
например, большую помощь
при постановке доклада о
резонансе
оказал Влади
мир Яковлевич Красильни
ков, который к докладу
приготовил всю аппарату
ру и много провел инте
ресных опытов.
В кружке занимается 27
студентов, наиболее инте
ресующихся физикой. К аж 
дый имеет работу по о п 
ределенной теме. За время
зимних каникул все круж 

ковцы более детально о з
накомятся со своими тема
ми и к 10 февраля пред
ставят руководителю круж 
ка т. Л. О. Баранову свои
разработки.
На 11 полугодие состав
лен календарный план ра
боты круж ка. Постановкой
докладов мы не только
знакомимся с имеющимися
отдельными
специально
стями по кафедре физики,
но и приучаемся к само
стоятельным работам над
отдельными проблемами, а
такж е получаем навык из
лагать свои познания пе
ред аудиторией.
Работы кружковцев под
шиваются в одну книгу за
10 дней до доклада, чтобы
можно с ними ознакомиться
накануне доклада и после
его.
Несмотря на то, что нам,
первокурсникам, в первом
полугодии надо было еще
привыкать к более серьез
ной работе в высшей ш ко
ле, многие сумели все же
уделить достаточно време
ни для увлекательной ра
боты в научном
кружке.
Такими студентами являют
ся
тов.
Архангельская,
Грачев И., Николаев В. и
др., доклады которых были
отмечены кафедрой физи
ки.
К. П.

ботой, охватывающей частью юговосток, частью непосредственно
Саратовскую область. Аспирантка
Ишерская Е. В. в течение не
скольких лет изучала условия за
сухи в Поволжье и ею уже при
готовляется к защите весной дис
сертация на тему: „О причинах
возникновения засухи*.
Аспирант Кузнецов предметом
своей работы избрал мало разра
ботанный вопрос о географиче
ских ландшафтах. Окончив раз
работку теоретической части ра
боты, тов. Кузнецов будет про
должать ее в практической части;
об‘ектом изучения ландшафта в
природе им выбрана Саратовская
область. Работа тов. Кузнецова,
без сомнения, представляет глу
бокий теоретический интерес и
может получить сер'езное прик
ладное значение. Аспирантка Л я
хова избрала темой своей работы
также Приволжскую возвышен
ность, но в северной части Пензен
ской области. Научные интересы
тов. Ляховой направлены главным
образом в сторону геоморфоло
гии. Аспирантом Ковшер изучает
ся
Правобережье Саратовской
области в гидрографическом от
ношении.
Кафедра заботится и о предо
ставлении студентам возможности
проводить полевые работы для
получения и развития у них ис
следовательских навыков. Минув
шим летом пять студенток-географов
(Коробкова,
Рыбакова,
Просвирнина, Поливановская и
Авдеева) работали по обследова
нию озер Немреспублики. Кстати
сказать, раб->та эта была ими вы
полнена прекрасно: во-время сда

ны отчеты, составлена карта, ко
торой теперь широко пользуется
Саратовская
Рыбохозяйственная
станция.
Студентки были премированы и
своей добросовестной работой
обеспечили себе и на предстоя
щее лето возможность продолжать
полевые исследования.
Двое других студентов—Галкин
и Таланов И .—успешно работали
по геоморфологии Ю . Урала в
экспедиции геол. треста.
Кафедрой
ведется и будет
продолжаться работа по созданию
физико-географического
очерка
по страноведению, который мог
бы заменить студентам хоть отча
сти отсутствующие учебники. С
этой целью проф. Пиотровским
редактируются и обрабатываются
переводы из известного франц.
издания очерков различных стран:
Скандинавии, Индии, Индо-Китая, Малайского архипелага и др.

Всесоюзная игра пионеров и
школьников „На штурм!'. На сним
ке: учащиеся 49 школы гор. Са
ратова в момент игры .

Кафедра проводит и будет про
должать широкую обществеяную
работу по проведению лекции в
различных организациях, в работе
дворца пионеров, в устройстве
бесед в средней школе и в ре
месленных училищах.
Проф. П иотровский —
заведующий кафедрой физиче
ской географии.

Ответ, редактор
Б. ИЛЬИН
Тираж 700. НГ7351. Заказ № 408
Саратов Типогр. Облместпрома.

