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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ, 
профкома и МК Саратовско
го госуниверситета имени 

Н. Г. Чернышевского.

Социалистическое соревнование имени XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б)

Студенчество горячо откликнулось на обращение передовых отличников
С группового собранияПривет победителям 

в социалистическом соревновании!
Общеуниверситетское ж юри по итогам, соцсорев

нования меж ду факультетами подвело итоги социали
стического соревнования за первое полугодие 1940— 41 
у ч . года. Обсудив итоги соревнования по учебно-произ
водственной, научно-исследовательской, общественно
полит ической и оборонно-ф изкульт урной работе, жюри 
постановило присудить первое место в соревновании с 
передачей Красного переходящего знам ени биологиче
скому факультету. Второе место присуж дено хим и
ческому ф акульт ет у и третье— ф изико-мат емат иче
скому.

Горячий привет студенчеству, руководит елям  и 
профессорско-преподавательскому составу биологиче
ского факультета, упорной работ ой завоевавшим право 
на звание лучшего ф акульт ет а университета и Красное 
переходящ ее знам я.

То'варищи биологи! Н е останавливаясь на достиг
нутом, закрепляйт е успехи  в учебе, шире развер
тывайте социалистическое соревнование имени XV111 
Всесоюзной конференции ВКП{6).

Готовят научные работы
Обращение отличников 

университета с призывом 
развернуть во II полугодии 
соревнование им. XVIII пар
тийной конференции, ши
роко обсуждается студен
тами биологического ф-та.

Все студенты II курса 
биофака после обсуждения 
обращения включились в 
соревнование, взяв индиви
дуальные обязательства.
Студент Зимин обязался 
учиться так, чтобы сдать 
все экзамены весенней сес
сии на „отлично". Кроме 
того, тов. Зимин обязался 
хорошо работать с юнната
ми во Дворце пионеров, 
активно участвовать в на
учно - исследовательском 
кружке и глубоко изучить 
книгу Энгельса „Диалекти
ка природы".

Студентка Левкович 
обязалась все экзамены 
весной сдать на „отлично", 
закончить научную работу 
на тему: „Фелогиния бес
позвоночных".

Сдать все весенние экзаме
ны на „отлично" обязалась 
отличница Бегичева—сек
ретарь бюро ВЛКСМ. Она 
обязалась активно рабо
тать в научно-исследовате
льском кружке, аккуратно 
заниматься в секции лег
кой атлетики, участвовать

в лыжных соревнованиях. 
Студентка Лиза Митлина 
обязалась во II полугодии 
добиться повышения каче
ства учебы, подготовить 
15 значкистов 1-й ступени 
в подшефной школе, окон
чить школу шоферов.

Все студенты II курса 
обязались сдать нормы на 
значки ПВХО II ступени.

На IV курсе отличник Рам
заев, прочитав обращение, 
тут же дал социалистиче
ское обязательство. Он обя
зуется сдать все экзамены 
весенней сессии на „отлич
но", дополнительно сдать 
два больших факультатив
ных курса—протоплазмы и 
метеорологию. Тов. Рам
заев обязался написать 
научную работу и сдать 
нормы на значок ГТО II 
ступени. Такие же замеча
тельные обязательства дало 
еще несколько студентов IV 
курса.

Партийная группа и ком
сомольская организация 
биофака развернули работу 
по широкому вовлечению 
студентов в соцсоревнова
ние имени XVIII парткон
ференции.

Парторг биофака 
Чигуряева.

Деловые 
обязательства

На физико-математиче
ском ф-те студенчество 
широко обсуждает обраще
ние сталинских стипендиа
тов и отличников о развер
тывании социалистического 
соревнования им. XVIII 
партийной конференции. 
Ha IV курсе прошли собра
ния, на которых студенты с 
удовлетворением отме
чали прекрасный почин
передовых студентов уни
верситета, тут же на собра
нии отдельные студенты 
давали обязательства и 
вызывали своих товарищей.

Вот договоры отдельных 
студентов.

Я, студент физико-мате
матического ф-та СГУ,— 
пишет отличник Данников, 
—группа „А“ механиков III 
курса Ю. Данников обя
зуюсь:

1. В весеннюю экзамена
ционную сессию сдать 
экзамены на „отлично".

2. Изучить работы Пле
ханова: „Очерки по исто
рии материализма" и .К  
вопросу о развитии мони
стического взгляда на исто
рию".

3. Участвовать в гимна
стических и лыжных сорев
нованиях.

В договоре студентов 
Крохина и Балахонцева (IV 
курс) записано:

Сдать все предметы в 
сроки и на „отлично*.

Сделать доклады на науч
ном кружке.

Изучить „Анти-Дюринг" 
Энгельса и продолжить 
дальнейшее изучение рабо
ты Ленина „Материализм и 
эмпириокритицизм".

Ha IV курсе (группа ме
хаников) студенты Лебер, 
Юматов и др . обязуются 
сдать большинство предме
тов весенней сессии на„от- 
лично“, изучить произведе
ния Энгельса „Происхож
дение семьи, частной соб
ственности и государства", 
„Людвиг Фейербах" и сде
лать доклады на кружке 
механиков.

За отличные успехи в
Призыв отличников уче

бы и сталинских стипендиа-

учебе

тов о социалистическом со
ревновании имени XVIII 
партийной конференции на
шел горячий отклик среди 
студентов исторического 
факультета.

В академических группах 
проходят собрания. В тр е 
тьей группе третьего курса 
уже вступили в соревнова
ние за высокое качество 
учебы четыре студента, в 
первой группе—девять че
ловек.

Василий Горохов, закон-

сессию, будет соревновать
ся за то, чтобы и во вто
ром полугодии все экзамены 
сдать только на „отлично". 
Он будет изучать произве
дение К. Маркса „Граждан
ская война во Франции" и 
труд В. И. Ленина „Разви
тие капитализма в России*.

Тов. Хмелев такж е при
нял обязательство закон
чить предстоящую сессию 
только с отличными отмет
ками и изучить работу 
Ф. Энгельса „От утопии к 
науке". Кроме того , тов.

Хмелев взял обязательство 
представить на конкурс на 
лучшую студенческую на
учно-исследовательскую ра
боту доклад „Люблинская 
уния 1569 года".

Надо отметить, что проф
бюро истфака слабо руко 
водит организацией социа
листического соревнования. 
Член бюро тов. Эпштейн 
20 февраля даже не знал, 
в каких академических 
группах проходили собра
ния.

М. Афонин—студ.
H r  к. истфака.

Обсудив обращение от
личников на собрании груп
пы, мы, студенты II курса 
географического ф акуль
тета, одобрили это обра
щение и включились в со
циалистическое соревнова
ние им. XVIII партконфе
ренции. Все студенты нашей 
группы взяли социалисти
ческие обязательства, кото
рые являются хорошо про
думанными. Несмотря на 
то, что в весеннюю сессию 
мы сдаем экзамены по 7 
дисциплинам, тт. Архан
гельский, Вельский и Зи
новьева взяли обязательст
во сдать все экзамены на 
.отлично". Большинство 
студентов обязались тща
тельно изучить какое-либо 
произведение классиков

Вотмарксизма-ленинизма, 
одно из обязательств:

1. Сдать все экзамены в 
весеннюю экзаменационную 
сессию на „отлично".

2. Активно участвовать 
в общественной работе (в 
стенной газете).

3. Изучить на „отлично" 
работу Ленина „Материа
лизм и эмпириокритицизм*.

4. Сдать нормы на ВС II 
ступени и ПВХО II ступени.

Такое обязательство дал 
отличник Архангельский. 
Многие студенты взяли на 
себя обязательство посе
щать гимнастическую сек
цию. Заключив обязатель
ства, мы будем бороться 
за их отличное выполнение.

Л. Бессонова

Говорят отличники геопочф ака

В чем секрет успеха
Я сдала 5 дисциплин: ос

нов ы марксизма-ленинизма, 
геоботанику, физиологию, 
физическую химию, микро
биологию. Сдала все их на 
„отлично".Особое внимание 
я уделила основам маркси
зма-ленинизма. Я регуляр
но готовилась к семинарам, 
читала первоисточники, со
ставляя по прочитанному 
материалу конспекты. Кро
ме того я аккуратно запи
сывала лекции. И поэтому 
к началу сессии у меня был 
готов материал, предвари
тельно проработанный. То 
же самое я делала и по 
другим дисциплинам. У ме

ня оставалось много сво
бодного времени, которое 
я использовала на культур
ный отдых, читала художе
ственную литературу, вече
ром иногда каталась на 
лыжах.

В весеннюю сессию мы 
будем сдавать четыре дис
циплины. Я беру обязатель
ство сдать все дисциплины 
на „отлично".

Кроме того буду регу
лярно проводить занятия 
на бывшем избирательном 
участке, где я работаю аги
татором.

Е. Давыдова—
ст-ка III курса гео-почв, 
ф-та (гр . почвоведов).

Серьезно работать над собой
Зимняя сессия прошла у 

нас успешно, мы сдали экза
мены на „отлично". Мы сда
вали кристаллографию и 
зоологию, которые для 
усвоения требовали добро
совестного отношения к 
практическим занятиям. 
Изучение науки кристалло
графии требует хорошего 
знания основных элементов 
каждого кристалла, а для ос
воения последних необхо
дим интерес и добросове
стное изучение. К экзаме
нам мы готовились вместе. 
Это помогло нам лучше 
усвоить материал изу
чаемых наук. Организуе
мые преподавателями кон
сультации давали возмож
ность выяснить непонятные

вопросы, которые возника
ли при подготовке. Такая 
подготовка рождает уве' 
ренность в успешной сдаче 
экзамена. Предстоящая сес
сия более ответственная. 
Мы должны будем сдать 6 
предметов :минералогию, па
леонтологию, основы марк
сизма-ленинизма, англий
ский язык, ботанику^  воен
ные дисциплины.

Все эти предметы мы обя
зуемся сдать на „отлично", 
что, конечно, обязывает нас 
еще более серьезно и систе
матически работать над со
бой.

Студентки II курса 
геопочвен. факультета 

Лапошова, Пославская.

В профкоме университета
Решением профкома ос- кома избрана тов. Кодан- 

вобожден от работы заме- ская. Председателем ака-
о 'ителя председателя проф- демкомиссии профкома из- 
кома тов. Минеев. Замести- .  „  г
телем председателя проф-' Ран тов‘ Д ° СТУП0В'



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Конкретно руководить соревнованием
19 февраля собрание партийной 

организации геолого-почвенного 
факультета обсуждало работу 
комсомольской и профсоюзной 
организаций факультета по руко
водству социалистическим сорев
нованием. На собрании присутст
вовали члены бюро ВЛКСМ, парт
бюро, комсорги и профорги. Во
прос о соцсоревновании на факуль
тете вызвал оживленные прения 
(выступило 10 человек). Выступ
ления коммунистов, комсомольцев 
н беспартийных носили деловой 
характер. Следует признать, что 
собрание партийного, комсомоль
ского и профсоюзного актива, 
проводимое на факультете впер
вые—несомненно сыграет боль
шую роль в улучшении работы.

Каково положение с организа
цией соц. соревнования на фа
культете?

В первой половине учебного 
года из 214 студентов на факуль
тете индивидуальные обязательст
ва взяли лишь 160 чел., причем 
принятие соц. обязательства не вы
звало под'ема в группах,как этого 
следовало бы ожидать. В течение 
месяца комсорги с большим тру
дом собрали обязательства. Мно
гие студенты наспех писали на 
клочке бумажки—.сдать на „хоро- 
шо*Ч|ЛИ „отлично", лишь бы отвя
заться от назойливых комсоргов 
и профоргов. Обязательстза не 
продуманы, студенты не учли 
своих сил и возможностей. Фор
мальный подход к такому важней
шему делу не замедлил сказаться. 
Из 160 человек обязательства вы
полнили лишь 65. Даже комсо
мольцы оказались не на высоте— 
из 123 комсомольцев выполнили
обязательство лишь 50. Если
посмотреть качество сдачи, то
становится ясным, что не было 
серьезного отношения к соцсорев
нованию. Студенты обязались по
лучить в зимнюю сессию 226 от
личных оценок, а получили 287. 
Об'ясняется это тем, что
часть обязательств была явно за
нижена. С другой стороны, вместо 
хороших оценок получены посред
ственные и даже неудовлетвори
тельные оценки.

Вся беда в том,что комсорги и 
профорги видели свою задачу лишь 
в том, чтобы собрать бумажки с 
обязательствами, никакой другой

работы по организации соревно
вания в группах не ведется. Чем 
иным, как не формальным подхо
дом к организации соревнования 
можно об'яснить тот факт, что в 
группе почвоведов IV курса (ком
сорг Иванов) из 15 человек лишь; 
один тов. Никифоров выполнил 
свое обязательство. Студентке 
этой группы Нефедьева обязалась 
получить три отличных оценки и 
две хороши*, в результате сдачи 
получила два хорошо, один—неуд 
и два—посредственно.

Таких примеров можно приве
сти несколько.

Вывод ясен: каждое обязатель
ство должно быть продумано и 
взято с учетом всех возможностей, 
после чего студент должен его 
выполнить во чтобы то ни стало. 
Но настоящей борьбы за выпол
нение обязательств не было. Про
верка выполяения на геофаке по
ставлена плохо.С большим трудом 
оформили доску соцсоревнова
ния, но через несколько дней ее 
пришлось снять, часть фотогра
фий отличников бесследно исчезла.

Многие студенты в зимнюю сес
сию сдав одну дисциплину на 
.посредственно”, и потеряв этим 
самым возможность на получение 
стипендии, остальные дисциплины 
сдавали кое-как.

Мо ни бюро ВЛКСМ, ни проф
бюро своевременно не обратили 
внимания на такие настроения, 
что сильно отразилось на качест
ве сдачи.

Недостатки в организации соц. 
соревнования резко снизили каче
ство учебной работы факультета.

Комсорги в своих выступлениях 
совершенно правильно говорили 
что если бы к соцсоревнованию, 
к индивидуальным соцобязатель
ствам подходили не формально, а 
по-деловому, если бы контро
лировали выполнение обязательств 
по каждой в отдельности ди
сциплине, то тогда факультет за
кончил бы зимнюю сессию с луч
шими результатами.

Намечены практические меро
приятия по соц.соревнованию им. 
XVIII партийной конференции за 
отличные успехи в учебе и актив
ную общественную работу.

Н. М орозов— 
—зам. секретаря п рторганизации 

геопочфака.

ХРОНИКА
На партийных собраниях 

географического, геопоч- 
венного и физико-матема
тического факультетов из
браны секретари и заме
стители и на химфаке— 
партбюро.

Членами партбюро на 
химфаке избраны: Поно
марев, Ковалева и М арты
нов. Секретарем парторга
низации химфака избран 
тов. Пономарев, замести
телем Ковалева. На геог
рафическом факультете 
партийная организация из
брала секретаря и заме- 
стителя.Секретарем избран 
т. Саксонов, заместителем 
—т. Таланов. На геолочвен- 
ном факультете коммуни
сты также избрали секрета
ря и заместителя. Секрета
рем парторганизации гео
почфака избран тов. Я ри
ков, заместителем—тов.
Морозов. На физмате сек 
ретарем парторганизации 
избран т. Сорокин.
В библиотеке избрана сек

ретарем т. Левина - Нико
лаева.

Партийное бюро универ
ситета утвердило партор
гом биологического факуль
тета т. Чигуряеву. 18 ф ев
раля состоялось партий
ное собрание на истфаке. 
Собрание удовлетворило 
просьбу тов. Сухарева об 
освобождении его от рабо
ты секретаря и вывело 
его из состава партбюро 
истфака. Партбюро истфа
ка избрало секретарем пар
тийной организации истфа
ка тов. Гонштейн.

Конкурс на лучшее общежитие 
и лучшую комнату общежития

В целях дальнейш его у л у ч 
шения культурно-массовой 
работы  в общ еж итиях и их 
санитарного состояния, р е к 
торат университета, комитет 
ВЛКСМ и профком об*явили 
конкурс на лучшее общ ежи
тие и комнату. Звание л у ч 
шего общ ежития получит то, 
которое полностью  ликвиди
рует наруш ения правил вн ут
реннего распорядка, нан- 
лучшим образом  организует 
культурно-массовую  работу 
(веч ера  самодеятельности , 
лекции, коллективное посе
щ ение театр о в  и т. д .) , об
разцово организует работу 
студенческого комитета, р а 
боту технического персонала 
общ еж ития, добьется отлич

ного и хорошего санитарного 
состояния комнат. Кроме то 
го, общ еж итие должно со
ревноваться с другими о б 
щ ежитиями .

Лучшей комнатой в общ е
житии буд ет считаться та, в 
которой соблюдается посто
янное отличное санитарное 
состояние, а все ж ильцы  ак 
куратно выполняю т правила 
внутреннего распорядка. 
Лучшие комнаты н общ ежи
тия получат ценные премии. 
Срок конкурса установлен с 
1 марта по 1 мая. О бразова
но жю ри конкурса в составе 
Б аранцевой, М инеева, Г ри
шина, Станю ковича и р ед ак 
тора многотиражки „Стали
нец".

Библиотека для ремесленного 
училища

По примеру студентов 
МГУ и других учебных за 
ведений нашей страны ком
сомольская организация на
шего университета решила 
укомплектовать худож ест
венной литературой библи
отеку нашего подшефного 
ремесленного училища. Эта 
замечательная инициатива 
уже нашла отклик среди 
наших студентов и науч
ных работников.

Студенты химфака уже 
собрали 180 экземпляров 
художественной литерату
ры, сбор книг развернули 
и на других факультетах. 
Надо, чтобы каждый сту
дент и научный работник 
нашего университета при-

О работе газеты „Сталинец41
Центральный Комитет 

ВКП(б) вынес решение о 
перестройке работы много
тиражных газет. Централь
ный Комитет ВКП(б) отм е
тил, что многотиражные га
зеты имеют узкий круг кор
респондентского актива, 
занимаются ненужными пе
репечатками из централь
ных и областных газет, уде
ляя недостаточное внима
ние жизни своих предприя
тий. Руководящий актив 
предприятий мало участву
ет в газетах, не используя 
их для организации рабо
чих и служащих на выпол

нение решений партии и 
правительства.

Эти недостатки целиком 
относятся и к работе газе
ты „Сталинец". Партийное 
бюро обсудило вопрос о 
работе газеты. Перед га
зетой поставлена задача 
широкого привлечения к 
участию в газете студенче
ства, так как вузовская 
многотиражка— это, прежде 
всего, газета для студен
тов. Газета должна показы
вать учебу и быт студен
тов, работу кафедр и уче
ных университета, широко 
популяризировать опыт от

личников, опыт хорошей 
организации социалистиче
ского соревнования и т. д.

Больше внимания нужно 
уделять работе агитаторов, 
марксистско - ленинскому 
образованию студенчества 
и сотрудников университета

Партийное бюро выде
лило членами редакцион
ной коллегии тт. Афонина, 
Горелика, Ильина, Конова
лова и Саралидзе. О твет
ственным секретарем редак
ции утвержден тов, Ильин и 
редактором газеты препод. 
кафедры основ марксизма- 
ленинизма тов. Коновалов.

К ИТОГАМ КОМСОМОЛЬСКОГО КРОССА
Закончился комсомольский 

кросс имени XXIII годовщины 
РККА. В дни празднования 
славного ю билея Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии 
можно подвести уж е некоторы е 
итоги участия в нем комсомоль
цев университета.

С 2 ф евраля по 23 в крос
се участвовало 845 человек, из 
них 499 на лы ж ах и 346 в пе
шем походе.

На дистанцию  в 10 километ
ров вышло 38 команд, на 20 клм. 
одна команда, на 3 клм 48 
команд и на 5 клм. четыре 
команды.

Хорошие результаты  на ди 
станции 20 клм , показала пятер
ка т . Ш убцова, занявш ая по 
Кировскому району первое ме
сто, Из всех участников кросса 
сдали нормы на ГТО I ступени 
60 человек и на ГТО II сту п е
ни—31 человек. Из ж енских 
команд на дистанции в 5 кило
метров хорош ие показатели д а 
ла Нина М атерова, занявш ая 
первое место по Кировскому 
району. Она прошла это рас

стояние за  30 минут. Тов. Г ор - 1  кроссу—важнейшему мероприя- 
бачева Заняла первое место в '
Кировском районе на дистанции 
в 3 клм ., пройдя ее з а  18,5 ми
нуты.

Второе место в районе занял 
тов . П риказчиков на дистанции 
в 10 км., которую он прошел 
за  56 минут.

Лучшее время на 5 км. пока
зали женские пятерки химфака 
в составе тт .:Ч убаровой , Плот
никовой, Коноваловой, Бениман 
и М ещеряковой и пятерка гео- 
почвенного факультета в соста
ве Н иж егородцевой, Антоно
вой , Колбиной, Бессоновой и 
Ромакиной. Можно было бы еще 
указать на очень многих ком 
сомольцев, на многие пятерки, 
показавш ие хорошие р е зу л ь т а 
ты. Комсомольцы университета 
в основном не плохо участво
вали в кроссе, показав боль
шое ж елание овладеть лыжным 
спортом—одним из важнейших 
элементов подготовки лыжки- 
ка-бойца.

Но нашлось у нас в органи
зации и много комсомольцев, 
которые отнеслись к лыжному

нес в подарок ремесленному 
училищу не менее одной 
книги.

Сбор книг на факуль
тетах должны возглавить 
комсорги групп.

Пополнением библиотеки 
ремесленного училища х у 
дожественной литературой 
студенты и научные работ
ники университета помогут 
мастерам, преподавателям 
и воспитателям училища 
подготовить не только ква
лифицированных специали
стов, но и всесторонне раз
витых культурных граждан, 
достойного пополнения ра
бочего класса СССР.

Я. Куртонин

Обсуж даем статью „Книга без облож ки*

В поисках полезных книг

тию комсомола — несерьезно. 
Некоторые команды и комсо
мольцы недостаточно готови
лись к выходу на дистанции и 
в результате не уложились во 
времени. t

Недостаточно участвовали в 
кроссе комсомольцы географи
ческого, биологического и гео- 
почвенного ф акультетов. Они 
выставили мало команд и ко
личество участников с этих ф а
культетов было недостаточно.

Крупнейшим нашим недостат
ком при проведении кросса яв
л ялась  его нечеткая организа
ц и я—изменялся состав пятерок, 
не было достаточной дисцип
лины среди участников, была 
нечетко организована вы дача 
лы ж .

Задача наша сейчас состоит в 
том, чтобы закрепить общий 
п о д ‘ем в разверты вании лы ж 
ного спорта и добиться новых 
достиж ений в широком р азв ер 
тывании ф изкультурно-оборон
ной работы.

С екретарь комсомольской 
организации ун-та К. УСМАНОВ

В „Сталинце* мы прочи
тали статью „Книга без 
обложки". С ней нельзя не 
согласиться.

Есть студенты, которые 
действительно увлекаются 
пустыми, ничего не даю
щими книгами. Но таких 
мало. Чаще всего, эти кни
ги читают потому, что не 
имеют возможности до
стать лучших.

Имеем мы прекрасную 
библиотеку, о которой 
много говорят и пишут. 
Ее посещают не только 
студенты, но и жители го
р о д а .  И как не обидно, 
но факт остается фактом— 
жители города находятся 
в лучшем положении, чем 
мы, студенты, которые по 
праву должны быть хозя
евами этой библиотеки, 
поскольку она называется 
библиотекой СГУ.

Что может получить 
студент в библиотеке? В 
его распоряжении имеется 
шкаф, в котором он может 
копаться хоть целый день 
(правда, в весьма неудоб
ных условиях)среди десят
ка-другого давно уже про
читанных книг. После без- 
плодных поисков и безна
дежных взглядов со сторо
ны на внушительный ката
лог, жаждущий читать 
ухватится за любую книгу.

Поэтому-то и можно ви
деть студентов, сидящих 
за растрепанными книжка
ми без обложек, переходя
щих из р у к  в руки.

Большое значение имеет, 
конечно, и то, что часто 
мы не знаем, что читать.

Здесь и нужна помощь 
библиотеки.

Ведь есть много прекра
сных книг из истории ис
кусств, архитектуры, кино, 
театра. Разве мы не хоте
ли бы знать мифологию, 
историю древнего Рима, 
Греции, познакомиться с 
литературой народов ма
лы х стран, с литературой 
Китая, Японии. Интересно 
читать о спорте, музыке, 
путешествии и о многом дру
гом.

Есть ведь много книг, 
подобных книгам М. Иль
ина— „Солнце на столе11, 
„Сто тысяч почему", „Чер
ным по белому11 и др.

Но какие это книги, кто 
их авторы, как их достать? 
Тут-то студенты и стано
вятся в тупик.

Уже если поднялся во
прос о том,чтобы не читать 
книг без обложек, так 
должен быть поднят вопрос 
и о том, как от них изба
виться, как доставать хо
рошие, полезные книги. И 
в первую очередь должен 
быть поднят вопрос о на
шей библиотеке.

Студентки гр. „Б“ 
111 курса биофака
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