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НАШ И ЗАД АЧИ
В Н О ВО М У Ч Е Б Н О М ГО Д У
Начался новый 1946 — 1947
учебный год. Коллектив Универси
тета, значительно увеличившийся за
счет нового приема студентов, при
ступил к работе. Каждый из вас
понимает, что от качества нашей
работы во многом зависит выполне
ние плана 4 Сталинской пятилетки.
В общей системе подготовки епе.
циалистов, в -которых так нуждает
ся сейчас наша Родина, Саратовско
му Университету принадлежит одно
нз ведущих мест.
Саратовский Университет — са
мый крупный ВУЗ в Саратове. Он
представляет собой мощный научно
учебный комбинат, располагающий
крупными научными силами и тех
ническими возможностями.
0 Университете 177 научных
работников, из них — 1 член кор
респондент Академии Наук СССР,
2,2 профессора и доктора
наук,
57 доцентов и кандидатов наук.
Восемь
факультетов, три науч
но . исследовательских Института,
многочисленные лаборатории, каби
неты, музеи, оснащенные необходи
мым (оборудованием, крупнейшая в
городе библиотека, — все это со
ставляет прочную базу для успеш
ной работы всего университетского
коллектива.
В новом учебном году перед нами
стоят большие научные, исследова
тельские и
политические задачи.
Мы попрежнему будем стремиться к
разработке больших
и принципи
альных проблем научного и хозяй
ственного значения. Наши учшые
попрежнему будут заниматься
ис
следованием естественных произво
дительных сил Саратовской области
tr всего Юго-Востока СССР.
Серьезная задача стоит перед на
шими учеными в обеспечения дея
тельности вновь созданных кафедр
и лабораторий.
Нрофессорско . преподавательский
«остав и студенты должны с еще
большей ответственностью проводить
учебную работу. Необходимо повы
сить качество педагогического про
цесса и глубокого усвоения студен
тами учебного материала, привлече

ние студентов к самостоятельной
исследовательской работе.
За время пребывания в Универ
ситете юноши и девушки должны
овладеть высотами современной нау
ки и научиться применять ее до
стижения в практике социалистиче
ского строительства и в дело даль
нейшего укрепления военной мощи
Советского государства.
Чтоб выполнить эти, почетные и
исключительно ответственные зада
чи, нужно упорно п творчески ра
ботать. Рутина, штамп, безиницлатпвнюсть, инертность совершенно не
терпимы ни в работе профессорское
преподавательского состава, ни в
работе студентов. У нас имеются
все условия к тому, чтобы Универ
ситет стал подлинным центром на
учно - исследовательской
мысли,
чтобы здесь смело ставились п до
конца разрешались проблемы, вы
двигаемые наукой, жизнью.
Творческая работа, цадиком на
правленная на благо нашей люби
мой Родины, может иметь место
только в том случае, если каждый
член нашего коллектива будет ру
ководствоваться высшими идеями
марксизма - ленинизма. Наука по
существу своему глубоко партийна.
Большевистская страстность и пршг.
ципиальность — совершенно необ
ходимое качество и в научном ис
следовании, и в преподавательской
работе, и в учебе, и в практике.
Сочетание научных достижений с
практикой также должно попрежнг
му осуществляться связью нашего
научного коллектива с учреждения
ми и предприятиями города. Мы не
мыслим себе творческой учебной и
научной работы без самой тесной
связи с практикой, с жизнью.
Жизнь выдвигает научные пробле
мы, для жизни они и разрешаются.
Дружной семьей, вместе со всем
пародом, под руководством славной
коммунистической партии универ
ситетский коллектив внесет свой
вклад в осуществление Сталинского
плана построения коммунистическо
го общества.
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НАУЧНО Й Р А Б О Т Ы !

УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ'

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

Больше 600
человек впервые j и пз Читинской области, и из реепристутпгля к занятиям
в стенах публики Коми, и с Кавказа и из
Университета. Все факультеты Уни. Средней Азии.
верештега полностью укомплектова
Вступительные экзамены показа
ны. В этом году мы приняли хоро ли, что молодежь, идущая в выс
этом году, более
шо подготовленную, грамотную мо шую школу в
лодежь. Одни из них полюбили ли подготовлена!, чем в предыдущие го
тературу, историю, другие — физи ды. Так, проверка знаний по рус
ку, химию. И это определило их скому языку и литературе (пись
жизненный путь. Особенно большой менно) дала прекрасные результа
318 оценены
интерес молодежи в этом году — к ты: из 600 работ
Многие
гуманитарным наукам. Па 75 мест как отличные и хорошие.
филологического факультета было сочинения отличаются четкостью и
ясностью изложения, хорошим зна
подано около 250 заявлений.
Трудные военные годы предшест нием материала и вишне удовлет
вовали поступлению наших перво ворительной грамотностью. По рус
курсников в высшую школу. Очень скому языку и литературе (устно)
много вреда принесла война. Но па 704 чатовека получили хорошие и
ша молодежь всегда найдет силы отличные отметки.
Хорошие знания обнаружили бу
перенести любые трудпости. Многие
из них пошли на заводы, но про дущие студенты по математике и
должали учиться в вечерних шко физике, поступающие иа физиче
лах, многие- добровольно • ушли иа ский, меха,но-математич еский и хи
фронт. Но никогда пх не покидала мический факультеты.
Несмотря иа невозможность за
мысль об учебе в- Университете. И
ниматься систематически, большин
вот теперь их мечта исполнилась.
Среди принятых в Университет ство демобилизованных из Красной
66 участников Великой Отечествен Армии показали прекрасные знания.
ной войны. Многие из них окончи Это — Собакпн. Шолух (пегорпчели школу© 1941 — 1942 1гг. Но они екпй факультет), Насыров (фпзиче.
не оставляли книгу, они жадно тя скин факультет», сдавшие все пред
нулись к знаниям. Вот заявление меты иа хорошо и отлично.
К недостаткам в подготовке поучастника.
Отечественной
войны
Клима Перебейнос. У него прекрас ступающпх следует отнести слабое
языков. У
ная характеристика из воинской ча знание иностранных
сти, как отличника боевой я поли большинства державших экзамены
тической подготовки, благодарность по иностранным языкам чувствует
ва отличное несение воинской служ ся недостаточный запас ело®, не
бы. Как отличник, Клим Перебейнос четкое знание грамматического ма
принят на физический факультет териала, неумение вести беседу но
прочитанному тексту. Есть
еще
без экзаменов.
Галина Бобракова,
поступившая школы, где иностранный язык не
на геслого-почееиный
факультет, преподавался совсем.
Приступив к занятиям, наш но
давно полюбила геологию. Два года
на-зад ей пришлось оставить учебу вый набор студентов с первых же
в школе. Она окончила, курсы геоло дней показал высокую дисциплини
гов" и стала работать в геологиче рованность: все первокурсники ак
ской экспедиции. Работа» геологом- куратно посещают лекции, практи
коллектором. она окончила среднюю ческие занятия, активно включают
школу © г. Мурманске, получила ся в общественную жизнь Универ
аттестат зрелости и теперь - г.,ос,ту  ситета.
пила на геолого-почвенный факуль
Пожелаем новому приему успеш
тет Университета.
ной учебной работы, чтобы в дальВ числе первокурсников люди из нейшем стать полноценными, высоразных мест. Со всех концов нашей - коквалифниированпышл: советскими
необ’ятяой Родины с’ехаллсь
юно- специалистами. Знакомство со сту
ши и девушки в Саратовский Уни- лентами первых курсов дает оснос законами ее раз еерситет. Здесь можно встретить и вание надеяться на это.
приехавших пз (Приморского края,
К. СИДОРОВА

Лекторий возобновляет свою работу
5 октября лекторий Саратовского
Университета начинает свою рабо
ту. С трибуны лектория выступят
лучшие научные работники Универ
ситета и других учебных заведений,
работники искусства, саратовских
театров.
Обширный круг тем, освещаемы*
в лекторнп, дает возможность рас
ширять научный кругозор студентов
всех факультетов. Геологу', матема
тику, физику или биологу лекция
по истории,
литературоведению,
языкознанию, краеведению, историп и
теории искусства дадут возможность
получить знания кю важнейшим
проблемам этих наук, пополнить
специальные знания, получаемые
ими в процессе учебной работы,
расширить свой умственный круго
зор, помогут стать Действительно
широко и всесторонне образованным
специалистом
Сталинской эпохи.
Точно также историкам, филологам
и географам, помимо лекций на свои,
специальные темы, следует рекомен
довать прослушать лекции по есте
ственно-историческим темам, озна
комиться с важнейшими проблемами
современной физики и химии, стров-

и

Наш Университет с гордостью но
сит имя великого сьгна русского ла*
рода —
револ юциовера -демократа,
великого ученого, критика и писа
теля Николая Гавриловича Черны
шевского. Всем студентам Универ
ситета
небесполезно’ ^прослушать
цпкл лекций, в которых будет осве
щена жизнь и революционная дея
тельность, философские, экономиче
ские, историко-литературные труды
Николая
Гавриловича
Чернышев
ского, годы его пребываппя в Сара
тове. Намечаемый цпкл лекций по
истории русской музыки представ
ляет собой важнейшее средство для
повышения музыкального развития
нашего студенчества, для ознакомле.
ния с великим музыкальным насле
дием .прошлого, для понимания пето,
рнческой роли русской музыкальной
культуры.

П О Д 'ЕМ

Мечта осуществилась

ВСТРЕЧА
П ЕРВО ГО К У РС А
Заботливо встретил фплологиче.
скин факультет своих первокурсни
ков. Начало учебного года было от
мечено торжественной встречей ново
го пополнения с профессурой и сту.
денческим коллективом. Выступив
шие на вечере профессора Л.М. Лукь
яненко и А. Л. Скафтымов осветили
вновь поступающим характер из
бранной ими специальности филоло
га. В заключение бьгл дан концерт
силами студентов факультета.
Учебные занятия начались общим
собранием 1-го курса, на котором
выступил декан факультета доц.
К аменоградский,
познакомивший
студентов с организацией работы в
ВУЗ’е и на факультете, с учебным
планом курса).
Затем была поставлена лекция
на тему: «Как работать в ВУЗ’е».
Большое внимание было уделено
новому пополнению и со стороны
партийной и комсомольской органи
заций факультета. Секретарь ком
сомольского бюро Р. Мостова лично
побеседовала с каждым из комсо
мольцев в порядке предварительного
знакомства- с ними.
С первых же дней занятий была
проведена и организационная рабо
та на факультете: курс был разбит
па группы, назначены
старосты,
шира-ны комсорги.
Внеаудиторная работа началась
'организацией экскурсии первокурс
ников в музей Чернышевского, где
им была прочитана лекция о жизни
п деятельности вагакого революцио
нера, имя которого носит наш Уни
верситет. Теперь намечается экскур
сия в фундаментальную библиотеку
университета,
где студенты-перво
курсники ознакомятся
с методами
использования книжного фонда.
Большое внимание было уделено
бытовому устройству
вновь при
бывших: комиссия в составе заме
стителя декана тов. Владимирского
и председателя факультетского проф
бюро тов. Пасловой провела деталь
ное обследование общежития, где
разместились первокурсники.
На-днях вышел первый номер
факультетской стенной газеты «Фи
лолог», посвященный задачам ново
го учебного года.

Намечается _ также
проведение
Университет. Сколько пережива- чувствовал в это время: перед ипм партийного собрания с обсуждением
ппй, сколько волнений заключено в открылась широкая дорога в буду- решения ЦК ВКП(б) о журналах
«Звезда» н «Ленинград».
этом слове! Давно я решил стать щее.
студентом Университета. Часто слу
Новое пополнение активно вклю
Как хорошо было сознавать, что
шая учителя физики в школе, (фи ты — гражданин Советского Союза, чается в жизнь факультета.
зика — мой
любимый предмет), я что о тебе заботится вся
страна,
Н. ВЛАДИМИРСКИЙ—
видел себя в университетской ауди- | партия, правительство, сам товарищ
зам. йенана филологического
торил, где передо мной' открывает , Сталин. Это сознание не покидало
факультета.
свои тайны наука, где мысли вели меня на протяжении всей лекции,"
ких ученых становятся достоянием когда доцент Персов увлекательно
пытливых молодых умов. II вот -- рассказывал о партии большевиков,
мечта осуществилась: я — студент о ее роли в борьбе пролетариата заСаратовского Университета.
масть, об изучении теории марк
. С волнением ждал я первой лек сизма-ленинизма. Хотелось запомнить
На всех факультетах Универси
ции. Наконеп. наступило 2-е сен все, что говорил лектор,
хотелось
тета проходят
отчетно-выборные
тября.
не пропустить пи одного слова.
...Звонок. С группой товарищей
Не менее интересно прошла лек комсомольские собрания.
мы направились в аудиторию имени ция по математическому анализу.
Собрания состоялись на филологи
Горького.
, химическом и
С глубоким удовлетворением по ческом, историческом1
Юноши и. девушки заполняли кидал я в этот день стены Универ механико-математическом факульте
Посещение лекций в лектории амфитеатром поднимающиеся скамьи. ситета. Хотелось учиться, чтобы от тах.
Избраны -новые комсомольские бюро
должно стать настоятельной необхо- ■ Гадостно было видеть нашу веселую, благодарить Родину за ее. заботу о
димостыо и прочно войти в личный жизнерадостную молодежь, вступаю нас.
факультетов, в состав которых во
щую в науку. Это быт торжествен
план каждого студента.
А. ПЛЮТТО —
пли лучшие люди факультетов.
ный момент. Думаю, я не ошибусь,студент I курса физичеОбщеуниверситетское
собрание
П. БУГАЕНКО— зав. лекторием
если скажу, что каждый иг нас посного факультета состоится 6 октября.;

Перевыборы руководящ их
комсомольских органов

П A rP Т И И Н А Я

Ж И З Н Ь

ГЛ У Б О К О И ЗУ Ч И Т Ь П РО И ЗВЕД ЕН И Я
И. В. СТАЛИНА

Работа лаборатории
коллоидной химии

Н ош и учебный корпус

Об’ектом научного исследования
В гениальных творениях И. В. денням I тома Сочинений П. В. ' ла®°Рато'1)111Г коллоидной химии ягаяСталина обобщен огромный петори- j Сталина профессорско-преподавательческий опыт борьбы большевистской I екнм составом всех факультетов, за
'
иш у
чаемых на основе углеводородов
партии за гегемонию пролетариата
д ь н Гэкономических
э к ^ о м и ч ^ к и наук,
Т а Т Г первая
Первая Прпр0
(каутгук’
искусственные
и
в революции, за победу социалисти Г
ально
.ДНЬ1Х)
растительного смолы)
нропсхожческой революции и построение со конференция оу дет проведена во д е н ц я ( э ф и р ы целлюлозы, служащие
циализма.
второй половине октяоде, вторая— для прпготовлешгя лаков и шастиВыход в свет I тома Сочинений во второй половипе нояоря.
j Ч М К Л 1 Mac<. j пектиновые вещества,
И. В. Сталина о величайшим вооду
2. Для преподавателей кафедр широко применяемые в плодоовощшевлением встречен всем “советским со'цпальио-эюономичеекпх паук при , ной н кондитерской отраслях про
народом. Многие тысячи партийных кафедре марксизма-ленинизма орга ' мышлевности).
ц беспартийных большевиков вз»
низуется постоянный семинар для
Высокопоапмерные соединения облись за изучение этой книги.
ла^ают Дрянными нитевидными и л и
Научные работники должны осо- ? ™ Г В, Г - Т | |
о. а, а. оате.1
и JI тома (ош не . разветвленными цепеобразными мо
бепно тщательно и глубоко изучать нпи П. В. Сталина. Работа семинара
эти
произведение Министерство будет проходить путем засл ушива- лекулами, построенными из многих,
.
довольно иростых но своей хпмичевысшего образования СССР рекомеп- ния п всестороннего обсуждения
до- ск&й „
^
Отдельные
Йгет провести теоретические конфе кладов по произведениям. Семинар звенья такой ,м<хлекулы За д а ю т
Саратовский Университет получил
ренции преподавателей по отдель будет раоотать ежемесячно. Первый способностью самостоятельного тви- в свое распоряжение здание с по ры библиотеки, военная кафедра и
кафедра основ марксизма-ленинизма.
ным произведениям I тома Сочпш>- семинар состоится в конце сентября. яшця> пнтеюсивность и характер лезной площадью, равной 4932,04
В отдельных флигелях (во дворе)
ний
Н. В. Сталина,
обеспечит!,
3. Студенты первых курсов будут которого зависят от свойств среды кв. м. В светлых просторных комна помещаются
теперь
лаборатория
углубленное изучение всех напеча
изучать произведения I тома Сочи- (растворителя). Различно и взаимо- тах разместились многочисленные иаучно-исследовательского института
танных в этом томе произведений
неннй И. В. Сталина в связи с изу- действие цепеобразных молекул друг лаборатории, кабинеты, мрел и теологии и почвоведения, виварий
преподавателями кафедр социально
чсннем
курса основ марксизма-1с другом и со средой. Следствием аудитории биологического и механи биологического факультета и физ
экономических наук, так как «Сочи
ленинизма по учебному плану, начи- ( сегментного движения и взаимодей- ко-математического факультетов.
культурный зал. На снимне: новый,
нения товарища Сталина окажут ная с первой темы.
В новый корпус переведены так 6 корпус, Унтаерсттета.
сгвия
молекул
высок ополимеров
серьезную помощь профессорско-прг.
же отдел периодической литерату
Фото В. Милина.
4. Для студентов старших курсввйим
подавательскому составу высших
1fTb’
учебных заведений СССР и совет сов и аспирантов всех факультетов Г[Н^Г1АГГЛ/.Т1. *
оухаишо и образоскому
студенчеству в изучении будут нрочитапы лекции по произ- ванню пленож, студней
н пластиче
Ш А Х М А Т Ы
истории н теории большевистской деогиям I тома Соченешши И. В. ских масс, их упругость, растяжи
партии, в овладении марксистско- Сталина.
мость н др.
ленинской наукой о законах разви
„глуб0^
Речен и я
рациональных
тия общественной жизни п дутях
(W t
м
произведении П. В. те)СНОЛОГНЧ6СКИХ процессов, соогветстроительства
коммунистического Сталнна кафедры: м арш та-лени. |Сву1МЩХ
и устансмеобщества». Партийным бюро Уни пнзма,
философии п политической ■
научных методов их контроля
С 1 по 22 августа 1946 г. в са достигнутый им рсаультат (4 вы
верситета совместно е ректором и экономии организуют научные сту-1пео^ одимо прмкде лметь правпль.
натории под Москвой проводились игрыша, 2 выигрыша и 3 пичьш ;.
кафедрой марксизма-ленинизма со
денческие кружки.
.
Пую теорию, об’ясияющую свойства шахматные соревнования на пер
занятое место следует признать
ставлен план изучения I тома Со
этих
систем п определяющую их венство ДСО «Наука».
Тщательное
изучение
произведе
определенным успехом, учитывая
чинений И. В. Сталина нашимп
зависимость
от
различных
химиче
В соревнованиях приняли участие исключительно сильный состав уча.
научными работниками
и студен ний товарища Сталина— долг каждо
го коммуниста, каждого комсомоль ских и физических факторов. Этими 28 шахматистов 13 городов Совет стншов соревнования.
тами.
наряду с научными ского Союза (Москвы, Ленинграда,
ца, каждого беспартийного болыне- вопросами
1X.1WUV.TI
,
Планом предусмотрено:
учреждениями Советского Союза и Саратова, Ташкента, Одессы и др).
1. Организация и проведение тео. [
других стран занимается и наша ла Честь Саратова защищал студент
Межвузовский
ретическпх конференций по иропзвсДоцент Г. ХОДАКОВ
боратория. Но область исследования механико-математического
факуль
шахматный
турнир
широка и вопросы весьма сложны. тета нашего Университета шахма
Мы в настоящее время изучаем тист 1 категории Владимир Павлен- 12 сентября в доме ученых состоя
очень малые энергетические эффек -ко.
лось открытие шахматного турнира
.
ты, имеющие место при взаимодей
на первенство ДСО «Наука». В тур
«Готоввь сани летом,- а телегу
.
. зи... жпя, не все кабинеты снабжены ствии цепеобразных молекул друг с
В малом чемпионате, который про
нире участвуют 12 человек. Спор
мои», *— предупреждает
мудрая замками,
ходил за большим, лидерство с пер
народная пословица. Не учли, одна. { Так 'начался учебный год в но другом и со средою, коллоидную и вых же туров захватил способный тивную честь Университета защи
истинную растворимость высокойощают первокатегорники Каганов и
во,- этого в хозяйственной части вом здании.
лпмеров, структурную вязкость нх ростовский шахматист Багин, кото Павленко (мехмат), вторукате горни к
Университета.
I
Но лучше положение и в III кор растворов и некоторые другие их рый и занял первое место. За второе
Клосс (химфак), третьекатегорняви
Всю зиму шли разговоры об об- пусе. Здесь также не хватает мебе
завязалась
ожесточенная Рогожнпков, Лобанов, Петерсон, Тисвойства, зависящие от химической место
щежптип по Цыганской улице. Вы ли в аудиториях. Часто можно на
природы и полярности молекул по борьба между киевлянином .Темоер- монин (физфак). От Автодорожного
носились строгие решения, делались блюдать картину, когда во время
лимеров и растворителей. Эта про екпм и нашим представителем— Пав института играют первокатегорник*
грозные предупреждения, но дальше перерыва пз аудитории в аудиторию
блема — один пз важнейших во ленко, к концу турнира оба не вы-'
этого дело не шло. В новом учебном несется резвая
паша молодежь, просов в пятилетием плане работы держали напряжения, в результате Петннив и Шестериков, третьекаигорникн Ширяев и Шварц.
году общежитие встретило студен чтобы уснет ь
обеспечить
себя
чего на фпнпше пх обогнал Литви
После двух туров впереди с пеосла.
тов в прежнем хаотическом состоя «жилплощадью» на время очеред- лаборатории. Над репмшпем ее> рабо ненко (Харьков). Павленко, Лембернии.
вой лекции, а те, что поопытнее, тают сейчас 5 научных сотрудников ск цй н Зильберман (Одесса) подели-? бевающим успехом идут— Петидаб.
Какие же условия создал нетш- запаслись стульями и шествуют по лаборатории и 6 студентов, специа ли третье, четвертое и пятое места. ' Шестериков, Павленко и Ширяев.
Но одному очку из двух возможных
няющпй
обязанности
проректора коридору с олимпийским спокойст лизирующихся ио коллоидной хи
Отсутствие серьезной тренировки имеют:
Рогожннков, Лобанов и
0 0 хозчасти то®. Телегин для сту вием: уж теперь-то ему не придет
мии.
помешало Павленко добиться бол(ее Шварц.
дентов? На 529 человек в общежи ся жаться на уголке стула, кото
высоких результатов. Особенно пока. |
Игра происходят в доме ученых
тии имеется: 450 коек, 168 матра рый уступил ему добрый сосед...
Профессор С. ГЛИКМАН
зательна в этом отношении его пар но вторникам, четвергам с 7 до
цев, 80 стульев и табуретов, 202
Трудно, конечно, пашпм хозяй
тия из предпоследнего тура с Лит 11 час. вечера и по воскресеньям с
простыни и... 3 подушки. Только в ственникам отремонтировать краси
виненко, в которой Павленко добил 10 час. утра до 2 часов дня.
августе начался ремонт половины вейшие в городе эдалпя, трудно до
ся выигрышного положения, но про
В. ПАВЛЕНКО— студент
здания. Большая часть студентов стать столы и стулья, но чем об,считался и проиграл. Пеемотря иа
4 курса мехмата
жиюет сейчас во второй половине ясиить то, что математикам и фи
здания, нуждающейся ® неотложном зикам они преподнесли мел, кото
капитальном ремонте. Нельзя не рый смело можно использовать как
Три месяца назад (в № 10 от
обратить ;особого внимания на убор стройматериал, но никак ие для за
19 июня 1946 т.) в газете «Стали
ные общежития. Мало того, что их нятий?
нец» была напечатана статья о
Норые кафедры
только две, обе они находятся в
О человек езднлп в Москву. Экс
Загляните в дождливую погоду в неорганизованности и
безобразии
запущенном,
антисанитарном со
курсанты
познакомились с досто
На физическом факультете создана
кабинет
проректора по учебной при выдаче стипендий студентам а
стоянии.
л
примечательностями столицы, побыработе. Пе удивляйтесь, если я там заработной платы научным работни новая кафедра оптики, возглавляе вати в театрах, музеях, на выстав
Быть может материальные сред вам придется прибегнуть к помощи
кам, рабочим и служащим Универ мая доцентом М. Л. Кац.
ках.
ства, рабочая сила, транспорт были зонтика — в этот кабинет часто
В текущем учебном году при ка
ситета. К сожалению, бухгалтерия,
отвлечены <на ремонт учебных кор проникает дождь, благополучно ми
в адрес которой этот сигнал прежде федре будут открыты оптическая
пусов? К сожалению, нет.
Кружки
нуя крышу ректората. Мало того, всего направлялся, никаких мер к лаборатория и рентгеновский каби
До сих лор да закончена провод штукатурка в физкультурном зале, упорядочению выдачи зарплаты не нет. В ближайшее время сотрудники
самодеятельности
ка отопительной системы в помеще который только что заново отремон приняла. Статья даже не обсужда кафедры выедут в Москву для озна
Хоровой, драматический кружки
нии исторического и филологиче тирован, /опять начитает
отвали лась в коллективе работников бух комления с оптическими лаборато
самодеятельности и вновь организо
ского факультетов. Есть угрозы, что ваться при малейшем дожде из-за галтерии. К выступлению газеты риями столицы.
как и б прошлую зиму, студенты худой крьшш. Жать, что дождь не остались равнодушными местком,
На химическом факультете вновь ванный духовой оркестр будут рабо
будут вынуждены заниматься в льет на головы наших хозяйствен профком и ректорат, Положение с открыта
кафедра
органического тать в новом учебном году. Занятия
ггальто.
ников, может быть это заставило бы выдачей денег не только не улучши синтеза (заведует доцент Г. Д. Обо- будут проходить под руководством
лось, а стало еще более нетерпи ленцев). Студенты* желающие спе опытных работников. Запись желаю
Бо время учебного года продол- их поторопиться с ремонтом.
циализироваться в этой области хи щих заниматься в кружках ведется
жается^ ремонт нового, шестого, кор
Надежда на устранение всех этих мым.
мии, начали работу под руковод у профортов груш.
пуса Университета. Половину ниж недоделок
«потом» — плохая и
Коща же, наконец,
главный ством сотрудников кафедры.
него этажа в этом здании отвели вредная надежда. Она приучает
мехашгаво . математическому
фа людей мириться с вполне устрани бухгалтер тов. Любаев, нредседатель
По заявке комсомольцев
культету". С помощью студентов к мыми недостатками, тормозит нор месткома тов. Вундер, председатель Летний отдых студентов
Цикл лекций о новейших дости
началу учебного года привели в по мальный ход работы.
профкома тов. Музовокий и прорек
Около 70 студентов Университета жениях физики в СССР и за рубе
рядок 5 аудиторий из...13. Кроме
Па вопросы и претензии студен тор по административно-хозяйствен побывали летом в санаториях, домах жом
прочтут научные работники
того, кал и па других факульте тов тов. .Телегин отвечает теперь
ной части тов,- Карякин поймут, что отдыха, ездили в экскурсии.
Университета по заявке комсомоль
тах, здесь большой недостаток ме кратко: «Я занят». Пожалуй, это
работники и студенты Университета, ' Отличники учебы, инвалиды в цев физического факультета.
бели.
лучшее, что можно придумать в
войны
требовать не бездушно участники Отечественной
Не могла нормально начать рабо оправдание за благодушие и само вправе
И. о. отв. редактора
провели лето в Крыму, в Пугачев
бюрократического
отношения
к
себе,
ту и военная кафедра, переехавшая довольную успокоенность в течение,
М. Н. АМЬРОЖИИ.
ском, Бабенском домах отдыха, мно
в это зданде. Для нее не был во— целого лета.
а хотя бы элементарной человечности гие
отдыхали
в Смирновском
НГ23281.
Тираж
500. Заказ 493.
время отремонтирован склад для оруВ. ИРНИК
а внимания?
ущелье.
Саратов. Тшюгр. изд-ва «Коммунист»

®0Лее

; Для оЫтвшш

Всесоюзное шахматное первенство
ДСО „Наука"

Ремонт во время учебного года

Главный бухгалтер
спокоен...
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