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П релетарии ис«х стран, соединяйтесь!

не

может
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воспитания молодежи в духе безидейности,
в духе безразличия к политике. Необходимо
оградить молодежь от тлетворных

чуждых
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НАШИ ЗАДАЧИ
Саратовский Университет всту низкопоклонства перед буржуазной
пает в новый учебный год. С новы наукой в культурой, за воспитание
ми силами, с новой энергией при советского патриотизма; л чувства
ступает к работе коллектив ученых, i гордости за нашу Родшгу. К этой
студентов, рабочих и служащих \ работе, повседневной ц систематяj ческой, д.мжиьг быть 'привлечены
Университета.
Новый учебный год начинается ■все кафедры, ее элементами должны
быть проникнуты все основные дпенакануне знаменательной
даты
30-летия
Велмой
Октябрьской . цишины. Наряду с этим на- еще
Социалистической революции. Дело ; более высокий научный уровень
чеети коллектива Университета— до должно быть поставлено и все пре
стойно встретить эту славную годов подавание в Университете.
Следующей важнейшей задачей
щину, полностью выполнить приня
тое на себя социалистическое обя должна и будет являться в, начав
зательство, ознаменовать наступив шемся году подготовка научных ру
ший учебный год новыми успехами ководящих кадров. Значительно вы
в своей научной а учебной деятель рос в последние годы Саратовский
ности, ■мобилизовав все свои силы Университет. Выросшая и продол
на разрешение тех серьезных п от жающая расти потребность в руко
ветственных задач, которые стоят водящих кадрах должна, удовлетво
в настоящее время перед вашим ряться в. первую очередь путем все
мерного содействия и создания всех
Университетом.
В этом году мы должны прило условий для научного роста и на
оформления
сотрудников
жить все свои силы к тому, чтобы учного
воплотить в жизнь намеченный Университета с решительным отка
план исследовательских работ, не зом' от имевшего ранее места мас
допуская отставаний, исключить те сового использования совместителей.
Большая и трудоемкая задача
крупные
и существенные недо
статки в организации научной дея дальнейшего укрепления и расшире
тельности Университета, которые ния материальной базы Университе
имели место в прошлом. Поста вить та— капитальное строительство, ор
себе в новом 1948 году одной из' ганизация повых кабинетов и лабо
основных целей еще более широкое раторий, пополнение кафедр совре.тшвитие деятельно ста, цел-еустрем- | мсН-ньш оборудованием, ликвидация
основных
организалиояно-хозяист;ленной и направленной на разреше
иве новых актуальных задач со веняых недостатков, а также забота
временной науки и пашето народно о дальнейшем улучшении маггериго хозяйства, которые поставил пе ально'бытовых условий студенче
ред советскими учеными товарищ ства и преподавательского персонала
Сталин. Еще шире к научной .работе должна быть в намеченном об’еме
году.
должны привлекаться
способные выполнена в этом учебном 1
Мощный и дружный коллектив
студенты.
Особое внимание должно быть об Саратовского Университета имеет
ращено на воспитательную работу. все условия для того, чтобы решить
Подготавливая, вымяниавалл ициро- j поставленные задает, достигнуть
ванных
советских специалистов, | намеченных целей и тем достойте
Университет ставит своей важней- | отметить знаменательный кгаилейшей задачей еще более глубокое ный год Великого Октября и отвеизучение
марксистско-ленинского J тить uai призыв нашего вождя томяровоззрепкя. Нужно еще шире j варища Сталина, обращенный к деяраэеернуть борьбу против пережит- j телям советской науки,
ков чуждой нам идеологии, против

Вы ход ит 3 раза
в месяц

идей

ности1
А. Ж Д А Н О В .

И Т О ГИ Б О Р Ь Б Ы З А В Ы П О Л Н Е Н И Е
П О С Т А Н О В Л Е Н И Я ЦН В К П (б )
После июльского постановления
ЦК ВКП(б) «О недостаткам в препо
давании основ марксиама-лениннз«а в Саратовском Университете» с
осени 1945 года преподавательский
состав кафедры марксизма-лениниз
ма нашего Университета полностью
был обловлен вместе с руководством
кафедры, Постановление ЦК ВИД (б),
представляющее собой развернутую
боевую программу работы, положено
было нами.в основу всей текущей
работы кафедры.

Профессор И. В. ВОЛКОВИЧЕР,
работой членов нашей кафедры. Ярзав. кафедрой марксизма-ленинизма клм примером явился случай на
★
| географическом факультете. Стармного поработать, чтобы лучше на-, ими преподаватель Котлованов, ввдладить лекционную работу. Гораздо № неявки большинства студентов
хуже обстоит лею с семинарскими i из-за их неподготовленности, отмеэавятпЯми Правде, и тут имеются,! пил назначенный семинар и перебесспорно, немалые успехи. Система | нее его на другой день, потребовав
вопросов н ответов и вытекающие безусловной явкп всех студентов. На
- j следующий день студенты явились
отсюда школярство и формалиDM из
житы нами. Важнейшие прш ®еде в: полном составе и достаточно под
ния классиков марксизма-л енитвда готовленными. Но вместо того, что
студентами ручаются.
Вопросы бы одобрить инициативу тов. Еотлотеории обсуждаются в тоской связи валова и поставить его в пример
с вопросами современности. Тем не другим преподавателям, формально
менее, нередко семинарские заня подходящим к работе, декан факуль
тия проходят вяло, скучно, при тета обвинял тов. Котлованова в
небольшой активности студентов. срыве' семинара.

Два основных раздела работы ка
федры явились предметом указанно
го постановления: учебная п нау
чно-исследовательская.
Учебная работа.
Итоги приведенных курсовых экза
До постановления ЦК ВКП(б) Выступления студентов часто лосят
заиисей-кои- менов говорят об усвоении содержа
теоретический уровень преподавания характер пересказа
па кафедре был низкий. Но в рсауль-! сягектов оез самостоятельного глу ния курса основной массой студен
тате неустанной борьбы кафедры ! бокого продумывания теоретических чества. Ответы в большинстве слу
за выполнение этого постановления вонросов. Довольно часто студенты чаев давались толковые п четкие.
теоретический уровень преподавания приходят на семинар неподготов Тем не менее, все еще немало об
в значительной мере повысился. ленными. Заключительное слово ру наружено крупных пробелов в зна
Коренная противоположность
бур ководителей семинарских занятий не нии основных вопросов важнейших
жуадаого л пролетарского миров оз.- всегда еще бывает достаточно на разделов курса. Следовательно, ка
зрений выясняется с достаточной сыщенным теоретическим содержа федра должна усилить работу с от
обстоятельностью.
Преимущества нием, не всегда дает критический стающими студентами.
советского социалистического строя разбор выступлений. Отдельные не
Общпе итоги экзаменов по фа
перед строем капитализма разменя правильные формулировки в высту культетам представляются в таком
ются в достаточной мерс. Теорети плениях студентов не всегда вызы виде. Но первому курсу: на первом
со стороны
ческое положение излагается с вают должную реакцию
п ,
„ ____ . месте— химический факультет (средСалл 4Д ) Значительно подтядолжным обоснованием и доказа преподавателей В облает семинар- ^
тельствами, иллюстрируемыми бо ских занятий кафедре предстоит еще лулся геолого-почвепиый факультет
гатым конкретно-историческим ма очень большая работа, чтобы до и вышел на второе место (средний
териалом. Буквоедство, начетниче биться наибольшей активности сту балл 4,03). На последнем месте ■
—
ство, имевшие раньше место, ка дентов. Каждый проведенный сева- биологический факультет с самьм
федрой преодолены. Отмечая эти нар должен явственно обогащать низким баллом— 3,38.
бесспорные достижения кафедры, его участников.
По второму курсу; на первом ме
надо сказать, что далеко еще во )
Введенная кафедрой за эта два сте' ф|Пзическпй факультет (средний
все совершенно в нашей учебной года специализация па старших кур балл 4,39), геолого-почвенный фа
работе. Все еще отдельные лекции сах исторического факультета пока культет па втором месте (средний
читаются сухо, монотонно, не инте что ограничилась одним только балл 4,3), на последнем месте —
ресно, все еще имеют место зло спецкурсом и спецсеминаром. Весь географический с самым низким
употребления цитатами, а поэтому ма важно было бы увеличить их баллом 3,74.
имеются такие явления, когда зна количество.
Яа государственных экзаменах
чительная часть аудитории невни
Кстати, надо отметить, что дека подавляющее большинство выпуск
мательно слушает лекции, В этом
отношении кафедре придется еще ны факультетов не интересуются ников обнаружило глубокое знание
и умение ориентироваться в вопро
что кафедры марксизма-ленинизма сах современности. Наименее удач
вузов Саратога не сделали должных ные ответы относились к вопросам
выводов из решения Центрального диалектического и исторического ма
Комитета партии, не организовали териализма. На химическом факуль
тет? было два случая, копа в ы 
научной работы в .кафедрах.
Министерство высшего образова п у с к н и к е , числившиеся раньше отния СШ Р до ких пор не проверило, лщ’шнками, не могли ответить на
как в Саратовском Университете вы вопрос о новейших достижениях в
полняется постановление ЦК ВКЩ б). области химии.
кпм возражением. Было принято В Саратов не были посланы науч
дентальное' постановление кафед ные работники для чтения лекций и 3 По линии учебной работы поста
ры., направленное против статьи. А проведения консультаций по папбо- 1новление ЦК ВКП(б) в основном
ведь кому не известно, что только лее важным разделам курса основ молено считать выполненным, в ре
зультате неустанной борьбы, на
путем острой принципиальной боль ма:ркензва>-ленинизы а.
правленной на. проведение в жизнь
шевистской критики и возможно
Не уделяет должного внимания
устранить недостатки в работе. К j лостаповке преподавания .марксизма- гяого постановления, Кафедра. ре
сожалению, л сам руководитель ка-1 тнвяизиа в вузах и Саратовский гулярно вела теоретическую и меОбсуждались
фе-дры профессор Волковичер
пе ' Обком ВКП(б). Отдел пропаганды тодйгческую работу.
..............
содействует раяватию критики и обкома мало интересуется содержа- паанешнпе темы и разделы курса.
Методике проведения, семинарских
самокритики в зифедре.
nu'i.'M преподавания
общественных
занятий посвящено было мпо-го за
ЦК партии обивал преподавате
наук.
седаний. Кафедра добилась введения
лей
ослов
марксивма^леииаизма!
В Саратове имеется около двухсот
Университета, не имеющих ученых преподавателей общественных наук системы докладов на семинарах и
степеней, до 1 июля 1947 года в вузах. Это большая сила, но, к проводила с молодыми преподавате
сдать кандидатский минимум, подго сожалению, она очгаь с,табо вовле- лями специальные, предварительны?,
товить и защитить диссертации на I чела в творческую разработку акту коллоквиумы. Кафедра систематиче
ски подвергала' подробному крити
степень кандидата наук. За истек альных вопросов теории.
шие два года только один препода
ческому разбору лекционные и се
Саратовский
Университет— одно минарские занятия, проводя неустан
ватель (тов. Ильин) защитил кан
дидатскую диссертацию л один пре из старейших выешях учебных заве ны!! и действенный контроль за
подаватель полностью сдал кандидат дений страны. Он располага-яг всеми качеством преподавания. Результа
данными, чтобы образцово поставить ты показывают, что кафедра стоит
ский минимум.
Следу ет отметить, что и в других преподавание общественных наук, на правильном пути. Она и будет
кафедрах <
марксизма-ленинизма формирующих марксистское миро продолжать работу в этом направ
высших учебных заведений tapam- воззрение будущих советских спе лении, еще больше развертывая
■Baj за .истекшие два года только циалистов,
критику п самокритику как. основ
А. ВОРОНОВИЧ
один преподаватель защитил канди
ной метод всей нашей работы.
(«Культура и жизнь»
датскую диссертацию.
(Окончание в следующем номера).
от 31 июпя, № 21)
Этот факт свидетельствует о том.

У луч шить преподавание

Два года назад Центральный Ко
митет партии в своем -постановлении
вскрыл
серьезные
недостатки в
ирдао-давалин
основ. ■аарвеизааленянязма в Саратовском Универси
тете им'ззн Н. Г. Чернышевского н
подверг зтп недостатки резкой кри
тике.
Постановление ЦК ВКП(б) имело ' важнейшим вопросам национального
важнейшее значение для улучшения I н государственного строительства в
работы кафедр марксизма-леншшзма | кашей стране,
всех высших учебных заведений i
К-афедра маршезма-лешнизма не
страны.
; сумела устранить существенные не
После решения ЦК партки с одер- 1достатки в семинарских занятиях,
жа.тще лекций по основам маркспз* . Па кафедре, как правило, формальма-.тенияизмш в Саратовском Упи- I }1о заслушиваются сообщения п-реверептете заметно улучшилось, по ' подавателей об их работе, п в бельв проведении семинарских залягай шпастве случаев эти сообщения
каких-либо существенных измене- [ принимаются лишь к сведению. Таний не произошло. Семинарские за ной подход, к роботе преподавателей
нятия многими преподавателями ио- по воспитывает пх в духе больше
прежпем-у ведутся примитивно: не вистской критики и самокритики.
развивается творческая мысль сту Этим п можно об’ясипть тот факт, что
дентов, не 'воспитывается умеиие решение областного комитета партии
самостоятельно овладевать маркеи- «О- выполнения Саратовским Уни
стеке-ленинской теорией. В боль верситетом
постановления
ЦК
шпжотве своем студенты на семи- |В1Ш{:6)» не .вызвало ла кафедре
наргкнх занятиях пересказывают активного отчуждения и было при
свой. конспекты ЙШ , вернее, запи- 1пято.
Работники
кафедры вме
си лекций преподавателей, в от-ве- -сто 'развития критики недостаттах студентов обнаруживается по- кок преподавания стали на путь
верхностлое усвоение ими матерна- • замазывания их. В J45 универса
ла и нередко ошибочное понимание ! детской газеты
«Сталинец» от
основных вопросов теории. марксиз- j 8 марта 1947 года была помещена
ма-ленпнтша.
Так, например, на статья под заголовком «Решительно
семинарских занятиях в группе на улучшить работу кафедры маркспзфилалогическом факультете студен- ма-лезинпзма».. В ответ на эту
ты давали ошибочные ответы по статью кафедра, выстригла с рез-

образование в /jyxe большевистской

марксизма-ленинизма

в Саратовском Университете

ВСТРЕТИМ XXX ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
ОТЛИЧНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ
ОНИ ПОСТУПИЛИ В НАШ УН И ВЕРС И Т ЕТ
Участник Отече
ственной
войны
А. Д. Наумов, име
ющий 6 правитель
ственных
наград,
В этом году он
успешно сдал экза
мены н наш У ни.
верситет и зачи
слен ка йерйыи
курс
географиче.
с кого факультета.

Ситнева Г. В.
окончила -в этом
году Саратовскую
женскую
школу
№ 5 РУ ж д с зо
лотой
медалью.
Она поступила на
первый курс фи
лологического фа*
культета.

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ^

Аврус
А.
И.
учился
в Сара
товской мужской1
средней
школе
№ 15, окончил ее
с золотой медалью
и поступил на пер
вый курс истори.
ческого ф-та.

Силантьева Н. П.
окончила Саратов
ский
электро -ме
ханический техни
кум, получила ди
плом с отличием и
право на посту
пление в ВУ З. Она
зачислена на 1 курс
химического
фа
культета.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ
СТУДЕНТЫ!

Швер Э. С. По
ступила без экза
менов на I курс
физического
фа
культета. Саратов
скую
среднюю
школу № 3 им.
Пушкина она окон
чила с
золотой
медалью.

НОВЫЕ
КНИГИ

В эхом году приемная 'комиссия та осуществилась. Он стал студен
начала свою работу по приему эаяв- том физического факультета.
1-го сентября вновь оживут ауди стоятельно работать над первоисточ
лешй поступающих в наш Универ
Большой приток заявлений в наш |
Научная библиотека Саратовского
ситет с 1 июля га то н чи л а
ее Университет наблюдается от уча-' тории нашего Университета. После никами.
Госуниверситета получила за послед,
Вопросы идеологической работы ние дни ряд новых поступлений, сре
20 августа. За это время и* 625 щихся, окончивших в этом г» (.у летнего отдыха м.ью со свежими си
мест было подано 882 заявления. среднюю школу с золотой и сере лами сядем- за книги, в лаборатории, систематически поднимались и в ди них учебники:
Таим И. Е. «Основы теории элек
Больше всего заявлений поступило бряной медалями. 10. Понтов, окон приступим к дальнейшему изучению академическое время на комсомоль
в этом году с просьбой принять па чивший Костромскую среднюю шко науки. Новый учебный год прине ских группах и во время отдыха в тричества». Изд. 3-е совершен, переработ. М.—-Л., Гостехиздат. 1946 г.
физический, механики - натенатнче- лу для слепых детей с золотой ме сет каждому студенту мпого нового ■клубе выходного дня, созданного по 660 стр. 20 экз.
инициативе комитета ВЛКСМ.
склй и филологический факультеты. далью, зачислен на исторический и интересного.
Виноградов В. В. «Русский язык»
Университет является научным
Комсомольцы Университета про (Грамматическое учение о слове).
У первого потока поступающих факультет. На филологический фа
учреждением,
тде
основной
упор
де
читали
десятки
лекций
перед
ауднприемные экзамены начались с . культет
зачислены
медалисты
М.— Л,, Учпедгиз.
1947.
784 стр.
1 августа н закончились 15 авгу ! В. Гущина., Г. Ситпева, яа физиче лается на самостоятельную творче ‘Ториямц рабочей молодежи г. Сара 20 экз.
Лурье Ю. Ю, «Расчетные и спра
Комитет това и Саратовской области. Лучши
ста. Экзаменационная комиссия от с к и й — IHiiep Э. С., на химический— скую работу студента.
таблицы
для химиков».
ВЛКСМ в прошлом учебном году ми лекторами явились студенты- вочные
метила хорошую подготовленное» I*. Молодпова и др.
‘комсомольцы Верховцева (фшгфак), М.—Л., Госхимиздат. 1947. 331 стр.
п грамотность молодежи. 511 чело
Со всех концов сграпьг— иа Алтая приложил немало сил, чтобы обеспе ■
20 экз.
век этого потока были приняты : и Казахстана, с Астрахани и Эсто чить научную базу. В этом направ Цтранаг (истфак), Кудряшов (физ
Помимо учебной литературы полу
фак)
ц
др.
ЛекТОрская
работа
гае
лении
была
создана
сеть
научных
приемной комиссией. Без экзаменов нии, с Сухуми п даже Сахалипа
чены книги в помощь изучающим
аас.чиелено 69 человек, окончившее с’ехаласъ молодежь в наш Универ кружков. Старшие курсы успешно .прекращалась и в летний сезон. марксизм-ленииизм, в помощь агита
среднюю школу с золотой п сереб ситет, чтобы продолжать свое заня работали в научных семинарах. % комсомольцев выезжали в рай тору и пропагандисту, а также лите,
ряной медалями, ai также с аттеста тие в степах старейшего высшего Итогом всей научной работы студент оны области с лекциями. Сейчас ратура к 800-летню Москвы:
Леонов М. «Марксистский диалек
том отличника.
учебного
заведения) Юго-Востока, тов явилась научная студенческая перед нашей комсомольской органи
Среди поступивших в Универси СССР. Н. Кузьмин прюхал в Сара конференция, на которой было за зацией стоит большая и серьезная тический метод». М., Гос. изд. по
задача: .Припять в свой коллектив лит. лит-ры. 1947. 209 стр. Книга
тет 35 участников Отечественной тов из Сухуми, В. Орловский— из слушано 74 доклада и сообщения.
выпущена Институтом
философии
войны. Многие из них окончили Омска.
Большим событием в жкзид ком ■наших младших товарищей— перво Академии наук СССР.
среднюю школу еще в 1941 — i
21 августа начались приемные сомольской организации явилось курсников. В этом году в наш Уни
Франкфурт Л. «Что читать моло
42 гг., по мысль о книге, учебе, ’ экзамены у второго потоку посту историческое решение ЦК ВКП(б) о верситет поступает свыше шестисот дежи о В. И, Ленине и И. В. Сталине».
тяга к знаниям! привела их в степы пающих в Университет. К даицу лепинградекпх журналах «Звезда» и человек. Из них большая' половина (Краткий список литературы). Л., 1947.
нашего Университета.
экзаменов, 26 августа, приняты «Ленинград», о кинофильме «Боль комсомольцев. Комитет ВЛКСМ ре 31 стр.
Сборник «В помощь изучающим со.
шая жпань» и о репертуаре драма . шял с первых же длей приобщить
■ Участник Отечественной .войны, остальные 114 человек.
тических
театров. В свете этого По 1первокурсников к новой для ник чннения И. В. Сталина». (3 и 4-й
кавалер
6
правительственных '
С 1 сентября больше 600 человек
наград Наумов А. Д. перед самой . нового пополнения
вольются в становления была перестроена и работе в*Уншверситете. Будет прочп- томы). Иваново, Обл. Гос. изд-во,
1947. 64 стр.
войной окончил Петровскую сред дружную семью студентов нашего проходила! вся деятельность комсо ; тапа лекция доц. И. С. Каменотрад’
ского
«Как
работать
иад
книгой»,
Капустинский А. Ф., проф., членмольской
организации.
нюю школу Л“г 1. Вернувшись из : Университета. Они заполнят иров группах пройдут беседы на тему: корреспондент Академии наук СССР.
Советской А|рмаи, он подал заявле*- j сторные читальные залы, светлые
Комсомольцы помнят расширен «Как конспектировать политическую «Энергия атома». М., Гос. изд-во
ние в наш Университет, сдал все ' аудитории, кабинеты и музеи, биб ный комсомольский актив с докла
культ, просвет, лит.|ры. 1947. 24 стр.
экзамены на «отлично» и зачислен лиотеки я лаборатории; Успешная и дом доц. Г, Ф. Ходакова «Об усиле литературу», будет проведен вечер
Дацюк Б. Д. «Москва — светоч
встреча
первокурсников
с
профеона географический факультет. Учаь повседневная работа над книгой, нии идеологической работы среди
славянства». М., «Московский рабо
сюрсод-преподаваггельским составим чий». 1947. 68 стр.
сгнпк Отечественной войны Свино консультации п лвкцпи профессоров студентов», В своих выступлениях и студентами старших курсов.
«800-летие Москвы». Информаци
рук В. И. до войны учился в на и преподавателей позамят нм стать комсомольцы указали на недостатки
С начала года начнет свою рабо онный справочный указатель
для
высококвалифицированными совет в работе, коллектива ВЛКСМ. Коми
ту научное студенческое общество.
шем -‘Университете. Па фронте его скими специалистами.
культработников по подготовке к
тет ВЛКСМ энергично взялся ад де
В этом году весь советский народ празднованию. М., «Московский ра
не покидала мьгель об учебе в
Отв. секретарь приемном
ло. Па всея факультетах (были про отмечает замечательную дату— 30-ю бочий». 1947. 58 стр.
Университет*. В этом году его меч
комиссии доцент СУСЛОВ С. А.
ведены теоретические конференции годовщину Великой Октябрьской Со
Павлов А. П., акад. « Геологнче*
по произведениям 1-го тома сочине циалистической .революции. Коми ский очерк окрестностей Москвы».
Пособие для экскурсий и краеведов,
ний тов. Сталина. Особенно живо тет ВЛКСМ
Университета уверен б-е изд. М., нэд-во Моск. Об-ва ис
и содержательно прешла конферен что наши студенты придут в этому
пытателей природы. 1947. 87 стр.
ция на механико-математическом великому празднику с новыми успе
we па*
Соболевский Н. «Скулъптуриь.
хами в своих занятиях и общест
ф-тс. Такие конференции углубили
мятники и монументы
енты в Москве».
Mot
венной работе.
«Московский рабочий». 1947.
знания студентов по основам марк
С новым учебным годом, дорогие М.,
103 стр., иллюстрации.
,
Указом Президиума Верховного I развитие газо-нефтяной промышен- сизма-ленинизма, подняли их поли товарищи!
А. ГРО ЗЕВС КА Я
Комитет ВЛКСМ.
Совета СССР о награждении орде- ности Саратовской области, но и тический уровень, научили само
нами и медалями строителей газо- другие районы Поволжья, перепекпровода) Саратов— Москва , геологов ! тпвные в газо-нефтяном отношении,
и разведчиков, успешно осваиваю- над изучением геологии которых
щих газо-нефтяиые месторождения В. А. Мюжаровский продолжает усиРешением комсомольского бюро 3 корпусе новый читальный зал ! Лысых Горах, экш&рЗДентальноЙ
Саратовекой области, орденом Крас- j ленно работать, несмотря на свой ■Университета! организованы (кошиА- . художественной
литературы на мастерской и трансформаторной под
ной Звезды награжден лауреат преклонный возраст.
мольскве посты во веек общежитиях . 100 мест. С 1 сентября приступает станции около 3 корпуса. На соСталинской премии, доктор геологоно подготовке к учебному году, к работе учебный читальный зал ставленпе проекта и сметы по по
мжн&ралопгоеских наук, профессор
Награждение проф. Б. А. Можа- встрече и расселению студентов,
в 6 корпусе на 600 мест, а также стройке научной библиотеки отпу
Борис Александрович Можаровский, ровевого орденом Красной Звезды
К каждому общежитию прикре читальные залы на истфаке в в щено 50 тыс. руб. Большие суммы
коллектив научпых работников и плены члены комитета. К общежи
отпускает Министерство Высшего
отделе периодики.
Этой наградой Родина отмечает , сотрудников Саратовского Гоеуии**
образования на другие строитель
тию № 1 — Окомап и Перебейнос,
*
второй раз заслуги Бориса Алексан- i верситета рассматривает не только
М 2 — Зачайлина, № 3 — Мака
С 10 августа ведутся работы по ства но благоустройству нашего
дровнча Можарсвского — маститого' как высокую оценку трудов учено- ров, № 4 (угол Чернышевской и
отнесению
нашего Университета Университета,
учеяото, знатока геолопщ Поволжья го, но и как признание роли Уни- Радищевской)— Турабова.
Все строительство в Университе
каменной оградой, в стиле универ
в деле открытия и освоения богате передано «Граждаистрою» и будет
. *
иерситета!
в
деле
освоения
природ
ситетских
корпусов.
В
этом
году
тейшпх газовых месторождений Са
30 июля вернулись в Саратов будет израсходовано 90 тысяч руб веетеь под наблюдением хозяй
ных ресурсов нашей Родины.
ратовской области.
члены диалектологической экспедц* лей на. окончание строительства ственной части Университета.
**
Горячо поздравляя дорогого Барнса цип нашего Упнверситета1, возгла ограды
*
со стороны
Ленинской
Сооруженный
по инициативе
Около 80 студентов нашего Уни
товарища Сталина, ка базе Елшаяо- Александровича с высокой шградой, вляемой доц. Л. И. Баранниковой. улицы.
побывали
в этом
Всего отпущено iuu
на эго
UUV1V
и x\jмерощда
a v y v iA i'u ”
I верситета
г -------- ---------—“
—
» - “ —• году вг
Курдюмского газшощ арестсрзжде* ] коллектив научных работников л Экспедиция провела в .районах на
н ей , гаодщровод
Саратов»— Москва сотрудников ОГУ желает ему сил п шей области 421 день, ябследовада ял е 231 тысяла рублей! Строитель* ] санаториях ц домах отдыка. 17 ин56 пунктов в Пугачевском, Красно- V.TB0 закончится в будущем году. * валидов Отечественной войны нровеныне окончательно включился в здоровья, дальнейшей плодотворней
иартпзанском, Ивантеевском и др.
Кроме
того,
в
этом
году j ли лето в Кисловодске, Сочи, Алуп
деятельности
на
благо
нашей
люби
число действующих п р е д п р и я т и й ,
районах и собрала богатый мате ка пустыре около ректората будет , ке, Одессе и др. союзных санато
заложен новый учебный корпус риях. 57 отличников учебы и об
сильно увеличив мощь газовой про мой Родины, во сла!ву нашего Сэ- риал но изучению говоров.
ниалпстичеокют Отечества,
Хорошо работали студенты фило биологического факультета!, на но- щественников отдыхали в различ
мышленности СССР.
логического
факультета
Оксмал, стройку которого отпущен 1 млн. ных домад отдыха области.
Проф. ВАХРУШЕВ, Г. В.
! Каршгаэс, Полищук. Дшломшщьг 460 тыс. рублей. Почти половина
Объектом многолетней
научноОтветственный редактор
Доц. КОРЖЕНЕВСКИЙ А. А.
цс следовательской
деяггелыгости
Глотова и" Колисниченко работали ассигнований! будет израсходована
И. С. КАМЕНОГРАДСКИЙ
самостоятельно.
в этом году. На будущий год •проек
проф. Б. А. Можаровского является
Доц. МОРОЗОВ Н. С.
тируется постройка на1
учной библио НГ18132. Тираж 500. Заказ № 433.
*
не только райан саратовских дисло
Асе. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ А. ГГ.
В этом году научная библиотека теки, еще одного учебного корпуса, Саратов. Типография изд-вэ газеты
каций. с которым сейчас свявано
.
п другпе.
«■Коммунист».
нашего Университета открывает в общежития, Ботанического сада в

Заслуженная

награда
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