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„Самое замечательное в соревновании со

ТТполетапяи всех стран, соели^Ятесь!

стоит в том, что оно производит коренной пе
реворот во взглядах людей на труд, ибо оно
превращает

труд из зазорного

бремени, каким он считался
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и тяжелого

раньше, в дело

чести, в дело славы, в дело доблести и геройства".
И. СТАЛИН.

Вы ход ит 3 раза
в месяц

Ознаменуем XXX годовщину Советской власти выполнением взятых обязательств
По-большевистски выполним
свое слово
Приближается знаменательная да"
га— 30-я годовщина Великой O r
тябрьской социалистической револю*
ции. Весь советский народ деятельно
готовится к встрече великого празд
ника. На фабриках и заводах, в коя'
хозах и совхозах, в советских уч
реждениях и общественных органи"
зациях, в научных лабораториях и
учебных заведениях кипит напря
женная работа. Все помыслы и силы
советских людей направлены на то,
чтобы к 7 ноября 1Ы4/ года досрочно
выполнить и перевыполнить план
второго года послевоенной Сталин
ской пятилетки.
Практическое осуществление уже
качавшегося постепенного перехода
от социализма к коммунизму зависит
от того, насколько будет развиваться
у нас наука, подниматься культур
ный уровень широчайших масс насе
ления, насколько быстро и действен
но будут преодолеваться пережитки
капитализма в сознании наших лиг
дей. В разрешении этих больших го
сударственно-политических задач пэчвтная роль принадлежит и нашему
Университету.
Коллектив Университета до конца
йсознает всю ответственность, кото
рая лежит на нем как на крупней'
шом и ведущем научном и культур
ном центре Юго-Востока России. В
соответствии с этим ученые, студен
ты, рабочие и служащие нашего Уни
верситета взяли на себя конмретноз
социалистическое обялательстзо к
30-й годозщине Великого Октября.
Полностью и высококачественно в ы
полнить взятое обязательство— дзяо
чести нашего коллектива и каждого
его члена.
В данный момент общественные
организации Университета прозодчт
лреязарительную проверку выпог.не

Виологи выполнгют обязательства
Комиссия, выделенная факульте ми
факультета
«публиковано в
том для проверки выполнения инди 1947 году в разных изданиях пять
видуальных обязательств, еще не за работ и сдано в печать 7 статей
кончила свою работу. Однако, уже помимо «Ученых Записок». Асспсейчас ясно, что коллектив биоло I стент Ларина II. И. защитила кан
гического факультета упорно рабо дидатскую диссертацию. Кроме кол
тает над выполненной взятых обя локвиумов, на отдельных кафедрах
зательств.
(регулярно работали ботаническое об
Успешно выполняются обязатель щество и зоологический семипар.
ства по научно-исследовательской
Научные работники факультета
работе. Многие из научных работни ! прочли 18 популярных лекций и пе
ков уже выполнили свои обязатель редали для радиокомитега пять стаства (проф. Альтшулер, проф. Вун- I тей.
дер, доцент Смирнова, доц. ЧпгуряеКроме того, регулярно работало
ва, доц. Худяков и др.). К Октябрь 1студенческое общество. Силами фа
ским праздппкам факультет закончит культета (кафедра зоологии беспозво
подготовку внеочередного сборника ночных, кафедра систематики рас
«Ученых Записок», общим об’емом тений) обеспечено чтение лекций по
около 20 печатпых листов. В этот пчеловодству инвалидам Отечествен
сборник войдут статьи проф. Кра- ной воины.
совской, проф. Вундера, проф. Альт j
Проводимая на факультете провер
шулера, проф. Фурсавва, доц. Чпгу- ка обязательств, явится стимулом для
ряевой, доц. Смирновой, ассистентов успешного выполнения всех обяза
Лариной и Ивановой.
тельств, взятых факультетом и от
Подготовлена к печати монография дельными сотрудниками к 30-летшо
проф. Фурсаева А. Д., посвященная советской власти.
Проф. П. А. ВУНДЕР,
растительности Волш. Сотрудника

ния социалистических обязательств.
Проверка показывает, что подавляю'
щее большинство работников Универ
ситета с полным сознанием своего
гражданского долга отнеслось к в ы
полнению
данного
ими стране
слова. Значительная часть пунктоз
обязательства уже выполнена, мно
гие из этих пунктов будут оконча
тельно выполнены в ближайшие дни,
есть целый ряд важных работ, вы
полненных сверх
взятых обяззтельств. Это не может не радозать,
но это и не должно успокаивать нас.
Впереди еще предстоит большая ра
бота.
Предварительная
общественная
проверка социалистических обяза"
тельств должна мобилизовать коллек
тив ка то, чтобы тщательно учесть,
что каждым из нас сделано, насколь
ко качественно, что остается еще не
довыполненным, каковы причины не
довыполнения, что можно и нужно
★ +
сделать сверх взятых обязательств.
Каждый из нас, на оснозе резуль
татов проверки, обязан тщательно
спланировать всю свою работу с тем,
Коллектив научных работников и Втюрпна п другие.
чтобы к моменту окончательной про
Особенно интенсивно разверты
верки
социалистических
обяза студентов филологического факуль
тельств, которая будет проведена в тета еще с прошлого учебного года вается работа по организации юби
конце октября, мы могли рапорто включился в соревнование за достой лейной конференции, посвященной
вать Родине о том, что свой долг ную встречу 30-й годовщины Октя вопросам советской литературы. Раз
работана обширная тематика.
перед нею мы честно и до конца вы бря.
В факультетских обязательствах
Среди других серьезных обяза-'
полнили.
Особое внимание должно быть об тельств большое место занимают обя значится: «Подготовить к 1 декабря
ращено на полное выполнение науч зательства по научно-исследователь сборник студенческих научных ра
бот». Этот пункт также выполняет
ных работ, на позышение идейно-по ской работе среди студенчества.
Во исполнение предоктябрьских ся. Над статьями работают студенты
литического уровня преподавания и
студентьгфплологи Оксман, Никптппа, Полушкнва, Вер
ка широкое развертывание воспита обязательств,
тельных мероприятий среди студгн- j прочитали много интересных и цен ховцева, Высоцкая, Куликова, Шерных докладов по литературоведению лина п другие.
чества.
В сборнике, выпускаемом к юби
Все возможности для полного и ка и лингвистике на весенней научной
критика
чественного
выполнения взятых студенческой конференции. Многим лею великого русского
обязательств у нас налицо. Дело з а , докладам комиссией были даны высо В. Г. Белинского, также примут уча
кие оценки. Первые премии получи-1стие студенты.
нами, и только за нами, тозариши!
лп: Н. Ведищев, Медведева и Ники
Всей этой научной работой сту
денчества
руководят
профессора
тина.
Сейчас на факультете идет под А. П. Скафтымов, 10. Г. Оксман,
готовка к чтениям о Чернышевском. А. М. Лукьяненко, доценты Е. И.
Над докладами работают сталинская 1Покусаев и Т. М. Акимова.
стипендиатка Р. Медведева, студент '
ИРИНА Ш00ФС
IV курса Б. Ведищев, студентка

На филологическом факультете

Лекторий Университета
в шестом сезоне
В воскресенье 5 октября лекци
ей профессора А. П. Скафтымова «Ос
вободительные идеи в русской лите
ратуре XIX века» лекторий Универ
ситета открывает шестой сезон своей
работы.
Уже пять учебных лет по средам
и воскресеньям в аудиториях Уни
верситета проводятся публичные лек
ции по различным отраслям знаний.
С университетской трибуны научные
работники в популярной форма изла
гают важнейшие проблемы литера
туры, истории, философии, языкозна
ния, физики, химии, биологии, геоло
гия, педагогики, психологии, логики.
Широкие круги интеллигенции горо
да, рабочая молодежь, студенчество
высших учебных заведений и уча
щиеся школ посещают наш лекто
рий. Для многих из них посещение
лекций лектория стало установив
шейся традицней. Только за послед
ние два учебных года было прочита
но лекторием Университета свыше
100 лекций,
которые
посетило
12.000 человек.
В этом учебном году лекторий на
метал обширный круг тем, дающий
возможность расширения научного
кругозора студентов всех факульте
тов.
Геологу и математику, физику и
биологу лекции по философии, исто

рии, литературоведению, языкозна
нию и теории искусства дадут воз
можность получить знания но важ
нейшим проблемам этих паук, рас
ширить их умственный кругозор,
В прошлом учебном году профес
стать широко и всесторонне сбразо- (
сорско-преподавательский состав и
ванными специалистами сталинской.
студенты нашего Университета с глу
ЭПОХИ.
боким интересом изучали произведе
Историкам и филологам необходи
мо ознакомиться о важнейшими про ния первого и второго томов Сочине
ний И. В. Сталина.
блемами современной физики и хи
Па историческом и филологиче
мии, строения вселенной п законами ском факультетах работал семинар
ее развития.
научных работников под руководст
В связи с великой датой 30-летая вом профессора Волковичер, на ос
Великой Октябрьской социалистиче тальных факультетах проводились
ской революции в лектории будет ор теоретические конференции, на кото
ганизован цикл обзорных лекцпй о рых с докладами по отдельным про
достижениях советской науки зз изведениям товарища Сталина вы
30 лет.
ступали профессора: Фурсаев, Боев,
Посещение лекцнй лекторпя долж Красовская,
Вахрушев, Гликман,
но стать необходимостью и войти в Фролов, а также многие доценты и
личный план каждого студента. Про преподаватели.
смотреть публикуемые месячные пла
Вся работа, по изучению произве
ны работы лектория, выбрать из них дений И. В. Сталина на факультетах
наиболее интересующие
каждого проводилась при помощи и под руко
лекции и затем посетить их — так водством партийного бюро Универси
должен поступать каждый студент тета и работников кафедры марксиз
нашего Университета.
ма-ленинизма..
Студенческие организации должны
■В этом учебном году марксистскооказать большую помощь лекторию в ленинское образование научных ра
организованном посещении его, в ботников, студентов, рабочих п слу
выдвижении тем, по которым студен жащих Университета возобновляется
ты желали бы прослушать лекции.
с первых же дней начала учебного
П, БУГАЕННО, зав. лекториям.
года.

Научная библиотека
к XXX годовщине 1н$?бря

Коллектив Пл.учпой библиотеки
активно выполняет социалистиче
ские обязательства к 30-й годов
щине Великой Октябрьской социа
листической революции. Проведена
теоретическая конференция, посвя
щенная произведениям П. В. Сталина,
по следующим темам: «Постановле
ние
партии и правительства по
идеологическим вопросам», «Первая
грузинская нелегальная газета «Брдзо
ла», «Произведения И. В. Сталина,
вошедшие в первый том его «Сочи
нений» и посвященные вопросам
идеологических основ большевист
ской партии», «Библиография по
идеологическим вопросам».
Заканчивается составление биб
лиографии по истории Университета
за 30 лет советской власти, состав
лена библиография о Научной биб
лиотек», готовотся к печати библио
графия изданий Саратовского Уни
верситета с 1917 по 1947 год.
Также подготовлен к печати
сводный каталог иностранных пе
риодических изданий за 1917—
47 гг., имеющихся в библиотеках
Г. Саратова. Выполнено о6яза.тельство по изданию первого выпуска
«Трудов Научной библиотеки», про
ведено 8 научных семинаров.
Кроме того, на научной сессии
Университета, посвященной 30-ле
тию Великой Октябрьской социали
стической революции,
работники
Научной библиотеки сделают не
сколько докладов на различные темы.
К праздничным дням открывается
заново отремонтированный и обору
дованный главный читальный зал
на 150 мест. Студенческий читаль
ный зал уже переведен в новое по
мещение па 300 читательских мест.
Научная библиотека деятельно
готовится
к большой
выставке
30 годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции, в кото
рой будет специальный раздел, по
священный Университету и библио
теке за 30 лет советской власти.
В.
А. АРТИСЕВИЧ,
директор Научной библиотеки.

П ар ти й ^ ^ ж и зн ь

МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ УЧЕБА В УНИВЕРСИТЕТЕ
Начинают работу два семинара
научных работников. Первый ■
— на
истфаке п филфаке (руководитель
профессор Волковичер), второй — в
первом корпусе Университета (ру
ководитель доцент Николаев).
Для оказания помощи и руковод
ства теоретическими конференциями
научных работников,
изучающих
биографии Ленина и Сталина, пар
тийное бюро выделило следующих
работников
кафедры
марксизм г
ленинпзма и политэкономии: по хим
факу— доцент Ходаков, по физфа
ку— ст. преподаватель Ильин, по
механо-математпческому и биологи
ческому— ст. преподаватель Персов,
пе географическому факультету —
старший преподаватель Курсанова,
по геолого-почвенпому факультету—
доцент Розен.
Для оказания помощи в руковод
стве теоретической
конференцией
студентов, изучающих
биографии
Ленина и Сталина, партийное бюро
выделило следующих работников ка
федр истории и философии: по исто
рическому факультету— доцент Дербов, по филологическому — доцент

Боброва, по механо-математпческому
— доцент Путнынь, по биологическо
му ст. преподаватель Зелькпиа, по
географическому— ст. преподаватель
Федосеева, пе геолого-почвенному—
ст. преподаватель Котлованов, по фи
зическому— преподаватель Казаков,
по химическому — преподаватель
Эльфонд.
Рабочие и служащие ректората,
ОРС’а, столовой и подсобного хозяй
ства продолжают заниматься в круж
ке по
изучению
Краткого курса
истории ВКП(б).
Для паучных работников, студен
тов. рабочих и служащих Универси
тета, организуется цикл лекций и бу
дут даваться консультации в кабине
те марксизма-ленинизма.
в
Неустанно повышать свой идей
но-теоретический уровень, овладе
вать марксистско-ленинской паукой,
помнить указания товарища Сталина
о том, что знание марксистсколенинской науки обяза/тедьно для
специалистов всех отраслей знаний—
важнейшая задача всего коллектива
работников н студентов Университета.
Доцент ХОДАКСВ

Улучшить быт студентов и своевременно подготовиться
к зиме— задача всей общественности Университета!

Улучшим бытовые условия
студенчества

Пионерский лагерь

Зима не за горами

В этом учебном году студенты на
шего общежития будут жить в го
раздо лучших условиях, чем в дронтОсновной задачей', пая разрешени тельных а закончить ремонт электро лом году: в комнатах нет пертасе1
ем которой работает сейчас, коллек сети.
гаш я, в общежитие навезено 80 но
тив административно -soзянствеиной
Надо сказать, что подготовка зда вых коев, Зо столов, £00 -матрацев.
частя Университета, является подго ний к зиме ведется еще очень мед Улучшились бытовые условия про
товка общежитии к зиме и создание ленно и не совсем качественно. При фессорско-преподавательского соста
студентам необходимых жияшцко*оы- чиной этому служит, прежде всего, ва, проживающего в общежитии: в
говых условий. .
отсутствие единого плана и допуска каждой квартире поставлена газов,it
Г5 атом учебном году контингент емая разбросанность .работ.
плита.
студентов значительно увеличился за
Серьезным недостатком в работе1
Однако мы не можем сказать, что
«чет вновь принятых, иа первые кур хозяйственной части является то, что сделано все в подготовке- к заме. А
ом, среди которых Лодда 300 чело- подготовка, общежитий к аиме и зима не за горами. Срочного заверше
пек приезаих.
улучшение жилищных условий сту ния требуют строительные работы.
- Ддтгсворентет к началу учебного дентов ведутся без. активного участия Начатое аерсвФондашрн» .санитар*
года не -располагал иеобходтмй жн- п помощи самих студштов. Необхо пых узлов не доведено до конца: иа
дой .площадью и бытовым инвента димо всячески поддерживать и по поставлены перегородки, не сменены
рем. Руководство Университета при ощрять инициативу общественных раковины., iro увелпченн количество
няло ряд мероприятий, в результате организаций студенчества.
юшгов.
. .
которых около 200 человек в бли
Большую помощь может оказать
Необходимо проводить ост склкю р . '
жайшее гремя будут размещены в опыт проводимых в прошлом . году по для этого во. многих комлатах
общежития. Бытовой инвентарь по конкурсов на лучшую комнату. Не нужно прежде укрепить и отремон
Летом этого года местком Универ мог достать много мтересных книг
полняется за счет приобретения- обходимо и в апш году (развернуть тировать рамы. До сих пор ад в по ситета организовал на даче пионер, С большой охотой посещали,ребята
:i00 кроватей с матрацами, 250 соревнование за образцовое общежи рядке крыша, а поэтому в комнатах ский лагерь. Первая смена детей занятия по, му зыке и пеиию.
., , - ■
тумбочек; принимаются меры к при тие и комнату.
на верхнем этаже во время дождя те прибыла туда й июля. Началась ве
Онлайн участников художествен
селая
лагерная
жизнь.
Занятия
гим
ней самодеятельности в лагере было
обретению в промышленных пред
Университет уже получил значи чет с потолка. В одной комнате нет
настикой, 'игры, прогулки, выступле проведено два вечера и ростер, на
приятиях табуреток-, столов,, стульев. тельную часть строительных мате батареи.
ния художественной самодеятельно* который были приглашены родители:
Конечно, мм еще далеко ни’ полно риалов, необходимых для работ по
Все эти работы можно было бы сти и другие развлечения следовали
За два месяца в лагере отдохиустью обеспечили наши общежития 'подготовке к зиме ваших здании. Мо завершить своевременно, если бы одою за другим.
ло около ста детей, из. них J9 -сы
всем необходимым инвентарем.
билизуя коллектив -рабочих и. слу инженер строительного ' отдела тов.
Четыре рам в день дети получали новей я .дочерей бывших,-сотрудни
Несмотря т
все трудности, мы жащих хозяйственной части, при ак Канунов добросовестно относился к [вкусную и питательную пишу. Под ков Университета,
погибших на
принимаем меры к пополнению на тивней помощи всей общественности своим обязанностям, проверял каче собное хозяйство Университета до- фронте л и инвалидов Отечествен
ших общежитий новой мебелью.
Университета, мы значительно, бы ство и сроки выполнения работ, а не релняло плановое питание мясом, ной войны, больше 40 детей науч
-Более сложным делом для нас яв стрее п лучше подготовимся к зиме и отделывался обещаниями.
. овощами и другими продуктами. В ных работников и больше 50 детей;
день каждый ребенок " выпивал по
ляется подготовка общежитий и кор добьемся улучшения бытовых усло
Хочется отметить, заботу самих литру молока. Правильный режим, рабочих, служащих и студентов. Все;'
они остались довольны временем,пус® к. зиме. Цо 15 октября ггеоС- вий студентов.
студентов о поддержании чистоты и питательный стол и свежий воздух проведенным в лагере. " . '
ходпмо подготовить н опробовать «то*
1'ВШ, в своих комнатах, С самого иа- оказали благотворное влияние на ре. 14 сентября многие из друзей по
гщтелыш-е системы, надо отеплить
А. П. ЛУХМИНСНИЙ. проректор чала войны ц до сего времени они бят. Каждый из них прибавил в ве лагерю вновь -встретились на боль
здания, создать за иле топлива, в ко Университета по АХЧ.
ежегодно и своими силами проводят се от одного до четырех с полови- шом детском утреннике, посвящен
ном началу. учебного года, организо
в комнатах побелку, замазывают дай килограммов.
К услугам ребят всегда были раз ванном месткомом в Доме' ученых
стекла иа собственные средства. А
давно пора бы ректорату избавить личные спортивные игры: -футбол, для детей сотрудников Университета
волейбол, городки, шахматы и т. д.
Доц. А. П О Н О М АРЕВ,
их от этою так же, как и позаботить В библиотнке-передв'ижке каждый I
-председатель месткома
ся об оборудовании в нашем корпусе
прачечной. Помещение для этого есть.
На снимке; Обед в-пионерском лагере. Слева воспитатель Р. Лысова.
С давних времен существует хо студентам пришлось раздобывать Нужно было бы расселить красный
уголок,
потому
что
вестибюль,
где
рошая градация: заранее готовиться доски. В комнатах нет пи одного
к приезду человека, чтобы как мож стула, освещение для занятий со- сейчас устроено подобие красного
но лучше встретить его.
верш-ейпо недостачмное. Приготавли Уголка, на зимнее время устроить
Почувствовали ли существование вать ипщу девушки вынуждены па нас не может. Подойдет сессия, сту
этой традиции студенты, поступив э-тектроплитках, ‘но даже для эпго дентам негде будет заниматься,
В прошлом году проходил кодший на первые курсы нашего Уни в некоторых комнатах не созданы
верситета? Безусловно, но, к сожа условия: iter пн розеток, на штеп курс иа лучшую комнату в общежи
тии. .Комнатам, занявшим первые ме
лению, но все. Мы имеем в виду селей (комната iNs 5). Студенты не
10 сентября в Доме ученых на | шахматистов— -доценту автодорожшь
ста, была обещана премия— -новая ме
тех студентов, которые поселились имеют возможности поддерживать в
чался шахматный чемпионат доброе ■го института
яервокатепрпжу
бель, но до сих пор они никакой
в общежитии № 4, которое поме комнатах чистоту, постирать белье: премий не получили.
волыгопо спортивной
-общества Н. А. Шестерикову.
щается на. углу улиц Радищевской it s этог^ ист ни тазов, нл ведер.
«Наука» гари двенадцати участни i
Второкатегоршк А. Лобанов не
Хозяйственной часта следует серь
и Чернышевской. Это здание, при
Более полмесяца прошло с те® езно "задуматься над всеми указан* ках. Турнир собрал очень сильный удачно начал турнир, проиграв пер-.
надлежавшее ранее Университету, пор, как в этом здании расселялись иыми недостатками п срочно ликви состав: одного кандидата в мастера, | вые три партии, но загим одержалзанимал нефтяной техникум. К на студенты. Пусть невозможно было дировать их, чтобы зима не застала четырех первокатегорников и семь подряд три победы.
чалу нового учебного хода, второй навести порядок до начала учебного пае врасплох.
шахматистов
второй
категория.
Первокатегорник С. Каганов пнеэтаж освободили для Университета, года, неужели нельзя. было б тече
Честь нашего Университета защи рт 2% очка нз трех и две -отло
М. Ф. МИТРОШИНА,
Ввиду большого наплыва студентов ние этого времени поставить штснщают в этом соревновании студент женные партии (обе в выигрышном
комендант общежития № 3.
аудитории этого здании пришлось сели и розетки, сделать на время
физического факультета Анатолий положении'). -У В. Павленко— 5 от★ ★ ★
отвести под общежитие.
Лобанов и студенты механо-матет- ко» из 6.
хотя бы соломенные матрацы, за
тпчеекого факультета Юрий Ган.
Я словно сту.тенты оказались ви везти в общежитие ,20— 30 стульев Учесть уроки
0 напряженности борьбы свиде-1
новны в том, что хозяйственная или табуреток? Неужели, это такая
Самсой Каганов и Виктор Цавлеико. тельствует тот факт,, чго прошло
прошлых
лет
часть Университета да; вадума-лась сложная проблема?
В перво M' же туре молодой второ- годний чемпион ДСО- «Наука»
яо-время1 о возможном намыве «ерМы все-таки думаем, что устра
Много усилий пришлось прило категорнш 10. Г:ш нанес поражение ! И. Петанов проиграл уже две пар
вокурсяжков.
нить указанные недостатки во мно жить мне, чтобы подготовить к зиме одному из опытнейших саратовских ’ тип я имеет лишь. 1% очка да че
Студенты оказались в условиях, го раз легче, чем переносить их. общежитие № 2. Во всей подготов
тырех возможных.
неудобных для жилья. В общежитии Сознают ли это в хозяйственной ка к новому учебному году, к встре
Игра,-, происходят четыре раза ®
тесно, На многих кроватях не было части ректората? И отлв еозиатат, че студентов я старалась учитывать
к о р о т к о неделю по воскресеньям с 10ч. ЗЦ-м.
(и пет до сих: нор) матрацев, поду то когда же думают приии-магь ■прошлогодний опыт, но надо сказать,
тня и по понедельника», средам к
шек, не говоря о прочих постель меры?
что работа по улучшению быта сту
четвергам с fi n, 30. м, вечера.
лекций
ных принадлежностям. А некоторым
Ь, ИРНИН
дентов еще далада от завершения.
22 сентября в нижней аудитории
8, ПАВЛЕНКО,
Хозяйственная часть Универсикта
•••••••
для научных работников
вабыла 1946 год, когда общежитие 5 корпуса
студент V курса мехмата,
№ 2 ае был» своевременно подготов Университета состоялась лекция про,
фессора Волкович-ер «Россия — ро
лено ■к отопительному сезону, не дина ленинизма».
смотря на большое количество затра
Присутствовало около доухсот че О В ' Я В Л Е Н И Е
к о р п у с о в
ченных средств. Не лучше обстоит ловек. Лекция была Прослушана с.
дело и в этом году. Котельная.до сих большим инггересом.
Научная библиотека
организует
Основатели» запущенные учебные
Даже уборку помещений после ре пор не отремонтирована, в местах
Этой лекцией открывается чтение
для студентов 1П—V курсов лекции
корпуса Университета давно ждали монта хозяйственная часть не преду ■общего пользования нет даже 6лта* цикла по истории и теории больше
визма, истории
развития . русской и практические занятия' по общей и
ремонта и побелки, В атом -году по смотрела,. На ату работу пришлось Deal.
■специальной
библиографии. . Курс
Ероме того, необходимо отремонти науки и другим вопросам,
белка вел-таки началась, по с боль мобилизовать научиых работников
рассчитан на 8 занятий.
■
**■
ровать п застеклить окна., подогнать
шим запозданием и недостаточно, ор кафедр, лаборантов я аспирантов в двери и заменить в них замки. В
Лекции читает аспирант Государ
В Научной библиотеке
ганизованно. В- конце августа работы то время, как у каждого из ппх были трех местах течет крыша, на пло*;
ственного Московского Библиотек,
щадках не отремонтированы полы.; В целях содействия студентам в «ого института. Занятия будут |фо>
начала одна артель, а с наступлением свои более .важные дела.
Большим недостатком является то, приобретении навыков самостоятель
учебного года работы были переданы
водиться по понедельникам, с 7 ча
При такой юрганизацвп. груда, ко
что общежитие не имеет оицрожеиао* ной работы с литературой, Научная
другой артели. Таким образом, рабо нечно, хороших результатов ждать
сов вечера- в помещении абонемента
го двора.
библиотека организует факультатив
та. ш приведению учебных корпусов нельзя.
Хосмйствеян»й части при нашей ные курсы лекций и практических за Научной библиотеки-.
Первое занятие для студентов фи
it порядок сильно натянулась. После
Хочется, чтобы новое руководство помощи п помощи со стороны студ- нятий.
лологического, исторического и гео-.
побили* долгое время не были покра адм. хозяйственной частью Универ комов и самих студентов необходимо
В лекциях будет сделан обзор об
графического факультетов состоится
в ближайшее время организовать
шены панам.
ситета: в лице -ров. Лухми-нского' борьбу за улучшение быта студен щих и -специальных ' библиографиче 29 сентября J947 года.
Ремонт учебных корпусов проис А. П. 'бы,то свободно от таких досад* чества. Надо учесть уроки прошлых ских. справочников. Работники биб
Научная библиотека
ходил при ■
недостаточном инженерно ■пых недостатков.
лет, своевременно и полностью, об лиотеки окажут консультационную
Ответственный
редактор
помощь
в
подыскании
литературы
к
щими силами подготовить общежития
техническом надзоре, и результате
И. С. К А М Е Н О ГР А Д С К И Й
Зав, кафедрой органической
в
зиме.
дипломным
работам.
Будут
проведе
чего был случай обвала потолка на
химии доцент
А Л . БЕЛОУСОВА,
ны практические занятая со справоч. НГ18452. Тираж .500, Заказ № 442.'
второй же день после побелки.
М. Н. ТИЛИЧЩННО
номвндант общежитии № 2.
никами и каталогами,
■Саратов, тип. изд-ea газ, «Коммунист»
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