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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ
X IX съезд Коммунистической
партии поставил перед вы ш ей
школой новые большие задачи.
Высшая школа призвана, дать
студентам хорошие полноценные
знания по их специальности,
подготовить их всесторонне обра
зованными людьми, воспитывать
патриотов, любящих свою Роди
ну, готовых к труду и обороие.

пнюов.
Более 40 студентовепортсменов принимают активное
участие в работе секций. С по
мощью студентов успешно прове
дены межфакультетсше состяза
ния по
волейболу (главный
судья -— студент
физического
факультета тон. Радик), по бас
кетболу (студент
географиче
ского факультета Гришин), но на
В директивах X IX съезда по стольному теннису (студенты фи
пятому пятилетнему плану уни зического факультета — Малкизывается на необходимость обе ель, Кибирский. Степанчук) и
спечить дальнейшее
развитие №
физической культуры н шорта в
Однако в Booipoce Физического
стране. Это в равной степени воспитания
студенчества
мы
относится и к улучшению всей имеем еще ряд существенных
работы в нашем университете.. недостатков. Дело в том, т о проБорьба за дальнейший подъем фессорско-преподавательешй со
массовости спорта. за овладение став, партийные и комсомольские
студентам и спортивным мастерст организации факультетов смот
вом представляет одну из глав рят иногда на физкультуру и
шорт как на второстепенное де
ных задач.
ло.
За последнее вредя кафедра
Все еще недостаточно осущест
физкультуры и спорта аначительно улучшила свою работу по вляют контроль и повседневную
вовлечению студентов в спортив помощь в физкультурной работе
ную работу. Так, количество за на факультетах комсомольские
нимающихся студентов в сек- организация. В результате на
ц т к увеличилось до 1500 чело химическом факультете, напри
век. Проводимая межфакульгег- мер, занимаются спортом и явля
ская
спартакиада
охватила ются членами' клуба лшпь 104
1480 студентов.
Только
за чел. вместо 240 по плану, на
первое
полугодие
текущего филологическом факультете —
учебного года в соревнованиях I 10 чел. вместо 246 чел. и на
участвовало 1800 студентов. По историческом факультете — 41
чти вдвое по отравлению с п р ош  чел. вместо 170 чел.
лым годом увеличилось количе
Редао ограничивает рост кол
ство членов спортивного клуба. лектива спортсменов материаль
Повысилось и мастерство на ная база кафедры. Имеющийся
ших спортсменов. Например, в спортивный зал далеко не обес
городских ©фревноваагаях в связи печивает работу секций. Поэто
в секции художественной
с открытием лыжного сезона му
мужская команда лыжников уни гимнастики, например, занимают
верситета заняла первое место и ся всего лишь 3 группы из
ааграэдена переходящим призом. 45 чел, вместо б групп из 90
На соревнованиях ш шнькам на чел., а из 40 команд по баскет
приз Капчинского студент IV болу и 40 по волейболу ввиду
курса биологического факультета отсутствия помещения занимают
Даниил Зелыкищ занял абсолют ся всего лишь 8 команд.

ное первое место
именным кубком.

и награжден

Задача
профессорско-препода
вательского состава университета
и, в частности, коллектива ка
федры физкультуры и спорта на
базе имеющихся
возможностей
улучшить физкультурную рабо
ту среди студенчества, добиться
выполнения плановой подготовки
разрядников.

{

знания.

Ценя 20 КПП

С новыми силами за учебу!
д ичились зимние каникулы.
Сегодня университет вступает
во .второе полугодие. Перед сту
денчеством и профессорско-препо
давательским составом вплотную
встает
большая
задача — с
чеедью выполнить учебный план
этого полугодия и успешно за
вершить его летней экзаменаци
онной сессией. Хороню известно,
что второе полугодие является
более трудным, чем первое. iB
нем заканчиваются все читаю
щиеся курсы и практические за
нятия и поэтому число экзаменов
и зачетов в летнюю экзаменаци
онную сессию значительно боль
ше, чем в зимнюю сессию. При
этом надо отметить, что экзаме
ны в большинстве случаев сда
ются не по отдельным частям
тех или иных курсов, а по це
лым курсам. Поэтому экзамены
этой сессии являются более серь
езными.
Учитывая 'это, коллектив уни
верситета должен1 е первого же
дня занятий
ввести
строжай
шую трудовую дисциплину. Нель
зя допускать пропуска занятий.
Это приводит ж неминуемому от
ставанию, к плохому усвоению
предметов и в конечном итоге
к плохим сессионным результа
там. К этому же приводит отсут
ствие систематических 1каждодневных самостоятельных заня
тий по читаемым курсам.

культетов, Надо рекомендовать
ведение коллоквиумов на кафед
рах, сосредоточив на них науч
ное обсуждение тех или иных
вопросов, диспутов, обсуждение
методологических и методических
вопросов по читаемым куреам и
т. д. Со стороны руководства
университета, факультетов и ка
федр должен быть установлен
жесткий контроль за качеством
лекций.
Необходимо
добиться
критического отношения к своим
занятиям лекторов и преподава
телей, систематической работы
их над методикой преподавания.
Это позволит университету улуч
шить дело преподавания и вме
сте с тем поднять успеваемость
студенчества.
Цель университета — подго
товка для страны новых научных
сил. Поэтому
особое
внима
ние должно быть, обращен» на
научное студенческое общество,
на высокий уровень дипломных
работ, на организацию и прове
дение государственной экзамена
ционной сессии.
Предстоят большая, ответст
венная работа. Долг каждого иа
нас— студента, преподавателя, до
цента, профессора — вложить в
нее все евои силы, все свое
уменье и достичь наибольшего
результата.

Профессор Р. В. МЕРЦЛИН,
ректор университета

К итогам сессии на факультете
На протяжении всего семестра
деканат, партийная и комсомоль
ская организации геологического
факультета много уделяли внима
ния вопросам повышения трудо
вой дисциплины, качеству лек
ций,
семинарским и практиче
ским занятиям.
На успешное решение этих
вопросов были направлены аги
тационно-массовая
работа сту
дентов, стенная печать, партий
ные и комсомольские
собрания,
устраивались личные беседы со
студентами и т. д.
Резкой критике за непосещае
мость и невыполнение учебного
плана
подверглись
студенты
Пальщиков, Бушинский, Томникова ( I курс), Никитин, Барухин ( II курс),
Баранов, Дени
сов ( III курс); ’Гер-Асатурова
(IV курс) и другие.

Большим уваженном пользу
ются у
нас студенты-спортсме
ны, умеющие сочетать отличную
учебу с отличными показателями
в спорте, такие, как студент гео
графического факультета,
от
личник учебы, чемпион горо
да Е. Тяшеяюо, студентка АлаПартийные н комсомольские
кина, выросшая за 2 года до 1-го организации призваны осущест
рааряда по литой атлетике, и др. влять повседневный контроль в
руководство важным делом физи
В целях улучшения спортив ческого воспитания молодежи.
Все это дало хорошие резуль
таты. Итоги зимней экзаменаци
ной работы, кроме основного тре
Первыми в учебе и первыми в
нерского состава, кафедра при шорте — только такими дат яс онной сессии значительно лучше
результатов прошлого года. На
влекает инструкторов-обществен- ны быть наши студенты.
факультете 91,3 процента отлич
ных и хороших отметок, посред
ственных— 7,7 процента и не
удовлетворительных— 1 процент.
Большую разъяснительную ра шли лекции на темы: «О вели
боту проводят с избирателями ких
стройках
коммунизма»
агитаторы 15-го избирательного (С. И. Савенков) п «И. П. Павлов
участка.
и его учение» (В. Д. Бубнов).
Коллектив художественной са
Более 50 агитаторов
зна
Агитпункт
организовал для модеятельности филологического,
комят
избирателей
с новым избирателей дежурство депутатов исторического
и геологического
трудом товарища Сталина «Эко облсонета, горсовета и райсовета факультетов
госуниверситета
номические проблемы социализма тт. Захарова, Лариной, Смирно пользуется большим успехом среди
в СССР», Сталинской Конститу вой и Ивановой.
избирателей 21-го избиратель
цией, Положением о выборах.
Здесь же организованы кон ного участка.
Сейчас агитаторы часто прихо сультации по юридическим и ме
На период подготовки к вы 
дят на агитпункт, где для изби дицинским вопросам.
борам в местные Советы депута
рателей организованы
лекции,
Внутри агитпункта
имеется тов трудящихся коллектив обно
доклады. и беседы на поли наглядная агитация.
вил свою nporpaMLMy.
тические и научно-исторические
31 января при участии агит
Участники художественной са
т4мы._: :; ;г"
коллектива 15-го избирательного модеятельности
выступают
на
Только за январь проведено участка комиссия закончила пол каждом вечере избирателей.
16 бесед и 2 собрания с избира- ностью проверку спиш№ изби
В минувшее воскресенье кол
теяями. С большим успехом про- рателей.
3. РЯЩ ЕННО
лектив художественной самодея

На а г и т пу н к т е

Штурмовщиной науку одолеть
нельзя. Как бы одарен и талан
тлив ни был студент, он не в со
стоянии хорош» подготовить тот
или иной предмет, употребив иа
это время, отводимое ему в сес
сионный период. Жо времени сес
сии предмет должен быть пол
ностью подготовлен. Студенту ос
тается только отшлифовать от
дельные наиболее трудные места,
познакомиться с отдельными де
талями, взглянуть на сдаваемый
курс в целом. При таком отно
шении к занятиям
не может
быть и речи о во&чожностя не
сдачи предмета, о получении по
средственной оценки.
.Наука не стоит на месте. Она
развивается и развивается, под
час, быстрыми темпами. Универ
ситетские курсы не могут не
читаться «а современном уровне
науки и поэтому раз навсегда
приготовленных
трафаретных
курсов быть не может. Читаемые
курсы, проводимые практические
занятия должны непрерывно об
новляться всем тем новым, что
возникает а науке. Надо все вре
мя заботиться об уровне чита
емых предметов и проводимых
практических занятий. Настало
время положить конец имеющим
еще кое-где место
«урокам»,
школярству.
Достичь этого можно лишь при
налаженной работе кафедр и Фа

Всего насчитывается 71 отлич
ник, из которых 2 Сталинских
стипендиата (тт.
Шиханов и
Беспятов).
За хорошие показатели в учебе
и активную общественную рабо
ту деканат и ректорат объявили
благодарность 43 студентам.
Вопросы повышения трудовой
дисциплины в настоящее время
для нас являются
главными.
Деканату и общественным орга
низациям факультета необходимо
добиться
полного
отсутствия
пропущенных занятий по неува
жительным причинам. Все меры
общественного воздействия долж
ны бьпь направлены против ло
дырей и прогульщиков, которые
принижают достижения факуль
тета. Наряду с этим надо показы
вать опыт работы лучших сту
дентов.
Многа еще предстоит сделать
и в деле улучшения качества
лекций, усиления воспитательной
работы среди студентов. В этом
отношении (большие задачи возла
гаются на коллектив агитаторов
в студенческих группах.
Геологический факультет име
ет 5 специальностей. За по

следние 5— 6 лет количество
студентов на нам увеличилось
более чем в 3 раза. Из года в
год факультет испытывает иск
лючительно большие трудности в
аудиторном фонде. Несмотря на
целый ряд принятых мер декана
том и партийной организацией е
целью мобилизации внутренних
резервов, в прошлом учебном се
местре занятия студентов прово
дились с 9 часов утра до И ча
сов вечера.
Ректорату надо в корне изме
нить свое отношение в быстро
растущему
геологическому фа
культету. Давно пора решить
вопрос об увеличении аудиторно
го фонда, а также обеспечении
кафедр современным оборудова
нием.
Можйо выразить уверенность,
что здоровый и работоспособный
коллектив нашего факультета не
только закрепит достигнутые ус
пехи, но и увеличит их в пред
стоящем
втором
полугодии
1952-53 учебного года.

П. ХАРИТОНОВ,
секретарь парторганизации
геологического факультета

Художественная самодеятельность на избирательном участке
тельности представил вниманию
избирателей песни, пляски, дек
ламацию и художественное чте
ние.
■Особенно отличились исполни
тели Роман Ивашов — студент
IV курса филологического фа
культета (декламация), Ива Комлева —- студентка II курса филолошческого факультета (соль
ные номера), студенты геологиче
ского факультета Грачев (соль
ное пение), Б. Костин (деклама
ция), Д. Кубракова (сольное пе
ние), Валя Долгова — студентка
I курса филологического факуль

тета, исполняющая
песни *
Сталине, t Тамара Рустамянс, ис
полняющая армянские народные
цесни, Л. Богданова (историче
ский факультет) а другие.
Особого внимания заслужива
ют исполнители русских пля
сок — члены хореографического
кружка.
Концерт прошел с большим ус
пехом. Его прослушало
более
500 избирателей.

Л. НАРГОПОЛЬЦЕВА.
студентка III курса
филологического факультета
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С Т А Л И Н Е Ц

Собрание
избирателей
В
праздничной
обстановке
щюш.то на днях собрание изби
рателей
22-го
избирательного
участка.
Большой зал первого корпуса
университета был переполнен.
Под бурные аплодисменты из
бирается почетный президиум в
составе Президиума ЦК Коммуни
стической пачяюи во главе с
товарищем Сталиным.
С докладом о жизни и дея
тельности Климента Ефремовича
Ворошилова — -кандидата в де
путаты Саратовского городского
Совета по 292-му Университет
скому избирательному округу вы 
ступил доверенное-лицо тов. Се
мин.
— Наша страна, весь наш со
ветский народ под мудрым^ (руко
водством Коммунистической пар
тии, шд водительством великого
Сталина осуществляет
построе
ние коммунистического общест
ва. — говорит тов. Семин.
Многовековая мечта человече
ства воплощается в жизнь. В де
ле строительства коммунизма мы
добились опромных,
всемирно
исторических побед.
— Всеми нашими успехами,—
говорит далее докладчик, — мы
обязаны славной Коммунистиче
ской партии, мудрому и гени
альному руководству товарища
Сталина.
Вот почему все советские лю
ди своим первым кандидатом на
звали имя творца нашего счастья,
организатора всех наших побед
дорогого вождя, отца и учителя
Иосифа Виссарионовича Сталина.
Коллектив
госуняверситега
вместе
с именем
товарища
Сталина назвал кандидатом в Са
ратовский городской Совет депу
татов трудящихся по. 292-му из
бирательному округу верного со
ратника и боевого друга товарища
Сталина Климента Ефремовича
Ворошилова.
На днях было получено сооб
щение от Климента Ефремовича
о его согласии баллотироваться
по 292-му избирательному окру
гу, и Окружная избирательная
комиссия зарегистрировала кан
дидатом в депутаты Саратовского
городского Совета депутатов тру
дящихся К. Е . Ворошилова.
Подробно
охарактеризован
жизнь и деятельность товарища
Ворошилова, как пламенного реводнщшшера, выдающеюся дея
теля Коммунистической партии,
борца за народное счастье, тов.
Семин призвал избирателей в
день выборов 22 февраля едино
душно проголосовать за достой
ного кандидата — Климента Еф
ремовича Ворошилова, за неру
шимый блок коммунистов и бес
партийных,
за
партию, за
Сталина.
На трибуне убеленный сединой
профессор университета тов. Додонов.
Климента Ефремовича Воро
шилова,' — говорит он, — знают
все трудящиеся как верного со
ратника товарища Сталина, вы
дающегося деятеля нашей пар
тии. Всю свою
сознательную
жизнь он посвящает борьбе за
свержение капитала, за улучше
ние жизни ‘ трудящихся, за ' ук
репление социалистического стро
ительства в нашей стране. На
всех участках своей деятельно
сти йй of дает на службу Родите
вей свою салу, опыт, ^ртанизаторский талант н заслужил го
рячую любовь всего советскогоиагрода.
— Отдалим же в день выборов
свои голоса за нашего дорогого
кандидата Климента Ефремови
ча Ворошилова.
От молодых избирателей вы
ступила
студентка-отличница
госуниверситета тов. Адрианова.
— С большой' радостью узна
ли избиратели о том, что това
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рищ Сталин дал свое согласие
баллотироваться по 106-му изби
рательному округу, а товарищ
Ворошилов— по 292-му Универси
тетскому избирательному окру
гу,— заявила тов. Адрианова.
Наш первый маршал,
боевой
нарком — так называют трудя
щиеся Климента Ефремовича Во
рошилова. Являясь заместителем
председателя Совета Министров
Союза ССР, Климент Ефремович
Ворошилов уделяет большое вни
мание вопросу н ауш ,
• Великая честь голосовать за
наших лучших представителей
народа. В ответ на это мы, сту
денты, обязуемся еще лучше
учиться, высоко держать знамя
советской нации» быть
безза
ветно преданными нашей Комму
нистической партии.
Единодушно отдадим свои го
лоса в день выборов за товари
ща Ворошилова, за партию, за
друга всей молодежи — товари
ща Сталина.
Мвого а хорошо рассказал о
К. Е. Ворошилове избиратель тов.
Шонин.
Посвятив большую часть сво
его выступления характеристике
жизненного пути' Климента Еф
ремовича, выступающий расска
зал о встрече с товарищем Воро
шиловым на XIV съезде ВКП (б),
о его величайшем мужестве, воле,
энергии, которыми нельзя не
восхищаться.
— Голосуя за товарища Во
рошилова, мы будем голосовать
за партию, за нашего первого
кандидата Иосифа Виссарионови
ча Сталина, — заявил в заклю
чение тов. Шонин.
Преподаватель Саратовской го
сударственной
консерватория
тов. Устинов рассказал о роди
Климента Ефремовича в искусст
ве.
— Было время, —
говорит
тов. Устинов, — когда Красно
знаменный ансамбль пеши и
пляски насчитывал всего лишь
12 человек. После первого про
слушивания ансамбля товарищ
Ворошилов заинтересовался
и
взял его под свое руководство.
Он входил во все мелочи ансамб
ля, указывал, что надо петь
и
как. Ему не безразлично даже и
то, как одеты ая самблисты. Сей
час краснознаменный ансамбль
песни и пляски насчитывает 250
человек и пользуется непревзой
денным успехом.
Тов. Устинов предложил по
слать Клименту Ефремовичу Во
рошилову приветственную теле
грамму и пожелать ему долгих,
долгих лет жизни на благо на
шей Родины.
Слово предоставляется избира
телю тов. Рудневу, который рас
сказал о встречах' с товарищем
Ворошиловым в годы гражданской
войны.
— Нас, молодых командиров,—
говорит тов. Руднев, — поиствне поражало мужество, стой
кость, строгая требовательность
и высочайшая
справедливость
товарища Ворошилова.
К. Е. Ворошилов является при
мером деятеля левиноко-стллш<!К№) типа, и мы должны быть
достойны своего кандидата.
Затем выступил председатель
Окружной- (избирательной комме-,
сии № 292 тов. Фортунатов.
Участники собрания, послали
приветственную телеграмму Кли
менту Ефремовичу Ворошилову
в связи с-его- еемндесягцдвухлетием.
Под
.бурные
аплодисменты
было принято
приветственное,
письмо Посифу Виссарионови’гу
Сталину.
После собрания
избиратели
просмотрели кинокартину «Обо
рона Царицына».
.

Саратов, Типография нзд-иа «Коммунист».
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Одна из многих
Как многие советские девушки,
Евгения Скиданова мечтала о
высшем учебном заведении задол
го до окончания средней школы,
а но окончании ее твердо решила
пойти в госуниверситет на биодого-лочвеннын факультет.
Отличные знания в школе по
могли
студентке-первокурснице
стать отличницей и в универси
тете.’ Уже на' первом курсе она
проявила хорошие способности, а
на третьем- курсе стала именной
статендиавтаой. Ей была присуж
дена стипендия Рихтера.
Женя умело сочетает учебу с
большой общественной работой.
Ёе_избрали старостой группы, а
затем комсоргом.
Еще в школе Женя увлекалась
ботаникой и биологией. Но осо
бый интерес к биологии она йроявила здесь, в университете, ког
да начались практические заня
тия в лабораториях: По нескольку
часов после занятий просиживала
она в лаборатории за исследова
нием различных почвенных пород
и почти по-детскн радовалась
успеху каждого удавшегося опы
та.
Отлично окончив университет,
Евгения
Скиданова проделает
работать па кафедре морфологии
и систематики растений, спе
циализируясь по палинологии, а
в истекшем году по этой спе
циальности зачислена в аспиран
туру.
С большим увлечением работает
сейчас аспирантка Евгения Ски
данова над темой: «Четвертичные
отложения Заволжья», сознавая
огромную роль этого дела в ока
зании помощи сталинским строй
кам коммунизма.
— Специальность палинолога
нельзя не полюбить, — говорит
Евгения Андреевна.

Какое чувство радости, мораль
ного
удовлетворения
испыты
ваешь, когда после тщательного
анализа почвенных пород обнару
живаешь невидимые простым гла
зом пылинки, которые дают воз
можность определить возраст ис
следуемых пород.
Спорово
пыльцевой анализ,
широко применяемый во многих
отраслях науки (геологии, -бота
ники, географии и . др.), иногда
является -единственным способом
определения возраста пород в
т. н, немых толщах, которое так
необходимо в изыскании полезных
ископаемых.
Имея такие прекрасные качест
ва, как скромность, трудолюбие,
любовь к науке и чувство от
ветственности при выполнении
своих обязанностей, Евгения Ски
данова заслуженно пользуется
уважением всего коллектива био
лого-почвенного факультета.
Она умело • руководит комсо
мольской группой аспирантов,
научных сотрудников и лаборан
тов факультета, читает лекции на
заводе,
выполняет разные об
щественные поручения.
Коллектив биолого-почвенного,
географического и механико-мате
матического
факультетов госуниверситета, выдвигая кандида
том в депутаты Саратовского го
родского Совета аспирантку-комсомолку Евгению Андреевну Скиданову,
характеризовал: ее как
отличного
производственника,
ишщиатнвного
исследователя,
чуткого товарища, пользующегося
заслуженным авторитетом среди
профессором) - преподавательско
го состава и аспирантов факуль
тета.

А. СИДЕЛЬНИКОВА.

Отчет депутата перед избирателями
Хорошо организована агитаци
онно-массовая работа среди из
бирателей на згитпункте № 21,
где заведующий тов. Барабанов.
Здесь регулярно проводятся лек
ции, беседы, вечера избирателей.
Недавно
на
избирательном
участке .V» 21 состоялась лекция
(Великие преимущества совет
ской избирательной системы».
После лекции перед избирате

лями выступила депутат район-’
ного Совета тов. Соколова. Она
рассказала о своей работе с мо
мента ее избрания.
Избирателя с большим удовлет

Говорят
избиратели
Агитаторы Зоя Ивановна Орнйтская и Ольга Федоровна Ми
ронова — научные
работники
физического
факультета госу
дарственного университета— ча
стые гости в нашем доме.
Уже первые их беседы прив
лекли внимание всех избирате
лей. С каким-то особым чувством,
простотой, глубоким знанием ма
териала проводят они каждую
беседу. На таких беседах всегда
бывает интересно. В назначенные
по плану дни мы все аккуратно
собираемся еще до приходз ати*
тагора.
С большим интересом мы про
слушали беседы на темы: «О пе
реходном пути от социализма к
коммунизму», «О великих строй
ках коммунизма», беседу о меж
дународном положении и др.
С удовольствием посещаем мы
и агитпункт. Там слушаем лек
ции, просматриваем кинокарти
ны, выступления художественной
самодеятельности.
За последнее время подготовки
к выборам в местные Советы де
путатов трудящихся агитаторы
ознакомили
нас с биографиями
кандидатов в депутаты местных
Советов, которые будут баллоти
роваться по нашему избиратель
ному округу.
22 февраля мы с радостью от
дадим свои голоса за наших кан
дидатов Климента
Ефремовича
Ворошилова и Анну Георгиевну
Ковалеву.
Голосуя за кандидатов блока
коммунистов и беспартийных, мы
будем голосовать за нашу Родину,
за мир во всем мире, за Комму
нистическую партию за товарища
Сталина.

КАЗАНСНАЯ, А Р Х А Н ГЕ Л Ь 
СКАЯ, избиратели, домо
хозяйки дома № 52,
ул. Степана Разина.

М. М. Фридман

ворением ' прослушали отчет де
30 января с. г. смерть выр
путата, после чего силами ху вала из наших рядов кандидата
дожественной
'самодеятельности физико-математических наук до
цента кафедры теории упругос
студентов университета был дан
ти Михаила Матвеевича Фрид
концерт.
мана.

ОТЛИЧНИИ ПРОСВЕЩ ЕНИЯ

ведется
Вера Александровна Артнсевнч I По ее инициативе
■работает в Научной библиотеке строительство новых корпусов
при
СГУ
с 1929 года, с библиотеки.
За своп большой труд Вера
1931 г.— директором библиотеки.
награждена в
При Вере Александровне биб Александровна
лиотека получила. , титул Госу .1945' г. значком «Отличника
дарственной научной библиотека народного
просвещения» и в
(1934 10, самостоятельный, бюд связи с 20-летним юбилеем ди
жет,‘ увеличенный штат и в на ректорской деятельности прика
стоящее время представляет со зом
Министра
просвещения
бою одну из ведущих универси СССР ей вынесена благодарность,
С. Н03Л0ВА.
тетских библиотек-.
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Еще
будучи
студентом
Саратовского
университета,
М. М. Фридман проявил боль
шие способности и интерес к
физико-математическим наукам
и в особенности к теории упру
гости. Его первая студенческая
научная работа, посвященная
изгибу тонких плнт, была опуб
ликована в журнале Академии
Наук.
С февраля 1948 г., рабо
тая в нашем
университете,
М. М. Фридман вел интенсив
ную и плодотворную научную
работу в области теории упру
гости н опубликовал в общей
сложности 9 работ, являющих
ся серьезным вкладом в совет
скую науку. Не замыкаясь в
своей узкой специальности, он
обладал., широким кругозором в
области механики н математи
ки, успешно читал лекцнн н вел
практические занятия по раз
личным разделам механики н
теории упругости, а также ру
ководил дипломными работами.
М. М. Фридман пользовался
любовью и уважением студен
тов.
Кафедра теории упругости н
коллектив
механико-математи
ческого
факультета глубоко
скорбят
о
преждевременной
смерти молодого талантливого
ученого— Михаила Матвеевича
Фридмана.
Сотрудники кафедры
теории упругости Саратов
ского госуниверснтета
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