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ЗА КРЕПКУЮ ТРУДОВУЮ
ДИСЦИПЛИНУ

КАН Д И Д АТ НА С ТА Л И Н С КУЮ С ТИ П ЕН Д И Ю
САШ А ВО ЛЫ Н КИ Н

факультете опоздало 9 ч е 
Групповое собрание 4-го энтузиаст - физкультурник,
ловек, в том числе студ. кур са
ботаников прохо неоднократно державший
М алякина—на 16 минут, Ф е дило оживленно. О бсуж дал первенство
университета
дотов—на 16 минут и т. д. ся вопрос о выдвижении по бегу, лыжам и другим
Эти факты говорят, как кандидатов на получение видам спорта. Саша актив
правильно отмечает приказ сталинской
стипендии. ный общественник, не пер
ректората, о неудовлетво Большая и ответственная вый год он работает а к а 
рительном состоянии т р у  задача стояла перед груп демическим
работником
довой дисциплины.
пой —надо было
выдви группы, но это не мешает
Положение ухудш ается нуть достойного кандидата. ем у проводить и большую
еще тем, что некоторые
В группе не было разно работу но военно-физкуль
академработники групп и гласий—единодушно канди турной подготовке студ ен 
профорги вместо разобла датом на сталинскую сти тов на факультете и при
чения и борьбы с наруши пендию
был
выдвинут нимать участие в работе
телями трудовой дисципли лучший из отличников Са студенческого
научно-ис
ны встали на путь прикры ша Волынкин.
следовательского круж ка.
тия прогульщиков и недис
В научно-исследователь
Саша Волынкин за все
циплинированных
студен четыре года учебы в уни ском к р у ж к е Саша
не
тов. При сравнении данных, верситете
все экзамены только лично принимает
полученных проверкой, со сдает только на „отлично".И участие, работая над своей
сведениями об опозданиях, это не случайность, а ре темой при кафедре физио
полученными от факульте зул ьтат планомерной, при логии
растений, о н и в
тов,
обнаруженно,
что лежной работы. ‘
кр у ж к е выступает, как эн
опоздания ряда лиц не по Он систематически изо-дня тузиаст-организатор, р е д ак
казаны.
в день по строгому плану тируя бюллетень научно
Очень велико число, так организует свою работу над исследовательского круж ка.
называемых, уважительных изучаемыми дисциплинами
Многое можно вписать в
пропусков. Так, за вторую Саша очень требователен эту краткую характеристи
Большая работа по у к  шестидневку марта на гео к себе: личная дисциплина к у студента-отличника Во
реплению дисциплины, про почвенном факультете про во всем—вот в первую оче лынкина. Но у ж е из приве
веденная партийной ор га пущено всего 261 час., на редь, в чем успех его ра денных примеров ясно, на
многогранны
и
низацией и дирекцией при химическом ф акультете—58 боты. И успехи у него не сколько
часов
и
на
историческом
разносторонни
его
интере
малые,
он
не
только
отлич
энергичной помощи со сто
роны
комсомольской
и ф акультете—247 часов. Од но учится; он отличный сы и работа. Во всей д е я 
профсоюзной организаций нако, за эту ж е шестиднев
дала благотворные резуль ку по всем этим ф акульте
таты. Прогулы и опоздания там отмечено всего 2 часа
стали редкими явлениями. неуважительных пропусков.
Укрепление трудовой дис Это тревожные цифры. Они
циплины сказалось и на об говорят о том, что декана
щем под'еме учебной жизни ты принимают иногда на
государст
Зав.
кафедрой теории Саратовского
веру все цифры об ув аж и 
университета.
тельных пропусках, кото упругости и. о. профессо венного
университета, я
Однако, в последнее вр е рые сообщают им из групп.
ра Сергей Георгиевич Лех- решил принять участие в
мя борьба за укрепление
Необходимо усилить вни
Т рудовой дисциплины ос
мание к вопросам трудовой ницкий включился в сорев соревновании на получение
лабла. Деканы некоторых дисциплины во всех орга нование за сталинские пре сталинских премий. Рабо
ф ^ультетов, парторги, ком- низациях университета. На- мии.
той, с которой я включаюсь
,>мольские и профсоюзные
днях
комсомольские
со
в соревнования, явится моя
В
своем
письме
тов.
Лех>рганизаторы самоуспокоибрания обсуждали вопрос о
книга „Некоторые задачи
. лись, прекратив воспита
ницкий
пишет:
„Следуя
тельную работу в области трудовой дисциплине, но примеру передовых науч теории упругости анизо
поднятия и укрепления т р у  на некоторых факультетах, ны х работников Советско тропного вещ ества”. З ад а
например, на химическом
довой дисциплины среди и физико-математическом
го Союза и, в частности, чей книги, которую я в
студентов и научных ра
вопрос о нарушителях т р у 
ботников. В
результате довой дисциплины стоял неэтого, некоторые студенты конкретно.На собраниях ог
и научные работники снова
раничились общими призы
стали нарушать дисципли
вами
о необходимости под
ну. Проведенная недавно
В университете организо изученным вопросам. Сей
нять
дисциплину.
проверка состояния трудо ных нарушителей Конкрет
ван
еще один круж ок по час круж ок работает над
дисцип
вой дисциплины показала, лины не обсуждали.
первой главы
изучению истории партии. изучением
что мы имеедо очень много
Пропагандистом
кр
уж
ка
истории
ВКП(б).
Было уж е
Ректорат университета,
случаев опоздания на заня
назначен т. Игошин.
В 3 занятия. Хорошо работа
издав
5
марта
приказ,
обя
тия как со стороны сту
кр уж ке занимается 12 че ют в кр уж ке тт. Шустова и
дентов, так и со стороны зывающий деканов факуль
те то в принимать строгие ловек. Члены к р у ж к а са Аристова (биофак), Щедри
преподавателей.
меры против нарушителей мостоятельно работают над на и Фролова (геопочфак)
Так, например, 27 фев
дисциплины, до сих пор не материалом и потом под и др.
раля в 1-м корпусе на первый проверил, как он выпол руководством пропаганди
Ч ер вякова.
час опоздало 18 студен няется. Сводки о пропу ста проводят беседы по
тов. 28 февраля
опоз сках занятий составляются
дал на занятия на 6 минут небрежно, изобилуют про
пусками, таковы,например,
доцент кафедры
физики сводки с географическо
Недавно общественность почвоведения проф. Усов
т. Красильников, тож е д о  го и биологического фа Советского Союза отмечала получил от академика Пра
60-летие выдающегося со солова письмо, в котором
цент Вейцковский. Доцент культетов.
Надо создать в нашей ветского ученого—цочвове- тот благодарит коллектив
Альтшуллер опоздал на 25
минут. 27 и 28 февраля среде обстановку нетерпи да академ ика Прасолова и университета за добрые по
опоздали: по химфаку боль мости к лодырям и разгиль 40-летие его научной д е я  желания, полученные им от
ше чем на 5 минут б чело дяям, к нарушителям тру тельности. На чествовании работников университета в
век, в том числе студент довой дисциплины. Ни один ученого присутствовал рек день его 60-летия. А каде
Петелин на 20 минут, студ. случай опоздания неявки тор университета Р усако в, мик Прасолов вы раж ает
Кох—на 10 минут. По био на занятия не должен ос который приветствовал з а  особую благодарность р у 
незамеченным. мечательного ученого на ководителю и сотрудникам
логическому
факультету таваться
больше чем на 5 минут Только в этом случае мы шей страны от имени про кафедры почвоведения уни
им
опоздало 4 человека, из них обеспечим высокую дис фессоров, преподавателей и верситета и ж елает
дальнейшей плодотворной
студентка Вострикова—на циплину и отличные успе- студентов университета.
Ha-днях зав. кафедрой работы.
20 мин. На геопочвенном 'х и в нашей работе.
Крепкая трудовая дис
циплина—одно из основных
условий успешной работы
коллектива.П артия и прави
тельство уделяю т огромное
внимание вопросам воспи
тания у трудящ ихся созна
тельного коммунистическо
го отношения к т р у д у и
одного из основных эле
ментов такого отношения
— трудовой дисциплины.
Об этом свидетельствует
постановление о трудовой
дисциплине,
сыгравшее
громадную роль в деле ком
мунистического воспитания
трудящихся, поднятии про
изводительности труда, в
улучшении работы хозяй
ственных и государствен
ных учреждений. В неда
леком прошлом в нашем
университете трудовая ди
сциплина была чрезвычай
но низка. Количество про■гулов за год исчислялось
десятками тысяч часов.

тельности Саши красной
нитью проходит одно—в
любой области он прини
мает не только личное уча
стие, но и является орга
низатором
студенчества.
Он отличник, и как а к а 
дем работник
организует
группу на отличную учебу.
Он отличный физкультур
ник и как руководитель
военной
физкультурной
работы
организует с т у 
дентов на отличное ос
воение военно-физкультур
ных знаний. Он отличный
кружковец, лично ведущий
научную работу при кафед
ре и как редактор бюллете
ня организует студентов
для проведения научно-ис
следовательской работы.
Благодаря этому, Саша
пользуется
заслуженным
авторитетом у студентов и
научных работников уни
верситета. Выдвижение С а
ши Волынкина кандидатом
на сталинскую стипендию
будет поддержано всей об
щественностью факультета.
Ф. Любич.
С.
Хохлов
Ф. Р ам зае в .

Ученые включаются в соревнование
за получение сталинских премий

НОВЫЙ К Р У Ж О К ПО ИЗУЧЕНИЮ
ИСТОРИИ ПАРТИИ

Письмо академика Прасолова

настоящее время пишу, яв*
ляется освещение мало ис
следованных и почти со
вершенно не изложенных
систематически в литера
туре, современных вопро
сов теории упругости, пред
ставляющих как теоретиче
ский, так и большой прак
тический интерес.

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
УНИВЕРСИТЕТА
С 15 апреля б у д у т про
изводиться работы по пла
нировке и оборудованию
спортивной площадки, на
ходящейся во дворе уни
верситета.
Площадка будет обнесе
на плотным забором, вы 
равнена, будет иметь: 100
метровую беговую до р о ж 
ку, военно-полевой горо
док длиною 150 метров,
гимнастический городок с
подвесными снарядами, две
волейбольных
площадки,
баскетбольную для город
ков и различные секторы
для метания. Площадка б у 
дет совершенно изолирова
на. Общая площадь пло
щадки свыше 3000 кв. м.
Она будет
оборудована
летним душем.
Окончательное оборудова
ние площадки предпола
гается закончить в мае.
Ящерицын

С ф акультетски х комсомольских собраний

КОМСОМОЛЬЦЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В АВАНГАРДЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ЗА СТАЛИНСКИЕ СТИПЕНДИИ
ИСТФАК

ХИМФАК

По-деловому
решали вопрос

Поговорили и ... разошлись

Постановление правитель
ства об учреждении ста
линских стипендий нашло
горячий отклик среди кол
лектива студентов истфака.
Включаясь в соцсоревно
вание, студенты берут на
себя конкретные обязатель
ства. Проходившее 16 мар
та комсомольское собрание
обсуж дало ход соревнова
ния за сталинские стипен
дии. Выступивший т. Колмовский, включаясь в со
ревнование за сталинскую
стипендию, взял на себя
обязательство
учиться
только на.отлично",изучить
иностранный язык, вклю
читься в конкурс на луч
шую студенческую научную
работу. Тов. Колмовский
вызвал на соцсоревнование
тт. Усманова, Золотову.
С тудентка IV курса Юли
на обязалась учиться толь
ко на „отлично", изучить в
совершенстве второй ино
странный (английский)язык,
получить
специальность
медсестры, включиться в
конкурс на лучшую ст у 
денческую научную рабо
ту. Научный работник ком
мунист тов.
Дубинский,
отвечая на вызов студента
М акарчука, обязался к 1941
году защитить диссертацию,
изучить третий иностран
ный язык, получить звание
пулеметчика, сдать нормы
на значок ВС и ПВХО. Кон
кретные обязательства взя
ли на себя тт. Пуцкова (II к"),
Ковалев (I курс), Иванова
(IV курс),Золотова (IV курс),
М акарчук, Мичурина и др.
Выступавшие в прениях
товарищи отметили ряд с у 
щественных
недостатков,
допущенных в ходе сорев
нования. Это, прежде всего,
взятие заниженных обяза
тельств. С туд . Курамшова,
окончившая 1-й семестр на
«отлично", берет обязатель
ство во втором семестре
учиться на „хорошо".
3-я группа I курса имеет
10 отличников, но о б я 
зательства
учиться
на
„отлично" взяли только 2
человека, а остальные обя
зую тся учиться
гораздо
х уж е, чем учились в пер
вом семестре.
Выступавший т. Эпштейн
отметил, что студенты 3-й
группы 3-го курса не только
берут заниженные обяза
тельства по учебным пред
метам, но и по оборонным.
Краснознаменный факуль
тет должен работать на
полную нагрузку, только
тогда он удер ж и т знамя.
Собрание, обсудив это
ненормальное положение,
решило пересмотреть соц.
обязательства и взять новые,
исходя из имеющихся воз
можностей. В ряде групп
у ж е начался пересмотр обя
зательств.
Собрание прошло по-де
ловому и разрешило по
ставленные задачи.
Ситиикова

1 6 * марта происходило ' мож ет понять, о чем он гозакрытое
ком сом ольскоеi ворит, какие существенные
собрание химфака, которое предложения вносит.
должно было обсудить ра
Выступивший в прениях
боту факультетской ком В. Рождественский отме
сомольской организации. В тил безразличие некоторой
своем докладе тов. Ф орту части комсомольцев к жизни
натов отметил целый ряд всего факультета.
Студ.
сущ ественных недостатков 1-го курса Грязев говорил о
в работе
комсомольцев: неудовлетворительной р а 
низкая
труддисциплина, боте своей комсгруппы и
выражающ аяся в опозда в первую очередь комсор
ниях на лекции, недоста га Плотниковой, которая
точное развертывание соц не знает всех комсомоль
соревнования, несерьезный цев своей комсгруппы. Он
подход
комсомольцев к подчеркнул отсутствие у
взятию
соцобязательств, комсомольцев ответствен
нежелание многих комсо ности- за порученную рабо
мольцев отстаивать честь ту.
ф акультета
на физкуль
Т. Грудень (студ. V к.) в
турных и оборонных со своем выступлении выдви
ревнованиях.
Н аряду
с нул необходимость восста
такими товарищами, как новления
комсомольской
Королева, Никулина, Ро- дисциплины, серьезной ра
танов,
блестяще вы ст у боты комсоргов.
пающими на семинарах по
Было отмечено плохое
основам
марксизма-лени руководство
семинаром
низма, имеются комсомоль групповых агитаторов со
цы, не уделяющие долж  стороны
выделенного на
ного внимания подготовке эту работу студ. III к. Усо
к семинарам. Докладчик ва.
выдвинул целый ряд ж и 
Собрание показало недо
вотрепещущих
вопросов, статочную активность ком
которые нужно было раз сомольцев, отсутствие спа
решить
и, несмотря на янности и чувства коллекти
это, активность собрания ва в работе.
была недостаточной, основ
Комсомольская организа
ная масса
комсомольцев ция факультета еще плохо
пассивно присутствовала на уяснила, что в борьбе за
собрании, а выступавшими первенство факультета она
не были отражены насущ должна играть
ведущую
ные вопросы работы.
роль.
К сожалению, те немно
Студент 4-го курсаШ тыров
считает своим долгом в ы  гочисленные предложения,
ступ ать по нескольку раз которые
вносили комсо
на каждом собрании, но мольцы, в основном про
никогда заранее не обду- шли мимо собрания, собрамает своего выступления, I ние не приняло никаких
в результате собрание не I конкретных решений.
М.

ФИ ЗМ АТ

На снимке: Третий к о р п у с С ар ат о в с к о го у н и в е р с и т е т а

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Студента исторического
ф-та Генкина с исполнени
ем стихотворения „Письмо
к матери" (перевод с е в 
рейского).
С тудентку исторического
ф-та Даргевич с исполне
нием на немецком языке
песенки и танго из к/ф
„Петер“.
С тудентку химического
ф-та Гончарову с исполне
нием произведений компо
зиторов Чишко—„Чом, чом
не прийшов" и Чайковско
го—„Забыть так скоро".
Студента исторического
ф-та Мельникова с испол
нением
стихотворения
Смирнова „Общежитие".
С туд ен тку химического
ф-та Усачеву с исполнением
романса
Даргомыж ского
„Чаруй меня".
С туд ен тку химического
ф-та Позднякову с испол
нением произведения Чай
ковского „Закатилось солн*
це".
Студента
химического
ф-та Ротанова с исполне
нием отрывка из поэмы
А. С. Пушкина „Полтава'.
С туд ен тку физико-ма-уе.
матического ф-та Гераси
мову с исполнением прок*,
ведения Милютина „Чайка
в сопровождении струнно*
го
оркестра факультета
О
неподготовленности п/р студента В. Иванова.
собрания можно судить и
Сотрудника физико-мате
потому, что из всех вы сту матического ф-та Юдина с
павших студентов
лишь исполнением
стихотворе
трое говорили о соревнова ния М аяковского „Случай
нии. Из членов ж е факуль на даче“.
тетского бюро комсомола
Студентов
химфака и
по этом у вопросу никто не геопочфака Дольскую
и
говорил^ Товарищи Лоба - 1 Алексеева с исполнением
нова и Бахрах говорили о русских
народных песен
дисциплине, не
связывая „Мой муженька
работе
этого вопроса с борьбой за шенька" и „Мишенька".
сталинские стипендии.
С тудента историческогс
В заключительном слове ф та Логвинова.
Студента историческогс
тов. Шехтер сказал, что он
очень доволен собранием и ф-та Кузнецова с исполне
постановкой вопроса о со нием романса Чайковского
ревновании. Нам совсем не .М ы сидели с тобой“ и пе
ясны причины такого опти сни парня из оперы Дзер
мистического
настроения жинского „Поднятая цели
декана и общественных ор на“.
С т уд ен тк у химическоп
ганизаций. Вопреки им мы
должны сказать, что собра ф-та Фрумину с исполнени,
ние прошло
формально. ем стихотворения Исаков,
.
Комсомольцы физмата, ко  ского „Юбка".
С туд ен тку биологическо
торые должны быть в аван
гарде борьбы за сталин го ф-та Сгепурину с ис.
ские стипендии на факуль полнением рассказа Бер.
тете и вести за собой всю монта „Жертва травли". .
Студенческий
ансамбл
массу студенчества, не д о 
говорились о том, что и песни и пляски с исполне,
к ак надо делать, чтобы нием плясовой песни „О.
обруч", русско*
поднять на новую, более лопнул
народной песни „Калинка^
высокую ступень социали
(соло поет студент истфак*
стическое соревнование на Кузнецов) и плясовой netj
факультете.
ни „Раз послала меня мат.
Л. Гартунг.
за белою глиною".

17 марта, после олимпи
ады, состоялось совещание
членов жюри олимпиады.
Жюри
вынесло решение
допустить
на областную
олимпиаду
студенческой
художественной
самодея
тельности следующих ис
полнителей:
Хоровой круж ок п/р М.
И. Щурова с исполнением
„Казачьей песни о Сталине"
композитора
Свиридова,
произведения композитора
Новикова—„Выше поднимай
Ворошиловский
флаг" и
Аренского—„Анчар".
Хореографический к р у 
жок п/р А. А. Карганова с
исполнением танца „Чар
даш"—муз. Рубинштейна.
Студента геопочвенного
ф-та Заморенова (скрипка)
с исполнением произведе
ния композитора Масснэ
„Размышление".
Студента географическо
го ф-та Супруна с испол
нением украинской народ
ной песни „Ой, чого ты,
дуб э".
С тудентку биологическо
го ф-та Кипкаеву с исполне
нием произведения Лебедева-Кумача „Великий образ".

К СОБРАНИЮ НЕ ГОТОВИЛИСЬ
16 марта состоялось со дента<Алесковского. Д оклад
брание комсомольцев физи Шехтера не ориентировал
ко-математического факуль собрание на деловое о б с уж 
тета. Главным вопросом на дение и критику. Ему был
собрании стоял вопрос о задан всего лишь один во
ходе соревнования за ста прос.
Не случайно
поэтому,
линские стипендии. Каза
лось бы, что комсомольцы, большинство выступавших
руко во дствуясь
постанов в прениях по до кладу тов.
лением партийного собра Шехтера говорило только
ния университета, должны об одном—о необходимости
были вскрыть конкретные повысить трудовую дисципнедостатки соревнования на Iлину. Нет сомнения,
вофизмате, по-деловому об прос о трудовой дисцип
судить мероприятия для их лине—это серьезный и в а ж 
устранения и мобилизовать ный вопрос и на физмате
ся на борьбу за получение он особенно назрел, но раз
сталинских стипендий.
решать его так, как это по
Однако, собрание прошло лучилось на физмате, не
на низком уровне, оно ока льзя, ибо его не готовили
залось не на высоте своих и рассматривали в отрыве
задач, оно было не подго от задач развертывания со
товлено. С докладом вы циалистического соревно
ступил декан факультета вания.
А. С. Шехтер. Из его до - 1 Собрание совсем не обклада не было в и д н о ,к а к о  суж дало, как организовано
во ж е положение с со р ев  соревнование в группах, не
нованием на факультете. выяснило, какие люди и как
Вместо того, чтобы дать включились в соревнование.
конкретный анализ состоя Вообще вопрос о соревно
ния
соцсоревнования на вании за сталинские стипен
факультете и дать обобща дии был забыт. О нем
ющую картину положения, вспомнили лишь тогда, к о 
т. Шехтер ограничился го  гда пришло время состав
лым указанием на некото лять резолюцию. Тогда на
рые недостатки и зачитал, спех зачитали резолюцию,
в качестве примера, одно наспех проголосовали и...
хорошее обязательство сту- успокоенные разошлись.

С университетской олимпиады художественной самодеятельности

Творческий рост дарований молодеж и
ПЕСНИ СЧАСТЬЯ

УВЕРЕННОСТЬ ЧУВСТВОВАЛАСЬ В КАЖДОМ

Хорошее чувство о с т а  отдельных
Как хорошо поется:
исполнителях? ничем не отличается от в ы 
лось у меня от олимпиады Я даж е затрудняюсь.
Нам песня строить и
ступления артиста-професхудожественной
самодея
При оценке
качества сионала.
жить помогает,
Студент Генкин, автор
Она, к а к друг, нас зовет тельности студентов. По выступлений трудно в ы д е
мимо того, что я с у д о  лить отдельных исполни перевода с еврейского,хоро
и ведет,
И тот, кто с песней по вольствием и с большим телей, все номера могли шо исполнил стихотворе
интересом прослушал кон бы
быть рекомендованы ние „Рождение человека".
жизни ш агает,
Тот никогда и нигде не церт, я видел, как студен для исполнения на обще
Прекрасно выступили в
ты слушали выступления городской олимпиаде.
пропадет.
народном комическом д у э 
Среди вокальных номе те
Чудесные слова! Они го своих товарищей, волнова
студентка
химфака
ворят о многом. Они рас лись за них, волновались ров по изяществу испол Дольская и студент геоло
особого внимания гического отделения А л ек
сказываю т всем о том, что так, как будто бы сами нения
зас л у ж и ва ет выступление сеев. В их исполнении чув
в нашей стране гражданин являлись исполнителями.
М еж д у эстрадой и зри студентки истфака Ю. Дар- ствовался
получил право свободно и
неподдельный
радостно петь. И поюг не тельным залом трудно бы  гевич, которая исполнила юмор и глубокое понима
грань, на песенку и танго из кино ние стиля народных юмо
только „звезды", поют все, ло провести
потому что жизнь хороша. столько установилась тес фильма „Петер" на немец ристических песен.
Поступив в Саратовский ная связь исполнителей со ком языке. Аудитория теп
С большим изяществом
ло встретила Даргевич и
государственный
универ своими слушателями.
выступил
студ ен т Заморе
Выступающие, среди к о  наградила ее вполне заслу нов, которым была испол
ситет, я начал посещать
женными
аплодисментами.
вокальный круж ок. Занятия торых многие только еще
скрипки
Студентка химфака Уса нена вещь для
в кр у ж к е доставляют мне в первый раз вышли на
композитора
Масснэ—„Раз
большое моральное уд о в  эстраду, исполняли свои н о чева с большим умением и мышление".
спела
летворение и являются л у ч  мера уверенно, они хорошо выразительностью
два
романса—Чайковского
В заключение
следует
подготовились
ко
дню)своешим видом отдыха.
„Лишь ты один" и Д арго особо отметить вы ступ ле
го
творческого
отчета.
Песнь способствует раз
м ы ж ского»—Чаруй меня“. ние хора, хореографическо
витию общей музыкальной
Олимпиады
поднимают
Неплохие
были также го кр уж ка и ансамбля, ра
культуры . В
вокальном живейший интерес к искус вокальные
выступления
к р у ж ке я учусь у ж е 4 м е ству, а это является зало студентов Супруна, Мама- ботающего под руководст
вом артистов Щ урова и
сяц а, и он научил меня гом для дальнейшего со товского и Кузнецова.
Карганова.
В этих номе
разбираться в сложной и вершенствования в обшир
Среди исполнителей х у  рах у ж е не чувствуется
богатой м узыке классиков, ной отрасли худ о ж е ств е н  дожественного чтения боль
серьезных недоработок. Пе
а особенно советских ком  ной самодеятельности.
шое впечатление оставля ред зрителями выступают
позиторов.
Мне больше
Таково мое общее впечат ет выступление студентки
всего нравятся Чайковский, ление об этом интересном биофака Степуриной. Она опытные, вполне ср аб о тав
шиеся коллективы студенД аргом ы ж ски й,
Рахмани творческом отчете х у д о ж е прочла
вещь
Вермонта тов-артистов.
нов, Блантер, Д унаевский ственной самодеятельности. Жертва травли". Выступ
Профессор
и др.
Что можно сказать об ление Степуриной почти
Можаровский
Я рад, что мне, рядово
м у ст уд ен ту , даны все у с 
П ОЛУЧИ Л ВЫ СОКОЕ УД О ВЛЕТВО РЕНИ Е
ловия, чтобы повышать м у 
зыкальную ку л ьту р у, м у 
С удовольствием прослу ронне развитые молодые и богаты выступления х о 
зыкальную
грамотность. шал и просмотрел выступ специалисты. Такое пре ра, х о р е о г р а ф и ч е с к о 
Следует отметить хорошую ления художественной само красное сочетание возможно го к р у ж к а и ансамбля пес
работу руководителя к р у ж  деятельности студенчества только в нашей социали ни и пляски.
ка проф. Томашевского и университета. Наша ж и зн е стической родине.
Желаю участникам этой
особенно скромную, но на радостная, творческая и
Из выступлений мне з а  олимпиады добиваться в
стойчивую пианистку Н. Н. культурная молодежь по печатлелись в своем испол своей повседневной рабо
Тимофееву.
казы вает образцы не толь нении студенты Заморенов, те еще больших успехов.
ко в учебе, но и в и скус Алексеев, Дольская, РатаА . С упрун —
Орденоносец
стве. У нас р астут всесто нов, Степурина. Красочны
А. Скороход.
студ. I к. геофака

Наша самодеятельность
Под сводами большого белого
зала отгремели последние апло
дисменты, у ж е жюри разбирает
каждого в ы ступ авш его. Кончи
лась олим шада. Но хочется вос
становить в памяти большое празд
ничное событие—3-ю ун и в е р си 
тетскую олимпиаду худож ествен
ной самодеятельности.
В течение 5 часов на эстраде
выступали коллективы, группы и
одиночки.
Художественная самодеятель
ность студентов держала перед
всем университетом творческий
экзамен, и скажем с р а з у , р езул ь 
таты отрадные. Если в прежние
годы пестрые .номера" солистов
давлели над одним-двумя коллек
тивами, то в этом году в програм
ме наблюдалось хорошее равнове
сие—самодеятельность ун-та на
чала, наконец, оформлять свое
лицо развитием коллективов, раз
нообразных по жанру и исполне
нию.
Прежде всего, хочется отме
тить коллективы.
Как всегда с большой силой
з в у ч а л университетский хор под
руководством М. И. Щуройа. Но
было в этом звучании новое. Хор
пел .Анчар" Аренского и этэ был
подлинный экзамен на зрелость.
Этот экзамен хор
выдерж ал.
Не менее удачно были исполнены
и остальные вещи. Но хор мог
бы брать у ж е и произведения по
вышенной трудности, если бы в ы 
рос е го состав количественно и
качественно.
Вот эстрада в одну минуту ста
ла пестрой и красочной: изящные
и сияющие пары в ярких венгер
с к и х костюмах представили зри
телю
„Чардаш* Рубинштейна.
Танцы. По изяществу и темпера

менту они, пожалуй, выдвигаются
в разряд профессионального ан
самбля. На эстраде „свободно и
рискованно", не теряя чувства м е 
ры танцуют к руж ко вц ы и „ста
рички" и „молодежь". Хочется в ы 
делить солистов Г. Мауля, Г. Мо
розову, И. Орлова. Н. Со-солову,
Ш егай, Мирандову и др. Жаль
лишь, что танец не оформлен но
выми костюмами. Зрители при
ветствовали руководителя круж ка
А . А. Карганова.
В ряд лучших коллективов в ы 
шел струнный оркестр физмата.
Эго молодой кружок, руководит
которым студент тов. Иванов.
Оркестр исполнил „Неаполнтан
скую песенку" Чайковског > и
.Ч ай к у* Милютина, по инстру
ментовке и слаженности оркестр
оставляет хорошее впечатление,
и нам дум ается, что в ближайшее
время студенты в концертах уви
дят пополненный и выросший уни
верситетский оркестр народных
инструментов, необходимость в
таком оркестре созрела д авн о . И,
наконец, дж аз (руковод. т. Евдо
кимов). Перед зрителем о ткр ы 
лась картина не точько плохого
исполнения, нэ и плохого пове
дения некоторых его участников
на эстраде. Университет должен
иметь хороший джаз с опытным
руководителем. Сейчас же оркестр
ниже всякой критики.
- Выступлениями
коллективов
обычно начинали и заключали от
деления, а на протяжении трех
отделений зал слушал и смотрел
солистов. Их было очень много,
трудно охарактеризовать в с ех .
Выступления певцов, чтецов, м у 
зыкантов показывают, к а к разно
образны способности советского
студенчества. Это было волную

щее зрелище. На олимпиаде вы
годно отличались новые молодые
исполнители, воспитанные за про
шедший год. Они без сомнения
представляют талантливое и цен
ное пополнение.
Среди вокал исто в выделяется
ростом в смысле отработки голо
са и проникновенного, драмати
ческого преподнесения вещи сту
дентка III курса химфака т. Гон
чарова. Она с большим успехом
выступала на олимпиаде. Попрежнему хорошо пели известны г уни
верситету солисты П. Кузнецов и
Л . Позднякова.
Большое одобрение зрителей
вызвало исполнение студенткой
истфака Ю. Даргевич песенок из
кинофильма „Петер“ . Она пропе
ла эти вещи на немецком языкр
трогательно и обаятельно,с хоро
шей дикцией.
Впервые пела студентка химфа
ка Л. Усачева. Удачно и осмыс
ленно она исполнила романс Дар
гомыжского .Ч а р у й меня, ч аруй” .
Успехом пользовался студ. гео
графического ф-та Супрун.
А когда на сцену вышли разнаряженные и веселые Алексеев и
Дольская, зал шумно приветство
вал их, как своих старых знако
мых. Алексеев и Дольская почти
самостоятельно разрабатывают
жанр шуточной народной песни.
Обладая хорошими голосовыми
данными, они остроумно исполь
зуют народный юмор. Но если
сравнить прошлогоднее их вы сту
пление с сегодняшним, то бросит
ся в глаза, что лишенные с п е
циальных методических указаний,
они в исполнении теряют цель
ность и композицию. Это особен
но сказалось на исполнении песни
.Кто его знает“ .
Интересно отметить, что в осно
ве репертуара вокалистов лежали
произведения Чайковского.

Большую часть программы з а 
няли
чтецы.
Велико
стрем
ление студентов к литературе и
подчас на сцену студенческих
концертов приходят товарищи,
чтобы впервые прочесть стихо
творение или отрывок из любимо
го рассказа, любимой поэмы. И
поэтому таких студентов надо
учить, повышая их интерес и
люоовь к исполнению произведе
ний, все это берет на себя к р у 
жок художественного чтения ( р у 
ковод. Д . Ф. Степурина), кото
рый начал недавно работать в уни
верситете.
На олимпиаде читала „Жертву
травли*
Вермонта
студентка
биофака С тепурина. В чтении
обличительного и характерного
фельетон* Степурина
показала
умение не только владеть сло
вом, но и подчеркивать и ми
микой, и движениями, и голосом
тонкости произведения. Испол
нительница
была
восторженно
принята аудиторией.
Большую силу и эмоциональную
и голосовую продемонстрировал
Е. Ратанов, но сила эта, к с о ж а 
лению, неряшливо используется
ии самим. На олимпиаде он читал
труднейшие произведения, оконча
тельно не додумав их , подчас н е 
верно трактуя образ.
Хорошо принята была из моло
дых чтецов Фрумина, студентка
1 курса химического ф-та. С т у д .
V курса истфака Н. Мельников
декламировал
.Общежитие" —
Смирнова. Простота, искренность
и продуманность отличают М ель
никова.
Удачно дебютировал со своими
и переводными стихотворениями
студент II курса истфака Л . Геяки н .

ЧЕРЕЗ ГОД
Год
назад, на физи
ко-математическом факуль
тете
культурно-массовая
работа была слабым местом.
Теперь не то, теперь фи
зико-математический
фа
культет имеет право не
только мечтать, а и устра
ивать олимпиады.
Инициаторами
явились
комсомольцы. Комсомоль
цы физмата на субботнике,
организованном для помо
щи саратовским железно
дорожникам, заработали не
большую сум м у денег. Га
дали, на что бы ее израс
ходовать, и решили приоб
рести муз. инструменты для
струнного оркестра. Искать
руководителя
оркестра
долго не пришлось, вызвал
ся студент IV курса Викен
тий Иванов. Играющих то
ж е отыскалось достаточно.
Так начал работать малень
кий, но дружный струнный
оркестр.
Физматовцы
оказались
инициаторами и в другом
деле—в организации др ам а
тического кр у ж ка. Комсо
мольцами Батенко Л., Г а в 
риловым С., Калистратовой,
М ожеевым В. было решено
организовать на факультете
драматический круж ок. Р у
ководителем к р у ж к а был
назначен В. Юдин, который
договорился с р уководи те
лем др ам к р уж ка универ
ситета, артисткой театра
драмы т. Степуриной о по
мощи. Сейчас кр уж о к на
считывает 15 участников,
которые регулярно посе
щают занятия. К первомай
ским торжествам кр уж о к
готовит комедию из ст у 
денческой жизни „Ложный
стыд".
Юдин В. Г.
К радостному удивлению при
сутствующих на олимпиаде в ы 
ступали 2 скрипача—Л. Заморе
нов и Сергеев и пианистка с т уд .
I к. химфака Л. Перенелова. Хо
телось бы видать больше м у зы 
кантов на следующих концертах и
олимпиадах.
.
И, наконец, ансамбль песни и
пляски (руководители М. И. Щ у 
ров, А . А. Карганов).
Нет надобности писать о том,
что] он хорош, хороши пляски,
хоровое исполнение, что за х ват ы 
вает, когда видишь первый сту
денческий ансамбль.
Но стоит сказать о том, что
этот ансамбль должен быть гор
достью не только университета,
н о и трудящихся города. Пока
перед зрителем только простое
об'единение хора, хореографиче
ского
круж ка и дребезжащего
дж аз-о р ке с т р а. Имеются все воз
можности, и организационные и
п о с т а н о в о ч н ы е , чтобы ансамбль
стал подлинным ансамблем песни и
иляски, и университет вправе
этого ждать и от руководителей
ацсамбля и от участников.
Прошедшая олимпиада с кра
сочной убедительностью еще и
езде раз показала неограниченные
возможности для открытия роста
талантов молодежи в нашей пре
красной р один е.
Пожелаем ж е участникам худо
жественной самодеятельности С а 
ратовского университета завое
вать на предстоящей областной
олимпиаде первое место.
Я. Горелик

О НАУЧНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ КРУЖ КАХ НА ИСТФАКЕ
В первом полугодии на
истфаке работало 4 студен
ческих научно - исследова
тельских к р у ж к а (истории
народов СССР, истории
средних веков, истории но
вого времени и философ
ский). В общей сложности
было заслушано
9
до
кладов студентов - кр у ж 
ковцев. На проходившей
в ноябре
научной кон
ференции,
посвященной
30-летнему юбилею универ
ситета, сделали доклады 5
чел. Перед зимними кани
кулами был создан кружок
по изучению м еж дународ
ных отношений и распре
делены темы в нем. Круж ок
истории Греции и Рима чи
слился в списках, но ни ра
зу не собирался, темы не
распределялись. На этом и
ограничивается
перечень
проделанного по разверты
ванию студенческой научно
исследовательской работы
в первом полугодии. При
чем почти в традицию уж е
вошло начинать работу кру
ж ко в с „раскачкой”, с по
следних чисел сентября—
октября.
Ноябрь,
де
кабрь (первая половина)—
месяцы наиболее интенсив
ной работы круж ков.
Прошло 1 Уг. месяца со
дня начала занятий после
каникул, но возобновил ра
боту, по сущ еству, лишь
кр у ж о к истории народов
СССР (руков. Л. А. Дербов). В феврале—марте за
слушаны доклады студентов
тт. Хмелева
и Воскаревой. На ближайшем заседа
нии кр у ж к а тов. Антохин
(V курс) сделает до клад на
тем у „Иван Сусанин”. До
конца учебного года сдела
ют д о к л а д ы
тт. Инозем
цева (III к.), Соболева, Невельсон (Ик.),Левино вский
(1 к.). Кроме этих тт. над
темами работают еще 10
круж ковцев.

Нужно отметить, однако,
односторонность
круж ка;
он занимается вопросами
истории СССР лишь до кон
ца XVIII в. М еж д у тем ин
терес студентов к последу
ющему периоду истории
народов СССР не меньший.
Поэтому кафедра истории
народов СССР должна соз
дать кр уж о к по истории
СССР XIX, а такж е XX в е 
ков.
К руж ок по истории сред
них веков и истории ново
го времени возобновил свою
деятельность в
середине
марта. Х уже дело об
стоит с философским к р у
жком. Руководитель к р у ж 
ка (он ж е зав. кафедрой ос
нов марксизма-ленинизма)
тов. Комков перестал у д е 
лять к р у ж к у должное внимание.Он не знает, что дела
ют кружковцы.
В чем причина слабой ра
боты научно-исследователь
ских кружковРНам думаеття, что в первую очередь
это зависит от кафедр и
руководителей
круж ков.
Можно ли думать о какойлибо планомерной де ят ел ь
ности круж ков, когда р у 
ководители их периодиче
ски сменяются. Кафедры не
уделяют должного внима
ния организации круж ков
и их направлению. Это под
тверж дается и тем, что т е 
мы для к р у ж ко в часто не
обсуждаются кафедрой, воз
никают стихийно. О тсут
ствует такж е повседневный
контроль и помощь к р у ж 
ковцам. Руководитель к р у 
ж ка просматривает доклад
буквально
за несколько
дней до заседания, его у к а 
зания круж ковец порою не
успевает учесть и сделать
соответствующие дополне
ния и исправления. Темы
часто очень велики,расплыв
чаты. Д л я новичка в на

учно-исследовательской ра
боте не пригодны, напри
мер, всеоб'емлющие моно
графические темы, как за
воевание Средней Азии, вос
стание Степана Разина и
другие. Наоборот, в прак
тике показывают себя бо
лее
преемлемыми темы
меньших масштабов с огра
ниченным кругом источни
ков (народное движение в
России в конце XVIII века
по запискам Болотова, по
литический строй Москов
ского государства XVIII в.
по Котомихину и др уг.).
Нередко в работе к р у ж 
ков ускальзы вает основная
цель—привить круж ковц у
первейшие навыки научно
исследовательской работы;
навыки критики, разбора
источников. Это о тм еч а
ют, особенно, на философ
ском круж ке. Все работы
к р уж ко в
ограничиваются
заслушиванием и о б суж д е
нием докладов членов к р у ж 
ка. Ни на одном из к р у ж 
ков не было занятий по ме
тодике научно - исследова
тельской работы, посвящен
ной обзору источников по
тому или иному вопросу и
т. д. Конечно, круж ковцы
тщательно вылавливают все
крупинки, посвященные дан
ным вопросам из вы ступле
ний руководителей по тому
или иному докладу. Однако,
это нужно считать явно не
достаточным.
В университете вышло
уж е два сборника студен
ческих научно - исследова
тельских работ. Ни в од
ном из них не были напе
чатаны работы студентов
истфака. К ружки должны
стать действительной шко
лой научно- исследователь
ской работы, где бы у ч е 
ные передавали свой гопыт
студенчеству. Н едостаточ

ное внимание к разверты ва
нию научно-исследователь
ской работы среди студен
тов до сих пор уделялось
общественными организаци
ями университета. Не было
единого центра руко во дст
ва со стороны обществен
ных организаций в этом д е 
ле. Сейчас ф акультетское
бюро ВЛКСМ и профком
намечают созвать в ближай
шее время совещание о т
личников и ударников по
вопросу развертывания соц.
соревнования за получение
стипендии им. товарища
Сталина, вопросам научно
исследовательской работы
студентов на этом совеща
нии б у д е т уделено особое
внимание. В социалистиче
ских обязательствах с т у 
дентов, пункты, посвящен
ные работе в научно-иссле
довательских круж ках, дол
жны
занять подобающее
место.
Деканат, кафедры исто
рического факультета при
широкой поддерж ке обще
ственности могут и должны
в самое ближайшее время
поставить научно-исследо
вательскую работу факуль
тета на должную высоту.
Р яд товарищей включился
у ж е в проводимый в ун-те
конкурс на лучшую студен
ческую научно-исследова
тельскую работу, это тов.
Колмовский (III курс),М акар
чук, Золотова, Иванова (IV
курс). Задачей деканата и
факультетских организаций
явл яется—широкая популя
ризация условий конкурса
в целях вовлечения для
участия в нем большего
числа студентов.
Исторический ф акультет—
передовой в университете.
Он должен быть передовым
и по развертыванию студ ен 
ческой научно - исследова
тельской работы.
Ю. Масловский.

Самостоятельная работа студента по иностранному языку*
Читать на иностранных языках
с соответствующим ударением,
интонацией, умеют очень немногие
студенты. Правда, большая доля
вины тут ложится на среднюю
школу. Но когда в ву зе мы при
ступаем к исправлению этого
дефекта, то у многих студентов
встречаешь довольно равнодуш
ное отношение к этому вопросу.
Когда начинаешь в этом направ
лении усиливать требования, н а 
талкиваешься на целый ряд при
чин, мешающих работе над чте
нием .
В работе над чтением следует
различать три момента:
1. Проработка грамматической
т ем ы —осмысливание
правила,
анализ примеров, отработка устно
и письменно механич. упражнений
2. Отработка лексики.
3. Чтение нового текста.

ста не следует проводить в один
прием; эту работу лучше растя
нуть на 2—3 раза.
Важным фактором при изучении
я з ы к а является дополнительное
домашнее чтение. Цели тут у ж е
иные, чем при проработке нового
текста, потому и методы работы
должны быть иные. Этот вид
работы не должен носить харак
тера учебной проработки мате
риала, здесь не нужна тщательная
отделка всех деталей, т у г важен
упор на общее понимание про
читанного. При этом виде чтения
рекомендуется чтение про себя.
Проверка этого важнейшего вида
самостоятельной работы
может
проводиться только в часы кон
сультаций; вообще эта работа
требует наличия кабинета ин. я з.
с соответствующей
библиотеч
кой.

Читать необходимо не по сло
вам, а охватывать сперва группы
слов, а затем части предложений,
особенно проверяя правильность
произношения новых слов. Затем
следует разбить текст на отрывки
и читать 1—2 раза каждый отры
вок целиком, вникая в суть пред
ложения;
переводить
следует
только неясные места. Когда та
ким образом прочитаны все от
рывки, то происходит чтение все
го текста (1—2 раза).
Начиная с 4-го семестра, можно
перейти к прочитыванию подго
товленного текста про себя. На
первых же трех семестрах сле
д ует обязательно читать вслух,
делая органы зрения и речи
исполнителями работы, а с л у х —
их контролером. Подготовку тек-

Идеальной целью является беспереводное
понимание текста.
Этого можно добиться
только
длительной всесторонней работой
над языком и пока эта цель не
достигнута, то перевод является
необходимым средством для пони
мания текста

Окончание, начало см.
в прошлом номере

Перевод

Приступая к переводу с иност
ранного языка на родной, следует
спервз стремиться понять основу
предложения, отрывка, или всего
текста (в зависимости от об‘ема).
Оставшиеся
неясными
детали
предложения переводятся, затем
начисто переводится предложение,
отрывок. Возможно ранее следует
стремиться прочитывать
текст,
добиваясь беспереводного пони
мания всего текста в процессе
чтения.
Перевод ни в каком случае не
должен быгь буквальным. Осно

вываясь на точном знании конст
рукции предложения, граммати
ческих форм, слов, необходимо
дать не дословное соответствие,
а соответствие по смыслу, грамот
ное, с точки зрения, родного язы 
ка.
Вспомогательным средством при
более трудных переводах служит
разбивка предложений на главные
и придаточные, выделение глав
ных и второстепенных членов
предложения
с
их группами
(группа сказуемого, группа под
лежащего и т. д.) и для более
литературного перевода следует
производить его в этих случаях
письменно. Для более успешного
ведения этого вида работы сле
д ует заранее
тренироваться в
умении определить, какой частью
речи является незнакомое слово,
основываясь на грамматических
формах слов и их месте в пред
ложении.
В последнее время
методика
уделяет опять много внимания
переводу с родного языка на
иностранный, что и совершенно
справедливо, так как такая рабо
та является прекрасным средст
вом не только контроля и само
контроля, но и закрепления сло
варного и грамматического м а 
териала.

Письмо
Помнить и знать слова—это
значит, не только помнить з в у к о 
вой образ слова, но и ясно, чет
ко представлять себе его орфо
графию. Знание орфографии важ
но не только для грамотного
письма, но оно важно и как сред
ство,
помогающее
различать
корни в s словах и отождествлять
сходные корни. Зная точно з в у 
кобуквенные сочетания,
облег
чается и произношение новых
слов.

Очень важным видом самостоя
тельной письменной работы, за
крепляющей орфографию, являет
ся переписывание текста. Эту
работу нельзяоднако выполнять ме
ханически. Для переписывания еле
д ует остановиться на проработан
ном тексте и придерживаться сле
дующего метода работы: перечи
тать целое предложение;затем, про
читывая отдельные слова, писать
их на память целиком, не загля
дывая в текст за отдельными
буквам и. Через 1—2 дня повто
рить эту работу, но из того ж е
текста запоминать группу слов и
записать ее на память, затем сле
дующую т у п п у
и т. д . По
окончании предложения тщатель
но его проверить. Так следует
постепенно переходить к запо
минанию целых предложений и
записей на память. В письменных
упражнениях творческого
типа
(передача содержания)
следует
прибегать к максимальной повто
ряемости как слов, так и конст
рукций.
Все указанные виды и методы
работы совершенно
неотложны
при добросовестной, .разумной
работе по иностранным языкам.
Существуют еще и другие виды
работ, но в рамках данной статьи
я их считала возможным пропу
стить.
Я бы желала, чтобы эта статья
побудила студентов перестроить
свои
методы
самостоятельной
рдботы и покончить с хаосом в
этом вопросе.
Ст. препод. кафедры ино
странных языков СГУ
В. Грасм и к

НОВЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
В НАУЧНОЙ
БИБЛИОТЕКИ
Научной библиотекой при СГУ
получеаы новые книги: Круцкол Н,
Сталин — руководитель шестого
с'езда
большевистской
партии.
Лениздат, 1939 г . , с т р . 47 (Ленин
градский институт истории ВКП(б)
Б ы стрян ский В. Сталин—вели
чайший теоретик современности,
Лениздат. 1940, стр. 32.
П ол есьев С. О советском пат
риотизме. Лениздат. 1940, стр. 106.
Ф лейс Е. Чайковский. Ижевск.
Удмуртгосиздат. 1939, стр. 42.
Удмуртия—родина Чайковского
В Воткинске он родился 7 мая
1840 г . и провел первые восемь
лет своей жизни. Трудящиеся У д 
муртии проявляют особый интерес
к жизни и творчеству Чайковско
го. Удмуртский обком ВКП(б) и
правительство Удмуртии предпри
няли ряд мер для увековечения
памяти Чайковского в связи со
100-летием со дня рождения Чай
ковского. Д о м , в котором родил
ся Чайковский в Воткинске, ре
ставрируется и здесь организует
с я музей его имени. Рядом с д о 
мом ^устанавливается
памятник
П. Н. Чайковскому. Изданная в
Ижевске Удмуртгосиздатом бро
шюра Е. Флейс знакомит с основ
ными моментами жизни и твор
чества Чайковского.
М ессер {Раиса. А. Н. Толстой
Критический очерк. Л г. ГИХЛ.
1940, стр. 175.
Автор дает анализ творчества
А . Толстого, главным образом ос
танавливаясь на исторических ро
манах А. Толстого. Последняя,
пятая, глава рисует А. Толстого
как патриота, трибуна, социали
стического гуманиста. Здесь при
ведены отзывы о Толстом Горь
кого, выступления колхозников,
рабочих, инженеров и учителей
на предвыборных собраниях при
обсуждении кандидатуры писате
ля в депутаты Верховного Совета
СССР.
Пронин А . Индия. Соцэкгиз.
1940 г . , стр. 183. (Из серии „Ка
питалистический мир в очерках”).
Данная книга
интересна как
студентам географического
фа
культета, так и студентам ис
торического факультета.
Здесь
дано физико-географическое опи
сание страны, экономическое ее
положение, история закабаления
Индии Англией и национально-ос
вободительное движение.
»»*•
М атериалы, к январским сове
щаниям учителей географии. М.
1939 г . (М ан ников Л. П. Запад
ная Белоруссия и Западная Укра
ина. Методическая разработка для
8-го класса.)
Б ал ан д и н Д . Н., В икто р о в
И. Г, и д р у г . Северная Осетия.
Политико-экономический очерк
Северо-Осетинской АССР. ГИЗ.
Северо-Осетинекой АССР. Орд
жоникидзе. 1939 г., стр. 509.
Водопьянов М . К. К сердцу
Арктики. Л г . Из-во Главсевморпути. 1939, стр. 315.
К. Д.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ
МАТЕРИАЛОВ
В прошлом номере мы опубли
ковали заметку „Как попасть к
ректору". Ректор университета т .
Р ус ак о в сообщает, что последние
3 недели он был занят,
как
делегат партийных конференций, в
связи с чем не имел возможности
принимать студентов в установ
ленные приемные часы. В настоя
щее время в установленные часы
студенты принимаются. Кроме то
го, ректором дано распоряжение
проректорам—по учебной и хозяй
ственной части—тт. Лучинину и
Станюковичу в случае отсутствия
ректора принимать студентов и
разрешать с ними вопросы по с у 
ществу .
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