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Н овы м и т ворческим и  
достижениями в области 
передовой советской науки 
закрепим пашу победу над 
фашистской Германией:

На страже мира
Прошло два. года., как. отзвучали стуилевша реакции на веек сторон- 

шеледвие выстрелы на европейском токов мира п демократии. - Реашшя 
театра второй мировой войны, Прош- i распоясываем, и некоторые из
лю два больших- года о тех пор, как 
вооруженные силы советской стра
ны дошли фашистского зверя в его 
берлоге, как ва весь мир разнеслись 
слова сталинского врикааа,, возве
стившего победное окончание Вели
кой Отечественной войны.

«Великие жертвы, принесен
ные нами во имя свободы и яева- 
висимости нашей Родины, вевс- 
чяошмые лишения и страдания, 
пережитые нашим шьродом в ходе 
войны, напряженный труд в ты
лу й на фронте, овднный на ал
тарь отечества,— по прошли даром 
и увенчались полной победой над 
(врагом. Вековая борьба, славян
ских народов за свое существо
вание и стою независимость 
окончилась победой над немецки
ми захватчиками и -шмецкои ти
ранией». (Сталия), ■
Победа над фашистской Герма

нией— это победа советского общест
венного и государственного строя, 
это победа всего вашего народа и 
его манной советский армии, это 
победа -великих идей партии Ленина. 
— Сталина.

Наша победа, шасла мир от ужа
сов фашистской реакции, она выи- 
вала расцвет демократии в ряде ев
ропейских стран, она поставила Со
ветский Союз в число могучих дер
жав, к голосу и мнению 'которой 
теперь прислушивается весь мир.

Наша победа, дала возможность 
двухмил лиарцному населению земно
го шара свободно вздохнуть и вновь 
приступить к мирному созидатель
ному труду.
' Но наша победа и последователь

но ведущаяся борьба, за установле
ние цротеого и длительного мира во 
всем мире встревожила реакционные 
деятелей США и Англии. Магнаты 
капитала., империалистические хищ
ники, чудовищно нажившиеся во 
время войны, стремятся направить 
политику своих правительств ва 
разжигание новой войпы.

Мы являемы свидетелями усили
вающейся клеветы против Советско
го Союза, мы являемся 'Свидетелями 
почти неприкрытой поддержки со
хранившихся еще очагов фашизма в 
Испании, Турции, Греции; мы яв
ляемся свидетелями открытого на.-

ее
лидеров уже начинают бредить гит
леровской идеей -всемирного господ
ства..

Советский народ глубоко пони
мает весь смысл происходящих со
бытий. Он внимательно присматри
вается к ним, и всему происходяще
му противошетааляет прогрессив
ную политику своего .правительства, 
напра&ленную на достижение спра
ведливого мира и упрочение демо
кратических принципов жизни ц 
труда.

Советский народ ж квот одной 
мыслью— скорее залечить тяжелые 
раны, нанесенные войной, сделать 
свою Родину еще более цвету
щей, как можно быстрее1 и полнее 
Осуществить перекод от социализма 
к, коммунизму. И советские люди с 
невиданным' знт^иазмш трудятся 
для того, чтобы их мьвсль стала ре
альной действителытостмо.

'Коллектив Университета внеекчзой 
существенный вклад для обешече- 
ния победы над фашистской Герма
нией; многие наши товарищи с 
оружием в руках отстаивали честь 
в независимость нашей Родины, не
которые нз них отдали свою жизнь, 
шее оставшиеся в тылу честно и 
самоотверженно трудились для дела 
победы.

Сейчас перед нашим коллективом 
партия и 'праиитшьство ставят боль
шие и ответственные задачи. Мы их 
можем и должны щьшолнить с ме
ст ыо. Двигать передовую сс®етскую 
науку вперед —  значит укреплять 
дело мира, приближать нашу страну 
к коммунизму.

С. СВЕРД ЛИ Н А .

ПОБЕДНЫЙ МАИ
Природа в блеске майского наряда 
Была все та же в этот чудный

день,
Когда бы только не сожгли сна

. ряды
В садах весенних первую сирень, 

Когда бы на полях не умирали 
Друзья, и четверть жизни не 

прожив,
Когда бы шар земной не по

трясали
Стрельба и грохот каждо- 

■ дневных битв...
Но время шло военною лавиной.
И май^настал. И побежден был

враг.
Советский воин поднял над Бер

лином
Не раз воспетый наш победный

стяг.
Сбылось все то, о чем всегда 

мечтали
В стихах и прозе пять воен

ных лет,
И главы трех правительств 

подписали 
Народов мира будущий рас

цвет.
Прошло и это. Снова возрожден

ный
Над бурною землею майский

день —
Трепещут над колоннами знамена, 
В садах весенних первая сирень! 

Но мир, мы знаем, далеко не 
чистый,

И в Г ренин еще стоят войска, 
В английской зоне ярые фа

шисты
Еще имеют полные права. 

Идет война на разных совещаньях, 
Война идет теперь за мир в ре

чах, —
Не зря же кровь, разлуку и стра

данья
Несли народы на своих плечах.
А у себя мы строим. Из развалин 
Поднялись домны, вырос Днепро- 

строй,
Мы строим так, чтоб был доволен 

Сталин,
Чтобы исполнить долг перед

страной.

Виктор 
Гура „Земля р у с с к а я и

Подписка на заем 
в Университете
Организованно прошла подписка 

на Второй Государственный Заем 
Восстановления и Развития' Народ
ного хозяйства Союза ССР в Универ
ситете. Научные работники ' и слу
жащие Университета дали взакмьг 
государству 1.011.500 рублей, что 
составляет 146% ж общему фонду 
заработной платы.

Профессор Голубков П. В. подпи
сался па 23.000 руб., профессор 
Елпатьевский В. С.— на. 20.000 руб., 
профессор Фролов Н. С. —  на
20.000 руб., проф. Фурсае® А. Д.—  
на 18.000 руб., проф. Бое® Г, П.—  
на 10.000 руб., проф. Волкови- 
чер И. В. —  ла 9.000 руб.

На сумму 485.840 рублей реали
зован заем среди студентов Универ
ситета.

Всю ночь дивизия генерала Тор- 
чнтокого находилась на марше. Уто
мленные напряженными боями, изну
рительными походами и жарой, лю,- 
ди спали на ходу.

Утром, подле небольшой речки, у 
песчаного брода, дивизия располо
жилась на привал. Это была долго
жданная возможность отдохнуть, 
отоспаться. И бойцы падали на зем
лю, подчиняясь одному только же
ланию — спать, спать, спать. Спал 
и Железняков, широко разметав по 
траве руки, и громко храпел, 
А Петр, превозмогая сон, снял по
буревшие от пыли, истоптанные са
поги и прямо в обмундировании во
шел в воду. Река была неглубокая, 
вода грязная, но Петр с удоволь
ствием барахтался в ней. Потом 
снял гимнастерку и брюки, выжал 
их и, развесив на ветвях кустарни
ка, снова вошел в воду и, отплыв 
от берега, лег на спину.

Высоко в небе стояло солнце. На 
берегу в кустах щебетали птицы, 
иногда в реке выкидывалась рыба, 
и круглые кольца медленно расходи
лись до' берегов. В небе, сверкая 
крыльями, кружились три диких го
лубя. Петр щурился, наблюдая за 
ними. И как-то не верилось, что 
только вчера невдалеке был жар
кий бой, воздух дрожал ог грохо
та, стонала земля и лилась челове
ческая кровь, «Вот она жизнь! Ей 
никогда не будет конца!»—думал 
Петр. !

На берегу тихо стонал Бабкин. 
Просил пить. Худой, щуплый сани

тар зачерпнул в пилотку воды и, 
стараясь не расплескать ее, неуклю
же побежал к Бабкину. Бабкин пил 
жадно, большими глотками, влажно 
чмокал. Ему было приятно, что во
да, просачиваясь сквозь пилотку, 
стекала на гимнастерку и освежала 
грудь. Напившись, он облегченно 
вздохнул, вытер губы н прошептал:

— Вот оно как получается!
Санитар молчал. А Бабкину хоте

лось говорить.
— Ты откуда сам?—спросил он.
— Воронежский.
— Ну-у?—Бабкин приподнялся, 

вглядываясь в санитара. — Какого 
района?

— Лежал бы ты, — с досадой 
сказал санитар, — нельзя так... Из 
Лисичанского...

— Не то! — Бабкин разочарованно 
махнул рукой и дег. — Я думал, 
нз Бутурлиновского. Я до войны в 
Бутурлиновке в Доме культуры ра
ботал,

— Небось, жена, дети?..
—  И жена, и дети. Не пишут 

только.
Он схватился за грудь н закаш

лялся.
Эх, и жизнь была! — сказал

он, когда кашель утих. — Какая
жизнь .была!

И, как призрак этого далекого
прошлого, над головой синело без
облачное небо. Бабкин вглядывался 
в его бездонную глубину и точно 
погружался в прошлое. Он ни о чем 
не думал. Вокруг было тихо. И Баб

кин наслаждался этой тишиной, 
сдерживал душивший его кашель, не 
шевелился, а все смотрел и смотрел.

— Во-о-оздух! — раздалась коман
да и следом за ней другая. — При
готовиться к ма-а-аршу!

И тут только Бабкин услышал 
едва различимый гул. Немецкий са
молет-разведчик делал большие кру
ги, спускаясь все ниже и ниже. Ав
томатчики открыли огонь. Самолет 
набрал высоту и быстро скрылся из 
глаз.

— Теперь жди! Бомбить будут!— 
слышались возбужденные голоса 
красноармейцев.

Дивизия вытянулась походной ко
лонной. Шла пехота, двигались гру
зовики, санитарные павозки с тяже
ло ранеными, походные кухни, гро-; 
мыхали гусеничные тракторы, тащив
шие тяжелые орудия, раскрашенные 
зелеными пятнами и замаскирован
ные ветвями.

Когда дивизия уже далеко ото
шла от места привала, там, у песча
ного брода, немцы начали бомбежку. 
На берегу горела ■ трава, высоко 
вверх летели деревья. Потом само- 

1 леты улетели. Стало тихо. Ни ще
бета птиц, ни шелеста листвы — 
искалеченные деревья, изрытая во- 

I ронками черная земля.
Самолеты нагнали дивизию. Люди 

разбегались по сторонам, забивались 
в рожь, тарахтели кухни по кочкам 
вспаханного поля, тяжело раз вора чи

. вались орудия я с’езжали с дороги, 
t Петр видел, как над дорогой,

Отрыво t 
из романа

спускаясь 'все ниже и ниже, шли 
шесть немецких бомбардировщиков. 
Воздух прорезал нарастающий визг 
бомбы. На дороге блеснуло, раз
дался взрыв, потом второй, третий... 
А бомбардировщики уже пикировали. 
Люди вдавливали себя в землю, 
искали у нее защиты, метались ра
неные лошади. Бомба упала в кух
ню. До Петра долетели горячие 
куски гречневой каши. Лежавший 
рядом Селиваныч с сожалением ска
зал: ■

— Наша кухня! Нам гречневую 
варили... Пропала кухня!

Над высокой рожью высунулись 
четыре спаренных вороненых ство
ла, потом еще четыре. Дивизионная 
зенитно-пулеметная рота открыла 
огонь.

Немецкий бомбардировщик, кото
рый яростно строчил по ржи, чуть 
накренился, перестал стрелять и 
быстро пошел на снижение. Из него 
вырвался дымок, сначала бледный, а 
потом все1 гуще и гуще.

Красноармеец, стоявший у первой 
пулеметной установки, поправил 
сбившуюся пилотку и, довольна 
улыбаясь, наблюдал за самолетом. 
Остальные пять бомбардировщиков, 
прижимаясь к земле, взяли курс на 
запад.

Высоко в небе, блестя на солнце 
серебристыми крыльями, неслись три 
истребителя. На их фюзеляжах,» на 
хвостах и на крыльях четко вырисо
вывались красные звезды.



ОБРАЩЕНИЕ
ко всем деятелям советской науки, 
литературы и искусства, к научным, 

общественным и другим 
организациям и учреждениям 

Советского Союза
Дорогие товарищи!
Успешное осуществление великой 

задачи построения коммунистическо
го общества требует систематической 
и широкой работы по поднятию куль
туры трудящихся, усиления ра&оты 
По 'коммунистическому воспитанию 
советского народа, неутомимой борь
бы за полное преодоление пережит
ков капитализма в сознании людей.

Советская социалистическая, под
линно народная интеллигенция, не
разрывными узами связанная с рабо
чими и крестьянами, считает неустан
ную работу по политическому и 
культурному просвещению широких 
масс трудящихся своим первейшим 
священным долгом.

Поставленная товарищем Сталиным 
задача поднятия культурно-техниче
ского уровня рабочего класса до 
уровня работников инженерио-техни- 
ческо-го труда, необходимость реши
тельного под'ема культуры советско
го крестьянства требуют от работ
ников советской науки, культуры, 
искусства еще больших усилий по 
распространению среди населения по
литических и научных знаний.

В- мире нет страны, где достиже
ния культуры были бы столь до
ступны народным массам, как у нас. 
Большевистская партия и Советское 
государство повседневна заботятся о 
повышении политической сознатель
ности и культурности советских лю
дей. Советские ученые, деятели 
■культуры, .вооруженные великим все
побеждающим учением Маркс::— 
Энгельса—Ленина—Сталина, могут 
личным, участием еще более способ
ствовать делу распространения поли
тических и научных знаний среди на
селения.

Работа по повышению культуры 
народа будет еще более успешной, 
если усилия работников науки, куль
туры, искусства будут об’единены в 
специальном Обществе, ■ ставящем 
перед собой благородную цель поли
тического и культурного просвеще
ния трудящихся.

Мы предлагаем создать Всесоюз
ное общество по распространению 
политических и научных знаний. За
дача этого Общества должна заклю
чаться в том, чтобы организовать 
широкую пропаганду научных и по
литических знаний путем проведения 
публичных лекций ® области между
народной политики, советской эко
номики, науки, культуры, литературы 
и искусства, а также путем издания 
и распространения стенограмм лекций.

Мы призываем всех деятелей со
ветской науки и культуры еще бо
лее активно работать для повышения 
социалистической сознательности 
трудящихся. В публичных лекциях 
члены Общества должны раз’яснять 
внешнюю политику Советского госу
дарства, решительно разоблачать про
вокаторов новой войны и агрессии.

показывать лживость и ограничен
ность буржуазной демократии, вскры
вать реакционную .сущность идеоло
гии современной империалистической 
буржуазии и ее реформистских при
служников. В лекциях необходимо 
раскрывать преимущества советского 
общественного и государственного 
строя перед капитализмом, показы
вать успехи хозяйственного строи
тельства в СССР, достижения совет
ской науки, литературы и искусства 
и стоящие перед советским народом 
задачи. Мы должны показывать ве
личие нашей социалистической Роди
ны, воспитывать у советских людей 
чувство гордости за советскую 
страну, за наш героический совет-, 
окий народ, эедя решительную борь
бу против низкопоклонства отдель
ных граждан СССР перед современ
ной буржуазной культурой. Долг 
членов Общества—раз’яснять важ
нейшие вопросы марксистско-ленин
ской идеологии, пропагандировать 
материалистическое мировоззрение, 
борясь против ©сяких ненаучных 
воззрений и порежитков чуждой иде
ологии в сознании людей.

К чтению публичных лекций целе
сообразно привлечь крупных специа
листов по различным отраслям по
литических и научных знаний—ака
демиков и членов-корреспондентов 
Академий наук СССР и союзных 
республик, Всесоюзной Академии 
сельскохозяйственных наук им. В. И. 
Ленина, Академии медицинских наук 
СССР, Академии педагогических 
наук РСФСР, научных работников 
научно-исследовательских институ
тов, докторов наук и профессоров, 
преподавателей высших учебных за
ведений, общественных деятелей, пи
сателей. деятелей искусства и куль
туры.

Стенограммы лучших лекций, чи
таемых как ;в Москве, так и в дру
гих городах, нужно издавать массо
вым тиражом ,и распространять среди 
населения.

Мы призываем всех деятелей со
ветской науки, литературы и искус
ства лоддержать нашу инициативу и 
принять активное личное участие в 
создании и деятельности Всесоюзно
го общества по распространению по
литических и научных знаний.

Организуя Всесоюзное общество 
по распространению политических и 
научных знаний и всемерно развер
тывая его работу по всей стране, мы 
создаем новый рычаг для культурно
го -роста и идейно-политического вос
питания советского народа.

Мы уверены, что наш почин най
дет самый горячий отклик, одобрение 
и поддержку со стороны 'всех деяте
лей советской науки и культуры, ко
торые всегда служили своему наро
ду и черпали в нем свои творческие 
силы.

На благо социалистической 
отчизны

(С собрания научных 
работников СГУ)

6 мая состоялось общее собрание 
научных работников Саратовского 
Гос. Университета имени Н. Г. Чер
нышевского, посвященное обращению 
ко всем деятелям советской науки, 
литературы и искусства.

Заслушав опубликованное в газете 
«Правда» 1 мая с. г. обращение ко всем 
деятелям советской науки, литерату
ры и искусства к научным, обще
ственным и другим организациям и 
учреждениям Советского Союза с 
призывом к организации Всесоюзно
го общества по распространению 
политических и научных знаний и 
выступления по этому вопросу 
проф. Фурсаева, проф. Можаровско- 
го, проф. Скафтымова, доц. Шехте- 
ра, доц. Ходакова, доц. Шапиро, 
общее собрание научных работников 
Саратовского Государственного Уни
верситета имени Н. Г. Чернышев
ского п о с т а н о в и л о :

1. Приветствовать обращение ко

Закончилась научная 
студенчесная конференция

Студенческая научная конферен
ция 23— '28 апреля 1947 года, в 
ор<гаяивдции которой деятельнее 
участие приняли сами студенческие 
организации, имела, и недостатки и

сессии 27 апреля продолжалось 
5 с половиной часов.

Выявилось много хороших дома* 
до в, даже не /просто хороших, a tripe- 
[доходных. Безупречным докладом

достоинства. Недостатком является иа историкенфилологической секции 
недостаточное число посетителей —  был доклад студ. Медведевой Р. А. 
■студентов; их должно 'бы быть :ша- ! «Структура, восклицательных пред- 
чигельно -больше, —  ведь, коифе- j дожегши в языке Гоголя». Ныцеяя-
ренция для самих же студентов. 
Выявилась в некоторых. случа
ях неподготовленность докладчи
ков; на леолого-иочвеиной секции 
неудовлетворительный доклад сдела
ла 'Ротова, на биологической —■ 
Бьюпжова. Обе пятого курса, обе 
докладывали о результата^ своих 
дипломных раб-от. Не проявлено ин
тереса к докладам со стороны самих 
докладчиков, не проявлено заботли
вости со стороны руководителей.

Но «<ицее впечатление от конфе-
всем деятелям советской науки, ли- j РвВЦИИ благоприятное, 
тературы и искусства, к научным, 1,™ гта_ .лучше конференции 'прошлого года,
общественным и другим организа- На всех секциях, .кроме упомянутого 
циям и учреждениям Советского! заседания химической секции, при- 

организации Всесоюзного сугствова-вшие студенты принимали: 
распространению поли-1 участие в осуждении докладов, 

научных знании, которое йрепо-давательский персонал

Вавилов С. И. — президент Академии наук СССР.
Палладии А. В. — президент Академии наук Украинской ССР.
Мусхелишвили Н, И. — президент Академии наук Грузинской ССР.
Амбарцумиан В. А. — президент Академии наук Армянской ССР.
Сатпаев К. И, — президент Академии наук Казахской ССР,
Сарымсанов Т. А. — президент Академии наук Узбекской ССР.
Круус Г, Г.— президент Академии наук Эстонской ССР.
Ленньш П. Я. — президент Академии наук Латвийской ССР.
Матулис Ю. Ю. президент Академии наук Литовской ССР.
Мир-Касимов М. А.—президент Академии наук Азербайджанской ССР.
Действительные члены Академии наук СССР, академики: Волгин В. П., 

Бруевич Н. Г., Варга Е. С., Тарле Е. В., Греков Б. Д., Александ
ров Г. Ф., Митин М:, Б., Минц И. И., Грабарь И. Э-, Лысенко Т. Д., 
Микулин А. А., Трайнин И. П., Лебедев-Полянский П. П., Опарин 
А. П., Орбели И, А., Артоболевский И, И.

Действительный член Академии наук Белорусской ССР Жебрак А. р.
Вице-президент Академии наук Грузинской ССР Агладзе Р. И,
Чданы-корреспонденты Академии наук ССОР: Поспелов П. H,i Леон

тьев Л, А., Еголин А. М., Иовчук М. Т., Федосеев П. Н., Юдин 
П. Ф., Панкратова А. М „ Жуков Е. М.

Ректор Академии общественных наук Мишулин А. В.
Президент Академии педагогических наук РСФСР Каиров И. А.
Секретарь ЦК ВЛКСМ  Михайлов Н. А., секретарь ВЦСПС

Попова Н. В.
’Профессора.: Кружков В. С., Кедров Б. М., Францев Ю. П., Возне

сенский А. А,, Городецкий Е. Н., Докукин В. И., Нечкина М. В., 
Галкин И. С., Калашников А. Г., Васецкий Г. С., Хромов П. А., 
Теплов Б. М., Светлов В. И., Гагарин А. П., Шепилов Д. Т., 
писатель Фадеев А. А., писатель Симонов К. М., писатель 
Тихонов Н, С.

Редактор газеты «Известия» Ильичев Л, Ф.
Редактор журнала «Военная мысль» генерал-майор Таленский Н. А-, 

генерал-полковник Шикин И. В., генерал-майор Галактионов М. Р.
Ректор Высшей партийной школы Митронов Н. Р.
Дадеигы: Ковалев С. Mf., Суворов С. Г., Яковлев Н. Н., Олещук Ф. Н.
Председатель Комитета по делам культурно-просветительных учреж

дений при Совете Министров РСФСР Зуева Т. М.
Председатель Комитета по делам искусств при Совете Министров 

СССР Храпченко М. Б.
Министр высшего образования СССР Кафтанов С. В.

Союза об 
общества по 
тических и 
своевременно ставит вопрос о необ
ходимости организовать широкую 
пропаганду научных и политических 
знаний путем проведения публичных 
лекций в области международной 
политики, советской экономики, на
уки, культуры, литературы и искус
ства, а также путем издания и рас
пространения стенограмм лекций.

2. Общее собрание научных ра
ботников Саратовского Университета 
полностью и единодушно присоеди
няется к призыву авторов обраще
ния — президентов Академий наук 
Советского Союза, академиков, про
фессоров, писателей еще более ак
тивно работать для повышения со
циалистической сознательности тру
дящихся, раз’яснять в публичных 
лекциях внешнюю политику Совет
ского государства, решительно ра
зоблачать провокаторов новой вой
ны и агрессии, показывать лживость 
и ограниченность буржуазной демо
кратии, вскрывать реакционную сущ
ность идеологии современной импе
риалистической буржуазии и ее ре
формистских прислужников, раскры
вать преимущества советского об
щественного и государственного 
строя перед капитализмом, показы
вать успехи хозяйственного строи
тельства в СССР и осуществлять 
другие важные политические и науч
ные задачи, изложенные в обраще
нии,

3. Обратиться ко всем научным 
работникам г. Саратова и Саратов
ской области, к писателям и спе
циалистам принять самое активное 
участие в деятельности организуемо
го Всесоюзного общества по распро
странению политических и научных 
знаний и всеми средствами содей
ствовать осуществлению стоящих пе
ред ним задач на благо советского 
народа и на процветание нашей го
рячо любимой Родины.

;

За пропаганду 
научных знаний
Ученые Саратове,к)га1о 'Универси

тета всегда считали евюим. долгом 
нести в широкие масс-ы трудящихся 
передовую советскую науку, _ 

Уже пять лет 'работает лектории. 
Саратовского Университета. Только 
за 1946 год бьна прочтена 51 лек
ция), которые посетило свыше 8 ты
сяч человек. За’ 4 месяца 1947 г.- 
прочтено 17 лекций.

Наибольшее число леотщй было' 
прочтено на литературные темы.

Лекторий стремился наиболее 
полно освещать важнейшие литера
турно-исторические даты

ытись доклады студ. Поповой В. М. 
на географической секции «Весен
няя влажность почвы Саратовской 
области», Маелевниково-й Н. П. на 
химической секции— «(Влияние пла
стификатов на структурную емкость 
нитроцеллюлозы», студента Левко- 
вич ,В. на биологической секции —  
«Экологж саранчевых в окрестно
стях Саратова», Вьншгкова Б. П. на- 
геолого-почвенной секции— '«К .вопро
су о пермских и гриасовын отложе
ниях западного склона Южного 

она прошла j Урала».
Суждение жюри о выдающихся 

работах студентов будет сообщено в 
ближайшем выпуске «Сталинца». 
Таких работ особенно много на исто
рика -филатогической секции. Надо 
отметить при этом, что иочти все 
студенты, выггулатшгас на этой 
секции, являются студентами 
III курса. Слом», Университет рад,

охотно
посещал заседания. Заседания, бла
годаря живому обсуждентшо и боль
шему числу выступавших (иногда.
по нескольку раз), затягивались, за.- < что растет хорошая смена, 
седание ‘ историко-фшологиче'ской 1 Проф. ЕЛПАТЬЕВСНИЙ

О работе секции 
историко-филологических наук

Работа секции протекала на вы- стп. Докладчики Глотова-, Колеснн- 
соком научном уровне. Всего по двум ченко и Худякова прекрасно изучи- 
факультетам —  филологическому и ли на высоком уровне научных ме- 
историч-асжому— заслушано и обоуж- ■ тодо® современной диалектологии 
депо 19 докладов, из них 16— фил- < свежий материал, доля® осо-

Болыной (интерес 
нашего лектории 
на темы.

фак-а, 3 —  истфака.
Из литературоведческих докладов 

4 доклада были посвящены изуче
нию рани:го творчества Л. Н. Тол
стого. Докладчики Видщцев, Высоц
кая, Лужкова и Журавлева в 
своих докладах проявили глубокое 
изучение богатого наследия- этого 
крупнейшего русского писателя 
вообще, особенно же —  раннего
периода иго творчества. Студент Ви- 
дтпцев умело разобрался в противо
речивых критических оценках ран
него творчества, Л. Н. Толстого и 
правильно вскрыл их идейпо-со- 
цпадьный источник; студентка Вы
соцкая внимательно изучила по
весть «Казаки» с точки зрения 
проблемы слияния с народом в со
чинениях Л. II. Толстого 50 —
60 гг., .широко разработав эту
сложную проблему в изучении 
творчества Л, Н, Толстого; студент
ка Куликова глубоко и тонко разо
бралась в проблеме в.тиящия Турге
нева.-на рапнее творчество Л. II. Тол
стого, хотя эта -проблема, несмотря 
на. заявление самого Л. Н. Толстого 
о таком влиянии, трудно поддается 
научному анализу; студентка Ж у
равлева- не менее вдумчиво разрабо
тала тему «Бойна в изображении
раннего Л. Н. Толстого и его
предшественников», широко охватив 
творчество предшественников Тол
стого- и тонко проанализировав твор
чество- самого Л. И. Толстого.

Три доклада были посвящены 
изучению литературных произведе
ний коллектива, писателей такого 
прогрессивного в свое время и круп
ного журнала, как «Отечественные 
записки» 1868— 78 гг. Подобное
изучение журнальных произведений 
явля/егся новым в литературоведчег 

_ _ «кой науке. Докладчики Никитина 
у пАсегиггелей Верховцева и Лол.уягжнна, имели де_ 

выйыватог лекции, ло с обширным, разнообразным, 
характеризующие мораль- ‘.почти неизученным материалом, за-

в80 томах, 
с темами

тши облик человека советской 
страны.

В текущем сезоне значительно 
расширилась тематика лекций на 
естественно-научные темы. , 

Создание- Всесоюзного общества, 
по рамгросгравению политических и 
научных знаний будет сиосшбснво- 
вать улучшению качества и усиле
нию лекционной работы,, а таете 
бол®» полному и1 планомерному ис
пользованию имеющихся в нашем 
горце лекторе,кик сил.

П. БУГАЕНКО— sae. лекторием

ключа,ютимся солее чем 
и прекрасно справились 
своей работы.

Немал» поработали над своими 
докладами и достигли значительных 
результатов Шерлина —  «Русская 
народная баллада», Коган —  «Ха
рактер и роль авторских отступле
ний в романе Фадеева «(Молодая 
гвардия», Израилева —  «Компози
ция «Слова о полку Игореве». .

Из лингвистических докладов 
3 доклада посвящены изучению на- 
родньн говоров Саратовской о&да.' ;

] 'бое внимание наиболее сложным и 
трудным вопросам, вроде диеолмиля- 
тивно-го аканья и яканья или своег 
образной истории определенных тн- 
нов склонения в народной речи. Все 
три доклада являются важными с у  
ществбвными вкладами в соотавлв- 
мне диалектологического атласа Са- 
рат&вской области.

Два доклада посвящены были 
изучению языка II. В. Гоголя. Сту 
дентка Медведева дала, топкий, де
тально выполненный анализ воскли
цательных предложений в языке Го-

толя; Студентка Терина. весьма 
старательно, в результате .кропотли
вых наблюдений, дала стройный 
■анализ сложной работы Гоголя над 
«Сзрочикской ярмаркой», умело 
вскрывая лабораторную языковую 
работу Гоголя.

Заключительным докладом лин
гвистического цикла явился доклад 
студентки Оксман, 'которая прекрас
но систематизировала теоретические 
взгляды В. И. Даля на сближение 
литературного языка с пародной 
речью и разговорно-бытовым просто
речием и дала детальный анализ 
лексики рассказа Даля «Ворожея».

Значительный научный интерес 
представляют все три доклада исто
рического факультета. Студентка 
Фсменкова свой доклад «Крестьян
ские волнения в 40-х гг. в Сара
товской области» основала на вни
мательном изучении обширного ма
териала в местных архивах, откуда 
она извлекла немало шттерес-ных но
вых данных. Студентка Фомина для 
своего доклада «Германо-польские 
тшппения накануне 2-й мироюой 
войны» использовала обширный 
сложный по международным взаимо
отношениям материал актуальней
шего значения1, свобшно в .нем 
ориентируясь и сопоставляя доку
менты 1939 года с данными Нюрн
бергского процесса. Большую работу 
над историческим материалом проде
лал студент Недлпн для своего инте
ресного доклада «КонституциоЬаль- 
ная борьба в Англии в X III ъ. и воз
никновение английского парла
мента ».

Профессор А. ЛУКЬЯНЕНКО —
руководитель секции
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