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В обстановке смелой и принцип 
пиалъной критики и самокритики 
проведем отчетно-выборную ком
сомольскую конференцию.

Отчетно-выборные 
комсомольские собрания 

в вузах
Большая: а ответственна-Я' задача 

стоит перед советской высшей1 шко
лой— подготовить кадры вымтажва- 
л и ф щ щ яш ш ы х  ш ещ ш ристо®, в  
соааршсжтве знающих. дело, мар- 
кйжтоки образованных, готовых 
верю, к преданию служить Отчизне 
и своему народу- В решении этой 
задачи значительна, роль комсомоль
ских актшвисдш вышних учетных 
заведений, которые! призваны помо
гать партийным организациям н 
руководителям вузов повышать ка
честв» обучения студентов, укре
плять дисщшшпгу, вошцтывать 
студенчество в духе советского па
триотизма, национальной гордости.

По решению ЦК ВЛКСМ в выс̂  
ншх учебных заведанлих страны 
происходят отчетно-выборные' комсо- 
■шнъщкпе собрания. Сейчас заканчи
ваются отчеты и выборы на кур
сах, факультетах и пачЕнаются об- 
щввузовскле собрания и конферен
ции. Ответы к выборы комитетов—  
важнейший этап в жизни комсо
мольской организации: ведь пред
стоит педвести итога проделанного, 
обобщить оиьгт, выявить недостатки 
«  ■наметить меры для устранения 
этап недостатков, для дальнейшего 
улучшения всей работы.

Решения ЦК В Щ б ) по идеологи
ческим вопросам, проникнутые ве- 
литайше* заботой партии о юоииу- 
■няснетеднш воспитании напгей мо
лодежи, явились программой дея
тельности всех комсомольских орга
низаций странм, в том числе и ком
сомольских орстВДвацйй высших 
учебных заведений. Сейчас на от- 
четшнвМборных собраниях следует 
обобщить некоторый положительный 
опыт и вду мчиво, критически рас
смотреть работу цишгтетов комсомо
ла -по шдагпйеекояу воспитанию 
студентов.

Особое внимание надо обратить 
на то, как студенты изучают «но 
ви марксизма-ленинизма. Комсо
мольские организации вузов всегда 
ДОЛЖНЫ руководствоваться при этом 
указанием товарища Сталина: 
''...нельзя считать действительным 
лещицем человека, именующего се
бя ленинцем, но замкнувшегося в 
свою специальность, замкнувшегося-, 
скажем, в математику, ботанику 
вяи хиною и не видящего ничего 
дальше своей специальности. Лени
нец не может быть только спецпа- 
ВДстом облюбованной 'им отрасли 
вауаси,— он должен быть вместе с 
тем ■нолжгвком-обпгеетвеннжком, жи
во интересующимся судеб ой своей 
страны1, ш аш ш м с законам^ об
щественного раввишя, умеющим 
пользоваться этими законами...».

Воспитание человека— серьезное 
кропотливое дело, требующее настой
чивости н целеуетремдеепости. 
Нельзя забывать, что пережитки 
гтарой идеологии, влияние буржуаз!- 
ной, антинародной культуры иной 
раз сказываются в студенческой 
среде. Это проявляется в фактах—  
правда, единичных— отказа некото
рый студентов ехать работать по 
окончании института в отдаленные

места. Это проявляется и в глупом 
и вредном 'преклонении перед всем 
заграничным. Поэтому главным ито
гом отчетов и выборов комсомоль
ских комитетов в  вузах должно 
быть устрашение ''крутт<ых недостат
ков в идео логическом воспитании 
студенческой молодежи, в иокыше- 
Н'ИИ идейности в» всей работе ву
зовского комсомола.

Известно/что образование и вос
питание студенчестве составляют 
варафьгоный процесс. Поэтому 
очень важно, чтобы политическая и 
организационная работа комсомоль
ских организаций высших учебных 

'заведений способствовала более 
творческому освоению программы 
студентами. Па. отчетно-выборных 
собраниях необходимо обсудить, на- 
околым работа комитета комсомола 
способствовала решению этой за
дачи. i

Отчетно-выборные собрания долж
ны вскрыть п исдоюгатки в органи
зационной работе. Был ли комитет 
комсомола института настоящим ор
ганизатором студенчества, боевым 
штабом всех интересных и полез
ных дел? Как он руководил факуль
тетскими, куцковьзш органшзация- 

■м»,'--комсомольскими группами, как 
вовлекал всех комсомольцев в рабо
ту организация? Сумел ли комитет 
так. построить свою деятельность, 
чшбы сна помогала студентам овла
девать знаниями и воспитывала из 
них истинных советских патриотов, 
оргаяюаторов-сб щсяуш енннжов? Еол и 
гее эти вопросы будут осуждаться 
на отчетно-выборном с об ранни, это 
поможет укрепить комсомольские 
организации, поможет дальше вести 
работу белее эффективни и плодо
творно.

Нужно добиться, чтобы отчетно
выборные комсомольские ссбраяня 
проходили в обстановке смелой и 
принципиальной критики и самокри
тики. Лишь в этом случае будут 
вскрыты недостатки', а значит —  
правильно намечены пути к. их 
устранению. Только тогда, к. руко
водству не будут допущены, болту
ны и люди, чурающиеся черновой 
практической работы, не дорожащие 
доверием, организации.

От того, 'Насколько успешно прой
дут отчетно-выборные собрания в 
вузах, во многом будет зависеть 
успех работы комсомольских орга
низаций высших учебных заведений 
г, этом учебном году.

Отчетный доклад должен не пред
ставлять лишь простой перечень 
примеров положительной работы, и 
недостатков, а дать глубокий анализ 
деятельности комитета {комсомола, 
правильно определить задачи комсо
мольских организаций.

Отчетно-выборные собрания долж
ны органюациотшо укрепить комсо
мольские организации высших учеб
ных заведений, сделать более ус
пешной их работу по воспитанию 
студенчества.

(Из передовой «Комсомольской 
пиавлы» 5-Х1

С комсомольских собраний на ф акультетах  
Во главе с бюро
30 сентября ад, физическом фа

культете состоялось отчетно-вьгбор- 
ПО'О соб:раиие. Секретарь факультет
ского бюро ВЛЯСМ А. Пахомов вы
ступил с докладом о проделанной ра
боте.

Отчет показал серьезную, 
большую работу комсомольской ор
ганизация. Бюро возглавляло ра
боту. Комсомольцы факультета 
активно участвовали в предвыборной 
кампании гг во время выборов в Вер
ховный Совет РСФСР (руководитель 
полимктора I". Пахомова). Многие 
студенты проявили себя как способ
ные агитаторы, некоторые из них 
(тов. Кардаш) получили благодар
ность от партийного бюро факультета 
за хорошую работу среди населения.

Успешно была проведана конфе
ренция но изучению I том.а Сочине
ний И. В. Сталина. Комсомольцы ак
тивно участвовали в прениях по до
кладам. Каждое выступление ■свиде
тельствовало о том, что человек серь
езно и много подумал над тем вопро
сом, который обсуждает конференция.

Академический сектор, возглавля
емый Драгуновон, вел повседневную 
работу за высшую пвдещаемость и 
успеваемость: на I и II курсах прово
дились производственные совещания 
по выяснению практических меро
приятии для повышения успеваемо
сти

К недостаткам рабртьг факультет
ского бюро следует отнести отсутст
вие массовости в культурно-массо
вой работе (ответственный тов. Кар- 
дага), а, также тот факт, что не все 
комсомольцы были вовлечены в об
щественную работу.

Выступавшие товарищи критиче
ски поддали к оценке 'проделанной 
работы, Собрание признало работу, 
проделанную комсомольской органи
зацией, хорошей.

К сожалению, надо отмстить, что 
наши комсомольцы не отличаются 
высокой комсомольской дисципли
ной— собранно началось на час поз
же назначенного временп.

Л. ТУРАБ08А

Комсомольцы должны быть впереди
отчетно- j А это— главная задача работы орга-2 октября закончилось 

выборное комсомольское собрание! ннздцип

S ? S b « j 5 S i |  „ S S T i- s  "32
фа | своего бюро, пред’являя законныео работе к ОМ'СОМ ольс ко то бюро 

культета, выборы нового состава! 
бюро.

С докладом выступала секретарь 
■комсомольского бюро химфака тов." 
Плескаио'вская, Докладчика нельзя 
было упрекнуть в отсутствии об’?®, 
тивностн: Нлескановская рассказала 
о том, что во время выборов хорошо 
.работали агитаторы факультета!, о 
том, что в учебном году был» прове
дено две теоретических конференцнн 
но изучению произведений И. В. 
Сталина, Рассказала она п о том, что 
на факультете 50 комсомольцев-от- 
л f пшиков II О многих других хороших 
делах. Но среди всех этих дел также 
как положительное был-о отмечено п... 
большое количество заседаний' бюро. 
В докладе так ц значится: за отчет
ный период бюро провело два общих 
iWOMCooMuibCKHx собрания и 22 .засе
дания бюро. В этом ли главное?, fie 
лучше ли было бы, если бы бюро и 
его секретарь потратили время на то, 
чтобы организованно выстрпять на 
межфажультетскшх лешо-дшотпче- 
екпх соревнованиях.

Результатом формального отноше
ния к делу явился 'слабый рост ком
сомольской организации факультета

Идеологически воспитывать 
студентов

30 сентября состоялось отчетно
выборное собрание комсомольцев ист
фака. Секретарь факультетского бюро 
ВЛКСМ т. Зиновьева в своем докладе 
рассказала о том, как комсомольская 
организация боролась за повышение 
качества учебы, за дисциплину, о 
том, как проводилась идеологическая 
работа среди студентов. По следует 
заметить, что работа по идейному 
воспитанию студентов на факультете 
не связывалась с учебой студентов, 
с их нуждами л запросами.

Поэтому на истфаке хуже и позже 
других проводились теоретические 
конференции, поэтому невысок про
цент успеваемости комсомольцев.

Бюро мало занималось идеологиче
ским воспитанием своих товарищей, 
и собрание справедливо критиковало 
работу голитмассового сектора (от
ветственный Т. Козенко).

Чтобы добиться успехов в работе, 
необходимо, чтобы бюро с колотило 
вокруг себя актив и, только опира
ясь па него, проводило каждое меро
приятие.

Высокое идейное содержание каж
дого дела, большого и малого, чуткое

требования улучшения работы, вно
сили много ценных предложений. 
Студент Иванов, например, указал, 
что в работе бюро необходимо исхо
дить из того, повысит ли проводи- 
■М'ое̂ мероприятие знания, политиче
ский уровень комсомольцев. Мысль 
правильная н заслуживает всяческой 
поддержки.

Выступавшие призывали комсо
мольцев неустанно повышать качест
во учебы, широко и активно участ" 
вовать в научно-исследовательской 
работе.

Собранно приняло решение, при
зывающее развернуть деятельную 
подготовку к зимней экзаменацион
ной сессии, создать студенческие 
кружки органической химии и ино
странных языков, агитаторов приз
вали включиться в работу по подго
товке к предстоящим выборам в мест
ные ̂ советы. Собрание решило также 
возобновить работу студенческого 
лектория химфака с вовлечением в 
него лучших товарищей.

Собрание празнало работу бюро 
удовлетворится ьной.

Вновь избранное бюро ВЛКСМ 
приступило к работе.

Заметки комсорга
В сентябре 1046 года па комсо

мольском групповом собрании I курса 
химфака я  был избран комсоргом 
группы «В». В сентябре этого года я 
избран комсоргом вторично. Я хочу 
рассказать о своей работе в группе, 
хочу поделиться опытом с товарища
ми, обсудить недостатки.

В нашей группе в начале учебного 
года была 25 человек, из них 17 ком
сомольцев, 2 члена партии. База ро
ста организации была достаточной. 
Из этой мысли мы щ .исходили в на
шей работе. На первых же порах бы
ло принято в ряды ВЛКСМ 2 сту
дента. Но после убытия нескольких 
чат о век из пашей группы количество 
студентов— пекомсомольцев сократи - 
ЛО'СЬ, к тому же некоторые студенты 
были недостаточна подготовлены к 
■вступлению в комсомол. Поэтому 
темп роста нашей комсомольской 
труппы несколько снизился. Сейчас 
у нас в группе  ̂ студента)— неком- 
сомольца; деопх из них думаем при
нять к 30 годовщине Октября.

В первые же дни мы выбрали 
группового агитатора, в обязанность 
которого находит проведение докладов 
на политические темы. Следует отме
тить, что почти 'все наши собрания 
были открытыми— мы приглашали 
студентов— неюомсомольцев и комсо
мольцев других групп курса.

Вместе с групповым агитатором

работали и рядовые комсомольцы, на
пример, Львов, Левин, шторые свои
ми докладами подготовляли группу к 
теоретическим конференциям. Собра
ния проводились 2— 3 раза в месяц.

Со старостой мы договорились о 
совместной работе, которая способст
вовала бы повышению академической 
успеваемости всей группы. Для этого 
студентам-отличцикам поручили по
могать неуспевающим. Такое реше
ние вопроса дало свои положительные 
результаты: отстающие студенты 
своевременно и успешно выполняли 
практические работы. Сейчас у нас в 
группе 4 отличника, именной стипен
диат, много студентов, имеющих хо
рошие и отличные оценки, «хвости
стов» нет.

Но нельзя забывать, что успехи 
в пашей работе, снижаюгиногдафак- 
ты отсутствия комсомольской дис
циплины; некоторые комсомольцы 
плохо готовятся к практическим за
нятиям. Эти недостатки мы стремим
ся устранить своей повседневной ра
ботой. Уверен, что с помощью комсо
мольского актива нам удастся сде
лать группу «В» II курса химфака, 
одной из лучших в Университете.

Ю. СЕВАСТЬЯНОВ—
комсорг группы «В»

II курса химфака.

Н перевыборам профкома
На всех факультетах Университе

та, прошли отчетные собрания проф
кома, где заслушивался и обсуж
дался отчет председателя, профкома 
Г. Докучаева,

Студенты, принимавшие участие в
отношение л людям, сознание своего обсуждении отчета, отмечали серь

.. - . едаь№ д1ад|0|Ста;ГК|И в рабоТе жилищ
но-бытовой комиссии, недостатки в 
снабжении студентов. Было отмече
но слабое вовлечение студентов в 
работу научио-студеагческого обще
ства.

долга в том, что историк-— это идео. 
логический руководитель масс, долж
но лежать в основе всей нашей ра
боты. Комсомольская организация: 
•исторического факультета должна 
стать самой передовой в Университе
те. АВРУС

Одобрение студентов вызвала ра
бота правления студенческого клуба, 
художественная самодеятельность 
студентов. Но, несмотря на успехи, 
которых добился; наш коллектив ху
дожественной самодеятельности на 
Городском смотре, нельзя отметить 
массовости в этой работе.

После проведения собраний на 
факультетах профком приступил к 
подготовке общеуниверситетской 
профсоюзной конференции.



Географы— к великой 
годовщине

Коллектив географического фа
культета упорно бодается за выпол
нение взятых на себя обязательств. 
Сотрудниками факультета за год сда
на в печать 21 статья, две работы 
доц. А. А. Гедеонова опубликованы в 
печати. Доцентом С. И. Савенковым 
подготовлен к печати курс лекций по 
военной географии. К 30-й годовщи
не Октябрьской революции будет сдан 
в печать географический выпуск 
Ученых записок ОГУ,

В течение года сотрудниками фа
культета прочитано 29 лекций и до
кладов, в том числе по радио (по 
соцобязательству было взято 25 лек
ций и докладов). •

Двумя ассистентами и гремя ас
пирантами сданы кандидатские экза
мены, предусмотренные их планом. 
Преподавателем Шабановым защище
на кандидатская диссертация.

Кроме того, научные работники 
факультета принимали непосредст
венное участие в проведении 
100-летпего юбилея Всероссийского 
географического общества. На юби
лейный с’езд в Ленинград от геогра
фического факультета выезжало 
4 делегата. Проведена географнче-

Физкультурники Университета в честь 30-й годовщины Октября

ская олимпиада для учащих
ся средних школ Саратова. Ор
ганизован научный .семинар по( 
географическим вопросам', на котором 
заслушаны и обсуждены семь дока а- J 
дав. Организованы циклы специали
зации студентов по картографаш и 
геодезии, по региональной физиче
ской географии, экономгеографии, ме
теорологии н геоморфологии.

Весной этого года цриступлеио к 
организации географштескоп станцпп 
в с. Лысые Горы. Более ста с т е н 
тов приходили там практику по гео
дезии, геологии, геодагфологпп, мнк. 
1>оклиматологии, гидрологии, • почво- 
ведешпо, гео&отанпке и ландшафто- 
веденпю.

В 194G— 47 уч. гсду было заслу
шано несколько докладов студентов. 
К 30 годовщине Октября, по возвра
щении студентов старших курсов с 
производственной практики, будет

Первенство Университета 
па легкой атлетике

создано студенческое научное обще
стве.

Доц. М. А. ШАБАНОВ, 
доц. М. С. ГОЛЬЦ, 

асс. А. В, СЕРГЕЕВ—  
члены комиссии по проверке 
соцобязательств.

ПРИЕМ 
В АСПИРАНТУРУ

Закончились конкурсные экзаме
ны для поступающих в аспирантуру 
(ТУ. Министерством 'высшего обра
зования Университету было предо
ставлено 32 аспирантских места. 
Однако такого числа аспирантов 
Университет не набрал, несмотря, па 
то, что заявлений о приеме было 
подано 36. По формальным причи
нам трем лицам было отказано в до
пущении к экзаменам; относительно 
6 кандидатов комиссия не пмела 
уверенности, что они обладают ка
чествами, необходимыми для буду
щих научных работников.

К конкурсным экзаменам было 
допущено 27 человек- Экзамены 
полностью выдержали только 19 че
ловек, и то не нее с наилучшим ус
пехом. Все, успешно сдающие вег5 - 
петельные экзамены, будут утверж
даться Министерством высшего об
разования.

Таким образом, задание Министер
ства по приему аспирантов в 
1947 г. в полной мере не выполне
но. Главной причиной этого являет
ся недостаточно энергичное прове
дение кампании по набору аспиран
тов со стороны ректората и со 'сто
роны. заведующих кафедрами, кото
рые не развили агитации среди луч
ших своих учеников за поступление 
в аспирантуру.

Недобор аспирантов довольно зна
чителен: по химии осталось 4 ва
кантных места, но математике— 2, 
основам марксизма-леядчиш —  1. 
Свободными остались места по рус
скому языку, механике я геологии. 
Только физиков оказалось больше: 
6 человек па 5 мест.

Надо надеяться, что аспиранты 
приема 1947 года, утвержденные 
Министерством высшего образова
ния, окажутся, перефразируя слева 
Грибоедова, числом поле нее, ценой 
подороже, что они успешно справят
ся со своими задачами и. пользуясь 
в полной мере ваиманизч п помо
щью своих руководителей, своевре
менно выполнят индивидуальные 
планы и защитят диссертации к 
концу аспирантского срока.

Проф. В. ЕЛПАТЬЕ'ЗСКИИ—  
проректор по научной работе

Спортивная жизнь Университета 
ознаменовалась крупным и интерес
ным событием: 27 и 28 сентября 
на городском стадионе . «Динамо» 
были проведены межфакультетские 
личпо-командные соревнования по 
легкой атлетике, посвященные 30- 
летпю Великой Октябрьской социа
листической революции.

Впервые за многие годы (послед
нее соревнование по легкой атлети
ке в ОГУ происходило в 1940 г.) в 
Университете стало возможно прове
сти пробу сил факультетов в одной 
из интереснейших отраслей спорта—  
легкой атлетике. В результате твор
ческой инициативы ст. преподавате
ля кафедры физкультуры В. П. Джу- 
майло п помощи со стороны комсо
мольской организации и спортклуба 
СГУ весной текущего года в Уни
верситете было создано дружное яд
ро спортсменов-л е гко атлетов, а 
осенью 1947 г. мы уже оказались 
свидетелями крупных лепко-атлеги- 
чеекпх соревнований.

Прошедшее первенство привлекло 
114 участников.

Итог этпх соревнований наглядно 
показал несомненные успехи и ор
ганизованность оцнпх факультетов 
и серьезное отставание других.

Победителем состязаний по праву 
сказался физический факультет, на
бравший в сумме наибольшее число 
очков— 5.585. Этот факультет за
воевал первенство не только лучшей 
спортивной подготовленностью по 
сравнению с другими' факультета
ми, по, прежде всего, своей внут
ренней спайкой, высокой дисщшлп- 
нирога.ипостыо и большим количе
ством выступавших спортсменов.

Большая организаторская роль на 
этом факультете принадлежит пред
ставителю команды Б. М. Замороз- 
кову.

Второе место с 5.408 очками за
нял механико-математичеекий фа
культет. Па третье место вышел ге
олого-почвенный факультет, набрав
ший 4.208 очков. Остальные места 
распределились следующим образом:
4-ое место— географический ф-т,
5-с— исторический ф-т, 6-е—  фило
логический ф-т, 7-е—‘биологический

и последнее— 8-е место— химиче
ский факультет.

Следует отметить, что некоторые 
члены команды химического фа
культета проявили недиоцишшииро- 
вашость, выразившуюся в неявке 
на соревнования.

Состяваипя выявили таете пав
ших новых чемпионов по легкой 
атлетике. Следует отметить успех 
студента II курса физического фа
культета Кошелева, занявшего пер
вые места в беге на 100 (12 сек.) 
н 1000 м. (2 мин. 57,2 сек.). Студент
5-го курса мехмата Олонычев за
нял первые места но прыжкам в 
высоту с разбега. (1 м. 60 см.) и в 
длину (5 м. 54 ом.), в метании 
гранаты (50 м. 54 см.) и толкании 
ядра (10 м. 67 см.).

Среди девушек неплохого резуль
тата в метаиип гранаты добилась 
студентка II I  курса геолого-почвен- 
яого ф-та Мплова . (33 м. 22 см.); 
первые места в беге на 100 и 500 м. 
завоевала студентка I I  курса ист
фака Орлова. Победительницей в 
толкании ядра (8 м. 80 см.) и 
прыжках в высоту с .разбега (1 м. 
25 см.) оказалась способная спорт
сменка, студентка II I  курса • физи 
чес кого факультета Жимская. Сту
дентка II курса географического 
факультета Курашппа заняла первое 
место по прыжкам в длину с раз
бега (4 м. 14 см.).

Мужк’кая п женская команды фи
зического факультета оказались по
бедителями в большой шведской 
эстафете. .

В результате соревнования 8 уча
стников выполнили нормы всесоюз
ных ■классификационных разрядов 
по лепкой атлетике.

Кафедра физкуиьтуры ОГУ ®о 
главе с ее заведующим И. А. Кула- 
ииным хорошо организовала сорев
нования.

Можно падеяться, что в недале
ком будущем мы будем свидетелями 
новых; еш!е более интересных . со

ревнований по другим, видам сперта. 
Отстающим же факультетам хочется 
пожелать извлечь уроки из прошед
ших состязаний и впредь по-настоя
щему бороться за свою честь.

А. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Ликвидировать
задолженность

Местный комитат Университета, 
имея некоторые достижения по от
дельным видам работы, одпому пз 
важных участков не уделяет долж
ного внимания (имеется в ьяду ра
бота по своевременному сбору проф
союзных членских взносов). Мест
ный комитет допустил такое «мвер- 
шенно ненормальное явление, когда 
значительная группа членов союза 
имеет большую задолженность. Так, 
например, доцент Осипов В. к. не 
пла/гит профсоюзных взносов в тече
ние всего 1947 года, инженер хоз
части ОГУ Мартынов В. И.— с ап
реля, доцент Оболещев Р. Д. и 
преподаватель Казакова М. Л. —  с 
марта, и таких много.

Казалось бы, что местком по от
ношению к этим членам профсоюза 
уже давно должен был бы принять 
соответствующие меры общественно
го воздействия. Однако МК ограни
чивается констатированием факта 
большой задолженности, которая с 
каждым месяцем все возрастает.

,А. МИХАИЛОВ

ПО УНИВЕРСИТЕТУ
Подготовка 

к выборам 
в местные 

Советы
Агитаторы Университета начали 

подготовку к вьгбо-рам в краевые, 
областные,' окружные, районные, го
родские, сельские и поселковые Со
веты. Средп избирателей работают 
130 агитаторов— студентов и науч
ных работников Университета и па- 
учно-иселедовательскпх институтов.

11 октября состоялся вечер изби
рателей. Сотрудник научной библио
теки Т. С. Пеизина прочитала лекцию 
о романе А. Фадеева «Молодая гвар
дия», студенты филологического фа
культета выступили с композицией 
но роману. , , .

Первая
лекция

Начал работу филиал общества по 
распространению политических и на
учных знаний. 10 октября в Боль
шом зале Консерватории состоялась 
первая лекщиш, проведенная оргко
митетом филиала. Лекцию на тему 
«Великая Октябрьская революция—  
новый этап в развитии человечест
ва» прочитал проф. Волковичер И. В.

Лекция привлекла много слуша
телей.

Студенческая 
теоретическая 

конференция 
в честь 30-летия 

Октября
Студенты филологического факуль. 

тета готовятся достойно встретить 
30-ю годовщину Октября. Коллектив 
факультета обязался провести сту
денческую теоретическую конферен
цию, посвященную развитию совет
ской литературы.

Студенты, участники конферен
ции, готовят доклады. Разнообраз
на тематика докладов. Многие1 
доклады посвящены творчеству 
великого пролету рек ого писателя 
А. М. Горького, творчеству Мая
ковского, изображению в совет
ской литературе вождей советского 
народа В. П. Ленина и II. В. Сталина.

Изучается отражение послевоен
ной буржуазной действительности в 
произведениях советских, а также 
зарубежных демократических писа
телей. Этой теме посвящен доклад 
на предстоящей конференции.

Докладчики работают под руко
водством профессоров и доцентов фа
культета.

В работе конференции примут уча
стие 39 человек,

Семинар 
научных 

работников
Возобновил работу семинар науч

ных работников исторического и 
филологического факультетов по 
нзуяевшо марксизма-ленинизма. Се
минаром руководит доцент Николае©
С. В. Первое занятие состоялось 
9 октября. Доцент Николаев высту
пил с докладом «Итоги философской 
дискуссии».

„ Творчество лауреатов 
Сталинской премииа

Факультативный курс «Творчест
во лауреатов Сталинской премии» 
•для -студентов филологического фа
культета читает доцент Жак Л. П.

Вопросы, затрагиваемые лектором, 
вызывают большой интерес у сту
дентов.

Диспут по постановке 
„Молодая гвардия“

13 октября состоится коллектив
ное посещение театра Юного Зрите
ля. Студенты Университета увидят 
одну из последних работ театра —  
спектакль по роману А. Фадеева 
«Молодая гвардия».

После спектакля состоится диспут
студентов.

Все
на кросс!

5 октября начался профсоюзно
комсомольский кросс в честь 30 го
довщины Великого Октября. На старт 
вышли десятки тысяч юношей и де
вушек нашей страны. Молодые 
спортсмены показывают новые до
стижения в легюей атлетике, в бете.

Соревнования продлятся 15 дней. 
Кросс проводится в два этапа: с 5 по 
12 октября— соревнования на лично • 
командное первенство предприятий, 
учреждений и учебных заведений; с 
15 По 20 октября— состязания побе. 
дптелей низовых коллективов за пер
вое место в городе, в районе.

Студенты Университета принима
ют активное участие в крессе. В пер
вые дни кросса на старт вышло свы
ше двухсот человек.

Профсоюзно-комсомольский кросс в 
чссть 30-й гедовщнны Октября явит
ся итогом работы спортивных кол
лективов. Соревнования выявят но
вых спортсменов, помогут устранить 
недостатки, приобщить к занятиям 
физкультурой новых людей.

Успехи молодых спортсменов дол
жны быть закреплены и умножены в 
зимнем спортивном сезоне.

На кросс, товарищи студенты!

Новые книги
В числе новых книг, поступивших 

в Научную Библиотеку Саратовского 
Университета за последние дни, по
лучены издания Академии наук 
СССР:

Вишнев, С. Промышленность капи
талистических стран во второй миро
вой войне. М.-Л., 1947. 222 стр. 
Книга выпущена институтом мирового 
хозяйства и мировой политики. Ее 
задача—выяснить и проанализировать 
изменения, вызванные второй ми
ровой войной в промышленности ка
питалистического мира. Работа ка
сается, главным образом, США Ан
глии, Кэнады и Германии.

Томас Мор. Утопия. Вступительная 
статья акад. В. П. Волгина. М .Л., 
1947. 270 стр. Из серии «'Предшест
венники научного социализма», вы
пускаемой под общей редакцией 
акад. Волгина.

Это—новый перевод широко изве. 
гтной книги Т. Мора, автора пэрво- 
го коммунистического произведения, 
относящегося к X V I веку и давшего 
начало новому направлению общест
венной мысли—утопическому социа
лизму.

Среди книг, изданных к 800-летию 
Москвы, получены:

«История Москвы», указатель ли
тературы, выпущенный Государствен
ной Публичной Исторической Биб
лиотекой вторым дополненным изда
нием. Помимо разделов, включаю
щих литературу по отдельным перио
дам 800-летней истории нашей столи
цы, указатель содержит раздгл об? 
щей литературы о Москве (общие 
труды, источники, справочники и пу
теводители) и раздел «Художествси
ная литература о Москве».

Книга — альбом Государственный 
ордена Ленина Академический Боль
шой театр Союза ССР. М. 1947.
321 стр.

В книге, содержащей массу иллю
страций, помещено два очерка: 
«Большой Театр» Б. В. Асафьева 
и «Балет Большого Театра» -Ю. А, 
Бахрушина.

Получен ряд стенограмм публич
ных лекций, прочитанных в июне 
1947 г. в Москве Всесоюзным Об
ществом по распространению полити
ческих и научных знаний и выпуска
емых издательством «Правды».

Войтинский Г. Н. Китай и великие
державы.

Эйду с X. Т. Послевоенная Япония.
Левин И. Д. Принцип суверенитета 

в советском и международном праве.
Уманский Я- Н. Личность в социа

листическом обществе.
Исбах А. А. Современная француз

ская литература.
А. ГРО ЗЕВСКАЯ

И. о. ответственного редактора 
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