Пролетарии всех с*ран,

Страна выдвигает кандидата

соединяйтесь!

м и в депутаты местных Советов

лучших
и
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Шире размах
агитационной работы
Подготовка к выборам в местныз
Советы началась в радостные дни,
когда созетская страна отмечала
30-гетие своего сущеетвозания, За
30 лет Советский Союз вырос в мо
гучую индустриально-колхозную лержаву, одерживая победу ра 1по5ед»й.
Народ прзисполнен готовности про
славить Советскую Редину козыми
достижениями, нозыми подвигами.
Избрание народной власти— вдин
из важнейших этапов в жизни мно
гомиллионного народа страны Сове*
тез. Трудящиеся пропзлггат большой
интерэс к выборам Советов. Выборы
в Верховный С ееёт СССР, Союзных
республик— крное тому езкдзтельство. Партия большевиков вззгпазляет работу по ?подготознв и прэведению выборов советской власти.
В подготовке н прздетоящим вьг
борам в мсстныз Советы коллектив
Саратовского Университета принима
ет живейшее
участие.
Бэлыш
200 коммунистов и беспартийных
являются агитаторами на избира.ег.ьных участках, чинами окружных и
участковых избирательных комиссий.

Вы ход ит 3 раза
в м есяц

Красовская И. В. зарегистрирована
кандидатом в депутаты

социалистической

отчизны,

научную деятельность, здесь же он
стал кандидатом физико-математиче
ских наук.
— Сергей Афанасьевич Суслов—
человек дела,— говорит о нем Замо
розков Б. М.— Необычайная скром
ность и отзьгочивюсть— характерные
черты это го человека. С 1926 года,
тов. Суслов член ВКЩ б). Неодно
кратно избирался он членом партбю
ро. Университета., был секретарем
много лет работает в паяиийном бю{ро флзичеших» факультета:. Всю свою
энергию Сергей Афанлсысвич отдает
молодежи, ее учебе. 3»_ участие в
Великой Отечтетвенной войне ее
имеет 4 трамшаьствепньгх награды.
Доценты Зам очков Б. М. и Сус
А. П. призывают собрание поддер
жать каздидаггуру.
Кандидатуру лауреата Сталинской
премии щюфдасора Пожарове кото Бо
риса Александровича вьгдвитает асси
стент кафедры исторический геоло
гии Рождественский А. П. С предлшинием гошержать кандидатуру
выступили проф. Додонов Я, Я. И
доц. Чугреева, Й. В.
Все они характеризуют проф. Можаровзкого как крупнейшего знатока
теологии Поволжья, как
активного
участника промышленной и хозяй
ственной жизни ш пш о города. Бо
рис Александрович в течение 10 лет
является депутатом Горсовета. Ему
дорога интересы ресгного
города:

строительство крупнейших нреддряятйй, изыскания строительных мате
риалов на территории Саратовской
области не прокедят 5ез его конеушищшг
ила непосредственной)
участи®..
Правительство высоко оценило за
слуги пр'зф. Можафовского: он щатражден орденом Трудового Красноте
Знамени, орденом Красной Звезды и
медалью «За доблестный труд в Великей Отечественной войне 1941—
1945 гг.».
€т. преподаватель Лаптева пред
лагает выдвинуть (Кандидатом в депу
таты Горсовета секретаря партбюро
Университета Ракчееву Татьяну Никаяораднну. 'Эту кандидатуру иризывагт поддержать студент истфака
Недлин. Он харакгэризует тов. Ракчееву как стойкого большевика., как
партитой) руководителя.
■Собравшиеся «дишвдушно поддер
жали выдвижение этих кандидатур.
Иостанйвпли: 'выдвинуть кандида
том в депутаты по 231 дабшрательному округу Мурашкииа М. Г., по
232-му—проф. Фурсаева! А. Д., по
233-му — Суслена, С. А.,
по
236-му— проф. Можаровского Б. А.,
ио :237-му— Ракчееву Т. Н.
Собраше избрало дозеренньоса- ли
цами на избирательных участках
т.т. Вьюштова П. В., Втолкла В. В.,
Карпова, Муратова, Ларину И. П.
Н. РАКЧЕЕВА

СОБРАНИЕ К О М СО М О Л Ь С К О ГО АКТИВА

17 ноября вся учащаяся моло
дежь вузов страны отмечала День
студента. Этот день отмечался в пе
риод, когда страна готовится к вы 
борам в местные Советы. На долю
студентов в этой работе
вышала
немалая р л ь. Студенты выделили
КЗ обоих рядов сотни лучших .но
лей, послав их агитаторами иа из
бирательные участки, плевами из
бирательных комиссий. Вопросу ПОД
ГОТОВКИ к выборам и был посвящен
коичсомольский акггив нашего Уни
верситета, которым
комиошльежая
У К А З П РЕЗИ Д И У М А В Е Р Х О В Н О Г О С О В Е Т А организация отметила День етудевта.
.
;
Открывая собрайи© актива, сек
ретарь комитета ВЛШ М . тов. Баркойский призвал гамсомельскую ор
ганизацию к активному
участию
За выдающиеся заслуги в обла- j лопических на.ук-, профессору Сара- в -предвыборной кампании.
С .докладом о работе агитаторов
сти филологических наук прмвоить I товского Государственного Уиивервыступил руководитель, иолитмас-сопочетное званне заслуженно лэ дея- ситета
Скафтымову
Александру вого
сектора
вузкоша
ВЛКСМ
теля науки РОФСР доктору фшго- \Павловичу.
гоэ. Иванчук. Ов рассказал,
что
комсомольцы Университета продела
Председатель Президиума Верховного Совета РС Ф С Р
ли значительную работу. На изби
ё'
И. ВЛ А С О В
рательных участках га в лекторских
Секретарь Президиума Верховного Совета РС Ф С Р
группах работает 110 агитаторов,
П. Б А Х М У Р О В
силами художественной
самодея
Москва, 12 ноября 1947 г.
тельности были даны концерты для
избирателей, «а агитшуиктах сту
денты выпускают стенгазеты, мно
гие студенты являются членами из
бирательных комиссий.
Докладчик ответил хорошую ра
боту .агитаторов исторического фа
Окружная избщ>ателъ.нал комиссия | ну, доктора биологических паук, за культета, а также работу агитато
М 15 iro выборам в областнойСовет ведующето кафедрой физиологии расров: Сшмановокой, Гришиной (геодепутатов т р у д я щ и х с я - зарегистриро- тений Саратошш-о Государственного
вала кандидатом в депутаты профос- ' Университета имени Н. Г. Чернысода Красовскую Ирину Владимиров- шедасюого.

О присвоении почетного звания заслуженного
деятеля науки РСФСР профессору Скафтымову А. П,

дочерей

сынов

НАШИ К АНДИДАТЫ
20 ноября состоялись

собрания
студентов, профессоров, преподава
телей и служащих Университета,
политических кампаний. Подлинная посвященные выдвижению каздадасоветская демократия обеспечивает тов в депутаты Городского (Совета де
нам право активного участия а вьг путатов трудящихся.
борах.
,
Дщепт Савенков предлагает вы 
Избиратели единодушно выдвига двинуть жащвдатом в депутаты се
ют кандидатов в депутаты. Начи кретаря Обкома ВКП(б) по пропаган
нается агитация за кандидатов блока де тов. Мурапшгаа М. Г. 0п харак
коммунистов и беспартийных. Это теризует тов. Мурашкииа. как боль
);учшт люди страны. По избира шевика-ленинца, отдающего все свои
тельным округам, входящим В 13 и силы я эпс-ргию делу трудящихся.
Дйдшт Смирнова выступила с
19 избирательные участки,' выдви
нуты кандидатами в депутаты город предложением выдвинуть кандидатом
ского Совета депутатов трудящихся: в депутаты Горсовета профессора
секретарь отдала агитации и пропа Ф ур см а Александра Дмитриевича.
ганды Обкома 2КП(б) тов. МурашСтудентка
биофака Лаиппа и
ккн М. Г., лауреат Сталинской пре проф. Боев Г. П. характеризуют егомии проф. Можарэвсчий Б. А., проф. 'Как крупного еоветокюто ученого,
Фурсаев А. Д., доц. Суслоз С. А. и гайотливо'Ш л чуткого воспитателя
секретарь партбюро Ракчеез'а Т. Н. молодых научных кадров.. Большую
Кандидатом в дзпутаты Областного часта ж га м А. Д. Фуреа-ев провел
Созста депутатов трудящихся от на в стенах Университета, пройдя здесь
шито н<млектива послана проф. Кра- путь от студента до префессора.
согская И. В.
Дощеит Ооj окни предложил выдайУ нас
исключительно богаты путь кандидатуру доцента Суслова
средства политико-массовой работы. Сергея Афанасьевича.
Приведя в действие вса мнолшаз— Сусло®,— расекавад тов. Соро
ные Формы агитации, необходима до кин,— родился в семье батрака. С
биваться того, чтобы наша агитация восьми лет юн сам вагаал работать у
была содержательной, боэвой, тесно кулаков. Только после Октябрьской
связанной с жизнью. Боевое, страст осцимизтячешш революции он по
ное сло®о агитатора поможет совет лучил возможность учиться в Уни
ским гражданам еще глубже осоз верситете, Здесь же он начал свою
нать высокий смысл езоей работы в
деле восстановления и дальнейшего
развития советской Отчизны.

Комсомол выступает достойным
помощником партии в этом огромном
политическом дзлз. Студенты-комсо^ольцы посланы
на
участки,
22 студента Унизерситета принима
ли участие в составлении списков из
бирателей,
2 студента язляются
Да
дня
выбороз
осталось
членами участковых избирательных
, 26 днзй. большую сноровку нужно
комиссий.
j проявить в организациокно-техничеРазмах избирательной кампании
с наядам дном приобретает вев бо сной подготовке и выборам. Живзйлее широкие размеры.
Усиление шее участие во всей организациаиноагитационной работы— бзльшая зада i технической работе должна принять
ча коллектива, поэтому каждый ра
молодежь,
ботник, каждый студент обязан при
j Нет сомнения, что наш коллектив
нять в ней посильное участие.
Избирательная кампания в нашей с честью выполнит езою задачу в
стране— одна из наиболее массовых предстоящих выборах.

людей, верных

графический факультет), Базина,
Ивановой, Казаковой (химфак), Его
рова, Грншииа, Никольского! (физ
фак). Эти товарищи провели уже по
7-8 бесед.
.
■Однако еше н® все агитаторы ра
ботают добросовестно. Так, агитато
ры механико-матемагич&ского! фа
культета до сих ш р еще не присту
пили к работе. Плохо работают аги
таторы биофака и филологического
факультета.
.
Выступивший' в прениях тов. Авруо, член бюро истфака, рассказало
работе агитаторов своего факульт»та. Каждый агитатор провел по 7-8
бмед; все они аккуратно посещают
семинара агитаторов. На факульте
те создаяы две групны, которые
митролируют работу друг друга. Со
здается как бы соревнование групп,
в процессе которого агитаторы ис
правляют с®оп ошибки, учатся рабо
тать лучше.Агитатор Симашшская (географи
ческий факультет) работает второй
год на участке.
Она поделилась
онытооГ своей работы.
Тов. Доломанов — член бюро
ВЛКСМ химфака—- рассказал, ч;г-о
бюро .приступило к регулярной про
верке работы агитаторов и качества
их бесед. Но еще ое все агитаторы
химфака приступили в работе на
участке. Так, студентка IV
курса
Сидорова об’ясняет свое нежелание
работать тем, что она не может
найти руководителя группы агита
торов, который работает... «где-то на

кафедрэ органической химии». При
меры нежшсомольского отношения к
деду еще не единичнаТов. Баркоаский отметил в своем
выступлении, что крупнейшим не
достатком в нажей работе является
неУменю сделать свои беседы жи
выми и увлекательными.
йа. активе выступила секретарь
парт-жиро Университета Т. Н. Ракчесюа. Она указала, чуо ва послед
ний. месяц, оставшийся до дни вы
боров, нужно проделать большую я
ответственную работу. Дав обстоя
тельный анализ работы агитколлек
тива., тов. Ракчеева остановилась на
задачах, которые стоят перед кожот
молмкой организацией Универси
тета.
Необходимо, чтобы каждый изби
ратель был знаком1с порядком' голо
сования и с биографией кандидата в
депутаты. Сейчас, как никогда, нуж
на особая четкость в работе, поэто
му следует регулярно контролиро
вать работу агитаторов.
Факультетские (jjopo комсомола
должны выделить комсомольцев в
помощь участковым комиссиям, в
агитпунктах должны быть установ
лены дежурства студентов.
Только табилизовав все силы, в а 
ши комсомольцы могут о честью
выполнить свой долг.

С большим интересом, собравшие
ся прослушали доклад секретаря ко
митета ВЛКСМ Барковокого В. «Де
мократическая молодежь в борьбе за
единство».
Г. ОКСМАН

Конкурс на лучшую стевгазету

Участковые комиссии
приступили к работе

Новый агитпункт

В III корпусе Университета dt к^'МР ^л'лтатуни'!'
R агилттакте у!оУчастковые избирательные та-мис- танешлены дежурства агитаторов.
сии избирательных участков Л113 и Научные работники
Униве.релтета
19 приступил и к работ?1, С 15 ноября
выступают с лекциями к беседами.
установлены дежурства членсв ко
Агитпункт хорошо оборудован. Для
миссии с 10 час. утра до 10 час.
вечера. Они помогают избирателям в псеетитечтаЗ здесь имеются свежиа
обзора списков для голосования.
газеты я журналы.

Местный комитет СГУ, профком, | помогающим пропагандировать лучшие
7.
Устанавливаются следующие пре
комитет В Л К С М и редакция газеты j методы работы, помогать умножать мии: 1-я премия в размере 300 руб
«Сталинец» об’являют конкурс на луч успехи, искоренять недостатки.
лей, две 2-х премии — в размере 200
шую факультетскую, курсовую и са
3. Газета должна освещать важней рублей каждая, две 3-х в размере —
тирическую стенгазету. В конкурсе шие вопросы жизни факультета: учеб 100 рублей каждая.
участвуют все нэмэра газет, вышед ный процесс,
идейно-политическое t Жюри конкурса: председатель про
шие с 1
1947-рада-яо ! января воспитание,
агитационную
работу, ] tieccop Вундер П. А, {от месткома)
быт студентов.
1948 года.
члены: Душима Р.
(от кжкт-ята
Условия конкурса:
4. Газета должна иметь широкий ЙЛКСМ), Ракчеева Н. (от редакции
1. Газета должна выходить регуляр корреспондентский актив.
«Сталинец»),
но, не реже одного раза в месяц, а
Местком С ГУ
5. Техническое оформление газеты
Профком
должно быть высоко художественным.
сатирическая — двух.
2. Содержание публикуемого мате
Комитет В Л К С М
6. На конкурс представлять газеты
Редакция
риала должно быть высоко идейным. не позднее 5 января 1948 года

И С С Л ЕД О ВА ТЕЛ ЬС К А Я
Так прививаются навыки
самостоятельной работы

Изучение
истории
Запада

В процессе работы кружка
из
Студенческие кружки на мехаиг
наиболее
ю-матешлчиеском факультете
су его состава выделились
ществуют давно. Раньше
обычно активные его участники. Среди них,
каждая группа студентов организо в первую очередь, должны быть от
вывала свой собственный самостоя мечены студенты III курса: Полосутельный кружок.
Но в последнее ев, Пахарева, Ульянов, Симон, Хох
время организационная форма ра лова и студенты II курса: Булах,
Помимо
боты кружков была изменена. На Барановский и Маркман.
факультете создан единый мате активного участия во всей работе,
матический кружок. Во главе этого все они сделали несколько прекрас
кружжа стоит бюро, избранное иа ных, тщательно разработанных до
кладов. •
общем собрании.
Членами кружка, преимуществен
Особо заслуживает быть отмечен
на являются студенты первых трех ным следующее: т. Ульянов само'
курсов. Студенты же старших кур стоятедьно выбрал тему для до
сов работают в семинарах, органи клада и разработаш ее; тт. Полосуев
зуемых «кафедрами факультета. Что и Булах сейчас разрабатывают те
бы учесть разнообразные интересы мы, по которым нет литературы, и
кружковцев, - оюрп общего кружка уже добились некоторых успехов.
организовало секции кружка на
Студент III курса Полссуев являет
первом, втором и третьем курсах.
:я руководителем всего кружка, от
Каждая секция кружка
имеет
выделяется в том отношении, что
свой п л а н работы. Этот план обыч всегда интересуется юоагрЬсамп. над
но состоит из описка докладов, ос которыми можно думать самостоя
вещающих важные и интересные тельно, и охотно работает над ними.
проблемы математики,
выходящие
за пределы обязательных программ.
Нелишним будет добавить, что все
В общем описке имеются темы, но указанные мною участники кружка,
которым нет литературы, и разра обладая хорошими ' математическими
ботка таких тем будет плодом само способностями, стоят на факультете
стоятельного творчества студентов. в первых рядах и но успеваемости.
Доклады студенты готовят самостоя
Работа кружка
освещается
в
тельно, используя литературу на-i
бюллетене.
В
нем
помещается
ин
русском л иностранных языках,
в случае необходимости, прибегая к формация о работе секций, дается
консультация у научных работни краткое изложение докладов, поме
щаются результаты самостоятель
ков.
В этом году кружок имел одно ных исследовании студентов и за
общее заседание и ряд секционных. дачи. Пока вышел только один но
Секция II курса собиралась 4 раза мер бюллетеня.'
■л заслушала два доклада. Наиболее
активно работала секция III курса:
опа собиралась С ipaa и заслушала
5 докладов. На секционных заседаш ш обычно присутствуют от 15 до
20 человек. Все -заседания цроходят
оживленно, при высокой активности
участников. На них
обязательно
присутствует кто-либо ‘из научных
работников факультета, чаще всего
тог, кто руководил подготовкой до
клада.

Учитель

о

Математический кружок — «чень
полезное и важное начинание. Он с
успехом служит и будет служить и
в дальнейшем^ целям развитая
у
студентов математического кругозор
ра: приютил у них вкуса к само
стоятельной работе и развития на
выков самостоятельного творчества,
целям укрепления навыков само
стоятельной работы с книгой.
Доц. А. И. БАРАНОВ

своем ученике

Студент Н. Климов работает под ложности уточнения границы числа
моим руководством над разработкой простых чисел.
и дальнейшим развитием методов к
Тов. Климов интересуется также
теории чисел, принадлежащих на историей русской науки: он имеет
шему великому соотечественнику намерение написать статью по исто
академику Чебышеву, который еще рии развития одного частного, но
в прошлом веке заложил прочный важного вопроса в теории чисел—
фундамент теории
распределения гак называемого постулата- Бертра
простых чисел.
"
на. Материал статьи позволяет ав
Климов тщательно изучил сочи тору показать приоритет русской а
нения Л. П, Чебышева и его про особенно советской науки в разре
должателей вплоть до настоящего шении этой проблемы.
»реманн; сам тов. Климов в ряде
Студент V курса, механико-матеинтересных, содержательных докла матичЛкого факультета
Н. Кдидов показал возможность дзлыиешпе- м^в обещает отать серьезным науч
го развития щей великого русского ным работником в области матема
ученого, в частности студент имеет | тики.
некоторые свои соображения о воз-1
Профессор Н. Г. ЧУДАКОВ.

Студенческая конференция историков
.31 октября и 1 ноября на истфаке катастрофы. Спасти страну мог лишь
проходила студенческая
конферен революционный выход из войны, ко
ция, посвященная 30-летию Октябрь торый мог осуществить только самый
ской социалистической революции.
революционный класс — пролетариат.
Темы докладов были обусловлены Вторая часть названного нами докла
той задачей, которая была поставлена да, ее автор справедливо сделал
перед конференцией: осветить неко главной, посвящена изложению так
торые важнейшие события из истории тики большевиков в борьбе за рево
нашей Родины в период от февраля люционный выход из войны, за сохра
до октября 1917 года и рассказать нение независимости и свободы на
о тактике большевистской партии шей Родины.
в это время.
Доклад Демиховского «Корнилов
Студент IV курса М. Недлин вы ский мятеж и революционная мобили
ступил с докладом: «Борьба больше зация масс» дополнил характеристику
вистской партии за революционный контрреволюционной
предательской
выход из войны». Он сообщил ряд политики русской буржуазии. При
фактов, характеризующих внешнюю прямом, подстрекательстве
послов
политику Временного
буржуазного Антанты, в частности
английского
правительства
в феврале— октябре посла Бьюкенена, при молчаливом со
1917 года Он рассказал -о том, что гласии Временного правительства в
русская буржуазия угодливо шла на стране готовился контрреволюциейуступки .иностранным империалистам, ный мятеж с целью подавить револю
готовя России участь колонии, о тай цию и установить военную диктатуру.
ных переговорах, между «союзника» Это был такой этап, когда в лагере
Ми» России — странами Антанты, во контрреволюции было два крыла, и
время которых они уже успели дого- ! большевистской партии надо было
вориться о разделе сфер влияния в j определить, какое из них является
России.
j наиболее грозной опасностью для
Внешняя политика временного npa- J революции. Ленин, большевики и на
внтельства, говорил тов. Недлин, при- t этот раз указали пролетариату на
вела Роеемю да грань национальной правление, главного удара. Они со

РАБОТА

СТУДЕН ТО В

Кружок общей физики

В самом начале 1945 года да ных проблем различных
инициативе студентов первого, ны нпй фюпки.
не Ш курса физического факультсТеперь кружок общей физики
В текущем учебном го я н а ! та, был создай кружок общей фиж- об'едипяет 40 студентов физичеисторическом факультете при кафедре кп. К руководству кружком был ского факультета. За два года рабо
новой истории и истории ерза привлечен ассистент кафедры общей ты было приведено 25 заседаний н
ния веков организован
научный физики В, В. Пгонин.
заслушано 19 студенческих докла
студенческий кружок по изучению
Кружек I курса ставил
перед дов, Десять наиболее активных члег
истории Запада и истории междуна
собсй задачу— расширить крутозоп нов кружка являются членамиродных отношений.
члешов кружка в юлдети общей учредителями Научного Студелчег
Кружок 'провел два
заседания.
ского общества. Реферативные и ксНа первом заседании обсуждался физики и привить им навыки само следавателк-кпе
работы
членов
стоятельной работы с научной ли
вопрос об изучении истории Запада в
тературой. Эти задачи кружка опре кружка В. Чуешова, А. Пахомова,
связи с итогами философской дис
Г. Жданова и И, Мельцеюа ]гринялл
куссии по книге тов, Александрова деляли собой и тематику работы. участие в областном конкурсе иа
Темы
на
первыхкурсах
были
по
«Пстория западноевропейской фи
пулярными п носили общий обзор' лучшую студенческую работу и
лософии».
сейчас печатаются
в специальном
иый
характер.
С докладом на тему:
«Об'екти*
сборщике,
издаваемом
Обкомом
В 1946 году члены кружка ста
визм и принцип партийности
ВЛКСМ.
науке» выступил студент IV кур са. ли студентами второго курса п, поИсключительное внимание и за
Аношшн П. Пользуясь высказыва- знакомившись с высшей матемл^и- бота,
проявленные ооодеудниками
ниями клаесиков марксизма-лени- { кой и общей физикой, могли за- факультета и НИПМФ’а,
проф.
изучением
более узких
нивма, он* показал ложность и ли ‘ пяться
П. В. Голубковым, доцентами А. С.
зада
f
проблем
физики.
Актуальной
цемерие буржуазного об’ективигма
Шехтером, М. А. Еошюрон, Б, М.
и доказал неизмеримо большую об’- чей кружка стал вопрос о приiле З&морозтвым, А. Д. Сгепуховичем
ективность марксистской науки, ос чении студентов к ра-ббте в лабора и- др. значительно еиособнзтвсвали
новным качеством: которой является ториях и о привпгии им навыков организации работы в кружке. Э-ги
ее партийность, ее> боевая направ экспериментирования. Студенты В. научные работники присутствовали
ленность в защиту интересов тру Соболев, Л. Турабова, Б. Кудря на мшогнх заседаниях кружка, при
шов и др., начавшие тогда рабо
дящихся.
нимали ажтивное участие в обсуж
■На заседании кру-жка выступил тать в лабораториям, продолжают дении докладов и руководили подго
доцеит Пумпянский С. М., показав ее до сих пор. На заседаниях круж товкой докладов. К кавдему из них
ший необ’ектпвпоегь и тендешпш- ка были с большим интересом за сейчас прикреплено везколько чле
доклады
нос-ть буржуазной исторической пау слушаны и ббеуждгны
нов кружка, экспериментальной и
«Давление сэста»
ки на многих примерах западно В, Чуешшгеа
теоретической рмотой которых они
(подготовкой руководил проф. П . В. руководят.
европейской историографии.
_
«Радиолока
С критикой недостатков учебни Голубков), П. Усовой
Работая в кружке, студенты, шков по новой истории в свете лто ция» (подготовкой руководил ст. мимо расширения кругозора, полу
Толстп- чил п обширные знания в снециальгов филссофской дискуссии в ы с т у - j научный сотрудник В. А.
доцевт кс,в) и ряд других. Наряду с» спо- ных вопросах физики. Вся работа
пил руководитель кружка
| цпалыгыми проблемами физики на кружка велась под яепооредст®£ВШапиро А. М.
Рабата кружка вызвала большой заседаниях
разбирались вопросы ным руковсде-Бвоаг В. В. Лгшгина,
интерес студентов Bices курсов.
j научно-фнлдаофокого характера. Та.- который проявил большую энергию
Па втором заседании кружка об*; ков доклад А. Пахомова «Закон <м>- п инициативу в руководстве всеми
суждалнсь книги: Элиота. Рузвельта' хранения энергии ц борьбы за кружковыми мероприятиями.
« Е й глазами» п Иигерсолла «Со него»
И. МЕЛЬЦЕР —
На. заседаниях студенты услыша
верше-нно секретно-».
председатель совета нружна
С докладом по первой книге вы ли также интересные с «мщения
ступил студент IV курса
ПГурьг (,доцента М, Л. Кац, c-т. научного
гин В. Он осветил
агрессивную сотрудника В. А. Юркова и др.) о
В
политику Черчилля и методы, к ко проблемах современной физики.
торым прибегали англе-американ- мае 1947 года в честь Всесоюзного
юби
скпй реакционные силы с целью от дня радио было организовано
В летних номерах журнала «Ок
тянуть открытие второго фронта в лейное заседание круж ка' общей тябрь» за 1947 год напечатан ро
физики
совместно
с
другкмл
круж
Евроше против гитлеровской Гермаман Г. И. Коновалова «Университет».
нпп и раскрыл антло-американские ками факультета, иа котором был
Автор, научный работник
(со
противоречия, проявившиеся в ходе заслушан доклад ст. научного сот
рудника В. А. Толсгпшкова «Частот трудник педагогического института
войны.
хорошо анает
Тов. Аношкин, выступая по вто ная модуляция» и три содоклада в г. Ульяновске)
жизнь высшей школы. В своем про
рой книге, отмешл стремление ав студентов.
Организуя свою работу согласно изведший ш _ затронул волнующи^
тора преувеличить р л ь США в
войне против гитлеровской коали уставу Сгуденчгскофо Научного об советскую инггллпгенцию вопросы:
наш сто студенчества,
еще в конце Боепитание
ции и показал агрессивные цели щества, кружс®
США, направленны? на приобрете 1946 года образовал свои рукопис борьба с низкопоклонством перед
приоритет
ный орган «Студенческий Научный буржуазной культурой,
ние колоний у^же в ходе войны.
советзкой науки, таковы важней
В обсуждении книг приняли уча Бюллетень».
В самом начале этого учебного шие из проблем, занимающих героев
стие студенты Козенко £., Тишвозобновили «Университета».
ков Н.. Августевпч И- и Доц. Ш а года члены кружка
Вот почему, несмотря на маогие
пиро А. М.
прерванную
каникулами работу.
Следующее заседание посвящает 18 сентября состоялся доклад А. Па своп крупные недостатки— схема
ся обсуждению книги Кана и Сейе хомова «Методы получения заряжен тизм некоторых портретных харак*
ра «Тайная воина прогпв Советской ных частпц со сверхвысокой 'кине теристнк, коошвдпцпонвая рыхлость,
Россия».
тической экргпей», который по местами обедненный язык и др.—
Кружок выпускает
бюллетень служил началом целого цикла, до роман этот нашел живейший оi клик
своих заседаний.
кладов. В этом году члены кружка, в среде многих вузовских, коллекти
■студенты третьего курса, поставили вов нашей страны. Московский Уни
И, АВГУСТЕВИЧ—
своей задачей изучение специаль верситет недавно провел широкое
председатель совета кружна
«осуждение произведения Г. И. Ко
новалова.

средоточили все внимание на борьбе
против корниловщины, не поддержи
вая при этом Керенского, а продолжая
разоблачать его политику. В борьбе с
корниловщиной революционные мас
сы на собственном опыте убеждаются
в правильности большевистских ло
зунгов. Это положение докладчик
подтверждает многими фактами, ха
рактеризующими настроение ня .заво
дах, б армии после корниловского
мятежа.
''Тов. Ситиикова в своем докладе
«Октябрьское вооруженное восстание
в Петрограде» указала на то, что к
организации восстания в 1917 г. бо!Гьшевики были подготовлены теорией
Маркса—Ленина— Сталина о воору
женном восстании и опытом боев в
революции 1905 года. Она образно
изложила ход событий в Петрограде
от 23 до 26 октября и закончи®
свой доклад определением националь
ного и международного значения Ок
тябрьской социалистической револю-,
иии в ^оссии,
Об лтогах советского
государ
ственного строительства за 2 месяца
и 10 дней доложил тов. Динес. Он
рассказал о трудностях осуществле
ния
всемирно-исторического
почи
на — строительства первого в исто
рии человечества социалистического
государства, о той решительности, с

Диспут о романе
„Университет"

которой пролетариат,
осуществляя
свою политическую и экономическую
программу, попутно производил гене
ральную расчистку России от остат
ков средневековья.
Доклад тов, К лемперт относится к
следующему этапу истории Советско
го государства — к гражданской вой
не. На основания изученных неопу
бликованных архивных документов
она доложила конференции о том, как
один из многих мгетных Советов —
Саратовский — отстаивал завоевания
Октябрьской революции.
С большим вниманием конференция
выслушала сообщение доцента В. А.
Осипова о некоторых вопросах уста
новления советской власти в Сара
тове. '
Докладчики ответили на много
численные вопросы.
Кафедра истории СССР истфака,
инициатор конференции, предполага
ла, что доклады будут носить научно
популярный характер,
но' уровень'
большинства из них перерос эти рам
ки и они могут быть отнесены к раз
ряду самостоятельных научных сту
денческих работ. *
По поручению президиума кон
ференции ст. преп. Э. Э. Г Е Р 
Ш ТЕЙ Н , студенты: Л. БЕКЧ Е Н Т А Е В А , В. Ф О М ЕН К О В А

Существенные* организации
риитакого факультета нашего
верситета, подхватив ценный
москвичей, провели диспут о
не Г. И. Коновалова.

исто
Уни
опыт
рома

В обсужденип романа приняли
участие студенты и црвдода®а.теля
исторического, филологического и др.
факультетов. На диспута выступили:
проф. Бсов Г, П., л(кф. Оксмап
Ю. Г., доц, Боброва М. Н., доц. Си
ницын И. В. и др.
Общественные организации исто
рического факультета провели ши
рокую подготовку
в проведению
диспута- В учебных группах про
ведены беседы о сто задачах. В
читальном зале проводились громкие
читка , романа. Стенная гавета по
святила ому нескелым статей.
Диспут состоялся 19 ноября в
адалин исторического факультета
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