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„В  науке нет широкой столбовой 
дороги, и только тот может 
достигнуть ее сияющих вершин, 
кто, не страшась усталости, 
карабкается по ее каменистым 
тропам".

К . Маркс.

БУДУЩ ИЕ 
УЧЕНЫ Е

Советская наука творится не 
избранными «жрецами науки», а 
мощным коллективом пзредовоь 
советской интеллигенции, упорно 
работающей над задачей, постав
ленной товарищем Сталиным: «не 
только догнать, но и превзойти в 
ближайшее время достижения на
уки за пределами нашей страны».

Посильную лепту в выполнение 
этой исторической задачи вносит 
также самый молодой отряд на
шей интеллигенции — советское 
студенчество. Особенно почетна, а 
вместе с тем в  ответственна 
роль студентов университетов. Они 
готовятся стать достойными по
следователями тех, кто еще в про
шлые века доказывал, что «мо
жет собственных Платонов и бы
стрых разумом Невтонов Россий
ская земля рождать», а также 
пророчески предсказывали, что 
«в будущем мы, кроме победонос
ного русского меча, положим на 
весы европейской жизни еще и 
русскую мысль.. .» .

Свыше 2 0 0  студентов Универ
ситета являются действительными 
членами Научного студенческого 
общества, т. е. ведут активную 
исследовательскую работу. Сту- 
дента-исследователя мы можем 
часто видеть бок о бок с научным 
работником и в лабораториях ка
федр Университета и научно-ис
следовательских институтов, и в 
полевых исследовательских пар
тиях, и в читальном зале.

Некоторые студенты Универси
тета выполнили в текущем году 
серьезные исследования. Некото
рые из выполненных работ полу
чили высокую оценку ученых. 
Так, работа студента 5 курса фи
зического факультета Свердлова 
была по представлению академи
ка Фрумкина напечатана в «До
кладах Академии Наук С С СР». 
Специальный научный сборник 
готовят студенты филологического 
факультета и т. д. Большую ра
боту ведут филиалы общества по 
изучению и пропаганде истории 
русской науки. Следует особо от
метить в этом отношении работу 
отделений геолого-почвенного и 
физического.

Научная конференция призвана 
подвести итог многогранной науч
ной работе студентов.

Науку—в производство

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ 
СТУДЕНЧЕСКУЮ РАБОТУ
В  целях вовлечения в научно

исследовательскую работу бояь- 
•шего числа студентов географиче
ское отделение научного студен
ческого общества об’явило кон
курс на лучшую студенческую ра
боту. Работа, представляемая на 
"конкурс, должна отвечать следу
ющим требованиям: тема работы
■должна быть актуальной, содер
жать в себе результаты научного 
исследования и выводы, имеющие 
научное значение. Автор работы 
должен показать осведомленность 
в области исследования, знакомст
во со всей имеющейся по данному 
вопросу литературой. Работа 
должна быть соответствующим об
разом оформлена и должна со
провождаться рецензией научного 
работника.
' Работы должны быть представ
лены на конкурс не позже 1 де
кабря 1 9 4 8  года.

Результаты конкурса будут 
об’явлены не позднее 31 дешй- 
ря 1 9 4 8  года.

Лучшие работы будут отмече
ны присуждением премий и По
четных грамот.

Дипломные работы на конкурс 
не представляются.

Утвержден состав жюри кон
курса: председатель географиче
ского отделения НСО, декан фа
культета, заведующие кафедрами 
географического факультета.

НА БОРЬБУ С СУХОВЕЯМИ
Во время летней производственной 

практики в 1947 г., которую я про
ходила в Саратовском бюро погоды, я 
заинтересовалась синоптическими ус
ловиями, способствующими возникно
вению суховеев.

Весна и лето 1947 г. не были за
сушливыми, но тем не менее в мае—  
толе выделяется ряд дней с сухо
веями. Целью моей работы являлось 
определение синоптических условий, 
способствующих возникновению сухо
веев в Саратовской области и в рай
оне Саратова.

Материалом послужили синопти
ческие карты за 7 часов каждого дня, 
отмеченного как суховейный. Рас
сматривая синоптическую ситуацию 
при суховеях, я отобрала их по близ
ким синоптическим процессам и сде
лала попытку об’единить их в типо
вые положения.

Исходя из этого, я решила, что в 
летнем сезону 1947 г. суховеи б'ыли 
вызваны ;не результате* шестой 
трансформации континентальных воз
душных масс, а приходом воздушных 
масс иного происхождения.

Успешное решение этого вопроса 
может быть использовано в борьбе 
с суховеями. И. ЧУНМАЛДИНА—  
студентка V курса гзографического 

факультета.

23 октября 1 9 4 7  г. является 
знаменательной датой в жизни 
студенчества геолого-почвенного 
факультета.

В  этот день организационно 
оформилось отделение геологии и 
почвоведения научного студенче
ского общества.

Учебный профиль Университе
та в большей мере, чем какого- 
либо другого вуза, ставит перед 
собой задачи развития и воспита
ния у студенчества навыков на
учно-исследовательской работы. 
Такой работы, которая, занимаясь 
научно-теоретическими проблема
ми, вооружает промышленность и 
технику наиболее актуальными и 
действенными приемами работы. 
С особенной силой специалиста
ми геологами-разведчиками недр 
воспринимаются слова академика
А. II. Карпинского, корифея рус
ской геологии, о том, «что явля
лось наукой вчера, сегодня стано
вится техникой», т. е. внедряется 
в производство и двигает челове
ка по пути прогресса и культуры.

В  составе отделения геологии 
и почвоведения НСО утверждено 
34  человека, из числа студентов, 
наиболее активно проявивших се
бя в научно-исследовательской ра
боте на кафедрах.

На факультетах работает 7 на-! 
учных студенческих кружков д л я ; 
студентов младших и старших 
курсов соответственно различных 
уклонов и специализаций факуль-, 
тета. Заседания кружков посеща- j 
ются как студентами, так и науч
ными работниками и привлекают 
аудиторию в 6 0 — 70 человек.

В  целях популяризации совет

ской науки 4 ноября 1 94 7  г. 
проведена юбилейная научная сту
денческая конференция, посвя
щенная 30-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Заслушано 6 докла
дов о достижениях в области гео
логии и почвоведения за 30  лет.

Проведена также научная сту
денческая конференция 8-9 де
кабря, на которой заслушано 
7 докладов. Тематикой докладов 
послужили студенческие работы, 
выполненные как в полевых, так 
и в лабораторных условиях. Наи
больший интерес привлек доклад 
студентки 4 курса В. Ф. Игнато
вой «Стратиграфия мезозойских 
отложений северного и южного 
склонов Чирско-Донского водораз
дела» . Участники конференции 
высоко оценили эту работу, имею
щую научное значение. Оживлен
ное обсуждение вызвал доклад 
Фрадкина Г. С.—студента 2-го 
курса на тему: « К  вопросу о ге
незисе и классификации продоль
ных речных терасс». Ценность 
названного доклада заключается в 
том, что он затронул интересные 
вопросы о генезисе весьма важ
ных геоморфологических элемен
тов и попытался обосновать свои 
положения личными наблюдения
ми.

В  целях установления контакта 
со средней школой и популяриза
ции геологической науки студен
тами, членами общества в средних 
школах и Дворце пионеров про
водились беседы, организовыва
лись доклады, что позволило уста
новить контакт студентоз со 
школьниками, стоящими на пороге

вуза и облегчить последним выбор 
специальности. В этой работе хо
рошо проявили себя студенты 2-го 
курса Васильев Ю. М. и Фрад
кин Г. С. ‘ ■ .

j Многие студенты, члены обще
: ства, принимают участие в научно

исследовательской работе, прово
димой на кафедрах (ст. Выше- 
мирский, Сиротин, Игнатова и 
ДР-).

j Лучшие работы, выполненные 
студентами, направлены во Всесо
юзный сборник научных студенче
ских работ (работы Игнатовой, 
Вышемирского, Егоровой, Фрад
кина и др.). Для членов НСО 
предложено организовать геологи
ческую экскурсию в Жигули и ряд 

! других мест.
j - На происходящую студенческую 
t конференцию выделено 15 студен

ческих докладов, посвященных 
вопросам, связанным как с науч
но-исследовательской тематикой,

, так и популяризацией роли кори
феев русской науки в деле науч- 

j ного прогресса.
1 В  целях оживления работы на 

конференции широко поставлено 
предварительное ознакомление 
студенчества с тезисами намечен
ных докладов.

I Великие задачи в развитии со
ветской науки стоят перед нашей 
учащейся молодежью. «Молодому 
советскому поколению, — говорит 
т. Жданов,—предстоит укреплять 
силу и могущество социалистиче
ского советского строя».

Председатель отделения 
геологии и почвоведения НСО

Камышева-Елпатьевская

О Н И —Ч Л ьН Ы  Н А УЧН О ГО  С ТУ Д Е Н Ч Е С К О Г О  О Б Щ Е С Т В А

На снимке
(слева-напра

во): Н. Жукова 
(физический фа-

культет)
В. Вышемнр- 

ский и В. Игна
това (геоноч- 

фак). .

Я НАУЧИЛСЯ РА Б О ТА ТЬ  
В КРУЖ КЕ

‘ Разнообразны формы паршой ра
боты в Университете. Например, 
когда мы, студенты I I I  курса физи
ческого факультета, получили опре
деленный запас знаний, у нас был-, 
организован кружок теоретической 
физики. На его заседаниях ставилиоь- 
доклады преимущественно обзорного 
характера из различных областей 
физики. Эти доклады расширяли наш 
кругозор и, главное, давали навык в 
работе со специальной литературой. 
Затем, когда у нас определились нн- 
тересы, работа кружка перестрои
лась: все члены кружка получили 
самостоятельные задачи расчетного 
характера. Одновременно с этим из
менилась тематика докладов —  они 
стали более специализированы.

Работа в научном кружке принес
ла нам большую пользу: мы стали 
яснее представлять себе контуры 
той области, в которой хотели спе
циализироваться. На IV курсе я  вклю
чился в научную работу под руко
водством доц. Ковнер А. М. Спектро
скопия многоатомных молекул— инте
ресная и сравнительно молодая об
ласть теоретической физики. Она еще 
мало разработана. Для того, чтобы 
рассчитать спектр молекулы, выве
сти правила отбора для энергетиче
ских переходов, выяснить свойства 
спектральных линий, необходима 
очень большая работа по расчету. 
Этот навык я  приобретал параллельно 
с овладением математическим аппа
ратом.

Этот метод работы оказался очень 
эффективным: работаешь с большим 
желанием, материал «оживает», би
стро усваивается. Под руководством 
доц. Ковнера эта работа успешно за
кончена и сдана в печать. Эта пер
вая яроба сил дала уверенность в 
себе .1 была хорошей подготовкой к 
дипломной работе.

Мы, выпускники, с благодар
ностью будем вспоулнать Универси
тет, наших преподавателей, которые 
отдали немало труда и сил, чтобы 
воспитать нас специалистами, и мы 
приложим все силы к тому, чтобы от
дать эти знания служению Родине.

Л. СВЕРДЛОВ. V куро физфака,



СЛОВО-ЧЛЕНАМ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
ИЗУЧАЕМ СОВЕТСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ

Большой интерес у студентов фи- 1 
дологического факультета вызывает 
творчество советских писателей, 
внесших богатый вклад в сокровищ- 
ищу русской литературы.

Студенты филологического фа-1 
культета, как будущие научные pa j 
ботники и педагоги, должны будут, 
помогать выявлению всего пового и 
прогрессивного в нашей литературе. J

Студенты IV курса слушают спец
курс о творчестве писателей-лау- 
реатов Сталинской премии, который 
читает доц. Жак Л. П. Этот курс вы-^ 
зывает живейший интерес не только ’ 
у студентов IV курса, эти лекции ' 
посещают также и студенты млад
ших курсов.

Участники спецсеминаров по со
ветской литературе часто решают 
проблемы, которые мало освещены в 
нашем литературоведении. Спецсо- 
минаром по изучению творчества ос- 
новоположнпка советской литерату
ры А. М. Горького руководит препп- 
даватель Павловская К. Е. Другой 
семинар по советской литературе, ру
ководимый доцентом Жак, посвя
щен актуальному вопросу— решению 
проблемы положительного героя в 
советской литературе. Семинарские 
занятия проходят очень оживленно. 
В процессе работы возникает мно
жество новых интересных вопросов. I

Некоторые доклады студентов за-1 
служивают серьезного внимания и 
требуют глубокой разработки темы. 
Студентка I I I  курса Л. Арбузова сде
лала доклад о проблеме положитель
ного героя в романе И. Эренбурга 
«Буря». Она привлекла для решз-, 
ния этой проблемы весь критический . 
материал, умело оперируя им в це
лях разрешения вопроса.

Умение анализировать живую 
ткань произведения показала сту
дентка I I I  курса И. Штейнбок, 
сделав интересный доклад о романе 
Горбатова «Непокоренные». С этим I 
докладом она выступила на науч-1 
вой конференции. *

Особого внимания заслуживает до
клад студента IV курса В. Гуры, 
решающий проблему положительного 
героя в одном из крупнейших произ
ведений советской литературы •—< в 
романе М. Шолохова «Тихий Дон». 
Творчество М. Шолохова интересу
ет тов. Гуру не только как буду
щего литературоведа, но и как начи
нающего писателя-практика. Его 
доклад на спецсеминаре вызвал 
оживленное обсуждение. Докладчич 
оригинально и смело решил важней
шие вопросы этого произведения. До
клад В. Гуры получил положитель
ную оценку руководителя семинара 
доц. Жак и прочитан на пленарном 
заседания студенческой научной кон
ференции. *

На факультете работает отделение 
филологии научного студенческого 
общества, по инициативе которого в 
последних числах марта была про
ведена конференция обзорного харак
тера, посвященная анализу произве
дений, вышедших в свет в 1947 г. 
Кроме докладов, анализирующих ху
дожественные протоведения, обсуж
дался доклад о теоретических проб
лемах литературоведения и о дискус
сии о социалистическом реализме, 
поднятой журналом «Октябрь». В 
работе конференции приняли уча
стие и первокурсники.

На факультете организована лек
торская группа, состоящая из сту
дентов младших курсов, которые чи
тают лекции на подшефном станко
строительном заводе. Большинство 
тем лекторской группы посвящено 
советской литературе.

Такой живой и активный интерес, 
проявленный студентами филологи
ческого факультета к советской ли
тературе не случаен, ибо наше сту
денчество прекрасно понимает, что 
советская литература является свет
лым лучом на черном фоне загни-! 
вающей литературы буржуазного За-! 
пада. Г. ОКСМАН,

и. плоткина

П р и сл уш и ваться  
н и н те р е са м  с т у д е н т о в

Научно-исследовательская работа 
студентов исторического факультета | 
копцснтрируется, главпым образом, в ' 
кружках: истории СССР, археологии; 
и истории Запада. В этом учебном го- j 
ду хорошо работали два первых 
кружка. Студенты Ройггман ( I I  курс), j 
Сизова ( II курс) и Рыбальченко 
( II курс), подготовили очень содер
жательные доклады.

«Русско-молдавские отношения 
XV]— XV II вв.»— тема студента Рой- 
тман. Она очень мало исследована. 
Студент использует в работе над те
мой помимо литературы на русском 
языке, литературу на молдавском и 
румынском языках.

Немалый интерес представляет со
бой работа членов археологического 
кружка. Студенты не ограничивают
ся изучением литературы, они пере
ходят к непосредственной работе с 
памятниками материальной культу
ры. Студент Филиппченко ( I I  курс) в 
прошлом году сделал сообщение на 
заседании кружка о своих летних об 
следованиях под Астраханью, где ол 
нашел керамику, относящуюся к Зо
лотой Орде.

Тов. Танасийчук работает над те
мой «Культурно-торговые связи 
Нижнего Поволжья с античным ми
ром на основе нумизматического 
материала».

Среди членов кружка большой це
леустремленностью и серьезным на
учным интересом выделяется сту
дент I I I  курса Максимов. Он избрал 
темой своей работы мало исследо
ванный материал исключительно по 
собственной инициативе. Тов. Макси
мов изучает памятники материаль
ной культуры Золотой Орды, храня
щиеся в фондах археологического от
дела Саратовского краеведческого

музея, использует специальную ли
тературу не только на русском, но и 
на украинском, немецком и фран
цузском языках.

В процессе работы Максимов про
следил процесс производства, дати
ровку, территорию распространения. 
Изучение сферо-коническлх сосудов 
проливает свет на культурно-торго
вые связи золотоордынской . эпохи. 
Следующая его тема —  совместные 
погребения.

Кружок истории Запада занимает
ся в основном обсуждением, крити
кой выходящих в свет новинок: 
«Тайная война против Советского 
Союза» Сейерса и Капа, «Его глаза
ми» Элиота Рузвельта, «Совершенно 
секретно» Ингерсола и ДР.

На научной конференции заслуша
но 10 докладов студентов истфака.

Горячее желание заниматься ис
следовательской работой часто не 
находит поддержки со стороны руко
водителей исторического отделения 
Научного общества, которые должны 
не только координировать работу 
кружков, но и руководить ими. Но 
секция Научного общества до сих 
пор не развернула деятельной ра
боты. Нет оперативности в руковод
стве кружками. Студенчество тре
бует изменения форм работы круж
ков. Студенты дают свои ценные 
предложения, направленные на по
вышение уровня научно-исследова
тельской работы на факультете. 
Студенты работают и стремятся еще 
больше работать непосредственно над 
источниками: неизданными архивны
ми материалами, над памятниками 
материальной культуры.

3. ТРОФИМОВА— студентка IV 
курса исторического факулызта.

РАБОТАЕМ НАД ОБЩЕЙ ТЕМОЙ
Кафедра физиологип животных ра

ботает над изучением новых способов 
лечения щитовидной железы. Осенью 
прошлого года я и мои подруги при
няли участие в ведущихся исследо
ваниях. Результаты этих исследбва- 
ний были заслушаны на происходя
щей конференции.

Проф. П. А. Вундер предложил 
мне заняться вопросами механизма 
вторичных перестроек щитовидной 
железы в ответ на введение опре
деленного препарата. Установлено, 
что изменения, вызываемые им, я в 
ляются результатом стимуляции же
лезы со стороны гипофиза. Пора
жают быстрота и сила этой реакции 
при действии взятого нами препара
та. Изменяет ли препарат свойства 
гормона гипофиза, неизвестно. Сей
час я  получила некоторые данные, 
но основная работа еще впереди.

Постановкой ряда последователь
ных экспериментов я и мои подру
ги надеемся получить ответ на по
ставленные вопросы. Мы пользуемся 
случаем выразить нашу глубокую 
благодарность профессору Вундер и 
сотрудникам кафедры за постоянное 
руководство и помощь.

Самостоятельная работа в лабора
тории с живыми об’ектами требует

любви к делу, терпения, выдержки, 
напряженного внимания, об’ективно- 
сти наблюдений. В течение поста
новки эксперимента весь свой день 
приходится распределять в зависимо
сти от времени выполнения тех или 
иных манипуляций, невзирая иногда 
на воскресенье, каникулы. Это дол
жен учитывать каждый студент, же
лающий посвятить себя исследова
тельской работе в данной области.

Темы, разрабатываемые нами, тре 
буют большого запаса знаний. По
этому посещение семинаров кафедры, 
доклады старшекурсников, зна
комство со специальной литературой , 
для нас совершенно необходимы. Од- - 
нако увлечение толым одним вопро
сом не дает права замыкаться в уз
кие рамки специальности.

Мы, три подруги, работаем над об
щей темой. В нашей работе мы 
всегда и во всем помогаем друг дру
гу, полностью в курсе интересов, 
удач и неудач каждой из трех. Мо
гу с уверенностью сказать, что наша 
дружеская взаимопомощь, поддержка, 
сочувствие во многом способствуют 
преодолению многих трудностей.

Н. СПРЫШКОВА —  
студентка I I I  курса 

биологического факультета

Упорство, настойчивость—прежде всего
Еще в школе я увлекалась естест- необходимо. Кроме того, часто возпп-

венными науками, и больше всего—  
физикой. В физике меня особенно 
интересовали вопросы строения ве
щества. Решив стать физиком и 
выбирая более узкую специальность, 
я стала работать па кафедре оптики.

Сейчас я  работаю над очень акту
альной и интересной темой, которая 
одновременно является и темой моей 
дипломной работы.

кали осложнения из-за отсутствия 
нужных приборов и материалов, так 
как кафедра наша молодая и имеет 
еще недостаточно оборудования.

В трудную минуту на помощь 
приходил мой руководитель доц. 
М. Л. Кац. Однако помощь М. Л. Кац 
не имела ничего общего с опекунст
вом. Многое приходилось преодоле
вать самой. Я поняла, что научная

, работа требует большой пастойчиво- 
Ири выполнении работы встреча- сти, упорства, внимательности и точ

ности.
Н. ЖУКОВА —

студентка V курса физического 
факультета.

Р А Б О ТУ  НАД ТЕМ О Й  
ПРОДОЛЖУ

Я  учусь па IV ку&се географиче
ского факультета. Научную работу 
веду второй год. Летом прошлого го
да я проходила производственную 
практику в долоте реки Карабулак. 
Тема, над которой я работала, заклю
чается в об’яснении образования 
торфа в долине этой реки. Я узнала 
много интересного и чрезвычайно 
ценного. Исследование русла реки 
явилось началом моей самостоятель
ной исследовательской работы.

В  процессе работы я  установила, 
что по своему происхождению торф 
в долине р. Карабулак не связан с 
климатическими условиями области, 
так как Саратовская область располо
жена в полосе с засушливым клима
том. Нахождение торфа здесь вызвано 
особенностями геоморфологического 
строения речной долины: там, где
пойма реки узкая, торф отсутствует. 
Образованию торфа способствовали 
как сама долина, так и русло реки.

Торфяные болота левобережья и 
правобережья р. Карабулак я считаю 
старым руслом, рукавом или прито
ком реки.

Моя тема еще далека до оконча
тельных результатов. Я буду продол
жать -ее, чтобы внести посильный 
в!лад в развитие хозяйства нашей 
области.

ПОДГОРНОВА—
студентка IV курса географического 

факультета.

В секции 
биологии

Биологическое отделение Научного 
студенческого общества насчитывает 
27 человек. Все они ведут самостоя
тельные исследования.

Работа слагается из двух основ- 
пых разделов— индивидуальной, ча
ще всего экспериментального харак
тера при какой-нибудь из кафедр фа
культета, и участия в  заседаниях и 
конференциях, проводимых общест
вом. Доклады на этих заседаниях но 
сят как оригинальный, так и рефе
ративный характер. Реферируются 
работы классиков естествознания и 
новинки биологической литературы. 
Доклады Р. Вишневецкой ( II I  курс), 
Т . Ростовцевой (V курс) и студента 
I  курса Л. Гликман вызвали боль
шой интерес.

Чрезвычайно ценно, что биологи
ческое отделение Научного студенче
ского общества вовлекает в работу и 
студентов, являющихся членами био
логического кружка.

С наступлением тепла появятся 
новые формы работы— экскурсии. В 
этом году предполагается совершить 
экскурсию в Хвалынск, для изуче
ния флоры и фауны меловых обна
жений.
13 членов биологического отделения 
общества выступят с докладами на 
происходящей конференции.

Н. ЛАРИНА— ст. преподаватель.

лось очень много трудностей. Случа 
лось, что я чувствовала недоста
точность практических навыков,
не умела провести опыт так, как

★
На снимке 

(слева-напра
во): подруги —
студентки био
фака Н. Спрыш- 
кова, Н. Смир
нова, Т . Горе
лова за работой 
в лаборатории. 

Фото Д. Худякова 
★

ЛЕКЦИИ ДЛЯ  
ДЕСЯТИКЛАССНИКОВ

Ученые Университета помога
ют десятиклассникам средних 
школ Саратова готовиться к экза
менам на аттестат зрелости.

Проф. Я . Я . Додонов прочитал 
цикл лекций по курсу химии в 
средней школе. Лекции сопровож
дались серией интересных опы
тов.

Проф. Г. П. Боев читает об
зорные лекции по математике.

Лекции профессоров вызывают 
огромный интерес среди десяти
классников и учителей средних 
школ города и проходят при пе
реполненной аудитории. Лекторы 
отвечают на множество вопросов 
служителей.

На снимке: проф. Додонов на 
лекции.

Фото Ю. Архипова

Памяти Миклухи-Маклая
Вечер, посвященный 60-летию 

со дня смерти великого путешест
венника Миклухи-Маклая, состо
ялся на географическом факуль
тете.

Доц. Гедеонов выступил с до
кладом о деятельности русского 
географа.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
Присуждение Сталинских пре

мий за выдающиеся произведения 
советской литературы знаменует 
собой новый под’ем литературно
го творчества в нашей стране.

Этот под’ем характерен тем, 
что большинство произведений но
вых лауреатов Сталинской премии 
рисуют п о д в и г и  советских лю д е й  
наших дней.

В научную библиотеку посту
пили следующие произведения 
лауреатов Сталинской премии-

1. Бубеннов М. С. Белая бе
реза. Профиздат, 1947 , 3 1 8  стр.

2. Гончар А. Т .  Знаменосцы. 
Молодая гвардия, 1 9 4 7 ,2 3 4  стр.

Оба романа рисуют людей Со
ветской Армии в Великой Отече
ственной войне.

3. Павленко П. А. Счастье. 
Крымиздат, 1 94 7 , 2 60  стр.

В  центральном образе романа— 
полковнике Воропаеве, вынужден
ном из-за болезни уйти на граж
данскую работу, показан больше
вик, сумевший найти свое место 
и счастье в рядах борцов за вос
становление разрушенного фаши
стами народного хозяйства Кры
ма.

4. Эренбург И. Г. Буря. «Со
ветский писатель», 1948 , 
796  стр.

Автор прослеживает влияние 
войны на сознание и поступки 
десятков простых людей в разных 
странах Европы.

5. Костылев В. И. Иван Гроз
ный. Трилогия.

Кн. 1—Москва в походе. Гос
литиздат, 1944 , 3 76  стр.

Кн. 2—Море. Гослитиздат, 
1 94 5 , 431 стр.

Кн. 3 — Невская твердыня. 
Гослитиздат, 1 94 7 , 3 16  стр.

6. Панова В. Ф. Кружилиха. 
«Советский писатель», 1 94 8 , 
272  стр.

Автор показывает коллектив 
большого военного завода на Ура
ле в дни завершения войны.

7. Козлов И. А. В  крымском 
подполье. «Советский писатель», 
1947. 3 2 4  стр. Воспоминания о 
работе и людях Крымского под
полья в период немецко-фашист
ской оккупации Крыма.

Ответственный редактор
Б. И. И Л ЬИ Н

Н Г 1 3 4 3 3 . Тир. 5 00 . Зак. 361 .
Саратов. Типография изд-ва газ.
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