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ВЫШЕ УРОВЕНЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
АГИТАЦИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИИ
По всей стране разверну в домах лекции, встречи с уче
лась подготовка к выборам в ными и так далее.
В настоящее время еще не
Верховные Советы союзных и
автономных республик, в мест все агитаторы включились в
ные Советы депутатов трудя работу.
Бесед с населением
щихся. Отличительная особен проводится мало, да и те за
ность нынешней избирательной частую носят отвлеченный, по
кампании заключается в том, верхностный характер. Как по
что одновременно будут прово казал опыт прошлых выборов,
диться выборы как в Верхов некоторые агитаторы, напри
ные Сone ты республик, так и в мер, географического, биолого
местные Советы.
почвенного,
физического фа
Подготовка к выборам и са культетов не вели работу и
ми выборы будут проходить в ограничились лишь приглаше
обстановке всенародной борь нием избирателей на участок
бы за претворение в жизнь в день выборов.
Партийные
организации
решений
Коммунистической
партии и Советского прави должны установить строжай
тельства, в условиях
последо ший контроль за работой аги
чаще
бывать на
вательной и настойчивой борь таторов,
беседах, помогать в подготов
бы за мир во всем мире.
.
Выборы в Советы депутатов ке их.
Основным содержанием аги
трудящихся имеют большое
государственное значение. Они тационно-пропагандистской ра
должны содействовать
даль боты должно быть глубокое
нейшему улучшению всей дея разъяснение трудящимся поли
тельности советских органов, тики Коммунистической пар
повышению их организатор тии, направленной на даль
ской роли в хозяйственном и нейший расцвет промышленно
культурном строительстве, рас сти, крутой подъем сельского
ширению их связи с массами. хозяйства, повышение матери
ального благосостояния и куль
Важнейшим
условием ус турного уровня
трудящихся.
пешного проведения выборов
Обязанность агитаторов —
в Созеты, победы нерушимого разъяснять трудящимся прин
блока коммунистов и беспар ципы советской демократии, ее
тийных является боевая аги преимущества перед буржуаз
тационно-пропагандистская ра ной демократией.
бота партийных,
комсомоль
Сила агитации—в
тесной
ских и других массовых орга связи с жизнью страны, рес
низаций среди населения.
публики, области, района. Аги
В проведении ее коллектив тация должна быть злободнев
нашего университета должен ной, конкретной и целеустрем
сыграть огромную роль. Уже ленной.
сейчас среди населения рабо
Беседуя с
избирателями,
тает около 200 агитаторов из агитатор должен всемерно под
числа работников университе держивать здоровую критику
та, 136 человек избраны в работы советских и хозяйст
состав избирательных комис венных оргапоз,
принимать
сий.
оперативные меры к устране
Размах и уровень полити нию вскрытых
недостатков.
ческой агитации зависят преж
Партийным
бюро следует
де всего от состава агитаторов разнообразнее строить работу
и пропагандистов.
Освобож среди населения, шире ис
дая студентов от агитационной пользовать такие формы и
работы на период сессии, пар средства политической агита
тийные организации факульте ции, как митинги, собрания
тов
назначили
агитаторами трудящихся, лекции, доклады,
106 преподавателей, 23 со читки газет, кино и так далее.
трудника институтов, 12 аспи
Эти средства пока еще сла
рантов, 12 лаборантов. Впер бо используются нами. Агит
вые привлечены в этом году пункты только что открылись.
к агитационной работе на уча Хотя и имеются планы их ра
стках преподаватели кафедр боты, они не стали еще пообщественных наук, работники настоящему центром агитаци
ректората.
онно-пропагандистской работы.
Состав агитаторов подобран Особенно долго затянулось де
как нельзя лучше. Однако пар ло с открытием агитпункта в
тийным ' организациям надо школе № 57, который до сего
учесть,' что большинство из времени еще как следует не
этих товарищей впервые
ра оформлен.
ботает на участках, не имеет
Подготовка к выборам раз
еще необходимого опыта. Сле вернулась. Задача партийных
дует поэтому организовать уче организаций
состоит в том,
бу агитаторов, обмен опытом чтобы своевременно исправить
работы. Надо шире использо имеющиеся недостатки в аги
вать положительный опыт кол тационной работе, организовать
лективов филологического
и помощь агитаторам,
сделать
геологического факультетов, ко каждый избирательный участок
торые на прошедших выборах центром политической работы
в народные
суды установили среди населения.
прочную связь с населением, , Ш ире размах, выше идей
систематически вели агитаци ный уровень агитационно-про
онную работу, организовывали i пагандистской работы!

Навстречу выборам в Советы
Коллектив университета все
шире развертывает подготовку
к выборам в Верховный Совет
РСФ СР и местные Советы де
путатов трудящихся.
11а заседаниях партийных
бюро факультетов ‘'утверждено
для работы среди населения
во время избирательной кам
пании агитаторами около 200
преподавателей, научных со
трудников и аспирантов.
6 января
агитаторы про
слушали инструктивный док

лад старшего преподавателя
кафедры основ марксизма-ле
нинизма тов. Павлова
«Два
м ира—два итога».
Открылись двери трех агит
пунктов, обслуживаемых нашим
коллективом, В плане работы
агитпунктов предусмотрены со
брания избирателей, лекции,
беседы, доклады и консульта
ции по различным вопросам,
встречи с депутатами мастных
Советов и другие мероприя
тия.

На скимкет профессор Я. Я. Додонов, один из старейших раотников нашего университе
та, принимает
экзамен по неорганической
химий
у пе року ренинов химфака. Сту
дентка И. Ховрина за свой ответ
получила заслуженно ОЕнку «отлично»-.
Фото Р . Белау
=*
♦
—
■

ЭКЗАМЕНЫ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

У х ш и ко в -п е р о ку р с н и ко в

Десятого и одиннадцатого Bi (группа «А») и Гавва, СеСессия в разгаре. На боль января проходил экзамен по мнова, Ховрина, Курникова
шинстве- факультетов студенты неорганической химии у сту- (вуппа «Б»), Эти девушки
хими почно и осмысленно усвоили
сдали основную часть экзаме дентов-первонурсников
нов.
Последнее напряжение ческого факультета. Понятно мтериал, их продуманные отпоказали
глубокие и
сил, и их ждет
заслужен волнение, с которым мы гото Bffbi
ный отдых, развлечения, инте^ вились н нему: ведь это наш тердые знания. Характерным
первый вузовский экзамен, на дя них является то, что, хоре сны е и полезные дела.
теорию, они ясно
За прошедшую
неделю на котором к нам предъявляются ршо зная
практическое
многих IV и V курсах прошли требования более высокие, чем педставляют
! экзамены по историческому и в средней школе, и от успеха знчение того или иного хидиалектическому
материализ которого во многом зависит и мческого явления.
му. Результаты показывают/ то, как будут сданы последу
Однако результаты экзамена
что студенты хорошо овладели ющие экзамены.
мели бы
быть значительно
марксистской
философией.
Кроме самостоятельной под внпе, если бы отдельные стуТан, на географическом ф а готовки,
большое
значение датки (Новикова, Горбунова)
культете
из
24 студентоз имели для нас многочисленные баее серьезно
относились к
V курса на экзамене по исто консультации, которые прово учбе в течение семестра. Хорическому
материализму 13 дились профессором Я. Я. До- таось бы пожелать комсополучили отличные и 11 — доновым и ассистентом С. Б. метьскому
активу групп и,
хорошие оценки. На курсе нет Пиркес, На них мы не только пржде
всего,
секретарям
ни одной удовлетворительной разбирали наиболее сложные гргпповых бюро быть приме
оценки. Такая же картина и у вопросы курса, но и учились р а для остальных комсомоль
пятикурсников-биологоа:
из более сознательно усваивать це (а ведь в этот экзамен они
29 оценок 14 — отличных и материал. ■
онзались
не
на
высоте),
15 — хороших.
некоторым студентам/
Большинство студентов за таже
Значительно ниже результаты нималось добросовестно, о чем осбекно
В. Масляницкому,
у физиков.
Здесь, наряду с красноречиво говорят резуль поысить свою трудовую дис14 отличными, 22 хорошими таты экзамена: в группе «А» цилину, помнить об обязанимеется
12 неудовлетвори 17 человек получили «отлич ногях советского студента
тельных оценок,
но» и только одна студентка—
'спешная сдача экзамена не
О хороших знаниях диалек «удовлетворительно». В груп дожна
успокаивать нас, а
тического материализма сту пе «Б» двое ответили на «хо наборот,
заставляет
во
а
остальные — на II :еместре добиться еще бо
дентами
IV нурса истфака рошо»,
рассказывает О. С, Зелькина. «отлично».
ле прочных и глубоких знаИз 16 студентов группы 8
По мнению профессора До- ни.
получили отличные, 8 хоро донова, особенно хорошие от
3 . ДЕКАТОВА,
ни ш оценки.
веты на экзамене дали Гольстудентка I курса
химфака
Студенты IV курса геогра денберг, Додонова, Дворникофического
факультета сдали
экзамен по диалектическому
материализму. Они получили
5 «отлично».
14 «хорошо»,
Т р у д н о с ти преодолены
5 «удаалетворительнс>».
с*
Одним из самых сложных у noj/чили
неудовлетворитель
А
физиков-второкурсников
был ны! оценки.
Закончился экзамен по ф и экзамен
по
общей физике.
' Следует отметить, что бользической химии на IV курсе Трудность заключалась не тольхимического факультета. Из I ко в большом объеме материа- щи1Ство задач по физике имеет
51 студента 29 сдали на «от 1ла, но и в том, что, согласно практическое значение. Реш ая
лично», 16 — на «хорошо», новой программе, зачет по фи задачи, мы ближе знакомились
4 — на «удовлетворительно®-. зическому практикуму заменен с основными физическими закогами и их применением на
Но Кур и Трехаева получили выносом в сессию задач повы пратике.
«неудовлетворительно».
шенной трудности.
Сднако было бы еще больше
ф*
И вот экзамен сдан. Резуль пол>зы, если бы задачи реша
*
таты
его
показывают
что
ос
Ни одной плохой оценки не
лись с самого начала семестра
получили
студенты I курса новная масса студентоз серьез и сбсуждались на консультагеологического факультета на но отнеслась к изучению мате циж. Учитывая накопленный в
экзамене по общей геологии. риала и решению предложен это! деле опыт, преподавате
На курсе 19 отличных. 24 хо ных задач. Готовясь к экзаме лям тт. Штромбергеру и Бого
роших и 6 удовлетворитель ну, студенты собирались на со любову нужно распланировать
ных оценок.
Свой первый вместные занятия, обсуждали рабэту во втором семестре так,
экзамен
геологи-первокурсни основные вопросы курса. От чтобы консультации были ин
тересны, приносили
макси
ки сдали успешно.
личные знания показали сту мальную пользу студентам.
**
*
денты Тержов, Шапошникова,
А, ЧУДНОВСКИИ,
Сложным был экзамен по Лошак, Плетнев и многие дру
студент II курсе
теоретической
механике
у гие. Лишь несколько человек
физического факультета
студентов II и III курсов ме
ханико-математического
фа
культета.
Из 22 студентоз
II нурса отличную оценку по
лучили 2 челозека, хорошую—
1 0 ,
удовлетворительную—4 и
плохую— 6, На
III
курсе
6 отличных.
13 хороших, 6
удовлетворительных и 2 пло
хих оценки.
*
Нельзя считать благополуч
ным положение со сдачей экза
мена по математическому ана
лизу у студентов I курса физи
ческого факультета. Из 95 че
ловек 28 получили неудовлетво
рительные оценки.
Результаты говорят о том,
что
в основном
материал
усвосн, однако некоторые сту
денты слабо работали в году
и не сдали
экзамены. «Что
посеешь, то и пожнешь».

Могли бы сдавать лучш е
Экзамены по курсу истории
геологии сдали все студенты
V курсов нашего факультета,
частично сданы экзамены по
исторической
геологии
(III
курс) и по геологии
СССР
(IV курс, геофизики).
Очень хорошие знания пока
зали Очев, Шиханов, Калаш
ников, Возин (V курс), Банова,
Еасильев, Шерстюн (IV курс),
Славчева, Колеганов, КурганоЕская, Павлюкова (III курс).
Менее подготовлены
были
Дегтярев, Вартанов, Школьникоз, Маижосова,
Леонтьева,
Каштанова (IV курс), Агафоно
ва, Терентьев, Петрова, Передреева (III курс).

Не до-пущены к экзаменам
ввиду
неудовлетворительного
выполнения практических заня
тий Богданович, Березин, Пашутин,
Бобров,
Волосевич
(IV курс) и другие.
В этом году подготовленность
к экзаменам несколько ниже по
сравнению с прошлым годом.
Это объясняется прежде всего
перегрузкой студентов в связи
с перестройкой учебного про
цесса, введением новых специа
лизаций.
Наряду с этим сказывается
некоторое ослабление внима
ния общественных
студенче
ских организаций к трудовой
дисциплине на экзаменах.
Доцент Н, М О РО ЗО в
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Успешно завершим сессию!
Творчески изучать
исторический материализм

Помощь ученых
ВО ЛЬСКИМ

цементникам

Недавно инженерно-техниче
У первокурсников биолого
ские
работники Вольских це
почвенного факультета 11 ян
варя было волнующим днем: ментных заводов обратились с
они сдали свой первый в уни открытым письмом к ученым
учится и
Студенты V курсов естест с Калашниковым
верситете экзамен.
г. Саратова. Они просили уче
венных факультетов сдают в Григорьева, которая получила
Экзамен большинство
сту
«неудовлетвори
зимнюю
сессию экзамен по по истмату
дентов сдало на «отлично» и ных помочь им в решении наисторическому
материализму. тельно». Студент того же кур
«хорошо».
Многие показали учно^гехннческих задач, стоя
Итоги первых экзаменов пока са И. & тговидов совсем не
прочные и глубокие знания, как щих перед цементными заво
на экзамен. Комсо
зывают,
что основная масса явился
например: Яблокова, Попова, дами в связи с необходимостью
студентов хорошо знает рабо мольской организации геологи
Узорин, Кондратьев, Зимина,
увеличения производства це
факультета следует
ты
классиков
марксизма- ческого
Семина.
ученых
ленинизма, умеет связывать обратить серьезное внимание
На снимке вы видите сту мента и приглашали
комсомольцами
теоретические вопросы с собы на изучение
дентку Д. Зимину,
которая приехать в Вольск.
тиями наших дней, со строи общественных дисциплин, что
только что сдала на «отлично»
Письмо цементников нашло
тельством
коммунистического бы эти факты не повторялись.
свой первый экзамен по морфз- горячий отклик среди ученых
Лучше
геологов
сдавали
общества.
логии растений и показывает
университета. На днях на Воль
студенты
Изучение общественных дис экзамен по истмату
подругам зачетную книжку.
циплин играет большую роль V курса физического факуль
ских цементных заводах побыФото Р. Белау
Но и здесь некоторые
в формировании
советского тета.
зала группа наших ученых в
основных
работ
специалиста.
Экзамены
по не знали
составе проректора по учебной
истмату показывают, однако, классиков марксизма-ленииизработе доцента С. С. Хохяова,
что еще не все студенты, даже ма. Так, студентка ШкарбоV курса, серьезно подходят к ненко не сумела изложить со
профессоров С. В. Фальковиработы .Энгельса
изучению
марксистско-ленин держание
ча, В. С. Васильева, Я. Я. До«Развитие социализма от уто
ской теории.
10 и 11 января на истфаке ках н трех составных частях донова, дирентора научно-ис
Так, пятикурсник геологи пии к науке», а Зайцева пока прошла сдача экзаменов по ди марксизма.
следовательского института хи
ческого факультета Ю. Ка зала неумение подтверждать алектическому
М. Афанасьев раскрыл во
материализму.
лашников
показал незнание тсопетические выводы факти Из 32 сдававших 18 студентов прос о двух концепциях разви мии В. Г. Каширского, дирек
основных положений
работы ческим материалом.
научно-исследователь
получили оценку
«отлично», тия, Д. Беленький увязал во тора
Итоги первых экзаменов по 13 «хорошо» и один— «удовле прос билета с разложением со ского института механики и
В. И. Ленина «Карл Маркс».
общественным
дисциплинам
Этот же студент плохо ориен
западно-европей
творительно». Эти оценки яв временной
тируется в современных собы требуют, чтобы комсомольски? ляются показателями теорети ской и американской реакцион физики С. И, Сорокина, доцен
тов.
В. Я. Краснльникова и
тиях. не оледит регулярно за группы в своей работе уделя ческой подготовки студентоз. ной философии.
газетами.
По другим предме ли больше внимания творче Чувствуется, что они шли на
Ответы студентов стран на А. Г. Ковалевой, кандидата хи
там Калашников является от скому изучению марксистско- экзамен с глубоким знанием родной демократии
3. Ожел, мических наук Л. А. Молот.
Ученые ознакомились с ра
лично
успевающим,
но по ленинской теории каждым на материала. Особенно это ярко Л. Матэй и других танже были
заводов «Большевик»,
истмату он получил «удовле шим комсомольцем
видно по ответам таких, как наполнены глубоким, продуман ботой
и «Комсомолец», приняли уча
А. АВРУС,
творительно».
Это результат
Афанасьев, Беленький, Ожел, ным содержанием.
зам. секретаря
несерьезного подхода к изуче
Сдача экзаменов по диалек стие в научно-технических со
Воронежцев, Хорольская, Соконию важного предмета. Вместе
комитета ВЛКСМ
вич, Шестова, Янина, Матэй и тическому материализму могла вещаниях п совместно с инже
работни
пройти успешно и на высо нерно-техническими
других.
ками предприятий
наметили
Студент Воронежцев уверен ком уровне потому, что на основные вопросы, подлежащие
но, логично рассказал о критике семинарах, проводимых О. С. научной разработке.
Зелькнной, подробно и обстоя
Студенты II нурса географи ниловой, Елизаровой и других Лениным реакционной идеали тельно был
В числе этих вопросов: ис
разработан и за
стической
философии
махизма
режима
работы
ческого факультета сдавали на студентов.
креплен при подготовке к экза следование
по
работе
В.
И.
Ленина
«Ма
Хорошо знали материал кур
днях экзамен по истории гео
мену весь программный мате клинкерных печей и холодиль
териализм
и
эмпириокрити
графии. Это трудный предмет, са Виноградов, Попов, Корриал. Характерно, что ответы ников с целью выявления ре
он требует большого внимания гальская, но вполне могли бы цизм», показал, как применяет студентов, которые прилежно и зервов повышения производи
в своей практической деятель
и систематического изучения ответить лучше и глубже.
систематически
готовились к тельности и снижения расхода
Слабо подготовились к сес ности Коммунистическая пар семинарским занятиям, отлича горючего;
материала.
усовершенствова
студентки Л. Попович, тия Советского Союза закон лись наивысшим качеством.
ния технологического процесса
Еще нет 9 часов, но студен сии
единства
и
борьбы
противопо
Белова,
Мещерина
и
ты уже собрались на кафедре. Н.
С. ЗА В 0Р0Х И Н А , путем предварительного обез
Все немножко волнуются, да А. Плаве кая.
ложностей, раскрыл положение
секретарь бюро ВЛКСМ воживания шлимма; разработка
А. Плавская получила по В. И. Ленина о трех источни 1-й группы IV курса истфака ускоренных методов анализа и
же ребята. Ведь хорошо изве
контроля качества на различ
стно, что Ирина Александроз- средственную оценку — н в
ных этапах производства це
па Окрокверцхова спрашивает этом вина всего II курса. Де
мента.
строго.
вушка плохо видит II не может
В ближайшие дни работники
А сколько раз
Большинство студентов на сама читать.
П
о
с
л
е
д
н
я
я
с
е
с
с
и
я
цементных заводов г. Вольска
экзамене выявило глубокие и товарищи обманывали ее: обе
11 и 12 января студенты V наружил Ильминскнй Е. Вид побывают в университете и по
щали придти к ней читать лек
прочные знания.
ученым
разработать
Л. Гальцева очень
инте ции и не приходили! Сколько курса исторического факульте но, что у него есть интерес к могут
ресуется географией,
прочла Еечеров она напрасно ждала та успешно сдали экзамен по вопросам теории, он хорошо план совместного решения на
меченных вопросов.
много дополнительной литера их!
философии. Из 32 знает и владеет марксистскоУже не первый раз подво истории
туры, что помогло ей полно ос
Доцент С. ХОХЛОВ
сдавших 15 получили «отлич ленинской литературой. Серьез
ветить вопрос о научной дея дит Белова своих товарищей,
тельности Анучина.
В большом списке результа но», остальные — «хорошо». ный н глубокий подход к про
Хорошо отвечал на вопрос о тов экзамена уныло стоит оди
В беседе экзаминатор С. В. блемам философии у Альберта
развитии современной геогра нокий «неуд». Он принадлежит
А. Заслуживают внимания от
Николаев
сказал:
Н.
Соколовой,
которая,
кстати,
фии М. Блиндер, он показал
огромные достижения
совет с «неудами» знакома по пре
— Прекрасно владеет мате веты Рябовой К. и Никулина А.
сессиям. Возмути
ской географии в экспедицион дыдущим
Это последний программный
ной деятельности и в области тельно, как человек, не разби риалом студентка Худошина. сессионный экзамен у пяти
теории, подчеркнул коренное рающийся в самых элементар Она обнаружила широкий фи
На днях закончила свою ра
отличие советской науки от ных вопросах, мог придти иа лософский подход в освещении курсников. Теперь перед ними
буржуазной.
экзамен! Думает ли Соколова вопросов, совершенно свободно задача: к сроку и хорошо на боту научная конференция на
библиотеки университе
О первых опытах райониро о том, 4TQ тянет назад весь
писать дипломные работы, об учной
та.
владеет связью с современно
вания на территории нашей курс?
стоятельно
подготовиться
к
На конференции библиограф
Родины рассказывает Р. Гово
Таковы итоги первого экза стью в разрешении философ
экзаменам. У большинства П. А. Супоницкая доложила о
мена иа нашем Kvpce.
рова.
ских проблем, у нее широкая гос
библиографии
студентов подготовка диплом подготовленной
М. КАСМАН, эрудиция.
Следует отметить отличные
произведений писателя-саратовных работ идет успешно,
студентка II курса
ответы
Ваенковой, Рыжова,
Г. ДАНКЕ ца К. А. Федина и критической
Обстоятельную подготовку об
географического факультета
Собачкиной, Кожуховской, Да
литературы о его творчестве.
Заместитель директора биб
А. Н. Грозевская
ман участвует в осуществлении работники, общающиеся с ним, лиотеки
крупнейших академических из проходят замечательную школу сообщила проект организации
внимательного основных книжных фондов в
даний, в частности, полного со- кропотливого,
12 января 1955 года кол кой как наиболее достоверный. Эрания сочинений В. Г. Белин филигранного анализа, сочета новом здании научной библио
ющегося с широкими, смелыми теки и подготовительных рабо
В круг научных интересоз ского.
лектив кафедры русской лите
тах к переезду в новое здание.
К
особенностям
Юлиана научными обобщениями.
ратуры приветствовал доктора Ю. Г. Оксмана входит изуче
Заведующие отделами перио
Энергичная,
кипучая
дея
филологических наук, профессо- ние творчества А. С. Пушкина, Григорьевича как научного ра
a
Юлиана
Григорьевича его связей с декабристами, ботника относится замечатель тельность Ю. Г. Оксмана яв дики и читального зала Л. Б.
ксмана с исполнившимся в широкое и многостороннее ис ное сочетание интереса к рус ляется живым примером само Левина и Ф. В. Гермашева
сделали доклады о перспекти
этот день 60-летием со дня следование творчества и поли ской классической литературе забвенного служения науке.
Ученый встречает свое 60- вах организации книжных фон
тической биографии К. Ф. Ры с живым вниманием к важней
рождения.
шим проблемам развития совет летие в расцвете творческих дов этих отделов и обслужива
40 лет упорного, вдохновен леева.
сил. В его план на 1955 год ния читателей в новом здании
Исследователь глубоко знает ской литературы.
ного, творческого труда Ю. Г.
декабризма,
исключи
Широкая и разносторонняя входит подготовка к печати библиотеки. Докладчики вноси
Оксмана обогатили советскую эпоху
литературоведческую науку и тельно свободно оперирует ис научная деятельность Ю. Г. «Летописи жизни Белинского», ли новые предложения в суще
дополняется работа о Герцене и Огареве, ствующие библиотековедческие
заслуженно выдвинули его в торическими фактами, вовлека Оксмана удачно
первые ряды отряда литерату ет в научный оборот новые, до его педагогической и врганиза- как продолжателях декабрист методы организации книжных
селе неизвестные материалы и торской работой. Блестящие и ских традиций, редакция одно фондов.
роведов.
На конференции присутство
Не случайно имя Ю. Г. Окс документы. Работы Ю. Г. Окс содержательные лекции Ю. Г. томника сочинений и писем
мана прозвучало с трибуны II мана о Пушкине и Рылееве яв Оксмана о Пушкине и Белнн- Рылеева, статья «Литературно- вали библиотекари вузовских и
Всесоюзного съезда советских ляются замечательными образ ском, лекции по истории рус эстетичесние взгляды Тургене массовых библиотек Саратова.
писателей в числе имен масте цами научного историко-лите- ской критики, внимательная и ва», книга «Письмо Белинского Доклады подверглись живому
обсуждению участнике® конров нашего литературоведения. ратурпого анализа.
кропотливая работа в семина к Гоголю».
Весь университетский кол феоенции.
Ю. Г. Оксман внес огромный рах и студенческом научном об
Начав свою литературовед
Это восьмая по счету конфе
ческую деятельность изучением вклад в изучение и публикацию ществе сделали его имя заслу лектив от души желает Юлиану
великого наследия В. Г. Белин произведений Н. А. Добролю женно уважаемым и любимым Григорьевичу Оксману новых ренция, проведенная нашей биб
успехов, приумножающих до лиотекой за яоследние годы.
ского, Ю. Г. Оксман и в даль бова и В. М. Гарипна. Изданные з нашей студенческой среде.
В. АРТИСЕВИЧ,
нейшем продолжал
научную под его редактурой собрания
Нельзя не сказать и о той стижения советской литератур
директор научной библио
разработку важнейших момен сочинений писателей до сих пор напряженной работе по подго ной на?/кн.
С. Бах, О. Сиротннина,
теки
тов его творческой биографии. являются образцами советской товке новых научных кадров,
Именно нм установлен критиче текстологии.
которую с такой любовью ведет А. Сюафтымов, Е. Покусаев,
Т. Акимова, П. Бугаенко,
ский текст письма Белинского
Являясь виднейшим совет Ю. Г. Оксман. Аспиранты и
Редактор В. Б. OCTPOBCKHSL
Л. Дербов, И. Кашкин
к Гоголю, принятый нашей нау ским текстологом, Ю. Г. Окс- диссертанты, молодые научные

Добросовестно подготовились

Соколова подводит весь курс

-оБиблиотечная
научная
конференция
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