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ГЕРОИ КИТАЯ
Два года ведет борьбу вительства довести освобо
китайский народ
против дительную борьбу Китая до
японской интервенции. В е  конца, до полного изгнания
ликий китайский народ, ко захватчиков из пределов
торого вечно били, грабили Китая,— все это с несомнен
и унижали, поднялся на за-1н о стью говорит за то, что
щиту своей национальной у японских империалистов
независимости.
Война в нет и не может быть бу
Китае — это всенародная дущности в Китае" („Кр ат
освободительная война, ко кий кур с истории В К П (б )“ ,
торую
когда-либо
знала стр. 318).
* *
история.
*
„Конечно, геройская борь
Нарастает возмущение на
ба китайского народа и его родных масс, растет сопро
армии против японских за тивление фашистской агрес
хватчиков, громадный наци сии, укрепляется народный
ональный под'ем в Китс-е, фронт. Приближается вели
колоссальные резервы лю-j кая историческая схватка
дей и территории в Китае,! между отживающим капи
наконец, решимость китай тализмом и революционным
ского национального пра-1 пролетариатом.

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК
Сегодня трудящиеся всего чсиного шара
празднуют свой международный праздник—
1 мая. 50 лет назад в эгот день рабочий
класс впервые в истории установил свой
праздник, который является с тех пор днем
мобилизации революционных сил междуна
родного пролетариата.
День 1 мая н капиталистических странах
стал международным боевым днем, „когда
рабочие всех стран празднуют свое пробуж
дение к сознательной жизни, празднуют свое
Об’единсние в борьбе против всякого наси
лия и всякого угнетения человека человеком,
в борьбе за освобождение миллионов трудя
щихся от
голода,
нищеты и унижения(Ленин).
В этом году первомайский праздник б у 
дет проходить в напряженной обстановке,
когда устои капитализма вновь содрогаются
под ударами нового экономического кризиса,
когда фашистские агрессивные государства
при попустительстве так называемых демо
кратических стран разжигают пламя новой
империалистической войны, когда фашизм
пытается мобилизовать всю мировую реак
цию для борьбы с революционным между
народным движением для подготовки напа
дения на Советский Союз.
Наша страна занята мирным строительст
вом. Она неуклонно
проводит последова
тельную
политику мира. М ы стоим за мир
и будем отстаивать политику мира. Но „мы
не боимся угроз со стороны агрессоров и гото
вы ответить двойным ударом на удар поджига |
телей войны, пытающихся нарушить непри
косновенность советских границ1-. (Сталин)
I
Трудящиеся
великого Советского Союза
выйдут I мая на разукрашенные
площади,
чтобы продемонстрировать свое морально по- j
литическое единство, нерушимую сплочен
ность вокруг большевистской партии и в о ж 
дя народов тов. Сталина, продемонстрировать
свою братскую солидарность с пролетариа
том всех стран.
Первомайские демонстрации в СССР—это
демонстрации огромных успехов нашей ро
дины и непоколебимого стремления совет- .
ского народа выполнить грандиозную про
грамму постепенного перехода от социализ
ма к коммунизму, намеченную историческим
X V III с'ездом партии.
Тов. Сталин с Кремлевской трибуны под
вел итоги замечательных побед и поставил
перед советским народом еще более гранди
озные и величественные задачи дальнейшего
продвижения к коммунизму.
Величайшие победы Советского Союза во
одушевляют пролетариат капиталистических
стран, вселяют в него уверенность в победе
над капитализмом.
В день 1 мая трудящиеся
капиталистиче
ских стран обратят взоры к стране Советов,
видя в ней великий пример борьбы и побед.
Да здравствует 1-е мая—смотр революцион
ных сил международного пролетариата!

j ИСПАНСКИЙ НАРОД
СВАЛИТ ИНТЕРВЕНТОВ
Фашистские государства
пытаются
сломить нарастание народного фронта
и рост сопротивления народных масс
фашистской агрессии. Фашизму удалось
оккупировать Австрию, Албанию, Испа
нию, расчленить Чехословакию только
благодаря попустительству и открытой
помощи мировой реакции и прежде
всего реакционной английской буржуа
зии.
Благодаря предательству английской
и французской буржуазии отдан был
на растерзание германо-итальянской ин
тервенции героический испанский на
род, который в течение 3 лет вел муже
ственную борьбу против фашизма за
дело всего передового и прогрессивно
го человечества. Испанский народ по
терпел временное поражение, но он
не побежден. Свободолюбивый и гордый
народ, который держал оружие в своих
руках, который был хозяином страны,
и вел героическую трехлетнюю борьбу
против мировой реакции— такой народ
не может быть сломлен, не может быть
..обежден. На помощь испанскому на
роду пошли лучшие представители ми
рового пролетариата, которые сознанали,что „борьба против фашистских ре
акционеров не есть частное дело ис
панцев, а есть дело всего передово
го и прогрессивного человечества."
(Сталин).
Согни и тысячи героев интернацио
нальных бригад показали солидарность
трудящихся всего мира с Испанской
республикой. Так венгерский комму
нист старик Хевеши, во главе баталь
она, атаковал под Уэской бетонирован
ный форт противника, взял его, но
погиб сам геройской смертью вместе
с комиссаром батальона. Рядовой боец—
шофер грузовой машины англичанин
Джон под ураганным огнем против
ника доставил воду изнывавшим от
жажды бойцам и смертельно раненый
говорил: „Если бы это видел товарищ
Сталин, он похлопал бы меня по пле
чу и сказал: ты хорошо вел себя, ты—
прекрасный товарищ Джон".
Испанский народ свалит фашистских
захватчиков и будет вновь свободным.

П
Депутат Верховного Совета Р С Ф С Р Е. В. КамеНкова

СТРАНА ВЕЛИЧИЯ И СЛАВЫ
Никому и никак не удается
СССР... Страна социализма...
Год за годом одпа идея за дру скрыть факта, что первые пре
гой претворяются в жизнь. мии па мировых состязаниях
И растет великое солнечное музыкантов, спортсменов, лет
чиков неизмепно получают пи
здапие коммунизма.
Растет неуклонно, уверенно томцы революции, выпестован
и прочно. Растет паперекор ные гением Сталина!
Многонациональная
наша
всем врагам.
Мы живом в счастливой стра- страна не знает ни шовинисти
пе, мы живем в стране вели ческих выпадов, ни армянской
чайших возможностей и бо резни, ни еврейских погромов.
гатств, мы живем в стране ге Братства народов Советского
роев, наш необ’ятный Союз— Союза, их дружного и бурного
Родина передового человече роста никакими годами не
стереть!
ства.
Наши дни— подлинно дни ве
С восхищением и радостью
личия
и славы- ,
смотрит советский народ в
Об этом ежедневно говорят
свое завтра, каждому стано
вится яснее смысл его труда, i успехи тысяч стахановцев тру
цель его борьбы; каждый ви да; об этом на весь мир про
дит, что он создает величест звучали пропеллеры Коккинаки,
венное здапие нового общества. Гризодубовой, Громова, покой
ного Чкалова и др. Это запи
А за рубежом, за полосой на
сали в историю герои Хасана,
шего солнечпого дня— щемя
отважная четверка папанинцев
щая жуть, средневековье, мра
и тысячи других героев и ге
кобесие.
роинь труда и отваги.
Там под голубым небом Дан
А самое главное, что не за
те и Леонардо-да-Випчи, на ро быть никогда, чем человечество
дине Гете, Шиллера, Бетхо будет гордиться вечно, это то,
вена там жизнь когда-то куль что у нас навсегда уничтожена
турных пародов превратилась эксплоатация человека челове
в жизнь джунглей; там фашизм ком, что люди в нашей стране
душит все, что человечно; там впервые в истории обрели
целые страны исчезают под на свою человеческую родину.
тиском модернизированного и
«бронированного кулака».
Что в страпах капитала ле
денит кровь и оттягивает в
изнеможепии руки, иль яростно
сжимает их в кулаки?
— Война, кризис, безрабо
тица,
человеконенавистниче
ство, т. е. то, чего нет у нас,
что органически чуждо Респуб
лике трудаНеоб’ятны и велики наши до
стиженияВсе лучшее, о чем мечтали
величайшие умы человечества,
нашло осуществление в Стране
социализма и записано на стра
ницах бессмертпой Сталинской
Конституции.

,

Е. В. Каменкова среди детей.

Еще пе так давно Белинский
писал: «завидуем внукам и пра
А если пас отвлекут от мир
внукам пашнм, которым суж ного труда, мы встанем на за
дено видеть Россию в 1940 г.— щиту пашей любимой родины
стоящую во главе образован и клянемся:
ного мира, дающую законы и
«Ни немцам, вовек,
науке и искусству, и принимаю
Ни японцам по нашей земле
щую благоговейную дань ува
не ходить,
жения от всего просвещенного
пе греться украинским
человечества».
солнцем,
из Волги коней не поить!
А иыне это — факт! Наша
И если в военные зори грозу
страна стоит во главе передо
соберут облака,
вого и прогрессивного челове
мы выйдем и в небо, и в море
чества; она очаг науки, тех
по первому зову Цека».-.
ники и культуры.
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Широка страна моя родная,

ЧЕЛОВЕК ПР1

М ного в ней лесов, полей и рек!
Ты хозяин своей страны. По
смотри на нее— могучую и пре
красную. Как необ’ятны ее
просторы, как величественна
ее природа, как богаты ее
недра.
От непроходимых болот и ле
сов Белоруссии до Камчатских
сопок, от безбрежных просторов
Ледовитого океана до высо
чайших гор Памира прости
рается Союз Советских Социа
листических Республик.
Шестая
часть обитаемой
суши.
Площадь СССР это почти три
территории США, девяносто
Англий, семьсот Бельгий.
Расстояние от западной гра
ницы до восточной немногим
меньше чем от экватора до
полюса. В то время как в При
морье утро, у нас еще полночь.
Около миллиона километров
составляет общая длина боль
ших и малых рек СССР, из них
300 тысяч километров могут
быть использованы для судо
ходства. По запасам гидро
энергии СССР занимает первое
место в мире.
Непроходимые леса и бес
крайние степи- В недрах на
шей страны— неисчислимые бо

гатства, каких нет в таком
изобилии ни в одной другой
стране мира.
Сталинские пятилетки пре
образили лицо пашей Родины.
Из отсталой, аграрной страны,
она превратилась в передовую,
могучую индустриальную дер
жаву.
Большевики изменяют гео
графию нашей страны; изме
няют направление рек, превра
щают бесплодные участки в
плодородные земли.
Большевики покорили по
люс.
Чувство величайшей радости
и гордости звучит в голосе
каждого трудящегося, когда он
говорит: «Я— гражданин Союза
Советских
Социалистических
Республик».
Естественная радость, заслу
женная гордость.
Ведь только наша страна —
страна победившего социализ
ма, где нет эксплоатации че
ловека человеком, где ярко и
красочно расцветает свободная
социалистическая жизнь.

П. С. Кузнецов.
Студент V курса геогра
фического факультета-

Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.

Необ'ятной родин
Мир, где богатство и счаст
одного осповапы на нищете
слезах другого, губит все ч
ловеческие качества и спос
ности. Эксплоатируемый угп
тен, унижен, изолирован <
культуры; эксплоататор — !
меньше его раб, он раб cboj
же капиталов, которые уничт
жают в нем все истинно-чел'
веческое, оставляя лишь од
— жажду дальнейшей нажив1
Октябрьская гроза потряс
весь мир своими Громовы»
раскатами, разрядила душну
атмосферуВпервые в нашей стране и
тересы одного слились е инт
ресами всех.
Появился новый — советски
человек, свободный хозяин CB(j
ей социалистической родины.,1
Он богат, ибо на него рабе
тает весь 170-миллионный нг!
род. Он всесилен, ибо ничто и
делает человека таким уверен
ным и настойчивым в работи непримиримым в.борьбе с
врагами, как сознание свое!
связи со всем народом.
Он свободен. Для него о?*
крыты двери всех учебных за
ведений и трудового поприща,
где он мог бы развивать свсз
лучшие способности и талан
ты. Он жизнерадостен, ибо его

Только после Октября жизнь
адыгейцев стала счастливой.
Советская власть навечно пе
редала адыгейским колхозам
богатые
земли.
Адыгейцы
учатся во всех учебных заве- (
дениях Советского СоюзаВот семья моих родных:
отец, мать й брат—колхозники,
Царская статистика считала одпа младшая сестра окончила ; v .
адыгейцев вымирающим пле медтехникум, другая учится в '
менем. Таков был итог нацио техникуме, третья кончает се
нальной политики самодержа милетку. Сестры — члены ком
!
вия. Царское правительство сомола.
Я, студент университета, '
считало адыгейцев «ненадеж
ным народом» потому, что во сын когда-то вымиравшего на
инственные
свободолюбивые рода, ощущаю всю полноту
адыгейцы пе хотели жить под счастья, которое предоставила
ярмом помещиков и не раз вос страна мне и моему народу.
ставали. Только Великий Ок Действительно, «я другой та
тябрь мог предотвратить пол- кой страны не знаю, где так
ное
вымирание
адыгейско- >вольно дышит человек», где он
го парода, обессилевшего в пользуется всеми благами освонеравной борьбе с русским божденной, земли,
самодержавием и собственными
Студент II курса истфака
помещиками.
|
Хут

Самое замечательное в хро
нике семьи моих родных то,
что она в точности повторяет
чудесные превращения, проис
шедшие в неизмеримо большем
масштабе— в масштабе целого
народа, всех народов СССР,
живущих под знаменем Сталин
ской Конституции.

О т М осквы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей

ДА ЗДРАВСТВУЕТ БРАТСКИЙ СОЮЗ
НАРОДОВ СССР!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ МОРАЛЬНОЕ
И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО
СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА!

В сю д у ЖИЗНЬ И ВОЛ]
Точно В олга полная
V *■\ Л \ У , • ' v:.- f
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Молодым везде у нас дорога, ЧЕЛОВЕК ВСЕГДА ИМЕЕТ ПРАВО

КАК ХОЗЯИН
своей.
j . окружают

верситет. Летом они включатся
в стройку 3-й Сталинской пя
тилетки.
За два месяца до окончания
университета государство уже
обеспечило всех студентов 5-х
курсов работой. Родине нужны
молодые специалисты.
На снимке студентки-отлич
ницы химического факультета
это— Тося Чибрякова, она едет
в Ереван на завод синтетиче
ского каучука, Леля Носова—
на Урал, в Свердловскую об
ласть химиком на Полевский
алюминиевый комбинат. Соня
Раховская— в Западный Казах
стан па Индерборстрой. Ната
ша Князева— на завод комбай
нов. Мы уверены, что они бу
дут отлично работать, чтобы
В сумме им, четырем нашим оправдать доверие РодиныСчастливого пути, большой
девушкам, не больше 85 лет.
В этом году они закончат уни- работы!

такие же бодрые
Чдрузья и товарищи и он зпает
|что все его разумные'желания
•будут исполнены, памеченные
дели будут достигнуты.
> Вот он новый советский че
ловек, шагающий как хозяип
своей родины!
Мой дед— крестьянин— тоже
был «хозяип». Но чего? Хозяип
убогой, прогнившей лачужки,
хозяип собственного горя и
'■нужды своей семьи, раб необ
ходимости— постоянной заботы
1о куске
хлеба и
поисков
средств для уплаты налогов. И
этот «хозяин», неграмотный и
забитый, старел не по годам,
а по неделям. Забота посере> брила его темные в молодости
: волосы11 я— его внук, свободный Наши нивы глазом не обшаришь,
ч. от нужды, наравне со всеми Не упомнишь наших городов,
имею право получать высшее
. образование. Партия и прави
Нам дороже в се х красивых слов.
тельство создали все возмож
С этим словом мы п о в с ю д у дома,
ности для полного развития
Нет для нас ни черных, ни цветных.
сил и способностей каждому
Э то слово каждому знакомо,
I гражданину
нашей страны. С ним везде находим мы родных.
* И то, что ощущаю я, осознали
миллионы таких же свободных
Мы собрались в Саратовский
Необ’ятна наша страна. Ве
людей пашей необ’ятной не лико число различных нацио университет, протянули руки
только по своей территории, но нальностей, населяющих ее, другим таким! же, как мы сту
и по возможностям для чело различных по языку, но еди дентам и аспирантам, сказав
ных в одном— в непреодолимом наше общее гордое— товарищ.
веческого расцвета, Родины.
стремлении бороться и побе Мы живем здесь дружной семь

Наше слово гордое — „товарищ '

Н. Кузьмин

ьно и ш ироко
[ течет,
•••)
. ‘л

Л

На ученье,

Старикам везде у нас почет.

дить, в стремлении построить
коммунизм. И это невиданное
в мире единство советских лю
дей, независимо от их нацио
нальности, составляет величай
шую силу нашего парода, на
шей страны. Это единство соз
дано большевистской партией,
гениями Ленина и Сталина.
Хорошо сказано в песне:
«Наше слово гордое — «това
рищ»... с ним везде находим
мы родных».
Вот, мы аспиранты универ
ситета, представители шести
национальностей братских рес
публик нашей страны. Одни из
нас приехали из солнечной Гру
зии, другие из нефтеносного
Азербайджана, третьи— из ор
деноносной Белоруссии.

ей, овладеваем наукой, рука об
руку, врываясь в дебри фор
мул и законов, входя в чудес
ный мир сложнейших процессов
мировой истории.
Нам, представителям различ
ных национальностей, радостпо
чувствовать, что пас любовно
воспитывает страна, готовит к
великому поприщу— быть ра
ботниками передовой советской
науки.
Аспиранты:

Мехтиев (Азербайджан)
Абдулаев (Азербайджан)
Патарея (Грузия)
Ковшер (Белоруссия)
Велыи (Немреспублика)
Галандия (Грузия)
Либер.
.i

За столом — никто у нас не лишний,
По заслугам каждый награжден.
Золотыми буквами мы пишем
Всенародный сталинский закон.
Этих слов величие и славу
Никакие годы не сотрут:

Сталинская Конституция обес
печила каждому гражданипу
СССР право на образование.
Советское
студенчество это
чувствует на себе. Партия и
правительство предоставляют
все для того, чтобы подгото
вить в стенах советских вузов
марксистов-лепинцев, специа
листов, достойных великой Ста
линской эпохи. Поэтому отлич
но учиться— первейшая задача.

Каждая сияющая ленинская'
мысль вызывает законную гор
дость за свою страну. Сейчас я
приступил к изучению великого
ленинского философского труда
«Материализм и эмпириокрити
цизм».

Условия советской высшей
школы таковы, что они дают
возможность с первых дней
пребывания в пей приобщиться
к научной работе. В научном
Экзамены в зимнюю сессию кружке я сделал доклад на те
я сдал на «отлично». Много му: «Декабристы на каторге»внимания
уделяю изучению
Одновременно занимаюсь в
марксистско-ленинской науки.
стрелковом
кружке, изучаю ав
Изучил произведения Ленипа
«Что такое «друзья народа»..., томобиль.
«Две тактики социал-демокра
Студент-отличник I курса
тии в демократической револю
истфака Мословский
ции», «Что делать».

отдых
и на труд.
И когда кончается учебный
год, и зимой, в капикулы, по
езда, пароходы, автомобили ве
зут наших студентов и ученых
на отдых.
Вот замечательные цифры,
которые стоят на фоне про
сторных и светлых санаториев,
домов
отдыха, живописных
уголков нашей Родины — это
цифры, рассказывающие о пра
ве на отдых нашей молодежи.
В 1938 г. 230 студентов по-

бывало в домах отдыха, в са
наториях и на курортах было
50 чел- В Москву, в Ленинград,
на родину Сталина, в Крым и
на Урал, во все уголки нашей
Родины едут студенты на экс
курсии. 20 тыс. рублей было
израсходовано па
экскурс,ии
для студентовНа смену отличной
приходит заслуженный
турный отдых.

учебе
куль

Над страной весенний ветер веет,
С каждым днем все радостнее жить,

И никто на свете не умеет
Лучш е нас смеяться и любить!
Но с ур о в о брови мы насупим,
Если враг захочет нас сломать,
Как невесту родину мы любим,

Бережем , как ласковую мать!
я мечтала стать летчицей.
В 1937 г. моя мечта осущест
вилась- Радости моей не было
границ. Я была принята в Аэ
роклуб. С первых же дней тео
ретической учебы я стала на
стойчиво изучать аэронавига
цию, метеорологию,
теорию
техники полета. Были трудно
сти.
Дня первой воздушной про
гулки я ждала с нетерпением.
Наконец, этот яркий солнечный
день настал. Это было 15 июляЯ впервые поднялась на само
лете в воздух. Легко оторвав
шись от земли, самолет начал
плавно набирать высоту. Учеб
ных полетов было много. К каж
дому полету я готовилась.
Я люблю свою родину, и по
Только в нашей
странё
первому зову партии и прави
победившего социализма мечта
тельства встану на защиту ее
каждого юноши и девушки осу границ
Надя Васильева
ществима. На третьем курсе

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШ СВОБОДНЫЙ,
МОГУЧИЙ, ТАЛАНТЛИВЫЙ СОВЕТСКИЙ

НАРОД, НАРОД ГЕРОЕВ,
НАРОД СОЗИДАТЕЛЕЙ!

Университет Первомайский

С Е РГЕ Й ГАВРИ ЛОВ
Студент 1-го курса физмата

ЛАГЕРНОЕ УТРО
Алел р ассвет...
И на заре,

Прохладой утренней
гонима,
Бледнела ночь
У лагерей

осо

авиа

хима.
Я на п о сту ,..
Краснеет даль-,
В руках винтовка крепко
сж ата
П ятиконечная звезда
Гор и т над лагерем
крылато.
И з темной зелени лесов
Белеет
Стройный ряд палаток.
Все спит.
Не слышно голосов...
З а лесом солнце
красноватым
Восходит шаром
И лучи
Л аскаю т землю нежным
светом,
И сердце радостней
стучи т
Приветом солнечным
согрето.
Проснулся день на смену
ночи,
См еется солнце, разгорясь...
Товарищ солнце, м о ж е т
хочешь
Взглянуть на наши лагеря?!
Мы здесь растем в боях
труда,
Стальную волю закаляем,

Ч то б наша Красная
звезда
Сильней горела
солнцем мая.
Ч то б жизнь цвела,
как майский день,
Страна чтоб стройками
гремела,
В борьбе, учебе и труде
Ч то б шел народ к победам
смело.
Товарищ солнце, мы—
друзья,
М оя страна, как солнце
с в е т и т ..
Прекрасна родина моя,
Прекрасней н ет страны на
свете!.,
Я на посту...
Щ ебечет даль,
И грает солнце золотое,
И в яркой клумбе резеда
Сверкает утренней росою.
И звонко,—
Песню ввысь разлив,
Пропел сигнал над
лагер ими,
И эхо звонкое вс)али
Вспорхнуло где-то за

Перед юбилеем

Сегодня университет на демон
Праздника с волнением ждал
коллектив университета. В круж страции покалывает свои дости
ках самодеятельности, наспоргив-. жения за полгода.
Постановлением Совнар
вых площадках, в мастерских ху- • К первому мал студенты всех
дожаиков, в аудиториях, читаль факультетов принесли новые, за кома Р С Ф С Р Саратовскому
производственные университету разрешено в
нях, на кафедрах готовились к мечательные
I лобеды.
первому мая.
1939 году провести тридца

тилетний юбилей.
*

.

В университете создана
ОТЛИЧНАЯ СДАЧА ЭКЗАМЕНОВ юбилейная
комиссия из ста
рейших профессоров и пред
В ПОДАРОК 1 МАЯ
ставителей общественности.
Э ю было недавно. Шло бур-1
ное собрание на IV курсе геопочвенного факультета, бурное
потому, что обсуждался вопрос о
сроках сдачи труднейшей дисцип
лины— геологии Союза С С Р. На
строение в основном было бод
рое, но некоторые пессимистиче
ски
говорили о невозможности
сдать в срок. Группа твердо ре
шила к первому
мая сдать эту
дисциплину.
Накануне праздника мы беседо
вали с профессором
Можаровским. Он очень доволен сдачей
экзамена студентами. Ни одной
посредственной оценки. Только.от
лично* и .хорошо*. У большинства

сдающих чувствовалась четкость,
свободное владение обширной литературой,

—Студенты Котнкова, Алексеез,
Березин. Горцуев сдавали так,—го
ворит Борис Александрович,— что
их можно было слушать только с
Закончился конкурс на
удовольствием.
лучшую студенческую на
Эти комсомольцы
выполнили учную работу. Всего
на
свои обязательства. Много обяза
конкурс
было
представлено
тельств перевыполнена.

98 работ. 38 научных р а 

Академработник группы мине
ралогов тов. Фридрих говорит о бот отнесено к первой ка
большом под'еме в группе. В тегории. Авторы их полу
последние дни апреля мы сдадим чаю т денежные премии.
еще одну дисциплину—это будет
В о т э т и студ ен ты :
подарок к празднику.

У ГЕОГРАФОВ

горам и ,

На географическом факультете!
перед маем сдавали несколько
курсов. В основном
результаты
отличные и хорошие. Комсомол
ка Ляпунова, коммунист Левин
выполнили свое
обязательство.
Они на .отлично* сдали основы
марксизма-ленииизма.
Студент
Ирьянов в этом
семестре сдал
три дисциплины на .отлично*.
Перед праздником он сдал еще
одну дисциплину на „отлично1'.
Включившись в социалистическое
соревнование, кафедра экономи
ческой географии поставила за
дачей к 1 мая написать ряд
научных статей
для сборника.
Факультетский вечер химфака, физмага и геолого Статьи написаны. Вот их тематика:
Ассистент Пилатов дал научную
почвенного факультета переносится с 2 на 3 мая
работу на тему .Овраги верховь
и будет проведен в Доме ученых.
ев р, Хопра".
Вечер научных работников переносится с 3 на 5 П. И. Масленников — „Задачи
экономической географии в связи
май тоже в Доме ученых.
с всесоюзной переписью населе
ния* ,

Сильней, кумач, на флаге
рей,
Ра сти , страна
непобедимых,
Вставай ,—
Питомцы, лагерей
ОСО
авиа
хима!.
1937 г.
И к ль.

Итоги конкурса
на лучшую студенческую
научную работу

Н. Н. Баранский—„Об эконом
географическом изучении города**.
Проф. Фролов посвятил свою ра
боту задачам выполнения важней
шего постановления ЦК ВКП(б)
и С Н К СССР о мероприятиях по
борьбе с засухой на юго-востоке
СССР
В .Бюллетене
соревнования*
преобладает красный цвет. Это
лаконичные сообщения с „поля
битвы*. Красный цвет
говорит!
об отличных успехах студентов. '
Перед маем студенты 2-го кур
са сдали экзамен по общему зем
леведению. Результаты
таковы:
97 проц. хорошо и отлично, на
IV курсе 93 проц. хорошо и от
лично.
На
кафедрах проходит уси
ленная трениповкч перед конт
рольной сдачей норм на оборон
ные значки. Научные работники
с большим энтузиазмом изучают
военное дело.

Хим ф ак—Князева и Жалейко, Ильин Б ., Бадеева и
Смирнова, Иванова. М а р ты нов, Кожевникова, Полонникова, Баскина, Копелева,
Кауфман,
Географич. ф акул ьтет:
Кузнецов, Карабутов
и
Ковалева,
Гео-почвен. ф акул ьтет:
Белова, Горбунова, Ж уркина,Рахове кий, Грудистов,
Березина, Ф и лато ва, Хал„„„„„„
т акова
->
’ зем лнкиви.

Биологич. ф а кул ьте т:
Хохлов, Любич, Танатин,
Лавыгина, Крапивина, Можаева, Семенова В.,Куцевич,
Лисина.
Исторический
факуль
тет-.
Масловский,
Васильчук,
Афанасьев, Соловьев.
Физико-математический
ф акул ьтет:
Первомайский номер готовили следующие товарищи:
Обухов, Либих, Пыхтунов,
С. Подольский, Л. Елькович, С. Смышляев,
Соколов, Маховер, Тимофеев
В ярко расцвеченных колонках I порт, как отчет, как показатель Костншев и Кузнецов, ТолЯ. Горелик, Н. Морозов.
эти показатели—подарка празг-1силы социалистического соревноФото Ибрагимова
сгпиков, О рнатская.
икд-буяут представлены какра- [ вания.

От первомайской комиссии

УНИВЕРСИТЕТ НА ВЕСЕННЕЙ ПРОГУЛКЕ
Рис. Леонидэ

Мы спросили художника—как он представляет коллективную прогулку за город 3 мая. В ответ он нарисовал картину.
Фантазия художника оказалась безудержной. На «среднем плане он, например, изобразил двух небезизвестных „деятелей** стенных
газет физмата и химфака. Увы. Мы не верим, что многоуважаемые Гиппопотамчик и Аллигатор будут присутствовать на про
гулке. Но пусть наша прогулка будет такой же веселой, как очередной номер .Гиппопогамчнка*.

Врид. ответ, редактора В. ИЛЬИН.
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