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Да здравствует 1-е Мая— боевой смотр революционных
сил рабочего класса!
{Из лозунгов ЦК В КП(б) к 1 м ая 1940 г,)
г

Великий праздник
Пятьдесят
лет
назад, материального уровня тру
1 мая 1890 года, в крупней дящихся. И все это для на
ших городах Европы была сыщения жадной утробы ка
впервые отпразднована про питалистов и помещиков!
1 Мая — интернациональ
летарская маевка. На крас
ных знаменах рабочих де ный день. Советские люди,
монстраций был начертан верные пролетарскому ин
близко
боевой революционный ло тернационализму,
зунг:
«Пролетарии
всех принимают к своему сердцу
тягостную жизнь, на кото
стран, соединяйтесь!»
«Зрелище
сегодняшнего рую обречены сотни миллио
дня,—писал участник первой нов трудящихся и их семьи
маевки Фридрих Энгельс,— в капиталистических стра
покажет капиталистам и зе нах. В день 1 Мая мысли и
млевладельцам всех стран, чувства советских людей со
что пролетарии всех стран всеми тружениками и угне
сегодня действительно со тенными, в какой бы стране
они ни были, к какой бы
единились.
О, если бы Маркс был те расе и нации они ни при
перь рядом со мной, чтобы надлежали. В этот день на
видеть это собственными ши мысли и чувства со все
ми, кто борется за челове
глазами!»
Уже полвека празднуют ческие и гражданские пра
ва, кто борется против к а 
пролетарии день 1 Мая.
Великую идею солидар питализма, за социалисти
ности рабочих не могли ческую революцию.
убить ни полицейские ре
Советский Союз дал бле
прессии, ни предательства и стящий образец выполнения
измены
социал-оппортуни- своего интернационального
стов. Первомайский празд долга,
освободив трудя
ник стал символом освобож щихся Западной Украины и
дения труда и человека, Западной Белоруссии
от
символом свободы, которую гнета польских панов и при
несет всему человечеству няв ‘бсвобожденных братьев
рабочий класс.
в свою семью. Это большая
Прообразом
свободного, историческая победа нашей
коммунистического общест страны, поднявшая и упро
ва для всех народов являет чившая ее вес, ее авторитет
ся Союз Советских Социа во всем трудовом мире в
листических Республик. В глазах всех угнетенных и
нашей стране победили ве порабощенных капитализмом
ликие и благородные идеи народов.
социалистической
револю
В день 1 Мая на всех ру
ции, они стали чудесной
бежах
Советского Союза
явью наших дней. На ули
царит мир. Мудрой политике
цах и площадях городов и
Центрального Комитета ле
деревень Советского Союза
сегодня под первомайскими нинско-сталинской партии и
знаменами выступают люди, советского правительства мы
обязаны победами на фрон
ставшие полновластными хо
борьбы за мир, за куль
зяевами своего труда и всех те
турную
и
зажиточную
богатств, создаваемых ими.
жизнь, за безопасность гра
Праздник 1 Мая — день ниц нашей родины. Как
учета успехов и достижений никогда, крепка сейчас наша
нашей страны. По хорошей страна, как никогда, спло
советской традиции, в этот чены
народы Советского
праздничный день наше вни Союза вокруг большевист
мание сосредоточивается и ской партии, вокруг велико
на очередных задачах. Рабо го Сталина.
тать завтра лучше чем се
Мы заняты мирным твор
годня, поднимать производи
ческим
трудом, но зорко
тельность труда, беречь со
следим за всем, что проис
ветское добро, крепить по
литическую и хозяйственную ходит на наших границах.
мощь родины, крепить ее Никакие случайности не за
оборону—к этому призыва станут врасплох нашу стра
ют лозунги нашего перво ну, нашу Красную Армию!
Сейчас, когда капитализм
майского праздника.
пытается втянуть в орбиту
Пятидесятую маевку тру войны новые миллионы лю
дящиеся всего мира встре дей, Советский Союз—един
чают в обстановке второй ственная страна, стоящая на
империалистической войны. страже мира, проводящая
Бремя этой войны, затеян последовательную
мирную
ной в интересах банкиров и политику. Все, кому дороги
пушечных королей, легло на подлинные интересы чело
плечи рабочих и крестьян вечества, интересы мира, с
капиталистических
госу надеждой смотрят на наше
дарств. Война обнажила зве социалистическое государст
риное лицо капитализма, она во, отечество трудящихся
сопровождается
свирепым всего мира.
походом реакции на рабочий
В день 1 Мая властно
класс и трудовое крестьян прозвучит над материками
ство, ростом политических боевой, мобилизующий клич:
притеснений,
повышением
— Пролетарии всех стран,
рабочего дня, снижением соединяйтесь!

Д ж ам бул

Песня о выполненной клятве
Светлому Ленину песню пою,
Самую сладкую песню я лью,
Солнечный облик его вспоминаю,
Слово лучистое я подбираю —
Слово, рожденное вместе
с вождем
И сбереженное в сердце моем.
Песня жемчужине яркой равна,
Поднятой в море с глубокого
дна.
Вождь мой, тебе запевает струна!
Облик твой—зарево, взор твой—
луна.
Ты пред глазами моими стоишь,
Тьму н туманы с земли разгоняя,
Светом немеркнущим мир озаряя.
* * *

Разве мы видели солнца восход?
Нет, мы не видели солнца
восход.
Ленин родился, и стало светло,
Ленин родился, и солнце взошло.
Разве мы видели в небе луну?
Нет, мы не видели в небе луну.
Ленин родился—свеж а и нежна
Вышла над степью большая луна.
Разве мы знали, как розы цветут?
Нет, мы не знали, как розы
цветут,
Ленин родился на счастье земли—
С Лениным розы в степях
зацвели.
Разве мы жили в степях без
печали?

С ней мы рождались и с ней
умирали,
Ленин родился—печаль умерла.
Ленин родился—и радостВ
,
пришла.
Ленин, отец моих песен степных!
Солнца теплей ты, светлее луны,
Ехал в М оскву я тебя повидать,
Ехал обнять тебя, поцеловать,
К сердцу столетнему крепко
прижать.
Был в мавзолее я, долго стоял,
В згляда, мой Ленин, с тебя не
спускал,
Песню губами беззвучно шептал.
Ты предо мною бессмертный
лежал.
Ленин! Улыбку твою я видал,—
Она озаряла родное чело,
Она излучала любовь и тепло.
Мне в эту минуту казалось, что
вдруг
Расплавился мрамор холодный
вокруг.
Я знаю—свидетель мне прожи
тый век,—
Не умер ты. Есть на земле
человек,
Умом и величием равный тебе.
Он—горный орел, закаленный
в борьбе.

Тебе свою клятву он верную дал
И клятву великую свято сдержал.
* * *

Ты завещ ал нам в суровые дни
Званье и честь коммуниста
хранить.
Сталин поклялся, и клятва
живет —
Партию любит, ей верит народ.
Ты завещал нам в суровые дни
Д руж бу народов святую хранить.
Сталин поклялся, и клятве
верны
Люди могучей Советской страны.
Ты завещ ал нам в суровые дни
Власть пролетарскую свято
хранить.
Сталин поклялся, и клятва
живет —
Власть пролетарскую враг не
собьет.
Ты завещ ал нам в суровые дни
Родину нашу крепить и храните.
Сталин поклялся, и клятва
живет —
Родина наша, как солнце встает,
Родина наша, отчизна моя,
Сталью одета, готова к боям.
Сталин орлиную клятву давал,
Сталин орлиную клятву сдерж ал.
Сталин весь мир за собою ведет.
В Сталине Ленин бессмертный
Ж И В6Т.

Перевод ПАВЛА КУЗНЕЦОВА,

СТРЕМЛЕНИЕ ПАТРИОТОВ
Велико стремление со вет
ской молодежи к защите
родины. Сталинская моло
д е ж ь в любую минуту, по
первому
зову партии и
правительства готова встать
под боевые знамена Крас
ной Армии, чтобы разгро
мить врага.
Осоавиахимовцы универ
ситета насчитывают нема
ло замечательных акти ви
стов—отличников оборон
ной работы. Многие с т у 
денты университета имеют
одновременно
несколько
военных
специальностей.
С туден тка физмата тов. По
кровская — парашютистка,
стр ел о к 1 -го класса, учит
ся стрелять из револьвера,
имеет значок ПВХО II ст.
Тов. Косицын один из луч
ших руководителей стрел
кового сектора факультет
ского совета Осоавиахима.
Он готовится стать води
телем машины, имеет зва-

ние ворошиловского пуле
метчика, значкист ПВХО.
Около 100 девуш ек, ру
ководимые желанием под
готовиться к защите роди
ны, поступили в школу
медсестер.
.
Мы можем гордиться пер
выми универдитетскими па
рашютистами. Недавно 14
студентов совершили прыж
ки с учебного самолета.
Замечательно то, что а к 
тивисты своим личным при
мером показывают сотням
студентов, как надо овла
д ев ать военными специаль
ностями. Тов. Антонова на
биофаке руководит хими
ческим
сектором совета
Осоавиахима. Она пулем ет
чик, отличный
стрелок,
имеет значки ПВХО II ст.,
ГСО II ст., ловко мечет гр а
нату.
К 1 Мая в университете
подготовлено 800 значки
стов.
Каверин.
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28 .апреля студент IV курса
физмата тов. Токарев в послед
ний раз корректировал свою на
учную работу перед представле
нием ее в университетскую кон
курсную комиссию. На кафедре
дифф. геометрии с 1938 г. по ини
циативе проф. Вагнера и под его
руководством работает семинар
д ля студентов и научных работ
ников, рассматривающий неиссле
дованные математические пробле
мы. Участники семинара разраба
тывают отдельные вопросы. За
последнее время сданы научные
работы студентами Либихом и На
заровым (5-й курс).

Н

И

В канун мая жюри физико-ма
тематической олимпиады школь
ников Саратова об’явит участни
кам итоги олимпиады. По инициа
тиве комсомольцев физмата с мар
та начата подготовка к этой
олимпиаде.
18 апреля более 70 школьников,
отобранных на соответствующих
конкурсах в школах, сели впер
вые за скамью университетской
аудитории, чтобы состязаться в
умении, мастерстве, знаниях.
Олимпиада выявила талантли
вых математиков.

...Завидуем вну
нашим, которым
Россию в 1940 г ос
главе образованъ
щую законы и ш
и принимающею б.
ува ж ен и я от все ,
человечества.
В.

* * *

20 апреля после вакуумной раз
гонки студ. 3-го курса химфака от
личник Усов выделил синтезиро
ванное им новое органическое
соединение,—это первая научная
работа Усова, первая научная ра
бота на 3-м курсе химфака. Исслв'
дования проводились под руко
водством
члена-корреспондента
Академии Н аук проф. В. В. Че
линцева.

Гордое слово— товарищ!
Почти перед самыми экза
менами Александр Малышев
•заболел. Т яж елая изнури
тельная болезнь сковала его
члены и он потерял способ
ность производить д в и ж е 
ния. Ласково заглядывало
солнышко, хотелось торо
питься на истфак, готовить
ся к экзаменам,увидеть то в а
рищей, а ту т нетерпимая
боль и назойливая мысль
о болезни, о несданных э к 
заменах. Время тянулось м у 
чительнодолго. Равномерно
тикали часы, черепашьим
шагом придвигалась стрел
ка к 2-м часам. Александр
ж д а л —наверно кто-нибудь
придет. После занятий пер
вым, запыхавшись, вошел
в комнату Федя Самсонов.
С его приходом веселее
стало и в комнате и на сер
дце больного. Немножко
смущенный Ф едя расклады 
вал на столе газетные свер
тки. Это товарищи побес
покоились. А, немного сп у
стя, в дверь комнаты М алы
шева начали поминутно сту
чаться. По одиночке, по
двое, а то и целыми гр уп 
пами приходили к нему то-<

ж

,

варищи. Сначала притих
шие, как бы стесняющиеся,
они потом, постепенно о ж и 
вляясь, начали непринуж
денный разговор. Казалось,
что после их прихода даж е
боль утихла и Малышев по
нял, что против болезни не
он один, а все, весь коллек
тив. С наступлением сумерков пришли профкомовцы—
М ауль, Тэня Шацкая, Леша
Кузнецов. Таня с материн
ской заботливостью входи 
ла во все подробности.
Что говорят врачи, что
нужно сделать для облег
чения положения? Трудно
описать чувства, наполняв
шие Малышева. Он видел
друж ескую заботу членов
профкома, товарищей из
группы,
он
чувствовал
заботу огромного коллек
тива. А на второй день
протокол заседания проф
кома сообщал несколько
сухим деловым языком о
практических мероприяти
ях. По совету врача была
куплена п утевка в М ацесту.
Товарищи не оставили его.
Они не переставали справ
ляться о здоровьи Алек
сандра, Таня Шацкая не за
бывала проверить а к к у р а т 
но ли доставляется из сто
ловой диэтическое питание
для больного, и горе было
повару, если кушанье о к а
зывалось невкусным. Пос
ле трехмесячного лечения
М алыш еву было во звр а
щено здоровье. Он с бла

годарностью
вспоминает
заботу своих товарищей,
которая давала ему энер
гию и уверенность. В ог
ромном молодежном кол
лективе чувство заботы о
товарище — замечательное
чувство. Когда заболел М а
лышев, никто из т о в а р и 
щей не размышлял о том,
пойти или не пойти к не
м у —сами ноги
повели,
как говорит русская по
словица.
Таких примеров товари
щеской заботы немало.
У Наташи Николюкиной
родился ребенок, и не раз
испытывала она в связи с
этим денежные затр удне
ния. Это не укры лось от то 
варищей. Подруги, не сказав
Наташе, обсудили это на
профкоме, и молодая мать
получила нужную ей по
мощь.
Коллектив зорко следит
за своими членами, по-ма
терински заботится о них,
и каж д ы й ч у вств ует, как
хорошо, как радостно быть
членом такого коллектива.
И ко гд а Александру М а
лышеву было возвращено
здоровье, он почувствовал,
что значит товарищеская
забота.
Вспомнились
когда-то
прочитанные
волнующие
слова
Горького: „Яркой
веселой звездой, путевод
ным огнем в будущ ее свер
кало
простое
глубокое,
как сердце слово—товарищ*1.
К. Ситникова.

Да здравствует наша родная Красная Армия,могучий оплот мирного труда
ского Союза, верный страж

народов Совет

завоеваний Вели

кой Октябрьской социалистической революции!
(Из лозунгов ЦК ВКП(б) к 1 м ая 1940 г.).

П ередовы е студенты университета: в первом р яду (слева нЯ1
3 . П уцкова, орденоносец А. Корабалыциков, (во втором р яд у): кан;И
осоавиахима парашютистка Р. Калмыкова, кандидат на сталинскую tfi
Один из литераторов начала
нынешнего столетия написал кни
г у „Край без б удущ его ". Это бы 
ла книга о З аволж ье.
Литератор ош ибся, ошибся по
том у, что имел
ограниченный
кр уго зо р , он не понимал смысла
развертывавш ейся в то врем я ре
волюционной борьбы, не предви
дел громадных перемен, каки е не
сет с собой надвигаю щ аяся социа
листическая револю ция.
Победа революции, успехи социалисш ческого
строительства
изменили Заволж ье; край стано
вится богатым и цветущ им. В е
ликие сталинские пятилетия от
крыли блестящ ие перспективы и
для Заволж ья. Творческой волей
партии и народа изменяется карта
нашего края. Около г . Куйбыш е
в а , на Самарской л уке, по сталин
ско м у плану начато строительство
грандиознейш его сооруж ения на
шей эпохи—К уйбы ш евского ги д 
роузла.
В М оскву, на Урал и в Заволжье,
по сверхмощным линиям электро
передач б удут передавать энер
гию и эта энергия п р ео бразует
Заволж ье.
По берегам полноводной реки
б у д у т установлены могучие на-

У будуще
сосные станции, целые реки под
нимутся на десятки метров f-fj
возвыш енных местах
Заволж ы
эти реки наполнят водой громад
ные водохранилищ а й пЗ D* ' направлениям ирригационны ек а '
налы разнесут живительную в № П
на поля.
Перед нами карта, карта совет
ского
Заволжья,
Ю го-Всгтока
Европейской части страны, соз
данная героическими
усилиям»
партии и народа. Ее хорош»
знает сейчас каждый гражданин,
Она рассказы вает о коренных
экономических преобразованиях,
он 1 снова и снова показывает
неиссякаем ы е богатства, храня
щиеся в недрах земли. Долгие века
покоились в земле богатейш ие з а 
лежи горючих сланцев, калийной
соли, нефти, а на поверхности
зем ли—чистейшие пески, извест
няки и много другого с ы р ы , не
обходимого для химии, для сель
ского хозяйства, промышле»в ости.
Геологи эпохи социализма вскры
ли эти богатства
и деятельно
принялись за изучение способов

кам и правнукам
су ж д ен о видеть
} у — ст оящ ую во
юго мара, даюгуке и искусст ву,
ш гоговейную дань
го просвещ енного
БЕЛИНСКИЙ

Зимой, когда на полях лежали
глубокие снега, полеводы, брига
диры и директора 19 совхозов
разрабатывали планы вы садки по
мидоров, огурцов, моркови, кап у
сты, чтобы получить их с первыми
лучами майского солнца. Под с т ек 
лами парников должны были вы
зреть
десятки тысяч овощей.
Каков почвенный режим, каков
режим удобрений? На эти вопро
сы должны были д а т ь ответы
ученые.
В феврале в совхоз
«У дарник» приехал доцент Н. Д .
Грязев, с бригадиром Гусевым.
Они детально разработали режим
введения удобрений. Ко времени
закладки парников в 19 совхозов
Саратовской,
Сталинградской и
Пензенской областей пришли ис
черпывающие ответы, данные на
основании анализа почв каж дого
из этих совхозов. Эти ответы д а 
ла научная группа доцента Гря
зева при кафедре агрохимии Са
ратовского университета.

По инициативе
колхозников
Хвалынского района был поднят
вопрос об исследовании хвалынских сланцев.
Кафедра аналитической химии
под руководством проф. В. П. Го
луба провела химическое исследо
вание найденных сланцев. Опреде
ление органической массы в хвалынских сланцах представляло
большую
трудность. Отличник
5-го курса Николай Серов “to с т у 
дент Елесин по новому методу,
впервые примененному к таким ис
следованиям, провели этот анализ.

★
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Кандидат
на п олуче
ние стипен
дии имени
Сталина
студ ен т
истфака
орденоносец
Вячеслав
Ш еметов
♦

¥

М ал е н ьк и е гр аж д ан е
(И З Д Н ЕВН И КА ЛЮ Д М И Л Ы П РО Ц ЕК)
П убликуем ы е нами с разреш е
ния автора отры вки из дневника
пионервожатой
23-й
неполной
средней школы студентки отличI ницы III кур са химического фа
культета Людмилы П роцек, разсказывают о гордости комсомолки
за коммунистическое воспитание
детей, порученное ей партией и
комсомолом, с убедительностью
эти немногочисленные отрывки
рассказы ваю т нам и о счастливой
советской детво р е.

[раво): кандидаты на сталинскую стипендию—орденоносец Н. С еров,
даты на сталинскую стипендию А. Волынкин, 3. П ядыш ева, активист
ипейдию А. А лексеев.
Фото Н. Кузюкина
д у т курсировать пароходы, к ат е 
ра. Огромные за во д ы , комбина
• • • ты тончайшей химии по перера
ботке сланцев, заводы пластм асс,
электрозаводы .
их использования.
Там, где раньше была серая,
Г лубоки е шахты уж е врезались
в толщ у земли. С авельевские гор горячая, степь на огромном прост
няки выдают „на-гора* ты сячи ранстве раскинулись поля, садо

и карты

Многочисленные богатства со зда
ют возможность для развития но
вых и новых отраслей промыш
ленности.
Б уд ущ ее... Советские граждане,
руководим ы е великим С талины м ,
называют его сияющим. Это б у
дущ ее — коммунизм.
И если
всмотреться в контуры наш его
края на карте б у д у щ е го , мы его
не узн аем —он изменится, .к а к из
менится вся наша страна. Сотни
нов ых населенных пунктов, м аги 
стра ли электропередач, электрофицированные дор о ги . Голубой
цвет обширных водохранилищ и
гусгой сети ирригационных кана
лов по всей территории Заволж ья,
зеленая краска лесных м ассивов
на В остоке, цветны е линии горо
дов- комбинатов. Подымая брызги
по каналам из
водохранилищ
^заволжских морей), в разные на
правления к новым городам б у
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городов... рис на Волге! Виноград
на Волге! Трудно
полностью
представить грандиозную к ар ти н у
ближайш его б удущ его . Мы даж е
не коснулись второго ряда у с л о в 
ных обозначений будущ ей карты,
остановив внимание на
самом
главном, что создается советски м
народом сегодня.
Ученые ун ивер си тета вм есте с
трудящ имися З аволж ья и ЮгоВ остока, прилагая все силы , б у
д ут работать и выполнять сталин
ски е планы преобразования З а 
волж ья. Задачи комм унистическо
го строитС аьствз, задачи ком м у
низма пронизывают каж ды й б уд 
ничный трудовой день со ветско го
граж данина. Реальное сознание,
перспективы творческого тр уд а,
ч увство
б удущ его
руководит
каж дым будничным шагом со вет
ского ученого.
Профессор Н. Ф ролов

1 Ь е ф евраля. Д ень 1-й, Л егко
написать, а как трудно начался
он! Да, впрочем, и писать не л е г
ко. Назначили вожатой в IV
класс „В “. Вошла с К апиталиной Ф едоровной, меня предста
вили. Я д аж е хотела закр ы ть глаза,
уви дев с р а зу 40 маленьких ребят,
за партами они, по-моему, были
похожи один на д р уго го , но
это
мимолетное
впечатление.
Нескольких учеников выделяли
красные гал стуки , а остальные?
Я попросила встать пионеров и
встал весь класс. Т еперь я у в и 
дела будущ ий отряд во всей его
кр а се. У крайнего справа маль
чика часть рубаш ки была в ч ер 
нилах, самый вы сокий упитанный
ученик флегматично, взглядом
скучаю щ его взрослого, смотрел
на меня, д а и на окружаю щ их,
девочки с любопытством осматри
вали м ен я. Вот первое впечатле
ние. Я обратилась к сам ом у вы 
соком у и, как мне каж ется, взр о с
лее д р уги х мальчиков —это Боря
Д и ков.
— П очему ты без гал с т у ка , р аз
ве ты не пионер?
— У нас отряда нет, а вы все
равно завтра не придете, не пер
вый сл уч ай .
Что я могла ответить Боре. По
нукать? Принесло бы это пользу?
С криком, эй, вы ,— Боря убеж ал
в наполненный ш умом и гамом
коридор.
Называю т меня .т о в а р и щ Лю
д а ”.
24 ф е в р ал я . Я не знаю, волно
валась ли? М ожет бы ть, одолели
страхи перед первым сбором, но
что и говорить—мне было не по
себе. Первый сбор мы посвятили
Красной Армии. Я позвала Васю

С корохода. Он многое может р ас
сказать . Ребята собрались быст
ро. Вася наш вы сокий , стройный,
в гимнастерке сразу показался им
человеком военным. Ждали р еб я
та и я ж дала. И рзссказы вал он
живо и хорош о, о погранични
к а х , о боевей жизни. Вот он р ас
сказы вает о подвигах капитана
А геева. Пионеры застыли точно в
строю. Боря Диков был в особом
состоянии, мне каж ется, он сам хо 
тел в это время быть там , на з а 
ставе, в ночном бою... мальчик
мечтал.
Я знакомлю сь с девочкам и.
5-е м а р т а . Товарищ Люда, что
такое композитор?—спросил меня
Миша. Слово композитор у с л ы 
шали др уги е ребяга и притихли,
ожидая ответа. Р ассказал а. При
несла кн и гу о Ш опене, читала
отры вки.—Полонезы, м азурки, этю
ды... я старалась как могла р аз‘яснять. Как все интересует детей!
Вот действительно видиш ь, как
ребята воспринимают жизнь, как
влюблены они в гер о ев нашей
советской жизни, сколько дает им
ф антазии, романтики, знаний и
здоровья наша зам ечательная с т р а 
на!
Я однажды хотела у зн ать ,о чем
мечтаю т ребята? Нет. С р азу они
вам не с к аж у т, а если всм отреть
ся... Женя и Юра иногда уп о т
ребляют в разговоре авиационные
терм ины („на три то ч к и "). Они
с зоркостью часовых прислуш и
ваются к ш ум у за окном и ср азу
вы деляю т ж уж ж ан и е самолета. А
с какой радостью ребяга стали
заниматься во Дворце пионеров,
они у нас авиам оделисты . У Л я 
ли cjpacTb всюду и везд е играть,
копировать известных актеров, рас
сказы вать прочитанное.

***

Боря пришел опрятный и в е се 
лый и то и дело поглядывал на
новый красный галстук... мальчик
любит дум ать, размыш лять.
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28-е м ар та. Сегодня праздник,
чудесный сбор! Ой, как это было
краси во . У нас у ж е есть о тряд
ные артисты . О ткрылся занавес и
перед изумленными зрителями по
явилась Л яля_в парике, с сивой

Да здравствует комсомол— верный
ник большевистской партии!

Да

помош*

здравствует

наша молодежь,— будущность нашей родины!
(Из лозунгов ЦК ВКП(б) к 1 мая 1940 г.)

бородой, ' в пестрой рубаш ке,
она кряхтел а, невероятно сгиба
лась, старалась говорить б асо м ,
но ребята скоро разоблачили „ста
рика" и чуть было не сорвали спек
такль. Но большой Боря (у него
„магическое" влияние) мигом у с 
покоил аудиторию и вот вышла
милая рыженькая М аня—Золотая
рыбка и зрители утихли. А пос
ле спектакля только и говорили
и обиж ались, почему Ляля и Маня
играли, почему одни девочки и г
рали...
Умница Аля, вот что значит вли
яние сем ьи, девочка такж е резва
как и все. Но удивительно гл у б о 
ко и серьезно Аля подражает ма
тери. Пришел Леш а в класс, он
был неопрятный и грязный. И
Аля с ласковой серьезностью по
всем правилам отчитывала Л еш у,
она сказал а, что если бы его у в и 
дела мама А ли, она бы заставила
его чиститься каж дый час. Аля с
Ниной ходили домой к Л еш е.
Ого, Леш а д аж е хвастается те
п е р ь -о н каж ды й час чи сти тся.
20-е а п р е л я . Меня не заметили,
я села с зад и , Л яля рассказы вала
своем у звену о Л енине. Было ти
хо, тихо, немного напевно звучал
голос пионерки.
— Владимир Ильич сидел при
лежно на у р о к ах , учился он по
всем на отлично, был вежлив со
старш ими, он очень любил играть,
и когда мама играла на пианино
.сер ен ько го козлика", а сестра
плаклла, Володя передразнивал
е е . Л ^ и н , у ж е большим, приво
зил в ш колу на елку конфеты...

Светлому маю

Профессор В. Ф. Пиотровский
(,К 35-лети.ю науч но-педагогической д ея т ел ь н ост и )

Студенты встречают бое
Среди других отраслей
вой пролетарский празд знания, невиданный и невоз
ник— 1-е Мая новыми у с  можный в прежних усло
виях расцвет переживает
пехами в учебе.
у нас географическая наука.
При многих университетах
существуют
географиче
ские факультеты, в Москве
и Ленинграде организованы
Геопочвенный факультет. географические научно-ис
К столу экзаменаторов под следовательские Институты,
ходит студ. 5-го курса Алек ежегодно
организуются
сеев. Экзаменатор задает многочисленные географи
вопросы по к у р с у гидро ческие экспедиции и т. д
геологии. Ответы Алексе Не так обстояло дело в до
ева—свидетельство
боль революционной
России
шой и серьезной работы Не было ни одного геогра
над курсом. Алексеев по фического
факультета и
лучает отличную оценку лишь при немногих уни
своим знаниям, но не толь верситетах
существовали
ко он один сдает на „отлич кафедры географии. При
но". Отличников много: Си такой кафедре М осковско
нельников, Шайкин, Иваки- го Университета, руководи
на, Морозова и др. Весь мой известным географом
5-й курс геологов и почво Д. Н. Анучиным, начал
ведов встречает 1 Мая в ы  свою
научно-педагогиче
полнением своих обязатель скую работу в конце 1904
ств. Из 98 экзаменов 82 года Владимир Феликсович
сданы на „отлично" и „хо Пиотровский.
рошо".
Еще будучи студентом,
В. Ф. Пиотровский начал
исследовательскую работу
по изучению озер б. Влади
мирской губ. При поддерж
ке Русского географическо
Достойную встречу ве го общества В. Ф. Пиот
ликому празднику п о д го то  ровский в последующие го
вили студенты 1 -го курса ды изучал озера в разных
биофака. 16 экзаменов из районах Казахстана, Каре
18 они сдали на „хорошо" лии, центральной России, а
и„отлично". Студент Лев- такж е участвовал в экспе
кович обязался на „отлич дициях,направленных в С е
но" сдать м атематику. Он верный Ледовитый океан и
с честью выполнил свое на Аральское море. В ре
обязательство.
з ул ьтате этих исследова
ний
В. Ф. Пиотровским
* * *
было
опубликовано
не
сколько
научных работ,
С сознанием большой от
ветственности шли на э к  неоднократно премирован
замены студенты III курса ных Географическим Об
биофака Булгакова, Нена
шева, Щепотьев, Захарова,
Склярчик, Юнг, Павленко,
17 апреля проходила пер
Рамзаев и др. В их инди
видуальных обязательствах вая комсомольская конфе
написано: „мы обязуемся ренция университета.
сдать на „отлично" физи
Бывший секретарь вузологию растений11. Четкие и
ясные ответы на экзаменах комитета ВЛКСМ тов. Маепоказали, что студентами ляков освобожден от рабо
проделана большая работа. ты по болезни, члены вузВсе они сдержали свое сло комитета ВЛКСМ тт. М ав
во.
рин и Мальцев выбыли в свя-

Подготовленные и
уверенные

На снимке: гимнастки химического ф а к ул ь тет а.
В ц ентре—з ан я в ш а я 1-е место по II разр яду В. С е д о в а
(химф ак) и Антонова (химфак)
Ф ото Н. Кузюкина

Демонстрация красоты и силы
К и то гам гимнастических соревнований
24 апреля
закончились
гимнастические межфакультетские соревнования.
В соревновании принима
ли участие все 6 факуль
тетов с общим количеством
участников 104 человека.
Гимнасты продемонстриро
вали свою физическую под
готовку, сочетая ее с изя
ществом и пластичностью
в оформлении движений.
Особенно сложны и кр а
сивы движения II разря
да, по которому выступало
9 лучших гимнастов уни
верситета.
Если сравнить количест
венные и качественные по
казатели гимнастов с про
шлым годом, то в этом году
мы видим большой рост
спортивной техники. Вме
сто 70 человек, в соревно
ваниях принимало >частие
104 человека. В прошлом
г о д у по второму разряду
совсем не выступали.
В этом году выступало
9 человек; по 3 разряду
вместо 1 1 чел. выступало
33 человека.
В результате проведен
ных межфакультетских со
ревнований места м еж ду

факультетами распредели
лись следующим образом:
химфак занял I место, ист
фак— II, физмат—III, геог
рафы—IV, геологи—V, био
логи VI.
Личные три первых м е
ста по разрядам распреде
лились следующим образом:
индивидуальные
м еста—
мужчины II разряда: 1 место
Силин—истфак, 2
место
Попов—истфак,
3 место
Шлыков—химфак. Третий
разряд—Кузнецов А., хим
фак—1 место, Альтергот,
геол ог—2 место, Сеньченко,
геолог — третье
место.
Четвертый разряд — Эмих,
химфак — 1 место,Семенович,
физмат—2 место, Ромов—3
место. Женщины II разряд:
Седова,
химфак— 1 место
Вострикова, биофак—2 ме
сто, Чурсина, истфак—3 ме
сто. III разряд: Пядышева,
физмат—1 место, Ховрачева, физмат—2 место, Шепилова, физмат — 3 место.
IV разряд—Тарасова, геог
раф — 1 место, П оликарпо
ва 2 место, Иванова, г е о г 
раф—3 место.
И. Кулапин.

Советские девушки
С восторженным любопыт- | До позднего засиживается
ством
наблюдала Тамара Зоя Пуцкова над книгами по
Цепкова
за несложными истории и литературе.
I Прошло три года... и Таопытами на уроках химии в мара Цепкова и 3оя_ сту.
средней школе. Ей нравилась дентки Саратовского госустрогая четкость формул, ее дарственного университета,
радовало, что она в своей | Они выросли и возмужатетрадке маленькими про ли в его стенах. Универси
стыми значками может пе тет стал для молодых д ев у
редать сущность многих про шек настоящей жизненной
цессов,
происходящих
в школой.
природе. И Тамара решила:
До сих пор Тамара вспо
обязательно буду химиком. минает первые дни универ
Закончена школа. Перед ситетской учебы. Все было
девушкой широкая жизнен ново, интересно и даж е не
ная дорога, множество ин много страшно. Но скоро
тересных, заманчивых про робость и неуверенность про
фессий. Она подает на хи шли. Тамара привыкла к но
мический факультет. Гото вой обстановке, к новым то
вится, волнуется на вступи варищам. Она упорно рабо
тельных экзаменах, сдает... и тает над собой и первые же
вот она в университете. Та экзамены украсили ее зачет
мара с гордостью показыва ную книжку отличными от
ет родителям новенький сту метками.
денческий билет.
В этом году Тамара кон
А в это время в далеком чает третий курс химфака.
Узбекистане другая девушка В ее зачетке все отметки
думает о том, что через год отличные. «С легкой руки
она будет студенткой и обя Белозерова»... лукаво гово
зательно студенткой истори рит она, вспоминая первый
ческого факультета.
сданный на «отлично» экза

Выполнение
обязательств

ществом.
В 1935 г. проф. В. Ф. Пи
отровский избран з ав е д у
ющим кафедрой физиче
ской географии С арато в
ского Гос. университета.
Среди студенчества, а так

же в среде слушателей его
лекций, организуемых для
бойцов Красной Армии, на
предприятиях,
профессор
В. Ф. Пиотровский поль
зуется заслуженной репута
цией прекрасного лектора.
В ближайшее время выхо
дит из печати составленая
под редакцией проф. В. Ф.
Пиотровского и при его
участии „Физическая геог
рафия Саратовской обла
сти". Проф. В. Ф. Пиотров
ский работает над состав
лением монографии о При
волжской возвышенности.
По
этой
работе он
включился в конкурс на
получение премии имени
И. В. Сталина.

Информационное сообщ ение

мен по математике.
Уроженка знойного Узбе
кистана историк второго
курса Зоя Пуцкова тоже от
личница. Больше всего она
интересуется историей XIX
века и решила специализи
роваться в этом направлении.
Самое большое ее желание—
стать преподавателем исто
рии в средней школе. Отлич
ная учеба не мешает девуш 
кам активно участвовать в
общественной жизни универ
ситета. Тамара
два года
назйд вступила в члены
ленинского комсомола. Ком
сомольская организация до
верила ей почетную обязан
ность—агитировать за канди
датов блока коммунистов с
беспартийными. На этой ра
боте комсомолка Цепкова
выросла в инициативного,
энергичного
организатора.
Недавно комсомольское со
брание
химфака
избрало
Тамару в члены факультет
ского бюро. Почти в эти же
дни общее собрание комсо
мольцев истфака выбрало в
члены своего бюро комсор
га второго курса Зою Пуцкову. Про нее подружки го
ворят: «Наша Зоя везде

успевает.
Учится замеча
тельно... В школу медсестер
первой пошла и там на «от
лично» сдает... Светловоло
сой высокой Зое очень идет
форменный костюм школы
медсестер».
Обе девушки живут ин
тересной
многогранной
жизнью. Кто не любовался
во время выступлений худо
жественной самодеятельно
сти университета пляской
Тамары Цепковой? Она уме
ет хорошо работать и куль
турно отдыхать. «Чуткий,
всегда готовый помочь това
рищ...» отзывается о ней
товарищи по группе. Д о 
стойной наградой за отлич
ную учебу и общественную
работу явилось утверждение
Ученым советом университе
та Тамары Цепковой и Зои
Пуцковой кандидатами на
получение стипендии имени
великого Сталина.
Девушки учатся на разных
факультетах, у них разные
наклонности, разные харак
теры... Они навряд ли даже
знакомы меж ду собой. Но их
роднят общие черты—черты
нового человека нашего вре
мени.
Т. Саралидзе.

зи с призывом в РККА,
тов. Ильин переведен на
партийную работу.
Кон
ференция
удовлетворила
просьбу чл. вузкомитета
ВЛКСМ тт. Вязовской и
Торшина, освободив их от
работы. Конференция вы 
вела из состава вузкоми
тета ВЛКСМ т. Самойло
ва.
Тайным голосованием в
состав вузкомитета ВЛКСМ
дополнительно и з б р а н ы
следующие товарищи: Шеметов (истфак), Вольф (хим
фак), Серов (химфак), Раби
нович (химфак), Баранов
(физмат),
Баранцева
(физмат), Скороход (химфак)
После первого заседания
вузкомитета ВЛКСМ обя
занности м еж ду членами
комитета распределены сле
дующим образом: тайным
голосованием секретарями
вузкомитета избраны т. Мей
ер ( 1 -й секретарь), тов.
Вольф (2-й секретарь), за
местителем секретаря тов.
Шеметов.
Учебно - производствен
ный сектор—тт. Баранова и
М атерова,
культмассовый
сектор—тт. Скороход и Ба
ранцева, агитмассовый сек
тор—тт. Пиркес и Серов,
военно-физкультурный се к 
тор—тт. Рабинович и Ми
хайлов.
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