
1 сентября 1940 г.
№ 31 (189)

Ц ен а  10 коп.
Адрес редакции: Саратов, 

Астраханская. 83.

Советское студенчество! Комсомольцы и комсомолки вузов! 
Овладевайте наукой, боритесь за подготовку полноценных советских

специалистов! <Из лоэунг°в влксм«xxvi мюд>.

Учебный год начался1-
Завтра с первым утренним зв о н 

ком начнется норый учебный год  
вы сш ие учебные заведении и 
шкоды заполнятся хорош о о т д о х 
нувшими за лето, крепкими 
жизнерадостны ми юношами и д е 
вуш ками.

И невольно от зданий, увенчан
ных цветами и знаменами, сияю 
щ их от ласковых прикасаний 
солнца Родины, наш взгляд п е р е 
бросится за с о в е 1 снне р у б еж и —-. 
Вдумьваясь в печальную с у д ь 
бу  молодежи Екропы, у * е  год  
испытывающ ей все' ужасы им
периалистической бойни, сов ет 
ская молодежь с  чувством бесп р е
дельной любви и преданности , 
е njBCiBOM боевой готовности  
благодарит отчизну, партию и 
правительство за счастливую  
ж изнь.

Кончились летнне каникулы. 
Прошли дни чудесного о«ды ха. 
Родима предоставила своей м о
лодеж и для 01дыха все. Взять 
хотя Оы цтдых студентов и ученых 
Саратовского университета. Го
сударство послало в санатории, 
дома отдына 200 студентов . Боль
ше 40 студентов побывало в экс
курсиях по К авказу, Крыму, 
Украине. М ногие ученые уни вер
ситета отдыхали в лучших здрав
ницах страны.

Учебный гол начинается в тот 
момент, когдасовегскнй народ, вы 
полняя Указ Президиума В ерхов
ного Совета C C C f от 26 нюня 
1940 г . ,  проводит решительную  
б о р ь б у  с  прогульщиками, д езо р 
ганизаторами производства, л ету
н ам и , борьбу за  железную  т р у д о 
вую  дисциплину, за  повыш ение 
производительности труда, н ео б 
ходимые для дальнейш его у к р еп 
ления могущ ества и славы С овет
ск ого  С ою за,

Л озунг „За отличное качество 
вы сш ею  образования" немыс
лимо проводить в ж и зн ь  без 
борьбы за строжающ ую дисци п
лину в вузе.

Выполнение Указа П резидиума  
В ерховного Совета СС С Р, несом 
ненно, вызовет ногзый творческий  
н производственный под‘ем в 
рядах коллектива университета.

Полностью использовать каждый 
рабочий день и час— такова зада
ча каждого члена коллектива.

В прош лом году  в университе
те трудовая учебная дисциплина 
была низка. Советский вуз не 
может терпеть ни одного прогу 
ла  и пропуска, однак* за HCieK-* 
ший учеоьый год студентами  
пропущ ено сю неуважительным  
причинам 1262 часа!

В университете и сейчас есть  
случаи прямого нарушения тру
довой дисциплины с о и о р о н ы  н е 
которых служащ их и научны* 
работников. Приказом ректора 
университета за прогулы и оп о з
дания пр гульщики привлечены  
к судебн- й ответственности.

М ногие студенты склонны к 
.традиционной* нояогодн.-й рас
катке, т . е .  к безделы ичакию  в 
течение первых декад сентября. 
Передовы е студенты , учены е, 
весь коллектив говорят таким 
студента^: „каждый час работы  
студен :ов в в узе  и вне вуза стоит  
го су д а р с .в у  больш их средств и 
проводить учебные дни впустую — 
преступление перед государством , 
пер*д народом".

Пе|>ед общественными организа
циями университета стоит боев!»  

задача— всемерно помочь полно
властными руководителем у н и в ер
ситета — ректорату и деканач—ка- 
нестибольш евнстскнй порядок в в у
зе, укрепить дисциплину в лабора
ториях, на .лекция»,в обш еж  i тт ях

П риказом ректора у н и а ер си -  
гета тов. Русакова у с ы н о в л е н о ,  
что в се  студенты, им ею щ ие ака
дем ическую  задолженность, д о л 

жны ее ликвидировать к 5-мУ 
сентября 1940 гола. В первую  
пятидневку нужно безоговорочно  
выполнить этот прик аз а п р еп о
давателям провести строгую  про
верку знаний во время экзаменов

Борьба за знание, за отличные 
качества учебы требует от каждО' 
го члена коллектива страсти, энер
гии и дисциплины. В этом году 
нуж но максимально повысить не 
только качество работы студентов  
но и создать все условия дмя по
вседневного повышения полити
ческого и культурного уровня 
студенчества, научных работников, 
рабочих и служ ащ их.
О со б о е  внимание следует уделить 

работе над овладением марксист
ско-ленинскими знаниями. В св о
ей речи ка совещ ании зав. кафеар 
основ марксизма-ленинизма М и
хаил Иванович Калинин говор ил: 
,Н е  довольствоваться формальны
ми показателями усп ев аем ости , а 
воспитывать из студентов у б е ж 
денных коммунистов, пламенных 

I прозелитов марксизма-ленинизма,
I идеальных больш евиков, а следо- 
I вательно—идеальных людей.*

В этих словах блестнще сф ор
мулировано основное требование  
советского народа к своему сту 
ден честву. И нет больш ей чести, 
чем выполнить великое требова
ние великого народа.

В этом учебном году универси
тету предстоит практически при
ступить к организации конф ерен
ции по изучению  производитель
ных сил Ю го-Востока СССР— это 
своеобразный отчет ученых Сара
това п еред широкими массами 
трудящ ихся о  проделанной рабо
те по исследованию  и завоеванию  
богатейш их р есу р со в  Ю го-В ос
тока. Следовательно, основное  
направление научной работы  
долж но быть подчинено этой це
ли. По-новому выглядят требова
ния к исследовательской работе 
студентов. В прошлые годы ьо 
многих кружках укоренилась не 
дающая пользы практика реф е
ратов, напоминающая изложение  
пр ой ден н ого . Н уж но перейти к 
живой, тн >рческой круж ковой  
работе, а на старших курсах  
максимально расширить индиви
дуальную  исследовательскую ра
боту .

Отличная учеба, сталинские сти
пендии завоевываются упорным  
трудом. Социалистическое сор ев 
нование в университете в этом 
году долж но быть развернуто так, 
чтобы б ез  суетн и , конкретно и 

"l оп ративно способствовать разви 
тию борибы зт отличную учебу и 
укрепление трудозой  дисциплины.

В первую  шест-тдневку сентяб
ря начнутся выборы комсомоль
ск и ! органов —э го событие бопь- 
т о й  политической важности.

Отчетные собрания нуж но п р о 
вести под знаком суровой боль
шевистской критики недостатков, 
укрепления учебной дисциплины. 
Н уж но избрать способны х, пре
данных и инициативных рук ово
дителей комсомольских организа
ций университета.

В этом году ещ е шире должна 
быть развернута об >рон тая рабо
та. Крепить мобилизационную  го
товность студенчества и ученых 
нужно ежедневно, еж ечэсн >.

Завтра начало уч ебн ого года. 
Государство ждет от студенчест
ва ноаьк успеиои. Г осуд  рсгао, 
совете ий народ, ветикая партия 
Ленина—Ста тина окружают студен
чество отеческой ззб о ю й  и лю 
бовью, но .лю би ть—не значит 
ба ювать. Люблт свою м олодеж ь, 
советски*! народ требует от н ее, 
ч j6u она была м аю дгж ы о, д о 
стойной своей Я ‘ликой страны,
■ воей гер .ической партии. П еред  
каждым вновь вступающим в 
н ы сп ую  школу студентом стрлна 
ставит задачу: „учись так, чтобы 
заслужить высокое звание ста
линского стипендната1“( .  Правда").

Приветствие коллективу 
Саратовского университета

ности в вузе. Каждый сту-ТОВАРИЩИ!
Завтра во всех вузах 

страны начнутся занятия. 
Советское студенчество 
снова возьмется за учебу, за 
освоение нашей передовой 
науки и техники.

Начало занятий, как и 
весь учебный год должны 
пройти под знаком даль
нейшего укрепления тру
довой и государственной 
дисциплины и на этой ос
нове под'ема всей учеб
но-производственной и вое* 
питательной работы в ву
зе.

Последние дни в нашей 
стране ознаменованы собы-

дент должен чувствовать 
ответственность перед 
государством и ясно пони
мать, что для него сейчас 
нет ничего более почетно
го  чем выполнение своих 
обязанностей перед госу
дарством.

Партийная, комсомоль
ская и профсоюзная органи
зации должны вести в этом 
направлении большую вос
питательную работу, и каж
дый случай пропуска заня
тий рассматривать,как серь
езнейшее, грубейшее нару
шение учебной дисциплины. 

В университете немало
тиями большой историче -1 замечательных людей, явля-
ской значимости. Весь 
советский народ с большим 
воодушевлением встретил 
Указ Президиума Верховно
го Сонета Союза ССР ог 
26 июня и ведет беспощад
ную и непримиримую борь
бу против летунов, лоды
рей и прогульщиков. Со
ветское студенчество и 
общественное гь универси
тета не могут стоять в 
стороне от этой борьбы. 
Задача состоит в том, что
бы с первых же дней учеб
ного года на каждом ф 1- 

I культете, в каждой группе 
была установлена жетезная 
дисциплина во все». Госу
дарство на обучение каж 
дого студента тратит огром
ные средства и оно не мо 
ж ег  терпеть расхлябанно 
сти, недисциплйнирован-

ющихся образцом в выпол
нения обязанностей совет
ского студента перед госу
дарством. Это прежде все
го сталинские стипендиаты 
—тт. Александр Волынкин, 
Николай Кузьмин, Зоя ГТя- 
дышевэ, Карим Усманов и 
другие.

Учитесь,товарищи студен
ты, у них, равняйтесь на 
них, настойчиво овладевай
те марксистско-ленинской 
наукой, ведите решитель
ную борьбу против явных 
и неявных прогульщиков и 
лодырей, и тогда вы под
нимете на более высокую 
ступень качества своей под
готовки, будете настоящн 
ми специалистами, достой
ными нашей великой со
циалистической родины.

Кир0 ВС!КК1Й РК BKlJ(6 )

Новости  
университ ет а

Взаймы родной 
стране

В первые дни июля ь 
университете прошла под
писка на заем 3-й пятилет
ки (выпуск третьего года). 
Коллектив студенчества, 
ученых,рабочих и служащих 
с большим воодушевлени
ем отдают часть своего за 
работка  на дальнейшее у к 
репление обороноспособ
н о с ти  и могущества лю би
мой родины, всего в уни
верситете подписались на 
заем на сумму 169980 руб
лей. Студенчество дало 
взаймы государству 72805 
рублей. Д о  сих пор в ко 
миссию содействия прихо
дят заявления студентов и 
научных работников, нахо
дившихся в отпуску и по 
тем или иным причинам 
не сумевшим оформить 
подписку, с просьбой при
нять у них подписку на трех
недельный и месячный за
работок.

Университет принимает 
23 аспиранта

Первые дни нового учеб
ного года ознаменовыва
ются событиями большой 
значимости—с 2 -го по 5 -е 
сентября проходят прием
ные экзамены в аспиранту 
ру. Всего в университет 
будет принято 23 аспиран
та— ! 7 в очную в  6  в заочную 
аспирантуру. Созданы аспи
рантуры при кафедрах 
политэкономии, истории 
средних веков, истории 
древнего мира и других,

Новые кафедры
В университете созданы 

три новых каф едры :каф ед
ра политэкономии, филосо 
фии, ихтиологии я гидро
биологии. Руководителем 
кафедры политэкономии 
назначен доцент Лобачев, 
профессор Морозов утвер
жден заведующим кафедрой 
ихтиологии и гидробиоло
гии.

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ
Университет пополняется 

новыми молодыми научными 
работниками. По пригла
шению ректората на рабе 
ту* приехали специалисты, 
закончившие аспирантуры 
вузов Москвы и Ленинграда.

Заведующим кафедрой 
по истории колониальных 
и зависимых стран утверж 
ден доцент Могилевский, 
работавший ранее в Ленин
градском университете. 
Воспитанник Московского 
университета тов. Путнынь 
приглашен по специально
сти истории древнего мира.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь3
Орган партийного бюро, 
дирекции, комитета ВЛКСМ, 
профкома и МК Саратовско
го госуниверситета имени 

Н. Г. Чернышевского,



ПРОГУЛЬЩИКИ ПРИВЛЕЧЕНЫ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

— Ничего 
не случилось 
законных

особенного 
На вполне 

основаниях я

тов. Алексеев, И чтобы из
бежать суда, он постарался, 
обеспечить себя кое-каки

опоздал из отпуска. Я ра* |ми „оправдательными до* 
богал в одной из библи- ‘ кум ентами\ С помощью 
отек  Москвы. Ват або-»этих „документов* он и
немент, справка. Это же 
документы) Их нельзя не 
принять во внимание.

Так, примерно, об'яснчл 
исполняющий обязанности 
зав. кафедрой иностранных 
языков тов. Алексеев при
чину двухдневного прогула.

Все научные работники, 
в частности г. Алексеев, 
должны были явиться на 
работу 26 августа, но 
он ечел возможным нару
шить по сему поводу при

путался убелить ректора 
в своей невиновности, в 
том, что он на законном ос
новании - совершил прогул, 
нарушил Указ Президиума 
Верховного Совета СССР. 
Но попытки тов. Алек
сеева уйти от ответствен
ности не увенчались успе

хом. Ректор установил са 
мый настоящий прогул и 
на законном основании 
предал его суду.

Мы описали случай пря
мого прогула, распущен-

каз ректора и явиться на ности, недисциплинирован- 
работу 23. Алексеев по-1 ности, попытку уйти от 
нимал, что если он нару- j ответственности. Но а уаи- 
шает приказ ректора—он верситете есть прогулы и 
нарушает дисциплину тру- 'наруш ения  трудовой дис- 
да и поэтому может быт* циплины иные, совсем не 
не только отнесен к раз- нохожие на npo ry i  тов. 
ряду прогульщиков, но к  Ане^сеева, Речь идет о
судим на основании Указа 
Президиума Веоховного 
Совета Союза ССР. Все 
это, как видно, понимал

прогульщиках, дезоргани
заторах производства, ко
торые во-время приходят 
на работу, аккуратно веша.

ют у табельной доски свои 
номера. Но, повесив номер, 
они забывают о своем д ол
ге, о долге рабочего и 
служащего социалистиче 
ского предприятия работать 
производительно все во
семь часов.

Вот пример такого про
гульщика. Ha-днях лабо* i 
рант кафедры органиче
ской химии тов. Ситников 
в рабочие часы решил з а 
купить для себя арбузов. 
Совершенно правильно 
поступил ректор, оценив 
поступок Ситникова как 
преступление, предав его 
суду.

К сожалению, Ситников 
не одни в коллективе уни
верситета. Есть еще у нас 
такие товарищи, которые 
забывают о своем долге и 
не прочь постоять то там, 
тозхесь , поболтать,словам, 
провести время.

Бороться с прогульщика
ми—значит разоблачать все 
их увергки и привлекать к 
строжайшей законной от
ветственности.

В.

Образцово провести выборы 
комсомольских органов

По решению ЦК ВЛКСМ 
с 1 сентября по 1 октября 
1940 года проводятся вы 
боры руководящих органов 
во всех первичных район
ных, городских, окружных, 
областных н республикан
ских комсомольских орга
низациях,

Втиотняя р е ш е н и я  
XVIII с'езда партии, ком
сомол принимает самое 
живое участие в государст
венной и хозяйственной 
работе.

Выборы являются бое
вой политической провер-

оябачего времени и стро^ 
жайшего соблюдения учеб
ной дисциплины.

Выборы должны показать, 
как комсомольцы универ
ситета выполняют эти обя
занности.

Большое значение в ус
пешном проведении выбо
ров должны сыграть груп
повые и ф жультетские 
комсомольские собрания. 
Несмотря на короткий
промежуток времени, они 
должны быть хорошо под
готовлены и проведены 
на основе развертывания

П О С Л Е  Р Е М О Н Т А
Что показал рейд по общежитиям

В течение 5- дней, с 25 
по 1 сентября, редакцией 
к  комитетом ВЛКСМ прово
дился рейд проверки по 
подготовке общежитий к 
приему студентов. Рейд 
показал, что в первом и 
III общежитиях повто
ряются ошибки прошлых 
лет—мучают, так называе
мые, „мелочи", Хотя ре 
монг и закончен, но недо
делки до сих пор ие лик
видированы, В первом об
щежитии забыли о прачеч
ной, самых минимальных 
условий для работы там 
н е  создано. В течение года 
прачечная ведет скучный 
разговор с административ 
но-хозяйственной частью 
ректората о приобрете

нии одного утюга. Сушил
ка для белья выглядит сей
час как примитивная к у з 
ница: потолок

этаже грязь. Весь второй
этаж (и в комнатах, и в
коридорах) имеет разбитые 

закопчен, | окна< в  67> 4 4 , 29, 5 3 ,
отсутствует вентиляция И
хронически дымят печи. 
Так что прачкам прихо
дится совершать двойную 
работу— стирать белье и 
снова замывать его после 
грязной сушилки. В куб о 
вой нет вентилятора, очень 
трудно работать,

В III общежитии, ка
залось бы, ремонт окончен, 
но порядок не наведен: в
коридорах мел, иавесгь, на 
полу, в уборных на втором

21  и др. комнатах разбиты 
окна. Оригинально по »то- 
му поводу рассуждение 
коменданта общежития: 
дескать, в сентябре все 
равно бьют стекла и луч 
ше их вставить в октябре, 
а пока з комнатах и ко
ридорах гуляет ветер.

Необходимо в ближай
шие дни исправить эти 
существенные недостатки.

кой работы всех ооганиза- большевистской критики и 
ций комсомола. Решение самокритики и строгого" 
ЦК ВЛКСМ требует про- соблю!ения внутрчкомсо- 
ведения выбор в „под зча- мольской демократии* (по
кой дальнейшего повыше* становление ЦК ВЛКСМ), 
ния мобилизационной го- Подготовка и проведе- 
товности комсомола и ние выборов должна соче- 
всей молодежи, пооз рки таться с перестройкой рабо- 
выполнения комсомоль- ты комсомольской оогани- 
скими организациями ре* зчции на основе решений 
шений XVIII с 'езда ВКП(б), XI пленума ЦК ВЛКСМ, 
мобилизации комсомоль- требующего от каждого 
цев на более акти«ное комсомольца активнейшего- 
участие в государствен- участия в работе о р г а н а  
ном и хозяйственном стро- зации. 
ительстве, на борьбу за  Ца комсорга, руководи- 
дальнейш ее повышение теля комсомольской груп- 
производительности т р у д i пы возложена почетная 
и укрепление трудовой обяаанность—быть руково- 
дисциплины, ма повы ш е- дцтелем^, избравших, его
ние большевистской бди
тельности". ■ . ' V

комсомол университета 
проводит выборы со 2  по 10
сентября. За этот период . ж . . . . . .
необходимо тщательно про- пеРеД группой,, каждый 

■ - 1 комсорг покажет, . как он,

комсомольцев.
Дело чести каждого комс

орга оправдать эго [высо
кое доверие. Отчитываясь

верить работу каждой ком
сомольской группы, фа
культетских бюро ц. вузов
ского комитета ВЛКСМ.

Выборм-?-проверка того, 
как кажгыЙ комсомолец 
выполняет свои обязанно
сти,; как изучает „ труды 
Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина.

Указания партии и nDa 
вигельства а  повышении 
качества высшего образо
вания обязывает каждого 
студента учиться лучше. 
Это может быть достигнуто 
путем дальнейшего разви
тия социалистического со
ревнования, уплотнения

это доверие оправдал.
Комсомольские собрания 

должны по заслугам оце
нить работу каждого ком- 
сомоль'кого руководителя; 
дать практические советы 
и предю ж ения по улучше
нию работы организация^ 
избрать комсоргами,-члена
ми факультетских бюро и 
вузкомйтета ВЛКСМ луч
ших,, проверенных комсо
мольцев, беззаветно пре
данных большевистской 
партии.

Секретарь вузкомитета
ВЛКСМ

И. Мейер

За строжайшую трудовую дисциплину!
Давая общую . .оценку 

итогам прошлого' учебного 
года Саратовского универ-1 
ей гета, следует' - сказать, 
что коллектив университе
та как в области учебно
производственной, так и в 
идейно-политическом вос
питании учащихся добил
ся успехов. Повысилось ка 
чесгво успе заемости студен
тов, снизились Прогулы 
по неуважи тельным причи
нам. В университете вырос
ли замечательные люди—та
кие студенты,какнагражден- 
ные орденами и медалями 
Советского Сою за—Коля 
Кузьмин, Саша Корабель
щиков, Алексеев, Шеме- 
тов, Волынкин и мно 
ги'е другие, являющиеся 
лучшим образцом умелого 
сочетания своей учебно-про
изводственной работы с 
выполнением, своего об
щественного долга-защ иты  
родины.

Д е с я т ь ' ' л у ч ш и х
студентов ' .  удостоились 

- высокой чести й ' звания 
сталинских стипендиатов.

Эти факты говорят о том, 
что учащаяся молодежь 
университета в большинстве 
упорно борется за овла
дение знаниями и вместе с 
этим готова в любую ми
нуту грудью встать на з а 
щиту наших священных 
границ.

Есть у нас успехи и в 
рашертывании научно-ис
следовательской работы и 
в части подготовки и за 
щиты докторских и кан
дидатских диссертаций.

Однако, вместе с этим в 
университете в прошлом го
ду имели место и боль
шие недостатки, на устра
нение которых следует на
править внимание коллек
тива в новом учебном го
ЛУ’ „Так, одной из отрицатель
ных сторон в итогах про
шлого учебного года по 
университету являлась все 
еще низкая трудовая и 
учебно - производственная 
дисциплина студенчества.За 
учебный 1939-40 г , . было 
пр шущено по неуважи-; 
тельным причинам 612 лек

ционных и 650 практиче
ских часов, при этом на 
долю студентов историче 
ского факультета из этого 
количества падает 443 лек
ционных и 464 практиче
ских часа.

14 с т у д е н т о в  со
вершенно не явились на 
экзамены в весеннюю эк- 
ааченационную сессию. 13 
человек из этого количе
ства были с исторического 
факультета.

Имеют место и прогулы 
лекционных и пракгиче 
ских занятий профессор
ско-преподавательским со
ставом. Вместе с этим в 
университете среди неболь
шой части студентов име
ли место и факты хули
ганства, пьянства, амораль
ного отношения к девуш 
кам И т, д.

Не думают ли такие, с 
позволения сказать, студен
ты как Етистратов, Соколов 
И др., которые в прошлом 
году занимались выпивкой 
и картёжной игрой, что и 
в этом году" им удастся 
продолжать 'свою .дея-

т е 1ЬНость“. Если они и им 
подобные думают так, то 
они жестоко ошибаются.

Законы правительства о 
борьбе с прогульщиками, 
летунами, с хулиганством 
и мелкими кражами на 
производстве являются 
мощным рычагом в руках 
ректора, эти рычаги и б у 
дут направлены против 
студентов, позволяющих 
себе хулиганство и дру
гие виды нарушения об 
щественного порядка. Сту
денты, нарушающее по
рядок, как и всякие хули
ганы, будут караться со- 
всей строгостью социали 
стических законов.

Студенты с геологопоч
венного факультета Ки 
риллови Ильин уже сидят 
за хулиганство в тюрьме. 
Н ужно предупредить и дру
гих, им подобных, что их 
ожидает та же участь. Слу
чай с Кирилловым и И ль
иным—тревожный сигнал 
для общественности уни
верситета.

Советская власть, как 
никакая другая власть в 
мире, заботится о разви
тии науки, о воспитании

молодых специалистов. В 
ответ на эту заботу мы дол
жны установить в своем 
вузе железную дисциплину, 
твердый, большевистский 
порядок во всем.

Нужно покончить с не
дисциплинированностью, с 
расхлябанностью, с бескуль
турьем, нужно раз и на
всегда изгнать из среды со
ветского студенчества ху
лиганов, пьяниц и карте
жников, позорящих гряз
ными пятнами наше за 
мечательное студенчество. 
Задача партийных, ком
сомольских и проф- 
сою *ных организаций на
править всю силу своего 
авторитета на воспитание 
молодежи в духе коммуни
стической морали и помочь 
дирекции в выполнении 
мероприятий, связанных с 
борьбой против стулентов- 
хулиганов и дезорганиза
торов нашей учебно-про
изводственной и воспита
тельной работы.

И. О . проректора 
ун-та по учебной части 

С. Савенков.



Нашим товарищам
Письмо м олоды х специалистов

За пять лет упорной! сгвенные организации за

На празднике.
(Ф »ТО9Т<0Ж) .

Широкая дорога
Счастливо живет наша 

советская молодежь.
Каждому открыта ш и

рокая дорога для плодо
творной и полезной госу
дарству работы. Но каждый 
должен созн!тельно выб
рать для себя специаль
ность, чтобы работать с 
любовью над своим делом, 
чтобы дать как можно 
больше пользы твоей 
родине.

В средней школе я ча
сто думала над тем, что 
больше всего меня инте
ресует, чему посвятить 
свою жизнь? С большим 
интересом я изучала исто
рию. Каждый век прино
сил что-либо новое, инте
ресное. По каждому во
просу я читала подсобную 
литературу и она запол
няла те места, которые не 
были даны в учебниках. 
В 10 классе я интересова
лась многими высшими 
учебными заведениями.Наи
более содержательный от
вет на все интересующие 
меня вопросы дал С ара
товский госуниверситет.

Н ш онец, после горячих 
дней приемных испытаний 
я— студентка 1-го курса 
истфака.

3jBTpa начинается новая 
учеба в вузе.

Как это хорошо!
Н. Овсянникова

учебы в университете, на 
историческом факультете, 
мы получили немало знаний. 
Эти знания дают нам все 
возможности плодотворно 
работать в школах, вузах 
и других учреждениях 
нашей родины в качестве 
историков.

Все товарищи с боль
шой радостью и с исклю
чительным интересом идут 
навстречу предстоящей ра
боте. Мы знаем, что впе
реди предстоит еще много 
труда и трудностей, но мы 
уверены, что преодолеем 
их. Этому насучили и вос
питывали в унияерситете.

Покидай стены своего 
вуза, хочется от души 
благодарить нашу партию, 
правительство, преподава
телей, дирекцию и обще

го внимание и заботу, кото
рые они оказывали нам 
в течение многих лет 
учебы. Хочется заверить, 
что мы оправдаем это сво
ей практической работой.

Нашей смене, пришед
шей в университет на уче
бу, желаем как можно 
бо гьше работать над со
бой, лучше учиться, актив
но участвовать в общест
венной работе.Только мпо 
гостороннкн и активна 
жизнь и работа над собой 
формируют большеянка- 
специалиста.

Выпускники:
Афанасьев
Семенов
Дегтярев
[ \> н ч ф ;н к о
Воронин
Ивакин.

Забота родины
Никогда мне не прихо

дилось отдыхать так, как в 
этом году. По путевке проф
кома я дважды был в домах 
отдыха. Первый раз я от
дыха! в Саратовском доме 
отдыха чУдарник“. В
живописной местности, над 
Волгой расположена эта 
здравница. Тут созданы все! 
условия для отдыха. О тды
хающие катаются на лод
ках, загорают, читают кни
ги, газеты, слушают лекции, 
участвуют В различны* 
турнирах, а любители ф из
культуры занимаются тре
нировкой. О гдыхая за Вол
гой, вместе с физкультур
никами нашего университе
та я приезжал в город для 
участия в соревнованиях. 
Такое сочетание отдыха 
интереснее.

После небольшого пере
рыва с 6  по 16 августа мы 
поехали в Черемшанский 
дом отдыха. Белые домики 
стоят в горах. Вокруг со
сновый и березовый лес, 
сады. Мы были в кольце
вом туристском походе,

знакомились с окрестностя
ми, побывали в Хвалынском 
горо хеком музее.

В книгах отзыва Черем- 
шанского дома отдыха и 
в „Ударнике11 много заме
чательных записей, остав
ленных астраханцами, с а 
ратовцами, сталинградца
ми. Люди разных пр>- 
фессий, из разных гор 
дов. Но пишут одним пат
риотическим языком любви 
к родине. Люди выносят 
благодарность пчргии и 
правительству и лично 
товарищу Сталину за то 
внимание и заботу, каким 
окружены трудящиеся на 
шей страны.

Стахановцы, ударники 
производства и учащиеся 
учебных заведений горя > 
желанием взяться за рабо
ту с еще большим энтузи
азмом. Читая такие отзы 
вы, я со всей душой при
соединялся к каждой их 
букве.

Студент III курса ист
фака, орденоносец

В. Егоров.

Учлеты -аэроклуба  Осоави- 
алимд перед полетом.

Учиться отлично
Много ра* в средней 

школе у менч возникал 
вопрос—кем быть? Я име
ла гарантированное Ста- 
линькой Конституцией пра
во на изучение различных 
*аук. ■

Выбрала историю. И сто 
рия особенно заинтересо- 
нала меня в 10  классе, 
когда мне пришлось одной, 
без чьей-либо помощи, 
глубоко поработать над 
историей народов СССР, 
но больше всего интересу 
юсь историей древнего 
«ира передних веков.Здесь 
•есть множество непо
нятных, волнующих ме
ня вопросов. Эги вопросы 1 
лазрешить я смогу только 
в высшей школе.

Дтя поступления в СГУ 
мне пришлось поработать 
летом, ибо кончила сред
нюю школу не отличницей. 
И вот после летней подго
товки, в совершенно новой 
для меня среде все дис
циплины сдала на „отлич
но*. Меня зачислили в чи
сло студентов 1 -го курса 
истфака.

Теперь надо оправдать 
заботу и внимание совет
ской страны отличной уче
бой на истфаке. И я поста
раюсь выполнить это. 

Любовь Руаометкина

Новые книги
Научная библиотека уни вер си

тета ш ироко р азв ер ты еат  свою  
р б о т у  к началу учебного года. 
Проведена подготовка учебного  
фонда: проверены учебники, пе- 
|)еП1етен и , составлены списки  
учебной и научной литературы  
по каждой кафедре в отдельности  
и заготовлены та ю н ы , по кото
рым с п  декты будут получать 
учебники из бнблн пеки по ра* 
прем лению  ккредп. Пополнен  
общ ий читальный зал и читальный 
зал научных работников учьбны- 
мн пособнячн . С правочно-биб
лиографический отдел намечает  
организовать деж урства работни
ка для дачи справок в читальне 
общ ежития университета, о о б 
щем читальном зале и в библио
теке исторического факультета.

Сейчас в библиотеке ф ункцио
нируют выставки: , Истории г о 
рода CiparO B i“ , «В помощ ь  
школе* и .Н овы е поступления". 
К 9 cc iT fl6 p i—дню 2-й т д о в -  
щины вых да .К раткого курс» 
истории ВКП(б)* будет разв( рну- 
та выставка .Самостоятельная ра
бота с книюи" в п >мощь изуча
ющим историю  В К П (5).

Зт летние месяцы научной биб
лиотекой получ но U t  К-нижной 
Палаты около 8.000 книг, е р л и  
книг следую щ ие:

1. Ленин и Сталин о  труде. 
П рофчзгат Москва. 1910. 631 стр-

2 Ш ариков и Ш елл вский. 
Ленин в П етербурге. Леннздат. 
1940. 200 с | р.

3. Глиссер. О метола* работы 
классиков марксизма-ленинизма 
Hat книгой Госиздат полит, ди те
ратуры. 1940. 139 стр.

4. Воспиминчния о М арксе. 
Молодая Гвардия. 19 4 0 .2 0 5  стр .

5. Панов В. А. Негр 1, к ik 
полководец . В оон и щ м . 1940. 
127 сто .

6. .П равда русская". Тексты  
чод ред. ак1дзм . В, Д. Гракова. 
И 'Д. Академии Наук. 19Ю.

7. Буш евич В. и Д ьякон ов А 
Индия, В оеииздат. 19ДО. 101 стр ,

8. Р уд  ш х  С. И ран. Воекнздат 
1940. 158 стр.

9. С б!р*и< научных работ ком- 
сочольцев-биологов Академии  
HtyK.

Й *д. Акад. Н аук , М осква. >940. 
148 стр.

10. Растительный мир С р ед н е
го Поволжья и Заволжья. Под о б 
щ  Й р ед . А . Ф. 7 е р г \ о * а .  Б о
танический сад Куйбы ш евского  
обтасгного о т д ^ а  народного Обра
зован щ . Куйбыш ев, 1 9 4 0 .185 стр.

11 Канторович Л . В. О ф еде- 
ленные и н гегр 1лы и ряды Ф урье. 
О ст а в л ен  > но зш и ся .) лекций. 
Издание Л ениягвадского гос. 
у н -т а . 1940. 248 стр .

С получаемыми новинками  
можно познакомиться на выставке 
н>вьи поступлений, которые м е
няются по понедельникам.

К. Д.

ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ 
ТРУДЯЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

Когда в августе 1914 г. 
разгорелась первая миро
в а я  империалистическая 
война, предатели из II ин
тернационала и социал д е 
мократических партий, а за 
ними и большинство руко
водителей содиалистиче-
ских организаций молодежи 
о (крыто перешли в лагерь 
буржуазии своих стран

Только большевистская
партия без колебаний подня
ла знамя борьбы про- 1 
тив империалистической вой- 1 
ны. Партия, руководимая 
Лёниным и Сталиным, раз
вернула широкую агитацию 
в рабочих районах, организо
вала нелегальные рабочие со
брания, призывая и органи
зуя рабочих на борьбу про
тив царизма, против импе
риалистической войны.

Большевики беспощадно 
разоблачали социал-шовини- 1 
стов—предателей рабочего
класса.

В 1915 году в Берне (Швей
цария) по инициативе В. И. 
Ленина была проведена кон
ференция социалистических

организаций молодежи. Кон
ференция приняла решение 
о ■■проведении ежегодных вы
ступлений молодежи против 
империалистической войны.

Так, в огне первой импе
риалистической войны ро
дился Международный юно
шеский день, день ежегод
ных выступлений трудящей
ся революционной молодежи 
против империализма и им
периалистической войны.

I сентября 1940 года тру
дящаяся молодежь всего 
мира отмечает 26-й Между
народный юношеский день в 
условиях новой империали
стической войны.

Вторая империалистиче
ская воина охватывает все 
новые и новые страны. Вой
на втянула в свою орбиту 
уже больше половины насе
ления земного шара, и кон
ца ей пока еще не видно.

Цвет народов—трудящая
ся молодежь — вместе со 
своими отцами и старшими 
братьями гибнет тысячами на 
полях сражений за чуждое 
трудящимся дело.

Пользуясь военной ситуа
цией, спекулируя на лозунге 
«национальных интересоз», 
империалистические прави
тельства с помощью продаж
ной социал-демократической 
своры ведут бешеное насту
пление на жизненные инте
ресы трудящихся масс.

На заводах и фабриках, на 
железных дорогах, в шахтах 
удлиняется и без того длин-1 
ный рабочий день, в том 
числе для молодежи и под
ростков; приняты специаль
ные декреты о принудитель
ном труде для молодежи и 
подростков; увеличиваются 
сверхурочные работы за ми
зерную оплату, а то и без 
всякой оплаты; растут непо
сильные налоги. Не только 
гоноши и девушки, но и сот-1 
ни тысяч детей в возрасте' 
1 0 — 11 лет вынуждены в ка
питалистических странах ра
ботать по 1 0 — 12  и больше 
часов в сутки за нищенскую 
оплату.

С каждым днем растут 
нужда и страдания сотен 
миллионов трудящихся,

Несмотря на бешеную шо
винистическую пропаганду 
буржуазной печати и истери
ческие вопли предателей из

социал-демократического ла
геря, молодежь в капитали
стических странах все боль
ше начинает понимать, что 
буржуазия обманывает ее 
так же, как обманывала ее 
отцов в 1914— 1918 годах.

Юноши и девушки видят, 
как кучка империалистиче
ских хищников наживает 
миллионные состояния на 
войне, в то время как семьи 
рабочих и крестьян изныва
ют в нищете и голоде. Они 
видят, как капиталисты за
прещают и громят организа
ции, в которых рабочий 
класс и трудящаяся моло
дежь боролись за улучшение 
своей жизни. Трудящаяся 
молодежь поднимается на 
борьбу против наступления 
реакции, на борьбу за пре
кращение империалистиче
ской бойни.

•Г * *
Совсем в других условиях 

празднует Международный 
юношеский день молодежь 
страны победившего социа
лизма.

За последний год мудрая 
сталинская политика мира 
помогла вырвать из тисков 
капитализма 23 миллиона че
ловек. Молодежь Западной

Украины и Белоруссии, Бес
сарабии и Северной Букови
ны, Литвы, Латвии и Эсто
нии впервые в этом году 
будет праздновать этот 
праздник свободно и радост
но.

Наша партия и правитель 
ство проявляют постоянную 
заботу о советской молоде
жи. И она отвечает на это 
честным, самоотверженным 
трудом, героическими подви 
гами на всех участках со
циалистического строитель
ства, совершаемыми во сла
ву и могущество любимой 
матери-родины.

Серьезно укреплять тру
довую дисциплину, повы 
шать производительность 
труда, увеличивать произ
водство всех отраслей про
мышленности, транспорта, 
земледелия, укреплять обо 
ронное и хозяйственное мо 
гущество СССР — такова 
главнейшая задача, стоящая 
перед комсомолом и совет
ской молодежью, которой 
так много дает наша велчкая 
родина. Н. СЛУЦКЕР, 

член делегации ВЛКСМ 
в Исполкоме Коммуни
стического интернациона
ла молодежи.



ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СОЮЗУ
Приказом ректора университета 

за отличную и хорошую учебу и 
большую общ ественную работу 
были премированы экскурсией на 
Кавказ 19 студентов универси
тета.

В число 19 входили студенты  
всех факультетов. 5 человек с 
химфака: тт. Кузьмина, Скороход, 
Федорова, Бакурская и Привалов; 
б человек с географического ф-та: 
гт. Гиричев, Таланов, Картушин, 
Ковалева, Карабутов, Соколова; 
двое с  истфака: тт. Кожевников 
и Мичурина; с  физмата— тт. Фе- 
дукин и Масленников; с  геолого
почвенного ф-та двое: тт. Яриков, 
Семенов и с биофака двое: Забо- 
ровская и Дышловая.

Д ля экскурсии был выработан 
маршрут:

Саратов— Астрахань (по Волге) 
— М ахач-Кала —  Орджоникидзе 
(по Военно-Грузинской дороге) —  
Тбилиси —  гор. Батуми— Сочи —  
Саратов.

5  июля все 19, в полном сборе, 
сели на пароход «Валериан 
Куйбышев» и поплыли в длинное 
путешествие.

П уть леж ал на юг и был очень 
интересен я заманчив. Мы могли 
видеть нашу родную страну, где  
все граждане равны, где все граж
дане имеют право на отдых, где  
строится новая жизнь, новый мир.

7  июля вечером мы прибыли в 
Сталинград. И з истории СССР и 
курса Основ марксизма-ленинизма 
нам много знакомо здесь . Вот 
хотя бы оборона Царицына. Это  
славная страница в истории рево
люционной борьбы пролетариата с 
капитализмом и самодержавием. 
Здесь все, начиная от названия 
города д о  мощных гигантов-заво
дов, говорит о  борьбе и победе  
рабочего класса, о  партии и ге
ниальном ее руководителе— вож де  
международного пролетариата —  
Сталине. Мы смотрели сначала го
род ночью, были в центре города. 
Широкие, хорошо заасфальтиро
ванные, озелененные и освещ ен
ные улицы. Много здесь  цветов, 
зелени. На площади памятник 
54 борцам, павшим при обороне 
Царицына.

Затем мы направились в музей 
обороны Царидына, который нахо
дится  в Областном доме обороны. 
Само здание хорошо сохранилось, 
реставрированы все комнаты, где  
работал товарищ Сталин. В музее

1. Сталинград
собрано много документов: при- I
казы, телефонограммы Л ен и н а , 
Сталину, Ворошилову, революци- j 
онному комитету, а так ж е  
Сталина Ленину, воззвания и про
токолы. М ного портретов, картин. 
Многие из них хорошо отражают 
те годы и уносят нас в историю  
гражданской войны. ^Вот, напри
мер, портрет тов. Ермана—первого 
председателя комитета обороны, 
коммуниста, погибшего в борьбе 
с врагами революции. В кожаной 
куртке он представляет . про
стого рабочего. Вот портреты 
Ворошилова, Щ аденко, Пархомен
ко, Городовикова, Кулика, Тимо
шенко, Буденного, Руднева. Все 
они пришли к Царицыну в труд
ный для него день. Они пришли 
с своими отрядами, порой очень 
малочисленными. Эти люди —  
герои. Они не имеют знаков раз
личия. Э то простые рабочие или 
крестьяне. Особенно просто одет  
тов. Кулик—начальник артилле
рии. Он с большой бородой и 
представляется простым крестья
нином. Некоторые из них совсем 

’ молодые, например, Коля Руднев, 
тов. Ворошилов. Сюда ж е, к это* 

кму отряду бойцов и славных ру
ководителей, горевших жаж дой  
победить контрреволюцию, волей 
партии большевиков,
Ленина был направлен 
Сталин. Вот и его  
Он очень отличается 
современных портретов, 
молодой, с  небольшими 
усами, довольно худой, 
ном картузе со  звездой

волей 
товарищ  
портрет, 
от всех 
Он еще 
черными 
в кожа- 

■ таков
чрезвычайный комиссар и член 
РВС. В м узее собрано много тро
феев гражданской войны: оружие, 
шлемы, документы, знамена, орде
на, патроны, роковые пули и мно
го других. Самое ж е интересное 
мы видели, вернее слышали, в 
комнате, где работал товарищ  
Сталин. Эта комната №  28
Дворца Труда. Нас здесь  при
ветливо встретил орденоносец, 
краснознаменец, ветеран граждан
ской войны, участник героической 
обороны Царицына— Павел Ивано
вич Лукин. Он образно рассказал 
нам о работе Сталина в те дни. 
Комнату для работы сначала обо
рудовал в роскошном стиле ко
мендант Царицына. Сюда поста
вили изящную золоченую обста
новку из той, что оставили графы 
и великие князья, сбежавш ие за

границу. Сталин, войдя в эту  
комнату, приказал сменить эту зо 
лоченую мишуру, сказав, что она 
не способствует работе, а что при
дет  время и мы будем пользовать
ся обстановкой получше и поудоб
нее этой. Он потребовал простой 
обстановки. Вот стоят дубовые 
стулья с сиденьями, обтянутыми 
черной кожей. В центре комнаты 
три стола. У стены два телефона 
— один полевой из штаба, другой  
городской. У его стола, покрыто
го стеклом, стоит кресло такого 
ж е стиля, как и вся мебель.

Это любимое место работы 
Сталина, гд е  он проводил свое 
время, свободное от посещения 
фронта, окопов, заводов. Здесь  
он обычно был вечером и выслу
шивал военных руководителей, ку
пил трубку и на рассвете засыпал 
в этом кресле. И з рассказа и об
становки видно одно: Сталин
здесь работал больше всех. — На 
стене тогда висела,— рассказывает 
Павел Васильевич,— карта воен
ных действий, которая ещ е ке- 
найдена в архивах на ней 
Сталин сам еж едневно м е
нял флажки—линии расположения 
красных и белых войск. Рядом с 
комнатой Сталина небольшая ком
ната, где работал Ворошилов. П а
вел Васильевич рассказал нам и 
о себе, о  походе после разгрома 
белых у  Царицына, на помощь 
тов. Киро. у  в Астрахань.

Этот увлекательный рассказ 
мы слуш али, затаив дыхание. 
В 4 часа 30 минут дня мы 
отправились в Астрахань.

На пароходе в салоне перво
го класса мы устроили в этот ве
чер танцы, песни. Вот кончается 
первый участок путешествия Са
ратов— Астрахань. За эти трое су 
ток в пути мы хорошо отдохнули. 
П утеш ествие по Волге— красивей
шей из русских рек, заслуж енно  
считается прекрасным отдыхом.

Геннадий Таланов —  
студент IV к. геофака

(П родолж ение в следую - 
щем номере).

МАЛЕНЬКИЙ Ф ЕЛЬЕТОН

К делу о торжественном 
открытии площадки

Вы знаете, что случилось 
18 июля 1940 года? Нет? 
Дорогие друзья, вы еще 
ничего не знаете и не были 
свидетелями достойной опи
сания истории. Все бы шло 
нормально: беговые дорож 
ки открываемого стадиона 
(запланированного в апре
ле 1940 г. и законченного 
строительством,как повест
вует об этом главный про
раб, он же зав. кафедрой 

| физкультуры И. А. Кула- 
' пин—к 18 июля 1940 г.) 
заполнились бы цветными 
майками спортсменов, в 
центре проходили бы пока
зательные матчи по волей
болу и баскетболу, много
численные представители с 
восхищением взирали бы 
на великолепное зрелище— 
открытие внопь отстроен
ной спортплощадки СГУ. 
Но... не пришел оркестр, 
вернее,даж е не мог притти 
и торжества отложили. Не 
теряя присутствия духа, т. 
Кулапин решил провести 
небольшой экскурс перед 
зрителями о прошлом и 
настоящем данной площад
ки и, дабы не нарушить 
праздничного дня, зрители, 
склонив головы, слушали 
доклад.

— И так, товарищи,—при 
няв позу победителя и воин
ственно подняв голос, начал 
строитель. Что было рань
ше? Раньше, как известно 
Вам, на данном месте были 
голые земли и многометро
вые выбоины, данное поле 
было проходным и проез
жим, но благодаря апрель
ским субботникам студен
тов все выбоины завалили 
землей.

На площадке, как вам 
известно, устроена круго
вая беговая дорожка. Так.

Густая непроглядная тьма. Мы 
просы паемся и, не вылезая из 
теплых спальных м еш ков, прислу
ш иваемся. И з соседних палаток 
доносятся отдаленные i олоса, смех  
Кто-то нз нас заж игает стеарино
вую свечу и переменчивое ж ел
тое пламя освещ ает брезентовы е  
стенки палатки. В палатке нас 
пятеро: Ш еы етов, Соколов, В ор о
нин, К иреев и я .  В соседи  й 
палатке слышеи голос Юли Дар- 
гевич—она у ж е  напевает .Ч или- 
ту*.

Одеваем на себя все, что только 
есть теплого и выходим на холод  
Н ебо прозрачное, гл убок ое, без  
горизонта, ограниченное черными 
контурами гор. я ко горят круп
ные звезды . Как красные капли 
земля ники, тлеют огоньки папирос.

Появляется м0  1чаливая ф игура  
проводника. Мы выстраиваемся 
в одну ш еренгу. П ервы й, второй, 
т р е т и й .. .  bci ыхивают голоса в 
темноте и обрываются—двадцать 
четвертый. Двадцать четыре се
рых т. ни начинают двигаться по 
каменистой, ровно поднимающ ей
ся тракторной дороге.

П еред нами открывается тишина 
громадных ледяных пространств, 
небо расш иряется, раздвигая 
узкий кр угозор , сквозь ночь 
просвечивают слегка затуманенные 
чистые очертания ю р .

Начинает светать. Голубеет  
небо. Доходим д о  последней ф а к 
торной стоянки.Дальш е тра-тооы  
не ходят. Д орога обры вается. 
Начинается настоящий Эльбрус. 
Крутая тропинка вьется но снегу  
и м еж ду камней. П одножье Эльб
руса забросано глыбам# грязно
вато-красного цвета, похожими 
на шлак. Это напоминает, что под  
h o i  ами потухший вулкан. Встре
чаем ишаков с  груз< м. Они пле
тутся с дровами и ящиками, пе
ребирая тонкими ногами. Внизу  
на белом поле голубе т круглое 
небольш ое озерцо перламутрового

Н А Д  ТУ Ч А М И
цвета. В оздух чистый и прозрач
ный, пахнет мартом, первыми  
оттепелями.

У последней каменной гряды, 
за которой уж е начинается одно
образная снежная равнина,делаем  
остановку. Проводник велит
одеть темные очки, поиазать губы  
вазелином. Девуш ки понимают 
эго по-своем у и ярко красят губы  
помадой. Славе Ш ем етову попа
лись фиолетовые очки—сквозь них 
все кругом кажется сказочным и 
неправдоподобны й. Мы по оч е
реди любуемся „миром, вынутым 
из чернил".

Март сменяется февралем. Идем 
снежным полем, конца которого  
не видно. Здесь  первый раз мы 
увидели бли зко, прямо перед  
собой, вершины Э тьбруса. В о сх о 
дящ ее солнце осветило их р озо
выми лучами. Н о это ненадолго. 
Наплывает облако, закрывает 
Эльбрус и ползет на н ас. Мы вхо
дим в него и (н о  охватывает нас 
м орозом. Несмотря на то, что мы 
находимся в беспрерывном д в и 
жении и хорош о одеты, стано
вится холодно. Начинает чувство
ваться разряж енно-ть воздуха: 
кожа на лице краснеет, в теле 
разливается неприятная легкость 
и неуверенность. У некоторых 
появляется немного кровь из 
носа.

Наконец, вылезает из снега 
долгожданное черное пятно- гос
тиница на Приюге 11-ти. Трен- 
этажное строение обт к -емой 
формы, обш итое свиниоц^ми 
листами, похож е на гондолу 
дириж абля.

С грохотом ботинок о  лестницу, 
со  смехом и шутками входим в 
самую вы сокогорную  гостиницу 
в мире. Внутри она напоминает 
парохед. Коридоры, по  сторонам  
двери в каюты в кзютзх полки

по стенам, выкрашенные в гблу- 
б с е . П ахнет свеж ей краской. Н*м 
дают комнату. Кастелянша при
носит матрацы, чистое постель
ное белье. Л аскгвое тепло веет  
от батарей центрального отопле
ния. Девуш ки гд^-то раздобыли 
патефон—слышится голос Козина. 
Мы снимаем с себя брез-н тов ое  
облачение, сбрасываем ботинки. 
О кно, нз ю т о р о г о  смотрит в 
комнату о  -лепител ьнобелый снег, 
завеш иваем одеялом. Теперь 
можно О Т Д ОХ НУ ТЬ .

Прогнувш ись, обедаем. О бед  
состоит из консервов, колб!Сы, 
сы ра. Горячей пищи здесь не 
даю т, пгодукты и дрова достав 
ляются сюда с большим трудом, 
ишаки добираются с  грузим  
то ько д е  последней каменной 
гряды, дальше все несут на пле
чах носильшики. Каждый день 
сюда приходят экскурсанты, ночу
ют и у х о  :ят вниз В се лето здесь  
ж ивут обслужив.чющ» е работники, 
комиссия от Академии наук, и зу 
чающая горный воздух, свет! силу, 
влажность и т. д . и лыжники. 
Лыжников человек 15 загорелы е  
сильные ребята. Вечером мы 
с о й м  перед окном и любуемся 
как он 1 тренируются, с 'е зж а я  с 
горы, лавируют меж ду воткнутыми 
в снег флажками.

Полночь, неохотно расходимся 
по комнатнм, лож им ся но почему- 
то не спится. В темноте беседуем  
о Саратове, об университетских  
делах.

Утро приходит неприветливое. 
Стены гостиницы вздрагиваю т. 
В окна бьется пурга, мечется и 
крутится густой снег. Завтракаем  
и слуш аем , как шумит неистовый 
ветер. Здеп.ние люди ходят в 
тулупах и валенках. Они прихо
дят со  двора, облепленные снегом , 
мокрые с ког до головы. Никогда

мы еш е не внделн такой своеоб- 
р зной середины  июля. Начина
ются тревожные рассказы о слу
чаях, когда пурга на Эльбрусе  
продолжа^ась по нескольку дн ей . 
Итги обратно сейчас нельзя, 
тропинки замело, а белый снег  
закрывает все как густой туман. 
Новая туристская партия, конечно, 
не придет, значит у  нас не будет  
проводника для обратного пуги . 
Стан» витс« скучно.

Но в ползень появляется низкий 
коренастый человек в прорези

Далее устраивается теннис 
ный корт. Как видите, что 
бы построить данную д о 
рожку и заложить корт, 
потребовалось, чтобы не 
ошибиться, 150 машин. Не 
скромно хвалить инициато 
ра этого дела, но надо 
сказать, что только одна 
планировка данной площ ад
ки обошлась минимум пол 
торы тысячи рублей, а в 
общей сумме мы имеем на 
сегодняшний лень,товарищи, 
рагход 1 1 .0 0 0  рублей, т. е 
7.500 от университета 
и 3.500 руб. от спорт 
общества „Наука". Наша 
задача... легкий порыв вет 
ра заглушил утомленный 
голос докладчика. Все бы 
ло ясно. Солнце з а ш ю  за 
горизонт, над площадкой 
взошла луна. В подлунной 
мире заискрились очерчен 
ные белым дорожки. При 
чудливыми стражами вы 
глядели стойки и столбики 
На площадке было тихо.

Проходили дни, но дав 
но ожидаемое открытие 
площадки так и не состоя 
лось. На площадке было 
много солнца, воздуха к 
.небесной* воды, которые 
как известно, являются на 
шими лучшими друзьями 
но... не было спортсменов, а 
устроители площадки слав 
но купались .на курортах 
юга.

И прошло лето. Снова м ь  
на площадке. Но что это 11 
восклицает приехавший иь 
отпуска И. А. Кулапин 
Непроходимые бурьяны за 
крыли заветное поле спорт 
сменов. Разрушилась выдер
жавшая лишь три сильней 
ших матча волейбольна* 
площадка. Перепахана кем 
то плошадка теннисного 
корта. В непроходимы) 
полуметровых бурьянах ск 
рылись беговые дорожкк. 
И, кажется, только забор 
оставил следы былых тор
жеств. Пожалуй трудно 
придумать более печальную 
картину— поле, поросшее 
лебедой и чертополохом, и 
одинокая фигура единствен 
ного спортсмена—И. Кула 
пина. О поле, поле, кто 
тебя усеял...

Всякая история имее 
конец. Описанная историиненнпм посеребренном  штурмовом _

ю егю м е. Это начальник спасатель- 1  также должна получить за 
ной станции. Улыбаясь,он говорит, конное заверШение, Мы на
что пойдет с нами вниз 

Д оходи м  опять д о  тракторной 
с т о я н к и -зд е с ь  встречаем первые 
цветы -  голубые незабудки почти  
рядом со  снегом. Ночью мы их 
не заметили. Ч ерез полтора часа 
доходим до  лагеря Новый круго
зо р , откуда вышли. В лагере мы 
обедаем , сдаем теплые вещи и 
солнечной ш ирокой доиогой  
спускаемся дальш е. Несколько  
часов вмещают в себя как будто  
бы несколько месяцев. Холодная 
февральская пурга сменилась 
мартом и апрелем , потом потепле
ние продолжается, снега и тучи  
остаются в в ер х у . Попадаются 
сосн ы , многочисленные яркие 
цветы Потом идем сплошным 
сосновым лесом по б ер егу  бурной  
и мутной горной реки П опада
ются стада о в е ц , п а с у х и  в ши-

деемся, что ректор универ 
ситета привлечет к ответ 
ственности людей, ралбра 
сывающих государственнь^ 
средства.

Н. Сем

Столовая университета изве-
  „ ______.. ___ _ щ ает, что в овощ ном ларьке ( e i _
рочайш их 4 jpHbix бурках. Ж арко, дворе университета) для сотруд

Об'явления
2 августа, в 7 чаеО£. 

вечера, в аудитории име
ни Горького (III корпус) 
состоится лекция доцент* 
Зевина „О международное 
положении".

К вечеру приходим в Тегенекли.Ра 
сполагаемся в.знакомых палатках. 
Когда темнеет, смо рим кинокар
тину .Г и р т  ие денечки". Мыслен
но пришаемся с К .вказом. мантра 
на Автомобиле мы помчимся ПО 
ш ирокому светлому ущ елью в 
Нальчик, навстречу Саратову, 
навстречу друзьям и уч еб е , заго
ревш ие, отдохнувш ие, бодры е  

J1 Гарту иг

ников и студентов университет* 
отпускаются огурцы, помидоры > 
д.т. овош и и фрукты.
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