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партийного
бюр
ректората, комитета ВЛКСЛ-,
профкома и МК Саратовско
го госуниверситета имени
Н. Г. Чернышевского.

С НОВЫМ ГОДОМ, ТОВАРИЩИ!
ПОДГОТОВКА

120 ТЫСЯЧ НОВЫХ 00-'
ВЕГСШ СПЕЦИАЛИСТОВ
(Беседа с председателем Комите
та по делам высшей школы при
Совнаркоме СССР
тов. С. 8. Кафтановыч)
Началось распределение моло
дых специалистов, оканчивающих
советские высшие учебные заведе
ния в 1941 году. Эго—большая и
ответственная работа, требующая
исключительного внимания нарко
матов, хозяйственных организаций,
всей нашей общественности.
Высшая школа выпустит в бу
дущем году, по предварительным
подсчетам, 120 тысяч специали
стов. Заводы, транспорт, социали
стическое земледелие, школы по
лучат большую армию новых ин
женеров, агрономов, врачей, пе
дагогов.
Почти одна четверть общего
числа выпускников—около 30 ты
сяч—инженеры промышленности и
коммунального
хозяйства.
В
основном они будут направлены
на новостройки, крупнейшие пред
приятия Урала и Сибири, в про
мышленные центры союзных рес
публик. Более S тысяч инженеров
получит железнодорожный и вод
ный транспорт.
Медицинские
вузы выпустят
18.000 врачей, университеты, педа.
готические и учительские инсти
туты—свыше 50 тысяч учителей
средней и неполной средней шко
лы. Высшая школа даст более
3.500 работников библиотек и политико-просвегитель/ных учрежде
ний, 1.000 работников судебных
органов и прокуратуры, тысячи
ныгококпали^-пир^ванных
спе
циалистов пда.новых и финансовых
Сегодня советская обществен-1 Финская бе.югвардейщина зимой
учреждений, торговых предприя ность подводит итоги 1JJ40 году.
19 4 0
года наглядно убедилась в
тий. *
Сегодня мы набрасываем пер- ] силе и непобедимости
Красной
За годы сталинских пятилеток | вый контур будущего
года во \ Армии.
Советский Союз покрылся широ- ; всей многогранности его жизни. 1 Семья советских народов вырокой сетью вузов. В каждой союз- I Бесконечные радости и гордость ! ела в 16 союзных республик. Соной и автономной республике, об наполняют наши сердца, когда мы 1 ветский красный флаг гордо реет
ласти и крае есть свои высшие оглядываемся иа пройденный путь ; в устьях Немана,
Зап. Двины и
учебные .заведения,
готовящие и раздвигаем завесу будущего.
Дуная.
кадры для различных отраслей
Что дал 1940 г., и что мы виВ то время, как в капиталиет«народного хозяйства, школ, куль- j д«м впереди?
I ческих странах молодежь, студентурно-просгаетительных и бытовых ■ Мировой капитализм,
мировая ! чество
обращаются в пушечное
учреждении. 75 тысяч специали- ' плутократия, загнанные историей мяс° или скрываются, как кроты в
стов выпустят
вузы
РСФСР в ^упик, как и следовало
тою ! глубоких подземельях бомооубе30.400—вуз.ы Украины и Белорус- |
массив* ! жищ’ наша "™ одежь, наше стуСии, 4.500— вузы Грузии, 3.600 — ожвдать, взорвались;
плутократии, наконец, столк- Денчество "олн“
энерУзбекистана, 2.100—Азербайджа этой
ну.гись в мировой звериной схват- гн“> " ° лны возможностей учиться
на, 1.800—Казахстана, 1.300—Ар Ке
работать,
готовиться к обороне
мении. Сотни специалистов выпу
■
родины.
скают высшие учебные заведения
Достижения труда, техники, не*
Невольно вспоминаются контраКиргизии, Туркмении, Таджики кусства сметаются с лица земли . сты п{юшл(>г0 B(il они, нами за.
стана. Это—яркое выражение ле. б гимне разрушений
Ковентри, ■бываемые, а Вам молодежи невенинско-сталтшской
национальной Бирмингама, Мангейма и Гамбурга, ! д оиые gblJ1Hi
политики, выражение заботы пар Антверпена и Гавра. Сотни ко
Также в среду, также под но
тии и правительства о воспита раблей и пароходов находят при вый год, но только 1914 года, вот
нии
высококвалифицированных станище в глубинах морей. Мил что было в Москве, в Саратове и
кадров для каждой республики и лионы разоренных, выкинутых нз в других городах.
колеи, изувеченных и разбитых
автономной области.
«Громадный зал Метрополя пе
Значительно повысилось каче тружеников Парижа, Дюссель
реполнен. Здесь виднейшие пред
ство подготовки
специалистов. дорфа, Соутемптона бродят в по
ставители аристократической и
Постановление Совнаркома Союза исках угла и работы.
промышленной Москвы.
Здесь
ССР об установлении платности
Миллионы плачущих жен и де
Морозовы, Рябушинские, Грибо
обучения в высших учебных заве тей.
вы, Поповы. Целый полк офи
дениях и об изменении порядка
Грозный и неумолимый царь- , церов лейб-гвардии Уланского
назначения
стипендий подняло голод спешит завершить то, чего ; полка. Всюду цветы. Розы. Ор
среди студенчества волну сорев не сделали сверхмощные бомбар- 1 кестр играет что-то победное.
нования за высокое звание отлич дировщикн и подводные лодки.
Метрополь пустил в обращение
ника. Студенты-выпускники ак
А над всем этим ужасом—шабаш
не меньше
тысячи бутылок»
тивно участвуют в этом движении. пушечных королей, захлебываю
Так писала 1/1 1914 г. в № I
Впереди идут лучшие из лучших щихся в восторге сверхмыслимых ; газета «Московский Листок».
—сталинские стипендиаты, гото прибылен.
Но та же газета в том же не
вящиеся со всей ответственностью
И все это озарено зловещим от- ■ мере засвидетельствовала и слек предстоящим выпускным экзаме блеском горящих городов.
: дующее об’явление:
нам, к дипломным работам. Они
Само
собой
понятно,
что
ни
о
| «Рогожское
попечительство о
подают пример высокой дисципли какой нормальной жизни,
учебе
бедных I и 2-го участков уст
нированности и сознательности.
там, где все горит и смешалось,
Подавляющее большинство спе где все трепещет в агонии и зло- 1 раивает 4 января елку для де
тей беднейших родителей райо
циалистов, оканчивающих вузы,
бе, думать не приходится.
на... Желающих своей посиль
выражает твердое желание рабо
Так—там, за рубежом,
в цзр* j ной лептой доставить беднякам
тать в новых промышленных цент
рах, в районах Дальнего Востока. стве одряхлевшего и разлагающе- I радость просят направить свои
пожертвования по адресу «Кан
Советская молодежь воодушевле гося капитализма.
Не то мы видим под благодат- j целярия попечительства, С'езна подлинным патриотизмом, стре
жий переулок, дом № 6»,
мился отдать народу все свои ным солнечным небом нашей ро
Обжорство, пьянство, прожига
знания и силы. Долг хозяйствен дины.
Среди бушующих волн новой ние жизни и... филантропия, сборы
ных организаций, руководителей
предприятий и учреждений—итги империалистической войны Совет по копеечкам.
Давно это было, и быль тра
навстречу этому благородному ж е ский Союз стоит, как незыблемая
ланию, создать для молодых спе крепость, полный силы и досто вой поросла. Теперь мы не опека
емые, а хозяева и строим СВОЮ
*
циалистов наиболее благоприят инства.
В активе 40 года Советский Со жизнь.
ные производственные и бытовые
Грядущий год будет новой выс
условия, окружить их заботой и юз имеет все то же движение впе
ред, рост общего благополучия и шей ступенью в этой гигантской
общественным вниманием.
стройке.
мирного труда.
(ТАСС).

К КОМ СОМ ОЛЬСКОМ У
■ЛЫЖНОМУ КРОССУ

ВЫ ЗО В ХИ М И КО В
ПРИНИМ АЕМ

К новым победам
коммунизма!

Комсомольцы физико-ма
тематического ф акультета
принимают вызов химиков
на социалистическое сорев
нование по лучшей п од го
товке к кроссу им. 23-й го
довщины рабоче-крестьян*
ской Красной Армии и Во
енно-Морского Флота. Физматовцы
дополнительно
обязуются:
1. Создать
отделение
лыжников из научных р а 
ботников.
2. Провести в зимние ка
никулы м ежфакультетские
соревнования с целью вы
явления лучших лыжников
и лыжниц факультета.
Для обеспечения выпол
нения взятых обязательств
мы широко раэвернем со
ревнование между взвода
ми, отделениями, пятергками.
Мы уверены, что в со
ревновании добьемся луч
ших показателей.
По поручению коллекти
ва физмата: Карманов,
Бауэр, Балахонцев, Ере
Советов, с j меев, Сабинина.

С вершины Дворца
высот кремлевских башен мы по- ;
шлем и ярче и сильней наш руби- ;
новый позывной свет всем, кто
видит в стране победившего со- i
циализма свое будущее, свою за
ветную цель.
Комсомольцы
нашего
Сегодня мы вновь
окидываем факультета серьезно взя*
взглядом беспредельные просторы лись за проведение в жизнь
нашей чудесной земли, ее изуми постановления ЦК ВЛКСМ
тельные богатства, красоту и ве
о лыжном кроссе.
личие ее исторических дел.
...Солнечный
морозный
Перед молодежью нашей, перед
студенчеством стоит
много пре день 27 декабря. К 3 часам
красных и неотложных заданий, собираются
девушки на
выполнение которых должно быть лыжную тренировку.
Х о
отличным и только отличным.
рошо
подогнав
лыжи,
при
Это—неуклонный рост произво
дительности груда, буквальное вы ведя в порядок свой к о 
полнение
ленинского
завета стюм, мы двигаемся о тд е 
«Грызть гранит науки».
лением по
намеченному
Это—укрепление трудовой «бы маршруту.
товой дисциплины, железной дис
Весь поход длился два
циплины, без которой немыслима
часа. Во время тренировки
культура сильной воли.
Это—качество труда, не зубреж мы меняли темп, разучи
ка до самозабвения, не соловьи вали
шаг,
восхождения,
ная влюбленность в формулы и Бодрые, веселые и д овол ь
теории, а их осмысленное усвое ные возвратились
комсо
ние и успешное
претворение в
молки в город. Все дели
жизнь.
Это—оборонная работа и ежеча лись впечатлениями о про
сное памятование о том, что ми шедшей тренировке. Конеч
ровая бойня может захлестнуть и но, имелись и недостатки
нас. И к этой схватке мы долж выдача лы ж
производи
ны быть готовы каждый момент.
лась
очень
медленно,
по
Это—куль|тура поведения, обо
гащение историческим культурным этому поход начался поз
же на целый час. Не со
наследством.
был выбран
Новые повышенные требования всем удачно
пред'явлены в нынешнем году сту маршрут.
денчеству. Через несколько дней
Н екоторы е комсомольцы
начнется массовая сдача экзаме
еще
до сих пор подходят
нов и зачетов. Известно, что сту
денчество, как никогда, работает к лыжам с меркой развле
сейчас добросовестно ц продук чения и отдыха, забывая
тивно.
что главное состоит в б о е 
Будем верить, что испытания
студенчество выдержит с честью вой тренировке.
Мы призываем всех ком
и отличные и хорошие
отметки
завоюет по праву, а не по моти сомольцев химфака встать
вам «скидок» и «поблажек».
на лыжи и хорошо п од го
Путь перед нами широк и ясен товиться ‘ к кроссу, чтобы
и будущее ясно,
как кристалл.
Этот путь—путь ленинско-сталин- в соревновании с физматом
с.к-ий, И это будущее—коммунизм. выйти на первое место.
С Новым годом, товарищи сту
Студентки 1-го курса
денты:
химфака:
Директор института Усовер
В. Романовская
шенствования учителей Депу
Н. Лаврисюк.
тат
Верховного
Совета
И. Пастухова.
РСФСР
Е. Каменкова.

Добьемся победы в соре
вновании с физиками
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Грубые нарушения
Устава ВКП(б)
%

Ревизионная
комиссия
Кировского райкома, про
веряя уплату членских взно
сов, в некоторых партийных
организациях района вскры
ла грубое нарушение Уста
ва ВКП(б) в части уплаты
членских взносов в партий
ной организации нашего
университета. Член ВКП(б)
тов. Русаков из месяца в
месяц
недоплачивал пар
тийные взносы,
скрывая
таким образом
от
пар
тийной организации свой
полный заработок. Всего
в течение 1940 года тов.
Русаков недоплатил член
ских взносов с 13677 руб.
Тов. Русаков оказался не
одинок. Член ВКП(б) т. Л о 
банов, зарабатывая в 1940 г.
от
1200 до
1900 руб.
в месяц, платил членские
взносы лишь с 900 руб
Эти случаи обсуждались
на бюро Кировского райко
ма ВКП(б).
Бюро районного комите
та ВКП(б) отметило, что
секретарь партийной орга
низации университета тов.
Суслов, имея сигналы о
нарушениях Устава в части
уплаты членских взносов,
не проверил, правильно ли
уплачивают членские пар
тийные взносы тт. Руса
ков и Лобанов. Бюро рай
кома ВКП(б) об'явило тов.
Русакову выговор и указа
ло тов. Лобанову.
26 декабря партийное со
брание университета обсуж
дало это постановление рай
кома. Выступавшие на со
брании товарищи подвергли
резкой критике недостой
ные поступки коммунистов
Русакова и Лобанова. Вы
ступавшие в прениях отм е
тили своевременность и пра
вильность решения Киров
ского райкома о грубых
нарушениях Устава партии
в нашей партийной органи
зации. Партийное собрание
выделило группу товари
щей, которым
поручило
проверить
правильность
уплаты членских взносов
коммунистами.
Нарушение партийного
Устава тт. Русаковым и
Лобановым является уроком
для нашей партийной о р га 
низации. Точное вы полне
ние Устава партии— первая
обязанность коммуниста.

МИНУВШИЙ
★

САМ Ы Е СЧАСТЛИВЫ Е

Москва—сердце народа, гордость народа. В 1940
году
еще
больше
расцвела,
обогатилась
тысячами экспонатов Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. На снимке: на площади колхозов 3 августа 1940 года.
Фото В. Милина.

Партийная жизнь

И ГОД

22 декабря 1940 г. я впер ну для голосования, но там
вые в жизни исполняла свой мне не сиделось, я знала за
гражданский долг— голосо | кого отдаю голос и п о это 
вала за кандидата блока му скорее хотела опустить
коммунистов и беспартий
ных, за руководителя са бюллетень в урну. Какое
ратовских
большевиков приятное чувство охваты 
то в . И. А. Власова.
вает, когда подумаешь, что
участвуешь
Этот замечательный лень голосованием
своей
люби
в моей жизни я ждала с в УпРавлении
мой
родины.
нетерпением и на избира
тельный участок пошла ра
Я благодарю партию и
но утром, чтобы проголо правительство за то, что
совать в числе
первых. они мне дали такое право
Здесь меня очень привет —право избирать.
ливо встретили. Получив
Юлия И ван ова—сту
| бюллетень, я зашла в кабидентка 1 курса химфака

МОИ ПЛАНЫ
Зачисление на стипендию имени
товарища Сталина, прием в кан
дидаты ВКП(б)—вот основные мо
менты моей жизни в 1940 году.
Отсюда и планы на 1941 г. О с
новная задача состоит в том, чтобы
окончить третий курс на .отлич
но", заслужить и в дальнейшем
стипендию им. Сталина.
Большое место в моих планах
занимает физкультурная подготов
ка. Я полюбил лыжи. Сейчас я
занимаюсь в лыжной школе. Ь
1941 г. буду еще больше уделять
времени этому замечательному ви
ду спорта. Попутно с этим буду
заниматься в гимнастической сек
ции спортобщества .Наука*.
Лето 1941 года обещает нам,
студентам 111 курса геопочвенного
факультета,мниго интересного—мы
поедем на практику в различные
уголки Советского Союза. Сколь
ко нового, прекрасного мы увидим
за это время. А самое главное—
будем .работать по своей люби
мой специальности геолога—раз
ведчика недр. С нетерпением жду
этого времени.
В 1941 году буду продолжать
работать по овладению основами
марксизма - ленинизма, изучать
первоисточники, буду продолжать
расширять свой оощий кругозор
и заниматься изучением англий
ского языка.
Вот мои основные планы.
А. А лексеев—
сталинский стипендиат студент
111 курса геопочфаьа.

ТВОРЧЕСКИЙ
РОСТ

Первые
экзам ен ы

Зима... Нарядно выглядят окрестности города.
С ветвистых деревьев свисают снежные гирлян
ды. Но лес не хранит свое традиционное молча
ние. С утра до ночи здесь слышатся веселые го
лоса лыжников.
Зимний этюд.
Фото В. Милина.

САМООТВЕРЖЕННО
ТРУДИТЬСЯ

1940 год кончает свое победное
★ 320 студентов физмата шествие.
Ему на смену приходит
начинают сдавать экзамены новый, счастливый 1941 год—4-й
и [зачеты. Недавно закон год третьей сталинской пятилет
чил сдачу 5-й курс. С туден ки. Советская молодежь преис
ты этого курса уехали на полнена богатыми творческими
планами. Везде: на заводе, у регу
практику. В группе физи лятора локомотива, за штурвалом
ков и механиков из 19 самолета, в вузах, школах—совет
сдававших человек 16 про ские люди трудятся самоотвер
женно и честно на благо любимой
явили отличные успехи.
родины.
★ Закончились экзамены
В новом году я поставил себе
по вариационному исчисле задачей написать научную работу.
нию. Из 76 человек IV к у р  Этому предш ествует участие в
кружке
са 34 студента сдали этот научно-исследовательском
по истории народов СССР. Осо
предмет на „отлично", 25 бенно меня интересуют события
на „хорошо11 и 16 на „по- 17 и 18 веков русской истории.
В 1941 году я с еще большей
средственно“.
энергией
буду
готовиться к
★ В социалистическом защите
любимой родины.
соревновании за сталинские
Сталинский стипендиат,
стипендии добился лучших орденоносец А. К о р аб ел ьщ и к о в
показателей 3-й курс ф а-j
----------культета. Недавно студен
ты сдавали курс те о р е ти 
Приход нового гота—всегда ра
ческой механики. Из 69 че
ловек 32 получили отлич достное событие не только для
детей, но и для взрослых.
ные оценки, 29— „хорошо" и
В это время каждый вспоминает
11— „посредственно". А к ти все, что пережито и что сделано
висты этого курса показы им за истекший год.
Вместе с тем каждый из нас
вают блестящие примеры в
учебе. Товарищи Д о с т у п о в ,! Г о Т о ^ " к а ж Г ы Л % Т о Т о ™
Олонычев,
Ниренштейн, чтобы полезнее использовать вреШтрикман, Куклев, Павли- мя Для учебы , общественной ра
на уже сдали по 2 экза- боты. физкультуры и подготовить
м рня ня
из себя всесторонне развитого и
мена на „ОТЛИЧНО .
полноценного специалиста, кото★ Успешно проходят рые так нужны нашей прекрасной
также экзамены по основам родине.
И хочется всем пожелать успеш 
марксизма-ленинизма.
По
ного выполнения их планов и их
V курсу из 48 сдававших 38 желаний.
получили отличные оценки
Для меня предстоящий год бу
дет годом серьезной работы над
и 4 хорошие.
★ Нужно отметить, что выполнением учебного плана ас
пирантуры. В течение одиннадца
несмотря на общий под‘ем ти месяцев 1941 года я должен
качества подготовки часть сдать экзамены кандидатского ми
студентов снизила свои по нимума по истории народов СССР
казатели по сревнению с и философии. Вместе с тем, на
мечаю прочитать всю общую ли
прошлым годом.
тературу и начать сбор архивных

Радостный год

„ T , u „ u n «

В феврале 1940 года на физико
математическом факультете орга
низовался драматический
кру
жок. Коллектив кружка подводит
радостные итоги за год.
Мы показали до сентября 1940 г.
„Хирургию”—Чехова,.Одна комна
та*— Чикарькова, .Ложный стыд"
—Задонского. Участники круж
ка в своей работе проявили так
много творческой энергии, что
невольно заразили ею и товари
щей из других факультетов. Та
кая замечательная агитация делом
привела к тому , что с сентября
НАША Х Р О Н И К А
1У40 ю да на базе кружка физико
математического ф ак у л ь тет орга
низовался драматический кружок
СГУ с коллективом в 27 человек.
В работу были взяты 3 пьесы:
.Ц веты *—Чикарькова, .П оддикои
яблоней*—Реймонда и английская
комедия „Тетушка
Чарлея*—Т.
ьрандона. Со всеми этими вещ а
ми коллектив кружка хорошо
справился и показал свою работу
не только коллективу университе
та, но и на заводе,
оаргресе,
а также в подшефном колхозе
„Ягодная Поляна*.
Наш круж ок—это хорошо спа
янный товарищеский коллектив.
Большинство участников учатся
только на „отлично” и «хорошо*.
В новом году мы думаем рабо
тать над драмой и классической
комедией (Островский, Гольдони),
а также и над малыми формами
(скетчи, одноактные водевили),
над воспитанием художественного
чтения.
Кружковцы имеют все основа
ния надсятыя занять хорошее ме
сто во втором туре всесоюзного
Празднование Международного
см оф а драматических коллекти юношеского дня в 1940 г. Сту
вов.
денты химфака перед выходом на
Руководитель кружка В.Ю дин— демонстрацию.
ассистент кафедры физики.
Фото доц. Амброжий.

*

Н А Ш А Х Р ОН И К А

документов по теме своей канди
датской диссертации. Выполне
ние этого потребует больших уси
лий и много труда. Но трудности
меня не пугают.
Аспирант кафедры истории на
родов СССР—Н. А ф ан асьев

Новая постановка

БОЛЬШИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В наступающем 1941 году ос
новными вопросами научно-иссле
довательской работы, над которы
ми предполагает работать коллек
тив кафедры общей и технической
физики, являются следующие:
В области вопросов получении
и использования сверхвысокоча
стотных колебаний, являющейся
одной из актуальных задач совре
менной радиофизики.
намечается
продолжить исследование электроиных потоков (проф. Голубков и
доц. Калинин) с целью построе
ния
рациональной
обобщенной
теории высокочастотных генерато
ров. которая могла бы наметить
пути для новых способов получе
ния сверхвысокочастотных, неза
тухающих колебаний с достаточ
ной мощностью. Одновременно с
этим предполагается развернуть
работу по применению колебания
сверхвысокой частоты как к ис
следованию электрических свойств
вещества (доценты Патрушев, Су
слов, аспир. Сус,
Заморозков и
др.) с помощью новых, разрабо
танных кафедрой методов, так и
к решению ряда практических за
дач (Толстиков). Результаты уже
проделанной в обоих этих направ
лениях работы доложены в 1940
поду на совещании по радиофизи.
ке, организованном
Академией
Наук и на специальном заседании
высокочастотной группы Горьков
ского Ф. Т. Hw-ra, а также сда
ны в печать в виде ряда отдель
ных статей.
В области физики твердого тела
намечается дальнейшее экспери.
ментальное и теоретическое иссле
дование вентильного действия по
лупроводник-металл (Жузе, Шехтер, Черенков, Кирьяшюина, Бого
любов и др.), давшего в истекшем
году особенно интересные резуль
таты, доложенные на сессии Ака.
демии Наук, посвященной вопро
сам физики твердого тела.
Намеченные в этой области те
мы имеют не только теоретиче
ский, но и непосредственный прак
тический интерес, так как тесно
связаны с задачами технического
применения фотоэлементов и твер
дых выпрямителей. К этой же об.
ласта относятся, кроме того, на
мечаемые планом 1941 г. работы
по рентгеноструктурному исследо
ванию окислов
металлов (Сива
нов), непосредственно интересую
щие аккумуляторную промышлен
ность и исследование расклинива
ющего действия сольватных пле
нок (Лихтман), связанное с совре
менными вопросами механической
обработки твердых тел.
Наконец, в области теплофизи
ки предполагается закончить кол
лективную
работу по изучению
физических свойств нефтей Второ
го Баку и продолжить изучение
свойств водяного пара при высо
ких
температурах и давлениях
(доц. Сорокин), что существенно
важно для теплотехнических рас
четов современных теплосиловых
установок.
В числе намечециых
работ—5 докторских и 5 канди
датских диссертаций.
Профессор П. Голубков

Областной театр оперы и ба
лета им. Н. Г. Чернышевского
закончил pa6oty над своей новой
постановкой оперы „Трубадур*.
Музыка этой оперы
написана
одним из
самых
популярных
итальянских композиторов Д жу
зеппе Верди. Начиная с середи
ны XIX столетия (1853 год), опера
„Трубадур* с огромнейшим у сп е
хом обошла почти все крупней
шие западно-европейские опер
ные сцены. В Саратове эта опера
впервые была поставлена несколь
ко десятков лет тому назад и
сейчас ставится совершенно зано
во. Первые
спектакли оперы
.Т р у б а д у р ” состоятся в январе.
Постановщик спектакля—художе
Ответ, редактор
ственный
руководитель театра
тов. Гречнев Я. А. Дирижирует
Б. ИЛЬИН
Гофман А.М .Х удожник Щаблиовский Е. К.
Тираж 700. НГ8889. Заказ № 7097
С толяров.
Саратов Типогр. Облместщюма.

