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День
боевых сил

1 кая— международный день смот
ра боевых сил трудящихся— совет
ский народ в 1947 году встречал 
с особым под'емом.

После победы над германским ф̂ - 
шизксим и японским империализмом 
прешло два года. За этот короткий 
отрезок времени наша страна ушэ 
провела колоссальную работу повое- 
становлению и дальнейшему разви
тию нарвдного хозяйства, которому 
во ер:мя войны был нанесен неис~ 
чиелккый ущерб немецко-фашист
скими захзатчиками. Предначертания 
великого еошдя народов СССР тов. 
Сталина, выраженные в величест
венных цифрах 4 пятилетки, успеш
но претворяются в жизнь. Несмотря 
на послезоенные трудности, услож
ненные засухой 1946 года, план 
псргсго года и план первого кварта
ла Второго года сталинской пяти
летки выполнены и перевыполнены. 
Советский народ одерживает одну 
за другой победы на всех участках 
социалистического строительства. 
Растет могущество Советского Союза, 
расцветает его экономика и куль
тура, ум^зжаются творческие до
стижения о области науки и техн/г 
ки. Созетскоз правительство, несмот
ря на усиливающееся сопротивление 
зарубежных реакционеров, последо
вательно и настойчиво отстаивает 
дело прогресса демократии, свободы 
и мира во всем мире.

Приближается 30 годовщина Ве
ликой Октябрьской соцкалистич.4- 
сксй резолюции. Это вдохновляет 
советских людей на новые подвиги, 
вливает в них ^пые силы, ра ви- 
вает творческий дух социалистиче
ского соревнования. Советский народ 
уверен в своих силах, он на много
летнем опыте убедился в преимуще
ствах социалистического строя.

Советский народ знает, что 
трудности, которые он сейчас 
пережизает, носят временный xd 
рактер, что они успешно прзо;згеза- 
ются им и в ближайшее время бу
дут преодолены- полностью, и, в то 
же ерзмя, советский народ видит, 
что капиталистический мир испыты 
еает такие трудности (сокращение 
производства, рост безработицы, сни
жение покупательной способнэсти 
масс населения и. т. д.), которые не 
только не могут быть преодолены, а 
будут возрастать и усложняться дэ

смотра 
трудящихся

тех пор, пока не будет уничтожена 
сама система капиталистического 
хозяйстза.

Коллектив нашего Университета, 
вместе со всем советским народом, 
радостно и бодро встречает между
народный праздник— 1 мая. Вклю
чившись во всенародное социалисти
ческое соревнование, ученые и сту
денты успешно выполняют взятые 
ими обязательства к Великой Ок
тябрьской социалистической револю
ции. Только что закончившаяся 
студенчоская научная конференция 
являзтея ярким показателем творче
ского роста студенческого коллек
тива. Ученые Университета работа
ют над крупными проблемами, раз
решение которых внесет существен
ный вклад в развитие науки, народ
ного хозяйства и культуры. (Каж
дый член нашего коллектива прзис* 
пелнен горячим желанием отдать все 
свои силы на блггз нашей горячо 
любимой Родины.

Перед Университетом стоит боль
шая и ответственная задача—  раз
вивать советскую науку, готовить 
кадры высококвалифицированных ис
следователей. Мы знаем, что от 
успехов в области науки во многом 
зависит успех выполнения плана 
великих работ 4-й сталинской пяти
летки. Ученые и студенты Унизер- 
ситета сделают все, чтобы выпол
нить свой долг перед партией, пра
вительством и народом.

Да здравствует 1 мая —  день 
смотра боевых сил трудящихся везх 
стран!

Работники советской науки! 
Обогащайте науку и технику новыми 
исследованиями, изобретениями и 
открытиями! Смело идите по пути 
новаторства! Решительно внедряйте 

достижения науки в производство!
Советские юноши и девушки! 

Овладевайте передовой техникой, 
наукой и культурой! Будьте стойки
ми и смелыми, готовыми преодоле
вать любые трудности! Самоотвер
женно трудитесь на благо нашей 
Родины!

Да здравствует великая партия 
большевиков, партия Ленина—  

Сталина, закаленный в боях аван
гард советского народа,— вдохнови
тель и организатор наших побед!

Да здравствует вождь советско
го народа— великий Сталин!

Выходит 3 раза 
в месяц

день смотра боевых сил 
трудящихся всех странI

(Из призывов ЦК ВКП(б) к 1 мая 1947 года).

3. МАКАРОВА.

Я так люблю родную мне страну! 
Люблю ее поля и горы,
Снегов немую белизну 
И вод весенних разговоры.
И ширь степей, простор небес, 
Озер и рек ее раздолье,

Седой ковыль, таежный лес,—
Все сердцу дорого до боли.
И даже кажется порой,
Что солнце только здесь и светит 
В моей стране, в моей родной,
В моей единственной на свете.

Выполнение обязательств
Партбюро и МК Университета, про

вели предварительную проверку вы
полнения социалистических обяза
тельств, принятых к XXX годовщине 
Ветпжой Октябрьской социалистиче
ской революции. Установлено, что 
весь коллектив научных (работников 
СГУ включился в выполнение задач 
4 сталинской пятилетки.

Многие товарищи к 1 мая имеют 
закопченные научные работы, на
пример, доцент Дербо'В —  истфак, 
проф. Скафтымо®, доцент Боброва—  
филфак, ст. научные сотрудники Гер
штейн п ЛпФер—  научно-исследова
тельский институт механики и фи
зики, тгроф. Вагнер, ст. преподава
тель Положит!— мехмат, доценты Лу
зин и Масленников— географический 
факультет и многие другие.

Работниками Университета проде
лана большая общественная работа 
вне вуза. Так, работниками биологи
ческого факультета проведены курсы 
по пчеловодству для инвалидов Оте
чественной войны. Большое участие 
в этой работе приняли сотрудники 
кафедры беспозвоночных животных 
(щроф. Захаров). Проф. Скафтымов, 
доцент Акимова, доцент Покусаев 
провели «Пушкинские чтения». 
Прочитано свыше 100 лекций на 
предприятиях, в школах, для учи
тельства города. Активное участие в 
этой работе принимали научные ра
ботники исторического факультета: 
доцент Дербов, Ссребров, Герштейн, 
работппки кафедры марксизма-лени
низма, научные сотрудники физиче
ского факультета: доцент Шехтер, 
ассистент Шахматов и другие.

Большая работа проводится в на
учных ^студенческих кружках исто
рического, филологического, физиче
ского. геолого-почвенного факульте
тов. На научной студенческой кон
ференции, проходившей с 23 по 
28 апреля, был заслушан и обсужден 
71 доклад.

Коллектив работтАтков Университе
та активно включился в работу по 
повышению своего идейно-политиче
ского уровня. Изучаются произведе
ния тов. Сталина, жизнь и деятель
ность iB. И. Ленина и И. В. Сталин», 
мпогие участвуют в философском 
семинаре, учатся в вечернем уни
верситете марксизма-ленинизма. За 
последний месяц почти на всех фа
культетах проведены конференции 
научных работников и студентов.

С. СОРОКИН—  
член партбюро

Д в е  м
1902 год. Саратовская провинция 

до этого была мало заметной в об
щественно-политической, революцион
ной жизни страны. Купеческо-дво
рянский Саратов казался совсем уто
нувшим в мещанском болоте. Ника
ких примечательных событий не на
блюдалось ® серой, будничной ЖИЗНИ 
саратовских обывателей.

И вот наступило 5 мая 1902 года. 
Все были поражены происшедшим. В 
этот день группа революционных со. 
циал-демократов искровцев-ленинцев, 
существовавшая в Саратове, органи
зовала первую открытую уличную 
демонстрацию.
' Майская демонстрация 1902 года 

была выражением роста политической 
сознательности и организованности 
саратовских рабочих.

в  середине апреля 1902 года скэло 
60 сдажшннемократоз Саратова со
брались иа Зеленом остраэз и ре
шили назначить демонстрацию на 
5 мая. Искровцы обратились с при
зывом ко всем бесправным и угне
тенным. Вскоре по улицам города!, 
на фабриках л заводах появились ты. 
сячи листовк, призывающих принять

а е  в к и
участие в демонстрации 5 мая на 
Соборной площади (ныне площадь 
имени Кирова).

Жандармерия всполошась, при
нимала «меры». В ночь под 5 мая на 
Соборную площадь была стянута по
лиция. Во дворах стояли' наготове 
конные городовые. Казаки и солдаты 
были подпоены «для смелости».

Но демонстранты провели царские 
власти. Они собрались не на Собор, 
ной площади, а на Верхнем базаре, 
где их никто не ожидал.

В первом часу дня по сигналу де
монстранты сгруппировались в одну 
сплоченную колонну. Над толпой 
затрепетали алые полотнища с ло
зунгами: «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!», «Долой самодержа
вие!», «Работы для безработных!» 
и т. д.

Разбрасывая прокламации, со зна. 
менами и революционными песнями, 
демонстранты торжественно прошли 
через Театральную площадь и напра
вились по Александровской улице 
(М. Горького) и Немецкой (проспект 
им. С. М. Кирова).

Следом за демонстрантами по обе

им сторонам улицы шла масса людей. 
На пути демонстрации, кроме един
ственного городового, который бе. 
жал сбоку и беспомощно свистел, 
полиции не было.

Но уже на углу Александровской 
и Немецкой улиц демонстрантов 
встретили переброшенные сюда поли
цейские силы, которые начали звер. 
ское избиение участников , демон
страции. |

С криками «бей их, бунтовщиков- 
студентов!», переодетые шпики, го
родовые и солдаты пустили в ход 
шашки и колья. Демонстранты храбро 
защищались. «Большой балясиной» 
дрался студент Фофанов.

Около 50 демонстрантов было аре. 
стовано и загнано во двор гостиницы 
«Россия», а в 3 часа дня под уси
ленным конвоем по Немецкой улице 
их повели в тюрьму.

Тут произошла новая демонстра
ция. Арестованных и конвойных окру
жила огромная толпа народа: рабо
чие, мастеровые, служащие, курсист
ки т  др. Раздевались приэетствгн- 
ные возгласы в честь демонстран
тов. Наконец, нагайками и приклада, 
ми конвой проложил путь, и аре
стованных повели дальше. Вдруг, 
сначало тихо, а затем все громче и 
громче и, наконец, во весь голос

| раздался революционный гимн. Это 
пели арестованные демонстранты. Из 

I толпы по адресу цароюих палачей 
I раздавались проклятья. Конвойные 
j безуспешно пытались заглушить пе- 
кие и крики громким барабанным 
боем. Снова в ход были пущены на
гайки. ■

После этой демонстрации полиция 
арестовала около 70 человек, среди 

[ которых было 18 женщин. Одни из 
участников демонстрации царским 
судом были приговорены к ссылке 
на вечное поседейте, другие—к тю
ремному заключению.

I Ленинская «Искра» горячо привет, 
ствовала саратовских демонстрантов, 
как стойких, непоколебимых борцов 
за свержение самодержавия.* **

Необычной была матооаша 1 мая 
1906 года. Когда полиция и казаки 
заняли Парусиновскую рощу (ныне 
парк культуры и отдыха), где обыч. 
но собирались на митинги рабочие, 
организаторы маевки быстро приняли 
решение. Эстафетой известили всех 
рабочих о новом месте сбора. Все 
произошло необычайно быстро. Ра
бочие, студенты, служащие начали 
собираться на берегу Волги под ви
дом гуляющей публики, а затем на 
200 лодках отправились к Зеленому

острову. Там, на воде, были проведе
ны летучие митинги. С наступлением 
темноты целая флотилия лодок 
длинной вереницей спустилась к го
роду. Вид этой флотилии был не
обычный. С лодок здесь и там взле
тали красные ракеты. В фейерверке 
бенгальских огней и факелов разви
вались на длинных шестах знамена.

С пением революционных песен 
пловучая демонстрация двигалась 
мимо огромной толпы рабочих, со
бравшейся на берегу. И с берега и 
с лодок раздавались революционные 
лозунги. У  яхт-клуба лодки подошли 
ближе к берегу, и здесь начался 
митинг.

Полиция и казаки, прибывшие с 
опозданием, ничего не могли сделать. 
Организаторы демонстрации заранее 
позаботились о том, чтобы у берега 
не осталось ни одной лодки, кото
рой могла бы воспользоваться по
лиция.

После митинга демонстранты рас
сеялись и под покровом ночи выса
дились в разных местах, избежав 
встреч с полицией.

*•*
Так социал-демократическая часть 

населения Саратова отмечала день 
1 мая в дореволюционные годы.

Доцент В. ОСИПОВ



Советские юноши и девушки! Овладевайте передовой техникой, наукой и культурой) Будьте стойкими и смелыми, 
готовыми преодолевать любые трудности! Самоотверженно трудитесь на благо нашей Роаины!

(Из призывов ЦК ВКП(б) к 1 М

Фронтовой  первомай
Рассвет 1 Мая 1943 года застал 

Евгения Фиижош (теперь студент 
5 курса химфака) на командном 
пункте зенитной батареи. Н-ский зе' 
нитвый артиллерийский полк, в 
котором служил от. лейтенант Фи
ников, стоял близ города Ливни, на 
Орловско-Курской дуге. Бремя было 
напряженное, тревожное. С o5o<irx 
сторон к фронту стягивались войска.

Командный пункт зенитной бата
реи расположился на холме в не
скольких километрах от переднего 
крзя нашей обороны. Дежурный па 
КП Фиников напряженно вслуши
вался в предутреннюю тишину. Из- 
за горизонта показался - краешек 
красного диска, и первые солнечные 
лучи осветили гатуго холмистую 
степь. Небо было чистое— наступал 
день с хорошей летной погодой. Над 
Степью ловтета пред рассветна я дым
ка. Этот безобидный туман мог по
служить хоропгй завесой для под
хода немецких самолетов.

...Издали донесся гул моторов. 
Гул нарастал с каждой минутой. Па 
небе стати вырисовываться черные 
силуэты врзжеских бомбардировщи
ков. Разведчик доложил, что в на
правлении Е.тьца шло 27 югакерсо®, 
Бомбардировщика летели звеиьМи на 
высоте оксло) 2.000 метров, самой 
подходящей для зениток малого ка
либра. Один из юнкерсю® с рев™ 
приближался бреющем полетом за 
высоте всего 200 метрзв. Немцы, 
Видам, но предполагала напороться 
на наших зенитчиков.

Фиников отдал приказание:— от
крыть огонь!

В  беспечного юнкере» вонзилась 
очередь из зенитного пулемета, 
сбившая бомбардировщика наповал. 
В 200 метрах от багажи он с оглу
шительным грохотом врезался в 
землю. Часто, часто заухали зенит
ки  Юпкорсов окружали см°ртоно- 
сные стайки О'блачкйз-раефыВ’:®. Вот 
еще один самолет, сб’ягый пламе
нем, пошел на свою последнюю «по
садку». За ним грохнулся второй, 
Летай. Один из юнкере ев, оставляя 
за собой дымный след, повернул и 
ушел обратно, за линию фронта.

Стрельба заггихла. В стеши дыми
лись обгоревшие обломки четырех 
фашистских бомбардировщиков, сби

тых зенитчиками батареи ст. лейте
нанта! Евгения Финикова.* **

Глуховская гвардейская дивизия 
вместе с другими частями фронта 
теснила немцев на запад. Бои шли 
уже у Карпат. Первомай 1944 года 
дивизия встретила в районе города 
Черновицы, наступая на Ужгород
ском направлении.

Медсанбат дивизии в этот день 
раскинул свои седаыз брезентовые 
палатки на опушке леса блпз села. 
С раннего утра стали подвозить ра
неных. Машина за машиной под’ез- 
жала к медсанбату. Старшая медсе
стра Нина Глушксва (теперь сту
дентка II курса истфака) работала 
без отдыха уже более суток.

Раненые поступали непосредствен
но к ней и к ее двум помощницам.

Одним из первых в медсанбат был 
доставлен молодой разведчик, тяже
ло раненный в живот осколком гра
наты. Это был высокий парень со 
светлорусыми волосами. Его звали 
Владимир Коростылев. Раненый был 
в полном сознании, он даже пе сто
пал. Он потерял много крови и силь
но ослаб. Ему нужно было немед
ленно сделать переливание крови, а 
запас кровн в медсанбате был ис
черпан.

Силы оставляли раненого, и 
жизнь, казалось, угасала в нем.

Медсестра Нина Глушкова попро
сила врача перелить разведчику ее 
кровь. 500 кубпков крови было от
дано незнакомому бойцу. Теперь 
можно было делать операцию. Сани
тары осторожно подняли Коростыле- 
ва, положили на носилки и понесли 
в соседнюю палатку, где помеща
лась операционная.

...День подходил к концу. С за
пада доносился шум удаляющеюся 
боя. Медсанбат получил приказание 
следовать за наступающими вой
сками.

Нину Глуппсову ждали новые дни
напряженной фронтовой жизни.**_ *

К последнему военкому перкомаю 
Николай Вельский (студент 4 кур
са географического факультета) по
дошел через бон на подступах к 
Берлину.

Стремительное наступление, ча
стей 1 Белорусского фронта загнало 
& «котел» крупную группировку

немецких войск. Немцы засели в 
сосновых лесах близ города Фюрстен- 
вальде и огрызались артиллерийским 
огнем.

Среди частей, сжимавших железное 
кольцо окружения', был Н-ский Крао- 
юшаменн'ЫЙ артиллерийский полк, в 
к сто ром служил командиром отделе
ния топвзвода сержант Вельский.

В ночь на 30 апреля немцы сде
лали отчаянную попытку вырваться 
из окружения. Как потом выясни
лось, они хотели пробиться сквозь 
кольцо, пройти по территории уже 
запятой советскими войсками, про
рваться через фронт и сданъся в 
плен нашим союзникам. Основной 
удар немцев пришелся по участку, 
занятому Н-ским артполком. Немцы 
ринулись в атаку, по болотистой 
земле поползли танки, самоходные 
орудия. Разгорелся жестокий бой. 
Отдаление Белыжго помогало те
перь разведчикам, сообщая артилле
ристам координаты вражеских тан
ков и самоходок. В  ночной темноте 
запылали подбитые немецкие маши
ны. Немцы не выдержат и начали 
сдаваться'. Днем 30 апреля с «кот
лом» было покончено.

Войска двинулись к  Берлину, где 
уже шли улгачныз бои. По широкой 
автостраде Франкфурт— Берлин гро
мыхающим потоксм яа тягачах, авто
машинах катились орудия Н-с кого 
артполка. Всех бойцов охватило ли
кование. Над колонной развевались 
красные флаги, почти на каждой 
машине, на каждом орудий кем щите 
было написано: «Даешь Берлин!».

А впереди лежала горящая столи
ца Германии, где бились в пред
смертной агонии жалкие остатки 
разгромленной фашистской армии. 
Над городом кружили наши сало- 
леты.

Вот и Берлин'. Шоссе зажали с 
обеих сторон многоэтажные корпуса; 
во многих местах они рухнули, за
валяв дорогу. В развалинах лежала 
радиостанция Геббельса

Артиллеристы проезжали по рай
ону Берлина, где находился Тем- 
пельгофский аэродром, тот самый, 
на который через несколько дней 
приземлились самолеты с делегация
ми наших союзников, прилетевшими 
для подписания акта о капитуля
ции Германии.

А. ШАМАРО

(Из призывов ЦК ВКП(б) к 1 Мая 1947 года).

Вперед, товарищI
Солнце, ярче сияй над рядами 

колонн. 
Веселее, товарищ, шагай.
Мы сегодня под сенью победных 

знамен
Встретим наш боевой Первомай.

Мы сегодня припомним минув
шие дни, 

Как сражались за жизнь и за 
честь,

Вспомним, как полыхали огни, 
Призывая на битвы и месть. 

Вспомним грохот боев, лязг и
скрежет брони, 

Вспомним вахты по нескольку 
смен.

Не забудь же, товарищ, те труд
ные дни 

И тревожные звуки сирен.

А теперь оглянись, и душа 
запоет —

В пятилетку сильнее шагай. 
Мы сегодня под песни «Кры

латый полет» 
Встретим наш боевой Перво

май.
Как и в грозные битвы, ведет нас 

на труд"
Тот, с чьим именем мы побеждали, 
Тот, о ком все народы сегодня 

поют —
Наш великий и мудрый Сталин. 

Пусть же реют полотнища 
алых знамен, 

Песня звонкая птицей летит. 
Тот, кто в жарких боях и в 

труде закален, 
Тот всегда а везде победит.

А. ЛОВЦОВ.

Гимнастические соревнования

Парад физкультурников Университета перед открытием межфакультет- 
ских гимнастических соревнований.

★  ★  ★

Новый отряд молодых специалистов

19 и 20 апреля проходили соревно
вания по гимнастике между факуль.! 
тешами Университета

7 факультетов (70 чел.) приняли I 
участие в соревнованиях, кроме гео-! 
лого-почвекного, который не дал; 
команды.

Первое место заняла команда ме
ханико-математического факультета, 
набравшая 430,38 баллов, опередив 
филологический факультет на 0,58 бал-, 
ла. Команде механико-математиче
ского факультета присужден перехо
дящий приз (прошлый год его полу
чил филологический ф-т).

Личное первенство заняли: по
II разряду—Асмус И. (химический 
факультет, 3 курс), по III разряду— 
Остроушко (механико-математический

факультет, 1 aoyipc), no III распаду— 
Шминке Н. (геолэго-потоэнный фа
культет, 1 (курс).

Приятное впечатление произвели на
чинающие гимнасты. Среди них мож
но выделить таких, как Любушки- 
на Р., Гончар (биологический факуль
тет, 1 курс), Су1мараз01 Черкешгш 
(Гио логический факультет, 2 курс). 
Мурашкина и Сибирякова (филологи, 
ческий факультет, 1 курс). Хорошо 
подготовили и защитили по III раз
ряду — Карасева (Механико-матема
тический факультет, I курс), Бардина, 
Баскова (географический факультет).

Гимнасты Уидаероитота теперь го
товятся к соревнованиям вузов го
рода, которые будут проведены в мае.

В ученом сонете
Во вторник, 6 мая 1947 г. в

7 часов вечера в нижней аудитории 
I  корпуса состоится открытое засе- 

I дание Ученого Совета Саратовского 
' Университета совместно с членами 
. Всесоюзного Химического Общества 

им. Д. И. Менделеева, посвященное 
памяти проф. В. В. Челинцева.

О творческом пути В. В. Челин
цева расскажет проф. Е. К. Ники
тин. С докладом на тему: «В. В. Че- 

j линцев и Саратовский Университет» 
выступит проф. Я. Я. Додо-нов. До
цент М. Н. Тиличенко выступит с 
воспоминаниями о своем учителе.

Сеанс одновременной 
игры на 49 досках

18 апреля проводился сеанс одно
временной птры гроссмейстера Сало 
Флора с 49 шахматистами Универ
ситета.

Результаты игры следующие: вы)-1 
играли 2 партии— студент 1 курса 
геолого-почгвенного факультета Ка- 
чае® и студент 1 курса механико
математического факультета Ган, 
3 партии— вничью и 38 партий—  
Флора.

Сеано вызвал большой интерес у 
шахматистов Университета.

Перед началом сеанса гроссмейстер 
прочитал лекцию о мировом первеш- 
стве по шахматам.

Вручение университетских 
значков

24 апреля на заседании Ученого 
Совета были вручены университет
ские нагрудные знаки лицам, окон
чившим государственные универси
теты с 1918 по 1945 гг.

Ректор Университета проф. Го
лубков П. В. приветствовал собрав
шихся и призвал работать в области 
науки и воспитания молодых науч
ных кадров с еще большей энерги
ей и самоотверженностью.
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На химфаке
Приказом ректора Университета 

от 29 апреля директором научно-ис
следовательского института химии и 
деканом химического факультета 
пазначен проф. С. А. Гликман. За
местителем директора института 
по научной'работе назначен доц. 
М. Н. Амброжий, заместителем дека
на Химфака назначен доц. 
А. В. Фортунатов.
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«Комму аист»

87 молодых специалистов выпуска 
6т в этом году Саратовский Универ. 
сииет. Все онл получили назна
чение ка работу. Они будут работать 
там, куда пошлет их страна.

На снимках: дипломант физическо
го факультета Б. Лернер (справа) 
в лаборатории за выполнением экспе
риментальной части своей дипломной 
работы.

Студентки V курса химического 
факультета (слева) беседуют с про
фессором С. А. Гликман о выпол
нении своих дипломных работ.

Фото Н. Кузюкина.


