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С новым годом дорогие друзья!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган партбюро, ректората, комитета В Л К С М , профкома и месткома
Саратовского Государственного Университета имени Н . Г . Черныш евского
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За выполнение великого плана
Сешечно поздравляю научных
работники!, рабочих, служащих is
студентов Саратовского Госудаюственюто Университеда с. новым го
дом!
■Протекший 1947 год— юбилей
ный .год Великой Октябрьской со
циалистической революции в Сара
товском Университете был «дааеновап рядом успехов и достижений. С
частью выпоаишю коллектив Уни
верситета соцобязательства, сжатые
к- 30-й годовпщве Великого Ок
тября. Учеными Университета было
ааковчено к этому торжественному
1 И10 212 оригипалыгык вооледста.яий, многие из которых имеют неиаяюваяшое значение для- народешт
хозяйства,, подготовлено к, дач&тг
19 монографий н учебншвов, но ааддашм ваших промшшмжньЕс пред
приятий выложено 1078 анализов
внедрено в производство 7 лрадло*
жряпгД ■ученых Саратовского Уни
верситета. . Молодые работники за
кончили 7 докторских и 14 канди
датских дийирмциЙ. В 1947 году
в Университете организовано и раз
вернуло интенсивную деятельность
Научное студенческое обществ'), во*
влшвве- в активную исследователь
скую .работу свыше 200 студентов.
Окреша л расширилась .матери
альна» биза Университета. Нам ©со
вращен еще один учебный Rcpiyc,
организовано 17 новых научямх в
учебных лабораторий, начато сгроительетшо нкжич) учебного корпуса,
началась разработка щюекта здания
д.гя Научной библиотеки Универси
тета,.
1
Мы вступаем в новый 1948 гол.
Новые ответственные задачи стоят
перед наукой и высшей школой.
Мы живем в дни острой борьбы
прогрессивных сил с силами реак
ции, собирающей «вой последние

резервы. Исключительно серьезные
требования пред’являет оошотшй
дрсд в «вязи с этим к нашей пн'елдгошшщи в деле подготовки соle-rcsHx спщиаЛ(КСтов: вся наша
воспитательная и творческая дея
тельность должна, быть вровикшуни
‘юйвым
большевистским
духом.
3 ней не должны иметь места бе>
давность», адшшжчшсть,
низжокжлоиств» перед зарубежной куль.урон. Нам предстоят сделать мно
гое для того, чтобы вею шшу ра
боту поставить на уравгвь требова;иш,
выдвинутых
Центральным
■омятетом ВКН(&) по идеологиче
ским вопросам.
Осуществлению великой программы
в далшойшйм разшгиш вашей стра
ны, укрепление ее мощи, прог
грваиял, начертанной
товарищем
Сталиным, требует
дальнейшего
усилии» и .расширзкия назиед цйдеустремлжаяой
псследоватетюгсай
дмтетыгокги, творческих яерэашй,
нювьвх иосажжтй во вс-ех областях
науки и техники и быстрейшего
внедрения их в (практику социали
стического строительства.
Такова
наша! вторая- задача. Наша Родина,
ждет от ученых быс-трсйше-го выпклиепия задания товарища Сталина-—
в ближайшие годы ярэвахйот -дости
жения дарубшагой науки.
Я уверен, что доужйып и мещзы я коллектив Саратовского Госу
дарственного Университета с, части»
выш иняг эта задачи; приложив к
вршанйшш все свои знания, кздш
Я 091ЫГ.
Пусть наступивший новый
год
'удег озтм-еяов-ан новыми достиже
ниями в области передавай сшег,-кой науки, в деле подготовка
кадроа даетеких специалпстов.
Проф. П. В. ГОЛУБКОВ—
ректор Университета.

Моя дипломная работа
Работы союетсклз ученых способ
ствовали промышленному освоению
новых нефтяных месторождений, а
это освоение дало стране возмож
ность в ве-пниое вр&мя бесперебойно
снабжать армию и промышлвниость
горючим. Значение нефти и в мирвз-е врсжяксимс^ально: ежещтная до"
быча нефти во всем мире в настоя
' Быстрый рост техпнкн и .моторо
щее Ершл исчисляется сотнями мил
строения Tpieoyer пропорциснальнсго
лион о® тдан.
увеличения добычи н«Фти м к сфловРаашчная осернеянссть нефтей
ио'го сырья для пр»1Еаводства моггор- обгоняется различием в условиях
ного та ш Ев а и смазо'шых масел.
образования и залегания их.
Хотя
взаимная приуроченность
Наши нефти сшшо отжчаются
ip yr от друга по колшчесшу к каче элементарной се&ы п много&ернистых
ству с®о>ах компшйнто®. Нефти За.- битумов (нефтей) точно установлена,
вшжья и Средней Ааии, приобре но реевдви отвегствеяны за оседав
тающие все большее и большое зна нве нефтей и какова судьба серы,
чение, содержат, ишршюр, з а т в - Ехолгашей в есстав 01рганизм«. по
тгл и ы э количества сернистых ссе- служивших материнским веществам
,!1гненяй. Седа, наксдящаяся в топ- нефтей,— этп вопросы до сих пор
.тиве, снижает качоетшо последнего, еще недостаточно выяснены.
В динломней работе я пож иви
затрудаяет его переработку и иримотение. Она сильно корродирует себ'Э *ада')у— ‘Выяоншть влияние эле
аппаратуру, понижает антядетша- ментарной сорье иа наиболее устой
ниошш? качеетЕа бенззшов, способ' чивую часть нефтей— парафиновые
стаует емолообраз<®а.нию. Указавнью углоюдороды. В связи с этим я по
обстоятельства заставляют искать пытаюсь установить, могут ли при
епдасбы удаления серы из нефтей, взаимодействии серы с параф-инивыно это сказалось далеко не простым ми углеводородами возникать высоделсоглрсблема обессериваиня нефте комолекуллраые циклические соеди
продуктов до спз пор стоит перед! нения.
Таким образом, моя дайшхяая .ра
исследователями в практиками. Прав-!
да, корродирующее дейстеие Серы в ! бота связана с выясншием пути
настоящее. время почти устранено ; ес1с:рюния яефта и влияния- этого*
1грш1ене1ш'еа1
качественных сталей процесса на груипжой состав ее.
при изготовлении-аягпаратуры нефтеА. РОДИОНОВ —
перэргизативаюшей промъЕПленН'Оста.
студент V курса химфанэ.

Б 1Э45 году, вернувшись после
демобилизации в Университет, я на
чал заиЕматься ва I I I курса ш и чеааскго факультета. На IV курсе я
решил шсвдалзгзяраваться по ортааическому синтезу. Сейчас я шипу
диплшную работу. Ока имеет нетаторо« практическое значение.

В ы х о д и т 3 раза
в месяц

Депутаты, избранные
в мастные Советы
| Б результате выборов в местные.
[ Советы депутатов трудящихся от
Сатотошширо Государствешного Уни
верситета избралы следующие това
рищи:
1
е Саратовский областной Совет—
Красовская Ярпиа Владимировна;
в Саратовский городской Соээт—
Мураши ин Максим Геолгиезич,
j
Фурсаез А.ижоандр Дмитриевич,
Суслов Сергей Афанасьевич,
Мз жаровен ий Борне Алексавдрович,
Ракчеева Татьяна Ннканорзвна;
в Кировский районный Ссзет —
Пйхоусв Анатолии Семгнович,
Лухкикскмй
Андрей Паваоичч,
Вахрушев Георгий Васильешич,
Анимэва Татьяна Михайловна.

;

С. С ВЕРД ЛИНА

Новогодний тост
Звезды в небе, как глаза ночные,
Снег в огнях и бликах фонарей,
Вечер. Песня. Искры золотые
Елочных сверкающих огней.
...В конфетти и лентах серпантина
Под оркестра неумолчный гром
Кружатся снегурки, арлекины.
Елка, люди в блеске голубом.
Каждый миг сдвигались ближе
стрелки;
Время шло, бежало, как всегда...
Смолк оркестр,и в медные тарелки
Палочкой ударил томада.
Зал затих. Остановились пары.
Звук последний в воздухе застыл...
Только слышались часов удары...
И наш томада заговорил.
— Извините, трудно мне немного
Публика... Оркестр... Речь...
Хочется сердца словами трогать,
Чувством хочется своим зажечь.
Вот мне кажется: большое поле...
Снег... Сугробы... Звезды в вышине.
Ветер песенку поет на воле
О большой сверкающей стране.
Тише, ветер, тише, снег сыпучий,
Светом озарись, равнина вся.
Видишь, там вдали из снежной
\
кручи
Новый год.ребенок родился.
Новый год! Как много чувств и
мыслей
Самых затаенных поднялось!
Разве передумаешь, напишешь в
письмах,
Но не скажешь за короткий тост.
Поздравляю Вас, друзья, и верю,
Верю в счастье многих светлых
дней,
Мы откроем сказочные двери
Будущего Родины своей.
...Падал снег, и ночь в огнях
сверкала
Вихрем все кружилось и неслось.
С новым годом же! Полней бокалы
Жизни, юности, мой первый тост!

Стипендия км. акад.
Рихтера А. А.
Приказом Министра Высшего об
разовали я СОСР ото июля 1947 го
да для студентов биологических
факультетов университетов установ
лена стипендия имени академща
Рихтера А. А. по 400 руб. каждая.
Решением Ученого Совета блологичееюто факультета ва стипендию
1жна: акщ. Рихтера, зачислены с
1 декабря 1947 г. студенты Лани
на К ..-П а тта А. н Кунаков В.

Композиции художника А. Заславского.

Вступая в жизнь
>
Что может быть прекраснее свет
лого будущего, ожидающего молодого
советского человека, TeiM более,
когда это будущее уже завоевано,
подготовлено, предрешено и упроче
но достажеипямл соцаai^исетчесюто-

вот что обеспечило выполнение по
ставленной задачи дрттаюншщы По
ляны Синекаевой.
**
А
Исследоваеню электрических и
оптических свойств некоторых со
единений посвящены диллошшо ра=боты студентов V курса физического
факультета Кукса И-, Ионовой К.,
Бубликовой Н. и Еудасоаой Г.

общественного стрпя и своим еоботвеяявыш упорным и полезным для
Родшш трудам! Таксе будущее ожи
дает- и наших студентов — пятиС интересом и настойчивостью
вурешшв. .Сейчас пятикурсники они пристудилп к выяолненшо сво
готовятся к самому- ответетвеижому их ра№ с першых же дней учебно
го года. Первые неделя; были неде
моменту своей учебы— % защите
лями кропотливой подготовительной
евоих дипломных раоскг п сдаче го работы, предшествующей самостоя
тельным исследованиям тел гаи
сударственных экзаменов.
иных Образцов. Студенты подбирали
**
*
литературу, подготавливали соответ
В начале учебного года студентке ствующие приборы, материалы и
У курса физического факультета образцы. Вс'Г1)йчал.ось много .труд
Полине Свнекаевзй . руководитель ностей, но настойчивость н уаорство в работе, молодой задор (.ту3. И. Кпрьишкппа пр-дложяла; труд дситов, а также помощь и внимание
ную и интересную тему для вьшол- научных работников помогли преодо
ненпя дипломной райин. Сбольшим
леть эти трудности.
желанием и охотой девушка перету
Не мало сил положила дипломни
пила к разрешению этой задачи.
ки
при оборудовании электрпес-ко®
Для сложной в точней устансэкл

требовалось много оиецпальных при- пг-овоакн в сшей лаборатории. Не
еюеоблсляй л матсрИ'алод, кото:рые без гордости (и это заслуженно) го
я е всегда имелись в лаборатории. ворят они теперь: «Сделано в з я т и и
Многое приходилось
изготовлять
ртка:ми». Основные материалы для
своими руками в сеязт же лаборато
дипломных
работ Кукса, Попова,
рии. Но вот первый, пожотовительпый этап, пройдел — у&таеаша |Будпнкова и Кудагава уже полусобрана, начались главное — обра j чилн. Эвспсржентальная часть ра»
ботка имеющегося материала, от5ор ; бот приближается к ловцу. Остается
самого интересногопважиого', иешго
иоригишль-№о. Пвст для Пйлины ’ тщательная теоретическая обработ
результатов
н
HiajsTjrnn.Tn дни трудной, настойчи ка полученных
вой и упорной работы.
Деяь за оформлеяяге работ к защите. А за
днем, ®ечер за вечером вдет вапрлщищать будет что: каждый из них
женная работа. Студентка ставиполучил
новый,
иногда неожидан
иного акопаримешх'З, один за дру 
гим, точные, топкие по своему за ный результат.
мыслу и трудные по пополнению,
1947 год не прошел для них да
Оая имели целью проверить,- под! ром, они славно потрудались. По
иведагть соб(рашше ввадевяя.
Те
перь дипломная- работа в оеношом желаем им в новом году успешно
гавершряа.
защитить дипломные работы
и
Настойчивость я ;,тюрство, аавку- стать хорошими специалистами.
ратиоеть и выдержка, вдумчивое и
Р. ШЕБАДАШ
серданое отношение к работе —
Г. ПАХОМОВ

М

о й

1 9 4 8

г о д

Редакция обратилась с просьбой к читателям «Сталинца» рассказать о своих достижениях в 1947
своих мечтах и планах на новый год. Ниже мы печатаем их ответы.
★ ★ ★

В 1947 году под руководством
доц. Ковнера М. А. мы подготовили
и сдали в печать работу «Новый ме
тод расчета сложных молекул». Для
нас, студентов (тогда IV курса), это
было большой радостью.
В 1948 году нам предстоит выпол
нить и защитить дипломные работы,
успешно сдать государственные экза
мены. Я также занимаюсь сейчас вы
полнением своей дипломной темы.
Расчетная часть работы в основном
закончена. Надеюсь завершить ее с
полным успехом.
Работая над темой, я все больше
убеждаюсь в том, что Университет
дал мне богатые знания. Приложу все
силы к тому, чтобы отдать свои зна
ния служению Родине на любом
участке работы по своей специально
сти. Буду работать там, куда пошлет
страна.
Л. СВЕРДЛОВ —
студент^курса физфака

Пятнкурсяики
готовятся

за

дипломных

работ.
На снимке: сту
дентка V

курса

физического фа
культета П. Сингкаева за смон
тированной ей
установкой.

Н О В О Е З Д А Н И Е Н А УЧ Н О Й БИ БЛ И О ТЕКИ
В 1948 году будут закончены ра- корпусов ансамбля университетских
боты по проектированию нового зда- зданий. Архитектура здания близка к
ния библиотеки. На углу Ленинской оформлению научной библиотеки Мо
и Университетской улиц будет по- сковского Университета. В настоящее
^Ро0®Н0 здание общим об'емом в время закончено проектное задание
34.840 кубометров. Книгохранилище (фасад, распланировка помещений). В
рассчитано на 1.700.000 книг. В новом : начале 1948 года будет закончено техздании будет 6 читальных залов, ническое проектирование здания и в
рассчитанных на 600 читательских олижайише годы будет осуществлено
мест. Запроектированы: главный ,.чи- строительство здания.
тальный зал, читальное залы для
В плане работы библиотеки на
студентов СГУ младших и старших 1948 год запроектирован выпуск ряда
курсов, для аспирантов, для научных крупных библиографических работ
работников, читальный зал периодики, для читателей. Среди «их — путево
справочный читальный зал, читаль дитель
по физико-математической
ный зал отдела редких и ценных справочно--библиографической литера
книг, зал библиотечных выставок, туре; библиография растительности
комната отдыха для читателей и лек Юго-Востока, составляемая библиоте
ционный зал.
кой совместно с профессором А. Д.
Подача книг во все точки обслужи Фурсаевым; библиография работ уче
вания читателей будет механизирова ных Саратовского Университета; вто
на путем устройства лифтов и ленточ рой том «Трудов научной библиотеки
ных конвейеров. Здание библиотеки . при СГУ» и ряд других изданий.
проектируется в соответствии с архи-I
В. А РТИ С ЕВ И Ч тектурным оформлением остальных I
директор научной библиотеки

Работы о творчестве
русских писателей
В наступающем 1948 году я имею
в виду заново подготовить к печати
X III
том
собрания
сочинений
Н. Г. Чернышевского с соответству
ющими текстологическими и историко - литературными
комментариями.
Кроме того, в течение этого года
предполагаю написать работу «Значе
ние военной тематики в формирова
нии художественного метода Л. Тол
стого».
Проф. А. СКАФТЫМОВ заслуженный деятель науки
) ♦ ( ------

Изучение тактических
и организационных
основ партии
В новом 1948 году кафедра мар
ксизма-ленинизма выпустит том «Уче
ных записок», в который
войдут
исключительно работы членов ка
федры.
Товарищи Персов, Курсанэва я
Эльфонд закончат и защитят канди
датские диссертации.
В начале года будет сдана в пе
чать моя работа, которую я писал
7 лет, «Очерки по истории разработки
тактических основ большевизма». В
этом же году мною будет написано
продолжение этой книги — «Очерки
по истории разработки организацион
ных основ партии». Наряду с этим я
работаю над научно-популярной бро
шюрой, посвященной проблеме рево
люционной мобилизации масс в пе
риод между двумя мировыми войнами.
Проф. И. ВО ЛКО ВИЧЕР

юду,

РАБОТАТЬ ТАМ, ИУДА
ПОШЛЕТ СТРАНА

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

щите

НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ

Я З Ы К ВЕЛИКО ГО
ПРО ИЗВЕД ЕНИЯ

В с е м ,
в с е м ,
в с е м !
Всем студентам в этот год
Наше пожелание
Сдать вкзамен п зачет.
По бел опадания.
Чтобы каждый аспирант
Дедом, нэ абстракцией
Доказал бы свой талант
Зрелой длгеедтацпей.
Чтоб профессор и доцент,
Лаборант и ассистент.
Чтобы Все до одного
Дружною работой
В шгтплетнпй план ьнесли
■Кровную заооту.
Так дела свои вершить.
Чтоб со всем народом
Пятилетку завершить
За четыре года.

Шаржи худ. А. Заславского.

Председателю
месткома доц.
Поном греву А. А.

Заслуженному
деятелю науки проф.
Скафтымову А. П.

Наступающий 1948 год является
36 годом моей деятельности как про
фессора и 45 годом научно-педагоги
ческой работы. Считаю долгом посвя
тить и этот год дальнейшей неуклон
ной борьбе за реализацию задач, вы
двигаемых жизнью.
В наступающем году я намерен за
кончить всесторонний анализ языка
к стиля произведения великого уро
женца Саратовской губернии А. Н.
Радищева — «Путешествие из Петер
бурга в Москву», продолжить изуче
ние русского языка эпохи Великой
Отечественной войны на основе двух
моих предшествующих работ.
Проф. А. Л У К Ь Я Н ЕН К О
) ♦ < -----

Деньги брали в суматохе,
Выдавая ордера,
Было бы совсем не плохо,
Вели б выдали дрова.
Мы желаем предместкому
В новый год по-деловому
Покрптиковаться,
Л пека что всем знакомы*
Ордерами из месткома
Самоотшляться.

Студентам,
лю бит елям „троек"

НОВЫЕ ИССЛЕДОЗАНИЯ
В первой чет,верти 1948 года мне
и всем сотрудникам предстоит очень
напряженная работа по камеральной
обработке обширных материалов, со
бранных нашей
аэрогеологической
экспедицией. К середине апреля пред
стоит подвести итоги этим исследо
ваниям и одновременно начать раз
вертывание новых работ, об'ем кото
рых почти в три раза больше об'ема
работ 1947 года.
В 1948 году намечается дальнейшее
расширение комплексности исследо
ваний. В общую работу .включается
группа проф. Усооа Н. И., которой
предстоит провести обширные поч
венно-геохимических .'исследований, а
также группа проф. Вахрушева Г. В.
для изучения четвертичных отложе
ний и геоморфологии Заволжья. Ра
ботники кафедры петрографии и ми
нералогии продолжают петрографи
чески исследовать материалы, соби
раемые экспедицией.
Подготовим к печати ряд листоз
геологической карты Саратовской об
ласти, а также проведем предвари
тельные изыскания по развертыванию
аэрогеологических исследований в
Сибири. Я предполагаю прочитать для
студентов старших курсов специаль
ный курс по методике аэрогеологиче
ских исследований. Проф. А. ОЛЛИ
) ♦ ( -----

Разведки на нефть и газ
Обеспечить промышленность необ
ходимым минеральным сырьем, внед
рить в геологоразведочное дело новые
методы и новую технику— такие за
дачи ставит перед советскими геоло
гами 4-я сталинская пятилетка.
Работа в этом направлении велась
научными работниками геолого-почвенного факультета и научно-исследова
тельского института в прошедшем го
ду, в новом 1948 году мы будем их
продолжать.
.
В 1948 году я буду руководить ра
ботами южных партий Саратовской
аэрогеологической
экспедиции
в
'Нижнем Заволжье, которая дрлжна
найти перспективные на нефть и газ
участки. Подготовлю к изданию спра
вочник
месторождений
полезных
ископаемых в Саратовской области и
монографию о древней коре выветри
вания Южного Урала.
В 1947 году мной разработан новый
метод- поисков
нефте-газоносных
структур. В 1948 году я должен про
верить его на практике.
Проф. Г. ВА Х РУШ ЕВ
) ♦ < -----

Из истории родной страны

В 1948 году я закончу моногра
МОЯ ДИССЕРТАЦИЯ
фию «Изучение родового общества на
1948 год для меня решающий. В
территории Нижнего Поволжья», ко
торая подведет итог многолетних по этом году я закончу свою кандидат
скую диссертацию на тему: «Говоры
левых археологических исследова
ний. Кроме того, я продолжу начатые восточной половины Духовницкого
в 1947 г. археологические исследова рйона. Саратовской области». Летом
как и
годы, —
займусь
ния скифских памятников в районе. я,. —
- -в -прежние
Г
.,—
с. Пролейка, которые должны дать I своей любимой работой — изучением
новые материалы для изучения скиф- говоров в диалектологической эк»пе
диции, которая *будет
ской культуры
---- направлена -в
этом году в южное Заволжье Сара
Доц. И. С ИНИЦЫ Н —
товской области.
декан исторического факультета
О. С И РО ТИ Н И НА аспирантка кафедры славяно
русского языкознания
) + (----Какие успехи я намерен и хотел бы ского Общестза. К концу года иметь
М
Е
С
Т
Н
О
Е с ы рье‘
рукопись
книжки
по
агрофитоцено
иметь в 1948 году?
В области .чсслелоэательскюй ра зам и наброски монографии растип р о м ы ш л ен н о с ти
боты — начать изучение степей (асс. тельности Юго-Востока.
С коллективом возглавляемой мною
Тарасов), завершить изучение растиВ своей общественной работе в кафедры мы одушевлены желанием
тельнссти лиманоз <гсс. Ивансв.1), 1948 году хотел бы расширить дея .всемерно повышать качество учебного
установить типы наших дубрав (со тельность ботаншеск'ого общества, процесса, прививая студентам навыки
вместно со студентами), начать изу продвинуть дело организации зало- марксистско-ленинского
мышления,
чение пойменной растительности «Ры* ведникоэ в Саратовской области и прививая любовь к Родине и отече
бинского морч», докгвзть зависи как депутат городского Совета— ственной науке. Как и раньше, мы
мость развития гриСев ст фигоце- найти своё место и работать с наи проникнуты мыслью всемерно содей
нотических условий (асс. Комирная). большей пользой.
ствовать хозяйственному росту на
Доценты Чигуряева
и Худякова
Наконец, в 1948 году особенно хо шей страны и области, уделяя боль
должны выполнить докторские дис телось бы, чтобы ховяйстэеиная шое .внимание проблеме ископаемых
сертации.
часть Университета сама спрашива природных ресурсов: горючих слан
Намерен видеть появившимися в свет ла, что надо сделать для факульте цев, газа, природных вод, строитель
свою монографию о растительности та и обеспечила кафедры1 водей и ных материалчв.
Мы продолжим
поймы Волги, 10— 12 разных своих ста раковинами, кафедру физиологии жи наши работы по выявлению неясных
тей, видеть напечатанными биологи вотных—чистым воздухом, а новую мест периодической системы, работая
ческий сборник «Учёных записок» кафедру микробиологии — помеще в области изучения редкоземельных
Университета и сборник Бстаниче- нием.
Проф. А. ФУРСАЕВ
элементов. Проф. Я. ДОДОНОВ.

В НОВОМ ГОДУ

Текст Виктора Гура, А. Пахомова.

j

Профессора Окафтшсва
Приветствуем от имени
Парткома и месткома,
В уз кома и' профкома,
От .имени студенчества
П всех нанеречст.
I I в новый год желаем мы,
Чтоб не устал <хг почестей
Сердечно воздаваемых,
Гл рбокоуважаемый,
Дупквно нечитаемый,
Заслуженно заслуженный
Наш деятель наул.

Депутату Кировского
Райсовета
Акимовой Т. М.

Они мечтают только:
Уж как-нибудь скорей
Была бы только тройка
В зачетке пожирней.
И в новый год влетают
На трзечке на той
(Не вьюезет кривая —
Увязнут с головой).

Студенту физического
факультета
~Щ7-Лобанову А-

Ей оказал народ доверье,
Избрав <е в Райисполком.
С народом говорить теперь ей
Лгшко народным языком,
— Служить в науке для народа
От всей души мы Вам желаем
И Вас сердечно с $овым Годом
Как депутата поздравляем!

Бухгалтеру
Ярошевич А. А.

Тряхнув упрямой головою,
Несется сшело в зылш в»
Над удивленною толпою
Герой на шахматном коне.
Е го фамилия Лобанов.
Нам остается пожелать,
Чтоб он, свои исполняв планы,
Сумел бы поздно или рало
Гроссмейстером известным
стать.

Ответственный редактор
Уж добрых три десятка лет
И. С. КАМ ЕНО ГРАДС КИИ
Она считает очень точно.
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