
Да здравствует 33-я годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции!

Знаменосец  
мира

Тридцать три года тому назад в нашей  
стране победила Великая Октябрьская  
социалистическая революция. Победа 
Октябрьской революции открыла новую  
эру в истории человечества, положила н а 
чало первому в мире социалистическому  
государству.

Знаменательную дату— тридцать третью  
годовщину Великой Октябрьской социали
стической революции советский народ 
встречает новыми гигантским и успехами в 
промышленности, сельском хозяйстве, не
бывалым расцветом н ауки  и культуры . 
Полный веры в свои творческие силы, со
ветский народ, под водительством великого 
Сталина с каждым днем идет все вперед 
и вперед. Гигантские стройки сталинской  
эпохи— составная часть величественного 
плана преобразования природы, новый ш аг 
на пути к  коммунизму.

Вы ступлени- товарища Сталина по во
просам языкозЦэиия является новым вкла- 

сокровищ ницу марксизма-ленинизма, 
г^уте"Одным маяком для творческого раз
вития различных отраслей советской нау 
ки , для более тесной ее связи с производ
ством.

Все тридцать три года своего существо
вания Советский Союз ведет неутомимую  
борьбу за мир. В выдающихся успехах на
шей страны, страны победившего социа
лизма, в ее мирном созидательном труде 
видит все прогрессивное человечество за
лог мира и дружбы между народами.

Вместе с Советским Союзом в этой борь
бе за мир во всем мире вы ступают страны  
народной демократии, народы которых 
успешно идут по пути  к  социализму. Н а
пуганны е успехами Советского Союза, по
бедоносным шествием идей Великой 
Октябрьской социалистической революции, 
империалисты капиталистических стран 
делают все, чтобы повернуть ход истории 
назад, хотят развязать новую мировую 
войну, принести горе и несчастье всем на
родам мира. Американские агрессоры, раз
вязав войну в Корее, хотели запугать, 
сломить волю борцов за мир. Но чудовищ 
ные злодеяния американских интервентов в 
Корее вызывают гнев и возмущение всех 

д честных людей мира.
Кажды й простой человек поставил свою 

подпись под Стокгольмским воззванием о 
запрещении атомного оруж ия. С каждым  
днем крепнет лагерь сторонников мира, 
знаменосцем которого является Советский  
Союз.

Народы мира в день тридцать третьей 
годовщины Великой Октябрьской социали
стической революции обращают свои взоры 
н знаменосцу мира— Советскому Союзу. 
Они твердо уверены, что дело мира побе
дит, ибо во главе движения борцов за мир 
стоит великий Сталин.

Советский народ, ведомый любимым 
вождем и учителем товарищем Сталиным, 
уверенно идет вперед. И нет сил, которые 
могли бы остановить это движение вперед, 
к  победе коммунизма.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Торжественное заседание  
коллектива университета

Вчера в помещении театра им. Кар
ла М аркса состоялось торжественное 
заседание коллектива студентов, про
фессорско-преподавательского состава 
и сотрудников нашего университета, 
посвященное 33-й  годовщине Великой 
Октябрьской социалистической револю
ции.

Доклад «3 3 -я  годовщина Великой 
Октябрьской социалистической револю
ции» сделал кандидат исторических 
наук, доцент Г. Ф. Ходаков.

С большим под’емом участники тор
жественного заседания приняли привет
ственное письмо вождю народов 
товарищу И. В. Сталину.

В заключение был дан концерт си
лами художественной самодеятельности 
университета.

Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, профкома и месткома 
Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского.
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УТРО НАШ ЕЙ РОДИНЫ
Репродукция с картины Ф. Шурпина.

Тот, о ком я думаю сейчасI

Полночь над Москвою.
Он не спит,
Тот, о ком я думаю сейчас. 
Неустанный огонек горит 
В глубине его спокойных глаз.

Вижу: за столом просторным—он. 
На стене—знакомый всем портрет. 
Ровным, тихим светом озарен  
Сталинский рабочий кабинет.

Много дел столпилось на столе, 
День в году, как воин рядовой.
Здесь у нас в стране,
В Москве,
В Кремле,
Вахта Мира—пост передовой.

Он—на Вахте Мира,
И сюда,
Где скрестились тысячи путей, 
Мчатся вести от людей труда, 
Тянутся сердца простых людей.

Он стоит за мир,
И потому
Нет дорож е в мире никого,
Греческие матери к нему 
Пишут кровью сердца своего.

Тот, о ком я думаю сейчас.
Видит время далеко вперед. 
Скольких он детей от смерти спас, 
Скольких он детей еще спасет!

Он стоит за  мир,
И потому
Будет свет на волжских берегах, 
Холодок днепровских вод—в Крыму. 
Города зелены е—в песках.

Иволга в пустыне запоет 
Над каналом—новою рекой...
Входит в круг его больших забот 
Ш ар земной,
Великий род людской.

Вот он—у открытого окна,
Звездны м светом щ едро озарен.
Вся вселенная ему видна.
Людям всей вселенной виден он.

Мы оденем в зелень и в гранит 
Нашу землю.
Прочен мир у  нас.
Полночь над Москвою.
Он не спит,
Тот, о ком ты думаешь сейчас.

Марк ЛИСЯНСКИЙ

Советские юноши и девушки! Н еус
танно овладевайте передовой наукой, 
техникой, культурой! Будьте стойкими 
и смелыми, готовыми преодолевать лю
бые трудности! Самоотверженно тру
дитесь на благо нашей Родины!

Н а ш и  
а г и т а т о р ы

Агитколлектив исторического ф акуль
тета состоит из 18  человек и обслужи
вает 7 0 0  избирателей. Все агитаторы 
комсомольцы. Многие из них впервые 
начали агитационную работу и, несмот
ря на это, они добросовестно, по-комсо
мольски, относятся к порученному делу. 
Беседы проводятся обстоятельно. Агита
торы в беседу вовлекают слушателей, 
поэтому беседы проходят более живо.

С начала учебного года агитаторами 
было проведено 1 0 9  бесед, из них 6 4  
со времени начала избирательной кампа
нии. Они не ограничиваются проведени
ем бесед по темам, которые получают 
на семинарах, а, следуя запросам насе
ления, проводят беседы на интересую
щие их темы. Так, например, агитатор 
Б. Шумратов организовал беседу на 
тему «История П оволжья», Н. Казако
ва провела беседу о М. В. Ф рунзе и др. 
Агитаторы пропагандируют достижения 
советской науки и культуры.

Нередко они проводят беседы на ли
тературные темы, организуют коллек
тивное чтение книг. В обсуждении про
читанного материала принимают участие 
все избиратели.

Нужно отметить работу молодых аги
таторов, которые с любовью относятся 
к своей работе. Это тт. Н. Худошина, 
JI. Зотова и др.

Наши агитаторы не ограничиваются 
лишь проведением бесед, а вникают во 
все чужды избирателей. Так, агитаторы 
И. Широкова, Б. Ш умратов и др. до
бились проведения ремонта квартир. О 
чутком отношении агитаторов пишут 
нам и сами избиратели.

Сейчас работа избирателей находится 
в центре внимания партийного и комсо
мольского бюро факультета. Необходи
мо отметить и хорошую работу брига- 
дира-агитатора тов. Г. Кочневой, кото
рая дает очень хорошие и дельные со
веты агитаторам. Перед агитколлекти
вом нашего факультета стоит почетная 
задача—организованно провести выбор
ную кампанию, и агитаторы справятся с 
этой задачей.

М. ЗО ЛО ТУРСКАЯ, 
студентка Ш  курса  

исторического факультета
***

Успешно работают агитаторы хими
ческого факультета.'

Второй год работает агитатором 
Галя Арбузова. З а  последнее время она 
провела пять бесед на различные темы, 
изучила со своими избирателями «П оло
жение о выборах в местные Советы» .■ 
Радушно и тепло встречают слушатели 
*.а™ нУ. Беседа проходит оживленно. 
Изоиратели не только слушают агита
тора, но и сами рассказывают, делятся 
воспоминаниями.

В своей работе Арбузова применяет 
различные методы: то проводит читки 
художественной литературы, то поруча
ет кому-либо из слушателей' подготовить 
беседу на ту или иную тему.

Проводя беседу по теме; «Советская 
избирательная система—самая демокра
тическая система в м ире» , агитатор 
приводит яркие, конкретные примеры.

Так работает не только Арбузова.
м ^ оП0и-5~ 7 беЯ?д провели Ишерская 
Мира, Киселева Лида. Винокурова Ни 
на и др.

Агитаторы часто пользуются нагляд
ными пособиями. Тов. Каротина, рас
сказывая о великих стройках коммуниз
ма, использовала журнал «Советский
V-ОЮЗ».

Иссана Хейловская—молодой агита
тор. Только в этом году она переступи
ла порог университета. Но с первых 
дней она активно включилась в обще
ственную жизнь факультета и стала ра
ботать агитатором. У нее нет еще боль
шого опыта в агитационной работе но 
есть горячее желание сделать ее инте. 
ресной и плодотворной.

Она очень тщательно готовится к бе. 
седам и поэтому слушатели ею всегда 
довольны. Они задают много различ 
ных вопросов и получают на них исчер 
пывающие ответы Иссаны.

Е. ТИХОВА, 
студентка III курса 

химического факультета



Счастье народов, светлое зъ
★  ★  I

Б о р и с  К и р н а с о в

Уже два года работает комсомолец 
Борис Кирнасов членом комсомольско
го бюро, возглавляя физкультурно
спортивную работу на своем факульте
те. С большой любовью относится он 
к доверенному ему делу. Но не только 
любовь к спорту руководит им. Созна
ние своего долга—долга комсомольца—

основное в работе Кирнасова. Д ля него 
I нет мелочей и второстепенных вопросов,
' ко всему он относится с одинаковым 

вниманием, продумывая каждый свой 
шаг.

Справедливо будет сказано, что Кир
насов вывел факультет по спортивно
физкультурной работе на первое место 
в университете. Сколотив хороший спор, 
тивный актив, Борис личным примером 
добивается строгой дисциплины среди 
спортсменов и принципиальности в ре
шении любого вопроса. Коллектив 
спортсменов верит своему вожаку, но 
Кирнасов, обстоятельно и подробно про
думывая каждое мероприятие, чуткс 
прислушивается к голосу актива, ста
раясь приблизить своих спортсменов ь 
решению иногда трудных задач, чтобы 
научить их выбирать лучший, правиль
ный путь в  достижении цели.

Отдавая много времени и сил об
щественной работе, Б. Кирнасов хорошо 
учится, никогда не отказы вая в  помощи 
товарищам.

Принципиальность, скромность, не
иссякаемая энергия, желание передать 
свой опыт другим, не кичась своими 
знаниями,—вот черты Бориса Кирна
сова.

На комсомольской конференции ком
сомолец Кирнасов избран в состав 
комитета ВЛКСМ университета.

С. ГРОМОВА, 
студентка V курса 

механико-математического 
факультета.

Участники гран

Н а снимках (слева направо): ) ц. ч  
доценты И. И. Филиппов, М. Н. Ле дев 
Лобанов.

Л у ч ш и е  людш

Каши достижения
На стадионах, ледяных дорожках, на 

лыжне, речных просторах закаляем  мы 
свой организм, воспитываем энергию и 
волю, настойчиво добиваемся ноьых и 
новых спортивных достижений.

Из года в год. растет армия совет
ских физкультурников, достойное попол. 
некие которой дает и Саратовский 
университет. Двадцать восемь универ
ситетских и восемь городских рекордов 
установлено спортсменами нашего уни
верситета. Лаборант биолого-почвенного 
фанульт^та С. Вуколикова, рекордсмен 
города, является рекордсменом и абсо
лютным чемпионом РС Ф С Р по стрель
бе, она заняла i l l  место в СССР по 
этому виду спорта.

Наши яхтсмены на Всесоюзных за 
очных соревнованиях в 24-часовых 
гонках показали результаты  выше все
союзного рекорда. Студентам физиче
ского факультета Никольскому и Ти

щенко принадлежат городские рекорды 
по лыжам. Рекордсменами-легкоатлста- 
ми являются Зотова (баг 4 0 0  метр.), 
Есин (бег 4 0 0  метр.) и Олоничев 
(прыжки в высоту). Ведущее место б 
городе занимают наши велосипедисты 
выигравшие кубок города в сорезнова 
ниях на городском кольце.

Среди студентов нашего университе
та стал популярным такой интересней
ший вид спорта как туризм. Часть ту 
ристов совершила увлекательное путе
шествие на велосипедах по Крыму и 
Кавказу, пятеро из них сдали нормы Не. 
значок «Альпинист С С С Р». Восемь 
велосипедистов прошли маршрут пс 
Саратовской области. Яхтсмены побыва
ли в Казани и Вольске. Интерес сту
дентов университета к спорту постоян 
но растет, все больше вносится измене
ний в таблицу городских рекордов:

Весь химический факультет знает и 
гордится своими лучшими людьми—сту
дентами V курса Эрой Прохоровой и 
Лешой Львовым, их отличной учебой и 
активным участием в общественной 
жизни факультета и всего университета.

Их «общественные биографии» раз
личны.

В университет Эра Прохорова при
шла с производства уже членом ВК1Ц6) 
и с первых же дней включилась в об
щественную работу. Профорг, внештат
ный инструктор обкома ВЛКСМ, секре
тарь факультетского бюро, член уни
верситетского комитета ВЛКСМ—таков 
краткий, но весьма содержательный и 
богатый путь Эры.

Но не только своей общественной

работой приобрела она всеобщее уваж е
ние и любовь. Всем известны ее четс-ие 
ответы на экзаменах, заслуживающие 
неизменную отличную оценку, ^ а у ч т  ая 
работа, выступления на теорет#чect их 
конференциях. Эа отличную учебу и 
большую общественную работу она На
граждена грамотой обкома ВЛКСМ I и
получает стипендию им. С. М. Кирова. ***

Скромным, застенчивым юношей при
шел к нам на факультет прямо 1со 
школьной скамьи Леша Львов. С пер
вых же дней он отличался своим вдум
чивым серьезным отношением к учеЬе; 
не удовлетворяясь материалами, давае
мыми на лекциях и семинарах, он м1ю- 
го читает специальной литературы, ра-

У геоморфологов
Необ’ятны просторы нашей страны. 

Неисчерпаемые богатства таят ее недра.
Летом этого года студенты-геоморфо

логи географического факультета на
шего университета побывали в различ
ных уголках нашей Родины.

Все они рассказывают об интересной 
и увлекательной работе в поле, о том, 
как много узнали они нового, знакомо
го ранее по книгам и лекциям препо
давателей.

Студенты собрали большой фактиче
ский материал по исследуемым рай
онам, над которым они будут работать, 
и обработка которого даст им материал 
для курсовых и дипломных работ.

Многие из студентов будут работать 
вместе с руководителями над отчетами 
для производственных организаций. 
Связь с производством — необходимое 
условие всякой успешно осуществляе
мой научной работы, и это хорошо зна
ют наши студенты-геоморфологи.

Мы обещаем еще более крепить эту 
связь и высоко держать честь нашего 
факультета и университета.

А . НАУМОВ, 
студент IV курса 

географического факультета

В университете заслуженной славой и 
любовью пользуются выступления х>- 
реографического кружка, которым ру: | 
водит Аркадий Павлович Аркадье». 
Кружок в своей работе привлекает ши
рокий актив студентов. З а  танцл  
«Бальная сюита» и «Б ерезка» xopeir

Отличница учебы
На географическом 

факультете все знают 
Аню Ведищеву—сту
дентку III курса.

Уже на I курсе она 
^принимала деятельное/ 
участие в работе ком
сомольской организа
ции и стала членом 
бюро ВЛКСМ факуль
тета. Комсомольцы ф а
культета доверили ей 
один из ответственных 
участков работы—ра
боту сектора марксист
ско-ленинского образо
вания. Ведищева с 
жаром взялась за  ра
боту, отдавая ей все 
свое умение. Аня ру-- 
ководила подготовкой 
и проведением теоре
тических конферен
ций, посещала семи
нарские занятия в дру
гих группах и курсах, 

чтобы самой увидеть, как комсомольцы 
готовятся к семинарам, каково качество 
их выступлений и докладов. • НО' Аня 
не ограничивается исполнением только 
прямых обязанностей. Она принимает 
еще активное участие в рабоне редкол
легии стенной газеты «Географ».

Студенты уважают эту девушку не 
только за  то, что она известная всему 
факультету общественница, но и пото
му, что Аня—отличница учебы и хоро
ший товарищ. Преподаватели, прини
мавшие экзамены у группы геоморфоло

гов, где учится Ведищева, всегда отме
чают ее ответы как одни из лучших— 
четкий, продуманные, обстоятельные.

Комсомольцы географического фа
культета снова выбрали Аню Ведищеву 
в факультетское бюро и  доверили ей 
наиболее ответственное дело. И они не 
ошибутся. Аня заслужила это высокое 
доверие и оправдает его с честью.

Б . М ОЖ АЕВ, 
студент III курса географического 

факультета

В ечер  „М олодежь в борьбе за  мир '*4
2 9  октября на IV курсе филологи

ческого факультета состоялся вечер 
«Молодежь в борьбе за  м ир». Доклад 
на тему вечера был сделан А. Волох.
Очень удачно был составлен литератур.

но-музыкальный монтаж из лучших  
произведений советских поэтов и компо. 
зиторов, посвященных борьбе за мир.

Такой ж е вечер был проведен на 
IV курсе химического факультета.


