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Товарищи студенты!
В ответ на отеческую заботу социали

стического государства, партии, товарища 

Сталина учитесь упорно, терпеливо, не

устанно, овладевайте знаниями, готовьтесь 

стать активными строителями коммунизма.

В В У З А Х  Н А Ш Е Й  с т р а н ы  
Н А Ч А Л С Я  Н О В Ы Й  У Ч Е Б Н Ы Й  Г О Д

Первое
сентября

Первое сентября —  ответственный день 
в жизни высшей шкелы. Начинаются за
нятия в вузах нашей страны.

Учебные корпуса университетов и ин
ститутов заполнит жизнерадостная моло
дежь. Большевистская партия и советское 
правительство создали все условия, чтобы 
каша мслсдежь могла осуществить свое 
праве на образование, закрепленное 
Сталинской Конституцией.

В какой другой стране чувствует мо
лодежь такую беспредельную отеческую 
забсту, как молодежь Советского Союза, 
руководимая партией большевиков, такую 
заботу, накую сказывает подрастающему 
поколению великий Сталин.

Под его мудрым руководством советский 
народ спокойно и уверенно смотрит впе
ред.

В то время, когда зарвавшиеся импе
риалисты бросают в огонь войны миллио
ны людей и миллиарды долларов, в на
шей стране наше правительство претворя
ет в жизнь грандиозные планы мирного 
строительства, начертанные товарищем 
Сталиным.

Начались учебные занятия в вузах 
страны. Наступивший учебный год дол
жен стать гсдом невего, еще болгз 
высокого пед'ема идейно-воспитательной и 
педагогической работы среди студентов,

С каждым годсм эти требования все по
вышаются, и ссуществление этих требова
ний должно лечь в основу повседневной 
работы наших партийных, комсомольских 
и общественных организаций.

В жизни коллектива научных работни
ков, аспирантсв и студентов Саратовского 
университета новый учебный год должзн 
стать годом нового под’ема Есей научной 
и учебной работы. В основу работы кол
лектива университета должны быть поло
жены гениальные работы товарища 
Сталина по вопросам языкознания.

Настойчиво овладевать теорией марк
сизма-ленинизма, повышать идейно-тэоре- 
тический уровень преподавания и науч
ней работы, развернуть критику и само
критику недостатков во всех звеньях 
учебной и научней работы, практиковать 
широкие дискуссии на основе свободного 
обмена мнениями —  вот основные задачи, 
стоящие перед ректоратом, партийной, 
комсомольской и общественной организа
циями, перед каждым членом коллектива 
университета.

Недавно прошедший Третий Всемирный 
фестиваль студентов и молодежи, на ко
тором побывали тысячи советских юношей 
и девушек, наглядно показал силу комму
нистического воспитания молодежи.

Вот именно эти педагогические идеи 
ссветской науки о коммунистическом 
воспитании и должны составить руково
дящее звено работы наших преподавате
лей и руководителей партийных и ком
сомольских организаций, на курсах и 
факультетах.

Научные работники, преподаватели и 
студенты! Начался новый учебный год. 
Для многих первокурсников это вообще но
вый этап в жизни и учебе. Отдадим же 
все свои молодые силы делу приобретения 
глубоких знаний в области избранной 
специальности и общественных наук, что
бы стать полноценными, квалифицирован
ными строителями нашего коммунистиче
ские завтра.

С новыми силами за учебу!

Н о в о е  п о п о л н е н и е
В коллектив нашего университета вли

лось свеж ее пополнение: 5 0 0  новых
членов нашей университетской семьи 
пришли в аудитории и  лаборатории 
университета.

Средняя ш кола направила в наш вуз 
своих лучших питомцев: около полу
тораста медалистов принято в этом гсду 
на первые курсы факультетов.

Подавляющее большинство молодого 
пополнения—члены ВЛКСМ.

Ш ирок и разнообразен националь

ный и территориальный состав нового 
приема: здесь и посланцы далекой Ко
лымы, и  уроженцы солнечного Крыма 
и Украины, русские, кавказцы и дру
гие—всем широко открыты двери на
шего вуза.

Старая гвардия нашего университета 
ш лет молодежный привет новому по
полнению.

Н. ВЛАДИМИРСКИЙ, 
ответственный секретарь 

приемкой комиссии

ГОВОРЯТ ПЕРВОКУРСНИКИ
☆  ☆

Почетная специальность
Необ'ятна наш а Родина, велики ее 

природные богатства. На территории 
нашей страны есть еще много неразве
данных месторождений полезных иско
паемых. На громадных просторах Роди
ны работают целые армии геологиче
ских экспедиций in партий, открывая с 
каждым годом все новые и новые бо
гатства в недрах земли.

Особенно велика роль геологов в 
наше время на великих стройках ком
мунизма. Эта трудная, почетная и увле
кательная работа привлекает к себе 
все новые и новые отряды молодежи.

Мы, молодые строители коммунизма, 
решили отдать все свои силы этому ве
личайшему делу, работать на наиболее

трудных участках коммунистического 
строительства. Вот почему так огромна 
тяга нашей молодежи к геологии. Толь
ко из нашей школы на геологический 
факультет университета поступило бо
лее 10  человек. Все они имеют хоро
шую школьную подготовку.

Я надеюсь, что из нового отряда Мо
лодых студентов, которые впервые се
годня слушают лекции в аудиториях, 
вырастет достойная смена славным со
ветским геологам.

З а  учебу товарищи!
Н. ГРИГОРЬЕВ,

студент I курса геологического 
факультета

Поступая в университет, я  твердо 
решила учиться на химическом факуль
тете.

Свою специальность медработника 
я решила изменить потому, что, работая 
на заводе и много и  часто общаясь с 
химиками, я  искренно полюбила их е л е -  
циальность и пожелала посвятить ей 
сбою  жизнь.

Хочу быть химиком
Я "глубоко убеждена в том, что в 

стеках университета получу ценные и 
глубокие знания, которые потом вопло
щ у в своей работе на благо любимой 
Родины.

Е. КАРАВАИЦЕВА,
студентка I курса химического 

факультета

У будущих 
выпускников

Прошло два летних месяца—послед
ние каникулы в  нашей учебе — и сего
дня, 1 сентября, пятикурсники химиче
ского факультета начали свой послед
ний учебный год. К радости л  ожив
лению встреч со старыми друзьями 
примешивается л е т а я  грусть и сож але
ние о  том, что это последний год уче
бы в университете.

Мы даже немного завидуем нашим 
младшим товарищам, которые в этом 
году еще не будут выпускниками.

На всех кафедрах будущих выпуск
ников встретили тепло и радушно: ру
ководители дипломных работ и заве
дующие кафедрами провели с диплом
никами беседы, ознакомили их с  объ
емами и задачами спецкурсоз и опец- 
ирактикумов, с  темами дипломных 
работ.

Нам предстоит в  этом году получить 
не только новые знания, но  и системаг 
тгаировать все то, что мы узнали за  
пять лет учебы в университете и про
вести под руководством преподавателей 
самостоятельную исследовательскую ра
боту. Это Требует от нас большого и 
напряженного труда, серьезного и от
ветственного отношения к  делу.

На кафедре переработки нефти и 
газа преподаватель В. П. Рождествен
ский познакомил студентов со специаль
ной лабораторией, в которой им пред
стоит работать в этом году.

Днпломники-коллоидники сразу  ж е 
после беседы с руководителем кафедры 
приступили к  подготовке эксперимен
тальной части своей работы.

Учебный год начался.
С новыми силами за учебу!

- Г. ЕНИК,
студентка V курса 

химического факультета

Долгожданный день
Дорогие товарищи! Впечатления, ко

торы е я получила в первый д ен ь ,. про
веденный мною ' в стенах университета, 
сильно взволновали меня.

Я, как  и многие мои товарищи, меч
тала поступить на исторический ф а
культет университета ещ е тегда, когда 
училась в средней школе. Я люблю 
историю со школьной скамьи и всегда 
с ■интересом слуш ала об’ясмения учите
ля, читала книги, повествующие! о ж из
ни народов нашей великой Родины и их 
героическом прошлом.

И вот. наконец, пришел долгожданный

день— 1 сентября. С чувством большо
го волнения и радости пришла я на 
первую лекцию по истории СССР и 
истории доклассового общества.

Сейчас . я  испытываю огромное ж ела
ние упорно заниматься, чтобы узнать 
как можно больше • об историческом 
прошлом и  настоящем нашей необ’ятней 
Родины, чтобы через пять лет своими 
знаниями принести пользу своему 
народу.

Г. ВАСИЛИЩЕВА, 
студентка I курса 

исторического факультета

Будем хорошо учиться
В 9 часов утра раздался звонок. С 

замиранием сердца входила я в здание 
филологического факультета.

В этот радостный «  знаменательный 
для меня день были прослушаны три 
лекции. От каждой из них осталось 
большое впечатление. Правда, я еще 
не все успевала записывать, волнова
лась, но  все-таки уже чувствовала себя 
настоящей студенткой.

Я счастлива, что живу в советской 
стране, где мечты каждого человека 
превращаются в действительность.

Только в нашей стране широкие массы 
народа имеют доступ в высшие учебные 
заведения. Поэтому мы должны исполь: 
зевать все возможности, предоставляе
мые нам партией, советским правитель
ством и лично тов. Сталиным, и  учить
ся  только н а хорошо и отлично.

Товарищи студенты! Выше знамя от
личной учебы — знамя борьбы за  мир, 
за  построение коммунизма!

Л. БАБЕНКО, 
студентка I курса 

филологического факультета

И З В Е Щ Е Н И Е
В среду, 5 сентября, в 7 ч. вечера 

состоится заседание, редакционной кол
легии университетской многотиражкой 
газеты «Сталинец» по вопросам обсуж

дения плана работы газеты на новый 
учебный год и привлечения в состав 
редакции и студкорров новых това
рищей. Р ед ак ц и я

Первый блин— комом
В первый день занятий в универси

тете ректорат, деканаты факультетов, 
ирофёссорсксипреподавателъский состав 
и студенты показывают свою подготов
ленность к  началу нового учебного года. 
Это весьма ответственный период в 
жизни университета.

Как же начался первый день учебы 
на биолего-почвенном факультете?

В большинстве академических групп 
занятия начались своевременно по рас
писанию в хорошо отремонтированных 
и подготовленных для занятий помеще
ниях. Однако в некоторых группах за
нятия были сорваны или начались с 
•сшовдгиием. Так, (второй курс биологов 
и почвоведов точно по расписанию явил
ся слушать лекцию по основам мар- 
ксиэма-ленинизма, но лекция не состо
ялась. Около 6 0  студентов потеряли 
2 часа времени. Выяснилось, что повин
на в этом учебная часть ректората 
(т. Журкина), которая не предупредила 
деканат биспочфака о том, что лекции 
по данной дисциплине,..лля потока нач
нутся лишь с 1 5  сентября.'

Лекция доцента А. п . М алянова по 
курсу почвоведения для III курса 
ботаников началась с опозданием на 
2 3  минуты. Виновны в этом и деканат 
и лектор.

По неизвестным причинам из 10  
студентов группы почвоведов III кур
са «А» к  началу занятия не явилось 
7 человек. Практические занятия по 
химическому анализу почв начались с 
опозданием на 2 0  минут при наличии 
шести явившихся студентов.

Эти факты свидетельствуют о том, 
что учебная часть университета, дека
нат и некоторые преподаватели не с 
полной ответственностью подошли к  
вопросу организации начала нового учеб
ного года.

П. МАЛЫШКИН,
А . ШУЛОВ



С Т А Л И Н Е Ц  4 сентября 1951 г, № 35  (417)

В гостях у строителей Нуйбышевской ГЭСРабота геологов 
летом

Разнообразна и увлекательна работа 
геологов в летний период. Летом они 
реализуют свои теоретические знания 
па практике, изучают недра, И выявля
ют минеральные богатства, крайне не
обходимые для развития экономики и 
культуры нашей страны. Геологи уси
ленно работают и над вопросами преоб
разования природы по Сталинскому 
плану. Они участвуют в изысканиях по 
составлению проектов орошения Заг 
вслжья, строительству Волго-Донского 
канала и другим стройкам.

Большая группа наших геолого® 
и студентов во главе с молодыми
специалистами, питомцами СГУ, кан
дидатами геолого-мнпералогических наук 
Б. К. Горцуевым, В. И. Курлаевым, 
М. Ф. Колбипым и другими проводит 
большие работы в различных районах
страны.

Прекрасная техника, созданная рука
ми советского человека, позволила
успешно преодолевать все трудности в. 
работе. Самолет стал для геолога не
только средством сообщения и пере
движения, но и средством изучения гео
логии местности. Трудно доступные го
ристые места легко стали картироваться 
с самолета. Аэрометоды при геолого- 
с ’емочных работах все шире применя
ются геологическим факультетом и 
институтом СГУ. Производственный 
эффект при этом оказался вполне ощ у
тимым—производительность труда гео
логов при использовании самолета при 
с ’емочных работах удвоилась.

Значительная часть сотрудников гео
логического института и студентов СГУ 
работает над изучением гидрогеологиче
ских условий величайшей в мире Кас
пийской впадины.

Эта обширнейшая равнина, представ
ляющая в настоящее время 'полупусты
ню, будет, преобразована в цветущий 
край с  необозримыми полями пшеницы, 
кок-сагыза и других культур, орошаемых 
водами р. Волги и р. Урала. Удиви
тельная естественная выраененность 
местности благоприятствует этому. От
лично проводят исследования в Заволж 
ской гидрогеологической экспедиции 
студенты-дипломники Рябченко, Епифа
нов, Тарбаев, Баракова и другие.

Хороших результатов по вопросам 
нефтяной геологии Нижнего Поволжья, 
стратиграфии и палеонтологии добились 
ст. преподаватели геологического фа
культета Г. С. Карпов, В. Г1. Семенов,
С. П. Рыков. Успешно трудятся над 
теоретическими вопросами геологии 
проф. Г. В. Вахрушев, проф. В. Г. Ка
мышева- Елнатьевская, доц. И. Ф. Лоба
нов.

Новый учебный год геологи встреча
ют с новыми силами и с большим ба
гажом полевых наблюдений и исследо
ваний, отработка которых явится вкла
дом в советскую науку.

Доцент В. КУЗИН

Э К С К У Р С И Я  
В Л Е Н И Н ГРА Д
По плану комитета ВЛКСМ о летнем 

отдыхе студентов в июле этого года со
стоялась экскурсия в г. Ленинград, в 
которой участвовало 2 8  человек.

В Ленинграде нас встретили пред
ставители комитета ВЛКСМ Ленинград
ского университета, и на следующий 
же день мы начали свою экскурсию с 
осмотра университета. Экскурсовод рас
сказал нам историю университета, осо
бенности архитектуры здания, мы 
осмотрели все его дсстопримечатель 
ности: комнаты, где Попов послал свою 
первую радиограмму, музей-квартиру 
Менделеева; познакомились с жизнью 
великих людей науки, которые учились 
или работали в Ленинградском универ
ситете.

В тот ж е день мы с интересом осмо
трели Петропавловскую крепость, по
знакомились с ее историей, побывали в 
бастионах, на валах и стенах, в соборе. 
Осмотрели такж е казематы и камеры 
тюрьмы, где сидели в заключении 
представители различных поколений 
русских революционеров. О собеню  по
разила нас жестокость, с которой само
державие расправлялось с революционе
рами. Сырые казематы, наручники, 
шейные цепи, отсутствие солнца, трой
ные решетки на окнах, двойные двери, 
усиленная охрана и особенно гнетущая 
тишина—вот условия, в которых многие 
заключенные, просидев десятки лет ,раз
учивались говорить и сходили с ума.

Увлекательным был поход в Эрми
таж, где мы увидели уникальные про
изведения живописи Рафаеля, Леонардо 
да Винчи, Рубенса и других ьеликих

Вот уже год студенческая и научная 
общественность Саратовского государ
ственного университета имени Н. Г. Чер
нышевского поддерживает тесную связь 
со строителями Куйбышевской гидро
электростанции.

Связь эта, в чем бы она ни проявля
лась, всегда находит деловое, дружескн- 
теплое выражение.

Недавно вернулись из поездки в под
шефный саратовскому комсомолу район 
на строительстве Куйбышевской ГЭС 
3 7 студентов университета.

В Сызрани гостей из Саратова встре
тила делегация рабочих-путейцев. Сту
денты дали здесь первый концерт. А 
уже на другой день комсомольцы отде
ла эксплоатации сооружали из шпал и 
досок эстраду для выступления.

Первую лекцию «Происхождение 
жизни на земле» прочла Оля Едпатьев- 
ская—студентка физического факуль
тета.

Хорошо прочли свои лекции на р аз
личных участках строительства студен
ты С. Теляковский — о Маяковском,
В. Поспелова — о Ю лиусе Фучике,
О. Поспелова—о Горьком—борце за  мир 
и демократию.

Г. Пулина, Т. Удинцова, И. А вер
киева, Л. Меньшиков и другие участ
ники самодеятельности везде с одинако
вым успехом проводили концерты.

На станции Переволоки, том самом 
знаменитом месте, где можно совершить 
«кругосветное» путешествие по Волге

менов-студентов, которые ездили в 
подшефный район строительства Куйбы
шевской гидроэлектростанции для уста
новления связи с первичными комсо
мольскими организациями строителей 
пед’ездных путей гидроузла.

В Сызрани нашу группу встретили 
представители политотдела под’ездных 
путей и дали нам задание подняться 
сверх по Волге на 3 5  километров в 
мотоотряд №  1.

Геннадий Псстнов прочитал строи-

мастеров. Множество экспонатов этого 
музея говорит о великом мастерстве и 
гениальности русского народа, о  его 
славных традициях.

Огромное впечатление и массу но
вых знаний дала нам поездка в Рус
ский музей, где мы очень внимательно 
просмотрели полотна вел т и к  русских 
художников Рублева, Айвазовского, 
Шишкина, Репина, Крамского, а  также 
работы советских художников—лауреа
тов Сталинской премии

В Ленинграде наши студенты ознако
мились с памятниками великой славы и 
русского искусства в Петродворце.

Много внимания уделили студенты 
ознакомлению с творчеством Пушкина. 
Мы побывали в Царском Селе, ныне 
городе Пушкине, осмотрели лицей,

и Усе, студенты организовали основную 
базу. Отсюда они выезж али на участки, 
где читали лекции, давали концерты, 
вручали строителям свои подарки.

Нередко приходилось задерживаться 
дотемна, и тогда ш оферы направляли 
на импровизированную сцену свет авто
мобильных фар, и концерт продолжался.

Станция Александровка, Снежные 
валы, Федоровка — на левом берегу 
Волги, а  чаще всего—просто чистое по
ле, где работают люди,—вот далеко не 
полный перечень мест, в которых побы
вали студенты Саратовского универси
тета.

В тетради отзывов строители записа
ли благодарность за  концерты и лекции, 
за  подарки, пожелание успехов в даль
нейшей учебе и приобретении знаний 
для блага Родины.

«Свои задания на 1 9 5 1  год мы за
кончи™  досрочно. Своим трудом мы по
можем победе мира. К этому 
ведет нас великий знаменосец мира 
товарищ Сталин!

Просим вас передать простые слова 
рабочих стройки коммунизма вашим 
товарищам по университету». Такую 
надпись в книге отзывов оставил шофер 
автоколонны №  6 Иван Джолос.

А  старший мастер мехколонны стро
ительства под’елдных путей А. Весняр- 
ский ог имени своих товарищей заверил 
гостей в том, что их коллектив также 
досрочно закончит годовое задание.

С чувством глубокого удовлетворе
ния возвратились студенты в  универси-

Такие ж е выступления мы провели в 
г. Сызрани для строителей под’езд- 
ных путей и передали им привет ог сту
дентов университета, заверив их в том, 
что все свои молодые силы отдадим 
плодотворной учебе.

актовый зал, где великий поят сдавал 
экзамены в присутствии Державина, его 
лицейскую комнатку и богатейшие ма
териалы музея Пушкина. В Ленинграде, 
на Мойке, 12 , мы побывали в музее-) 
квартире Пушкина, где он умер и от
куда был тайно выведен в Святогорский 
монастырь.

Так паша экскурсия, начиная с пет
ровских времен, дошла до великих дней 
нашей эпохи.

Экскурсанты побывали в местах ре
волюционных событий: в Зимнем двор
це, Смольном, где располагался штаб 
Революции, на Финском вокзале и дру-

Спортивное
л е т о

Спортивное лето этого года для сту
дентов нашего университета прошло 
весьма оживленно. Кафедра физическо
го воспитания и спорта впервые не пре
кращ ала работу секций, для этого был 
приглашен тренерский состав по легкой 
атлетике: волейболу, баскетболу, греб
ле, парусу, плаванию, художественной 
гимнастике и акробатике.

Специально для научных работников 
была организована группа занимающих
ся волейболом и теннисом.

Особо обращено было внимание на 
водные виды спорта. Д ля этой цели бы 
ли арендованы водные базы и бассейн 
для обучения плаванию.

С первых же дней каникул начала 
работать секция плавания под руковод
ством квалифицированного тренера 
К. В. Гусарова, который организовал 
вокруг себя хороший актив из студентов 
Торбина, Спивака, Золотарева, Ш ич- 
дяпина и других, которые возглавили 
бюро секции.

В итоге работы этой секции многие 
студенты научились плавать и даже 
приняли участие в массовом заплы ве и 
в соревнованиях в День физкультур
ника.

Принимая участие в лично-команд- 
нсм первенстве города, наш а команда 
пловцов в количестве 2 5  человек зан я
ла 1-е место по второй группе, оставив 
позади три общества. Десять человек 
выполнили разрядные нормы по плава
нию. Особенно хороших результатов 
добились студенты Торбин, Золотарев, 
Хзндерс.

Секция гребли, работавш ая под ру
ководством мастера спорта т. Захарова, 
тоже добилась некоторых результатов, 
принимая участие в соревнованиях по 
гребле. Студенты Пчелкин, Солдатова, 
Тюрина и другие освоили технику н а
родной гребли.

Секция акробатики под руководством 
тренера Скребковой Л . С. добилась хо
роших результатов. Участвуя на пер- 
itencTBo РСФСР по акробатике, воспи
танник этой секции И. Неснов выпол
нил первый разряд, заняв пятое место. 
Кроме того, секция активно участвова
ла в показательных выступлениях в 
пионерских лагерях и в других районах 
области.

Научные работники, используя тури
стские путевки спортклуба, совершили 
зачетный туристский поход по р аз
личным маршрутам Северного Кавказа 
и побережью Черного моря.

Группа студентов под командой 
т. Худякова Д. С. находится на сборе 
инструкторов-альпинистов, по!сле чего 
совершит восхождение по высокогорно
му маршруту Кавказа.

Перечисленные скромные результаты 
летней спортивной работы свидетель
ствуют о том, что при хорошей органи
зации в период каникул можно охватить 
физкультурой и спортом ещ е больше 
студентов и научных работников.

Н. СМИРНОВ,

Незабываемой осталась поездка на 
пароходе по Неве и Финскому заливу, 
где нам представился величественный 
Ленинградский порт. Здесь м ы  прослу
шали беседа об обороне Ленинграда в 
дни Великой Отечественной войны.

Наше знакомство с Ленинградом за- 
ко1гчилось посещением музея Сергея 
Мироновича Кирова—великого борца за  
социализм.

Город-герой произвел на нас глубо
кое впечатление. Каждая его улица го
ворит о  великих исторических событиях, 
о важных делах русского народа. Мы 
так и говорили: Ленинград это город-
музей. И поэтому становится особенно 
понятным и дорогим патриотизм ленин
градцев и их мужество, с которым они 
защищали колыбель социалистической 
революции, памятник великого русского 
народа. ,

На обратном пути из Ленинграда 
студенты университета побывали в 
Москве, где осмотрели Красную пло
щадь, Кремль, строительство много
этажных зданий, музей подарков 
товарищу Сталину.

В этом музее нас особенно поразило 
множество экспонатов, с большим ис
кусством и любовью сделанных руками 
советских людей и наших друзей за 
границей для товарища Сталина.

Экскурсия многое дала ее участни
кам в расширении их кругозора и вос
питания любви к своей Родине.

В. ОСТРОВСКИИ, 
руководитель экскурсии

Я. о. ответственного редактора
С. А. ВАХ

тет.

В КУЙБЫШЕВ НА „ШВЕРБОТЕ-
На днях вернулась из похода на п а - |те л ям  доклад н а  тему: «Совет-

русном судне «Ш вербот» группа с,портс-|ские физкультурники в борьбе за  миро
вые рекорды », а  спортсмены А. Саф 
ромчик, Б. Ильин, Н. Крылов и другие 
показали гимнастические выступления.

А . ШТЫРОВ, 
капитан команды

Группа экскур

сантов университета 

у памятника Петру I 

в г. Ленинграде.

★ ★

гих местах.
Мы осмотрели многие новостройки 

Ленинграда, побывали в его театрах, 
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