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СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО
Заканчивается учебный год. 

Студенты сдают последние экза
мены, приближается пора заслу
женного отдыха. Прошедший год 
был годом большой и напряжен
ной работы. Много новых знаний 
получили наши студенты, много 
трудностей пришлось ии преодо
леть на тернистом пути науки.

Результаты завершающейся 
сессии говорят о том, что боль
шинство студентов университета 
честно, с сознанием долга и 
ответственности перед Родиной 
и народом готовится стать высо
коквалифицированными специа
листами.

В конце лета около 480 вы
пускников нашего университета 
отправятся по путевкам Родины 
на места будущей работы. Своим 
самоотверженным трудом они 
внесут вклад в общенародное 
дело строительства коммунизма.

Родина не только обеспечивает 
нашу молодежь всем необходимым 
для глубокой, творческой учебы, 
но и создает ей условия для хо
рошего отдыха. Перед ней откры
ты двери домов отдыха и санато
риев, молодежи предоставлены 
стадионы и водные станции, ту 
ристские базы и парки... Везде 
молодежь будет отдыхать весело 
и интересно.

Текущим летом 57 студентов 
университета поедут в дома от
дыха, 15—-в санатории, группа 
наших студентов отправится по 
туристским путевкам в Закав
казье и на Южный Урал.

Комитет ВЛКСМ организует 
большие экскурсии в Ленинград, 
на Волго-Донской канал имени
В. И. Яшина.

Много интересных мероприятий 
будет проведено кафедрой физи
ческого воспитания и спорта и 
комитетом комсомола. Для спортс
менов университета создается, 
как и в прошлом году, летний 
спортивный лагерь, где они от
дохнут, закалятся, повысят свое 
спортивное мастерство. Большое 
число студентов примет участие 
в туристских походах по Сара
товской области, в мото-и вело
пробегах, в товарищеских встре
чах по волейболу, баскетболу н 
других спортивных соревнова
ниях.

Комитету ВЛКСМ и преподава
телям кафедры физвоспитания и 
епорта необходимо приложить все 
силы к  тому, чтобы запланиро
ванные мероприятия были хоро
шо организованы. Надо обеспе
чить студентов необходимым 
спортивным инвентарем, тренер
ским составом, отправляющихся 
в путешествия —  снаряжением

так, чтобы все это способствовало 
укреплению здоровья студентов, 
и'с физической закалке.

Еще в марте по инициативе 
студентов исторического факуль
тета комсомольцы университета 
решили использовать часть свое
го отдыха для оказания помощи 
колхозам подшефного Воскресен
ского района). Свыше тысячи сту
дентов выедут работать на поля 
колхозов. Комсомольцы поставили 
своей целью помочь колхозам в 
сеноуборке, прополке, закладке 
силоса и других работах. Одно
временно с этим перед колхоз
никами будут выступать концерт
ные бригады нашей художествен
ной самодеятельности, более 
300 лекторов прочтут лекции и 
проведут ряд бесед; физкультур
ники университета помогут улуч
шить спортивную работу на селе. 
За 10 дней, которые студенты 
пробудут в колхозах, они не толь
ко окажут деревне реальную по
мощь, но и закалятся в труде, 
еще крепче сплотят свои ко л лек- 
тивы.

Комитету ВЛКСМ надо немед
ленно организо!вать рабочие 
Сригады, назначить руководите
лей, тщательно продумать обеспе
чение студентов всем необходи
мым, изыскать возможности быст
рей и организованной переброски 
людей в колхозы. До сего време
ни эта работа ведется еще слабо, 
что может привести к серьезным 
неурядицам в организации труда 
и быта ваших студентов в де
ревне.

Не менее важной задачей яв 
ляется и обеспечение студентов 
железнодорожными билетами, 
чтобы они без задержки могли 
выехать домой после окончания 
работы в колхозе.

Во время летних каникул кор
пуса университета нопрежнему 
будут центром, где станет соби
раться молодежь, оставшаяся в 
городе. Для нее организуются де
монстрация научно-популярнчх 
фильмов, интересные лекции и 
беседы, спортивные игры и сорев
нования. .Успех этой работы за
висит от того, насколько органи
зованно будут осуществляться все 
намеченные мероприятия. Ректо
рату и общественным организа
циям университета нужно немед
ля продумать график массовой 
работы и обеспечение ее квали
фицированными руководителями.

Летние каникулы приближают
ся. Их нужно провести так, что
бы хорошо отдохнуть и с новыми 
силами взяться за учебу.

НА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
СЪЁМКАХ

Студенты II курса геологи
ческого факультета сейчас про
ходят учебную полевую практи
ку по геологической съемке в 
районе поселка Жирное Сталин
градской области. Этот район 
очень благоприятен для прак
тики: студенты имеют возмож
ность познакомиться со всеми 
видами работ по геологической 
съемке.

Большое значение имеет бли
зость крупного нефтяного про
мысла, карьеров по разработке 
строительных материалов. Озна
комление будущих геологов 
с процессами бурения и добычи 
нефти,' разработки строитель
ных материалов очень полезно 
для них: это дополняет знания, 
которые они получили на лек
циях и теперь закрепляют на 
практике.

Геологу приходится работать 
в полевых условиях. Поэтому 
студентам необходимы навыки 
по лагерному обслуживанию. 
Большой коллектив в 170 чело
век живет в палатках, питается 
из общего котла. Все хозяйст
венное обеспечение на обязан
ности самих студентов.

Небольшие неприятности до
ставляет дождливая погода. Но 
и в ненастные дни не прекра
щается работа, полевые марш
руты заменяются камеральной 
обработкой материала.

' В лагере издается стенная 
газета «Молоток», имеются 
физкультурные площадки, на 
реке Медведице проводится 
обучение плаванию, сдаются 
нормы по различным видам 
спорта.

Следует отметить, что хоз
часть университета (проректор 
! А. М. Корсаков) оказала боль
шую помощь студентам и руко
водителям полевой практики в 
обеспечении их продовольстви
ем, снаряжением и транспортом.

Доценг Н. М ОРОЗОВ

С полевой^ практики Д невник сесси и

Итоги экзаменов по курсу основ 
марксизма-ленинизма

Кафедра основ марксизма- 
ленинизма в этом учебном 
году строила свою работу так, 
чтобы повысился идейно-теоре
тический уровень лекций и 
занятий, а  также педагогиче
ское мастерство преподавате
лей.

Основная масса студентов I 
и II курсов серьезно работала 
над изучением основ марксиз
ма-ленинизма и пришла к сес
сии с хорошими знаниями. Об 
этом свидетельствуют результа
ты экзаменов.

Наилучшие показатели у сту- 
дентоз химического и физиче
ского факультетов — 100-про
центная успеваемость, причем 
у химиков самое большое ко
личество отличных оценок— 
75,2 процента. Затем идут сту
денты механико-математиче
ского (99,6 проц.), геологиче
ского (99,5 проц.) и биолого
почвенного (99,2 проц.) фа
культетов.

98,9 проц. успеваемости 
показали сгуденты-географы и

98,1 проц. — студенты I курса 
филологического факультета. 
На последнем месте стоят 
историки—97,4 проц. У них и 
самое большое количество—не
удовлетворительных оценок — 
три (2,6 проц.).

В целом по университету об
щая успеваемость по основам 
марксизма-ленинизма состав
ляет 99,3 проц., в том числе 
отличных оценок—42 проц.,
хороших—45,1 проц., удовлет
ворительных—12,2 проц. и не
удовлетворительных—0,7 проц.

Результаты экзаменов на ве
сенней сессии этого года ниже 
прошлогодних на полпроцента. 
Это в основном объясняется 
во-первых, тем, что в текущем 
учебном году студенты работа
ли по новой, более трудной 
программе, и, во-вторых—по
вышенными требованиями пре
подавателей.

Доцент Г. ХОДАКОВ, 
гав. кафедрой основ 
марксизма-ленинизма

Н е д о о ц е н и л и  т р у д н о с т е й

По путевкам месткома
Учебный год со всеми свои

ми трудностями, творческими 
удачами и неудачами подходит 
к концу; приближается лето! 
Хорошо после повседневной на
пряженной работы отдохнуть от 
всех забот в санатории, доме 
отдыха, пройти туристским
маршрутом по горам Кавказа, 
Урала, Крыма, набраться сил, 
закалиться.

Каждый год сотрудники уни
верситета отдыхают в самых 
разных уголках нашей необъ
ятной Родины. В этом году ко
личество путевок резко увели
чилось. Если в 1953 г. уни
верситет имел 58 путевок, в J 
1954 году—83, то в 1955 г. их

количество достигло 97. Из них 
9 —в санатории, 2 3 —в дома 
отдыха, 4 туристских, 4—полу
чены через наше Министерство, 
57 —за наличный расчет.

Путевки получили многие 
научные сотрудники: профессо
ра тт. Боев и Лехницкий, до
центы тт. Тайков и Кац, деканы 
факультетов тт. Заморозков и 
Кирьяшкина, инженеры тт. 
MaKCHMOiB и Горбунов, а также 
ряд рабочих мастерской, лабо
рантов и других сотрудников 
университета.

П. ОГОЛЬЦОВ, 
председатель месткома 

профсоюза

В сейсмических 
партиях

Самоходный буровой станок 
бурит взрывную скважину; на 
глубину 5 0 —60 метров взрыв
ники закладывают небольшой 
заряд тола. Взрыв! Во все 
стороны по горным породам 

I побежали упругие волны. Вот 
! они отразились и преломились 

в различных геологических 
пластах и возвратились к по
верхности земли, где их пойма

: ли сейсмографы, превратили в 
, электрические колебания, 
i Далее на сейсмической стан- 
I ции записывается лента—ос
' циллограмма; затем — самое 
трудное: геофизикам нужно об
работать ряд осциллограмм и 
дать заключение о том, где 
бурить глубокую скважину, 
чтобы она вскрыла пласты с 
нефтью или газом.

Со всеми этапами сложного 
процесса полевой разведки и 
камеральной обработки мате
риалов должны практически 
ознакомиться студенты. Как же 
проходит практика в этом году?

В сейсмической партии (Ста
линградская область) мы встре
тили «преддипломников»—Ва
лентину Базавлук и Лию Ман- 
жосову. Обе они работают в 
сейсмическом отряде старшими 
рабочими о приборами. Вечера
ми девушки проводят беседы с 
населением: Валя Базавлук — 
агитатор.

Сейчас в сейсмической 
партии близ Саратова почти 
весь состав обслуживающего 
персонала—студенты IV курса. 
Здесь находятся В. Дешевых,
Н. Бакова, Т. Леонтьева и дру
гие. Девушки не только рабо
тают в поле, но и в камераль
ной группе, чтобы научиться 
первому этапу (обработки мате
риала.

В Саратовской сейсмической 
партии проходят практику сту
денты IV курса тт. Филиппов, 
Каштанова, III курса—Панкра
това и другие.

Почти все студенты-геофи
зики находятся на рабочих 
местах. Это да̂ ?т им возмож
ность глубже вникнуть в произ
водственный процесс, тесно 
сработаться с коллективом по
левых партий.

Доцент А . ГРИЦАЕНКО

Когда студенты 2-й группы 
I курса филфака сдали в зим
нюю сессию экзамены и зачеты, 
они ходили, как именинники— 
подумать только: 19 отличников 
и только одна удовлетворитель
ная оценка.

Но радоваться было рано. 
Конечно, очень хорошо, что 
первые экзамены прошли ус
пешно, но ведь впереди еще 
много их, а сдать экзамены на
до не хуже.

И, действительно. Итоги ве
сенней сессии показали, что 
«цыплят по осени считают» 
(уместнее сказать—по весне).

Если экзамен по иностранно
му языку был сдан хорошо, а 
на трудном экзамене по введе
нию в языкознание было полу
чено 19 отличных оценок, сре
ди них блестящие ответы И. 
Развиновой, Н. Бахмутовой, 
М. Свердлова, Л. Овсянниковой, 
но были и три удовлетвори

тельных ответа—Саловой, Ефи
мова и Клычковой. На экзамене 
по основам марксизма-лениниз
ма, отличное знание которых 
необходимо каждому, В. Лы- 
тенкова и И. Идамкина получи
ли за свои ответы удовлетвори
тельные отметки, а Радаев А .— 
«неудовлетворительно». Объяс
нить такую резкую перемену в 
успехах группы нетрудно. Зим
няя сессия была намного легче 

весенней, а студенты, обрадован
ные хорошими успехами, успо
коились и недостаточно усердно 
готовились к весенним экзаме
нам.

Сейчас перед нами послед
ний экзамен, можно сказать, са
мый сложный—по старославян
скому языку. Предшествующие 
результаты дают право опа
саться за его благополучный 
исход.

М. ГЕРМАН, 
И. ГУТКИНА

Хорошо усвоили материал
17 и 18 июня на I курсе хи 

мического факультета проходил 
экзамен по неорганической хи
мии.

Студенты - первокурсники 
упорно и настойчиво овладевали 
знаниями по химии в течение 

Есего учебного года, аккуратно 
посещали практические занятия 
на кафедре общей химии. Это 
явилось залогом успешной сда
чи экзамена. Очень помогли 
нам консультации, ежедневно

проводимые перед экзаменом 
профессором Я. Я. Додоновым.

В результате всего этого на 
экзамене 42 первокурсника по
лучили оценки «отлично», 13— 
«хорошо», 1 — «удовлетвори
тельно». Очень хорошо отвеча
ли на экзамене И, Додонова, А. 
Косолапова, В. Масляницкий 
(группа «А»), 3, Декатова, А. 
Семенова (группа «Б») и дру
гие. Все они получили отличные 
оценки. Л. ДВОРНИКОВА

У первокурсников-физиков
Отлично сдают экзамены в 

эту сессию такие первокурсники 
физического факультета, как
С. Загребнева, О. Виноградов,
Н. Трофимова, Е, Хасина, Л. 
Гасанов и другие. Досрочно 
сдал все экзамены на «отлич
но» А, Чаплин. Только отлич
ные и хорошие оценки получа
ют Е. Гамус, В. Сауткина, Р. 
Мельцер, Н. Мышкина, Н.
Веряскина, О. Молчанова.

Но наряду с хорошо успеваю
щими на курсе есть и отстаю
щие студенты: Э. Бархатов,
И. Вислобонов, Т. Игнатьева, 
которые имеют в эту сессию 
по две неудовлетворительных 
оценки по таким ведущим дис
циплинам, как математический 
анализ и аналитическая геомет
рия. Этим студентам не пошел 
на пользу опыт их первой сес
сии—зимней.

На снимке: старший преподаватель' Нина Георгиевна Пав- 
лючук принимает экзамен по математическому анализу у 
первокурсницы группы «В» Светланы Загребневой.

Фото Н. Пенькевнч
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КАК ДЕЛАЕТСЯ НАША ГАЗЕТА
Учебный год заканчивается. 

Весь год мы выпускали нашу 
университетскую газету «Ста
линец». Она хорошо знакома 
всем вам. Всэ вы ее читаете, 
но вряд ли кто-нибудь заду
мался о том. как же делается 
газета. А ведь над ней рабо
тает большой коллектив!

Сегодня мы выпускаем по
следний номер газеты в этом 
учебном году и поэтому реши
ли попытаться рассказать вам, 
как делается наша газета.

Вы, вероятно, думаете, что 
выпустить газету дело про
стое?! Как бы не так! Спросите 
об этом у членов редакции, 
они вам скажут...

Если вы пожелаете подроб
ностей, то, окутав вас облаком 
дыма, доверительно сообщат, 
что выпустить газету даже 
труднее, чем арендовать поме
щение для очередного смотра 
художественной самодеятель
ности, создать университетский 
симфонический оркестр, или, 
скажем... нашей футбольной 
команде стать чемпионом горо
да.

Все начинается в понедель
ник (возможно, что в этом и 
есть корень зла), и начинается 
именно с того, что в замке 
дверей редакции дважды пово
рачивается ключ, дверь откры
вается и входит Игорь Михай
лович Куриленко—ответствен
ный секретарь редакции.

Это крупный крепкий муж
чина. Стрижка «под бокс» 
придает ему спортивный вид, 
но ходит он немного сутулясь, 
вероятно потому, что ответст
венный секретарь выносит на 
своих плечах всю тяжесть га
зеты (не только в переносном, 
но и в прямом смысле).

Без ответственного секрета
ря газету выпустить невозмож
но. Это он собирает весь ма
териал и редактирует его, это 
он «выжимает» статьи из чле
нов редакции и научных работ
ников, правит материал с ма
шинки, привозит «гранки», 
заказывает клише, составляет 
макет газеты (I) и верстает ее

газет хозяйственная часть обе
щает решить в ближайшие го
ды).

В четвертом часу члены ре
дакции начинают собираться 
на очередное заседание. Все 
настроены радужно; для них 
понедельник—самый легкий 
день. В'понедельник никто с 
пристрастием не требует мате
риала. в понедельник можно 
пообещать написать любую 
статью, даж е—две...

Если в эти часы на факуль
тетах нет лекций, собраний, 
заседаний, репетиций, соревно
ваний, консультаций, вечеров, 
или каких-нибудь других ме
роприятий, если вое успели 
пообедать, то редколлегия со
бирается полностью.

Сравнительно часто на за
седаниях бывают и члены ред
коллегии—представители стар
шего поколения: профессор
П. А. Вундер, доценты Н. С. 
Морозов и А. С. Грицаенко,

старший преподаватель Г. Д. 
Бурдей. Все они члены научного 
и учебного отделов газеты и 
пишут обо всем, кроме научной 
работы...

Раньше всех обыкновенно 
появляется редакционный поэт
А. Дихтярь. Он вооружается 
десятком, газет других вузов и 
демонстративно усаживается на 
диван. За ним торопливо вхо
дят Зильберт, Шиханов, Исхи- 
зов. Остальным можно не то
ропиться, все места на диване 
уже заняты...

Зильберт глубокомысленно 
просматривает «Крокодил», 
Дихтярь и Исхизов читают га
зеты других вузов и спорят.

Зав. комсомольским отделом 
Владислав Шиханов внушает

что-то спецкору химфака Люсе 
Дворниковой, Чудновский—в
четырнадцатый раз переделы
вает восьмую строчку своего 
предпоследнего стихотворения.

Ленаг Гуревич, работающая в 
секторе печати, готовит н от
правке в другие вузы по
следний номер газеты; главный 
фотограф Белау спорит с Анд
реевой, о чем-то рассказывают, 
стараясь перекричать друг 
друга, Ильин и Кордон. Все, 
кто могут, курят и все ожидают 
редактора.

теряются и, медленно пятясь, 
исчезают за дверью.

Наконец, появляется редак
тор газеты Владимир Борисо
вич Островский. Окунувшись 
в клубы столь близкого его 
сердцу редакционного дыма, 
он бодро и весело улыбается 
и ищет глазами форточку, по
том, очевидно, вспомнив, что 
при постройке здания упустили 
такую «мелочь», просит от
крыть окно.

В. Б. Островский всегда 
страдает хроническим недостат
ком времени. Что бы вы, на
пример, сделали, если бы в 
одно и то же время вам край
не необходимо было бы нахо
диться на заседании редакции, 
консультировать дипломников, 
присутствовать на внеочеред
ном заседании парткома и под
готовиться к завтрашней лек
ции для студентов?

Заседание редакции начи

нается с того, что Владимир 
Борисович говорит: «Начнем,
товарищи!». .

Игорь Михайлович вынимает 
целую пачку заметок, посту
пивших от членов редакции и 
корреспондентов. Пачка на
столько велика, что кажется 
ее хватит на четыре номера 
газеты.

Начинается чтение статей. 
Большинство оставляет впечатле
ние, что авторы состязались в 
неразборчивости почерка. Пред
почтение отдается замет
ке, отпечатанной на машинке. 
Автор ее — декан механико
математического факультета
А. И. Барабанов. Статья обра
щена к абитуриентам, она хо
рошая и всем нравится, но

кто-то из членов редакции заяв
ляет, что он статью уже читал.

— Как это так читал?!..— 
мне ее принесли только час 
тому назад!

— Я ке сейчас читал, а два 
года TOtoy назад читал, когда в 
университет поступал...

Немедленно извлекается под
шивка. и после недолгих поис
ков оказывается, что, действи
тельно, доцент Барабанов при
слал копию статьи, которую он 
давал в газету два года тому 
назад...

Редактор берет очередную. 
Это статья о строительстве 
здания научной библиотеки. 
Кто-то говорит, что подобные 
статьи печатают пятый год, а 
бнблиэтека все не построена и 
что публиковать эту" статью не 
следует, так как управляющий 
«Сарате встрой» Чиков нашу 
газету не читает. Все-таки ре
шают пойробовать еще раз, а 
вдруг поможет...

Потом появляется статья о  
недостатках в работе хозяйст
венной части, и вслед за ней 
пессимистический голос с ди
вана: «Беотолку, сколько ни 
печатаем—никаких мер не при
нимают».,.

Далее зачитывается ряд ста
тей и заметок, написанных 
вообще, не содержащих ни 
фактов, ни фамилий. Все 
они к печати не пригодны.

Постепенно пачка статей
превращается в шесть—семь
небольших заметок, которых 
нехватает, чтобы заполнить и 
четверть газеты...

Тогда в руках у редактора 
появляется план газеты ка ме
сяц. а вслед за ним—вопросы 
к членам редколлегии: почему
запланированных статей, кроме 
принесенных Розенбергом и
Касман, нет?

Члены редколлегии в один ■ 
голос заявляют, что завтра ут
ром, максимум завтра вечером I 
статьи будут. Игорь Михайло
вич скептически кивает голо
вой...

Последним обыкновенно сто
ит вопрос о литературной стра
нице. Все взоры обращены к 
Исхизову. Он безаппелиционно 
заявляет, что у Чудновского 
стихи не готовы, а стихотворе
ние, которое принес Дихтярь, 
печатать в данное время невы
годно, что оно зимнее, а озй- 
час—весна, и что сам он, Ис
хизов, не успел просмотреть 
свои прошлогодние стихи...

На этом заседание редакции 
кончается...

Если вы войдете в редак
цию во вторник, то грустная 
фигура Игоря Михайловича 
и отсутствие членов редколле- 

I гии может привести вас к мне

нию, что уж на этот раз газета 
в срок не выйдет.

Однако ваше мнение будет 
ошибочным.

Войдите в редакцию в среду. 
В среду вы увидите чудеса, и, 
может быть, именно в среду 
можно найти ответ на вопрос, 
почему газета выходит регу
лярно.

К четырем часам комната 
полна народу. Изредка появ
ляется даже Саша Скорняков, 
он тоже член редакции и ког
да-то писал фельетоны. Теперь 
он скромно усаживается на 
диван, скромно прочитывает 
свежую газету и... уходит.

Можно в среду увидеть в 
редакции и Ильина, который 
пишет здесь статью для «Мо

лодого сталинца» или просто 
мешает всем остальным.

На диване рядышком усажи
ваются Исхизов и Дихтярь. 
Срочно нужно написать фелье
тон и стихи. Вдвоем дело дви
жется легче. один — одну 
строчку, другой—вторую...

Внимательно просматривает 
газеты зав. партийным отделом 
Климашевич. Он подбирает ма
териал для серьезной статьи. 
Вдруг его подзывают к теле
фону... Прекрасные новости, 
интересное событие в жизни 
партийной организации фа
культета. Наконец-то в газете 
появится статья под рубрикой 
«Партийная жизнь»!

Вбегает Белау. Это единст
венный человек в редколлегии,

кроме редактора, который име
ет заместителя и штат. И штат 
и заместитель в едином лице 
представляет Нина Пеиысевич. 
Но в среду Белау получает 
самые неожиданные поручения: 
берет интервью у деканов, пи
шет статьи об экзаменах, вен
тиляции и вышивке, придумы
вает заголовки и подписи под 
клише и производит уйму дру
гих самых разнообразных дел.

Появляемся Зильберт и не
возмутимо кладет на стол 
очередную статью о художест
венной самодеятельности (он 
считается в редакции специа
листом по искусству).

Приносят одну информацию 
на двоих Колесник и Гуткина.

Наконец редактор и секре
тарь вместе усаживаются пи
сать передовую. Занимать
ся ею всегда приходит
ся именно в среду потому, 
что до среды просят написать 
передозую то ректора Р. В. 
Мерцлина, то секретаря партко

ма В. Д. Пацулу, то кого-нибудь 
из проректоров или зав. ка
федрами. К среде все они ус
певают отказаться...

Четверг—финальный день в 
подготовке газеты. В этот день 
составляется макет! Редактор 
и секретарь с ужасом убежда
ются, что материала на газету 
нехватает. Следуют указания: 
разбавить Зильберта, Шиханова 
и Дворникову!

Но в это время приносят 
еще две незапланированные 
статьи, которые необходимо на
печатать, Игорь Михайлович 
окидывает авторов недобрым 
взглядом.

Снова следуют быстрые и 
лаконичные приказы: подре
зать Зильберта! Дворни
кову и Шиханова тоже подре
зать!

Наконец, макет составлен. 
Все облегченно вздыхают. Га
зета почти готова. Именно поч
ти, ибо остается еще придумать 
заголовки: семи статьям о5 эк
заменах надо придумать раз
ные заголовки и причем слово 
«экзамен» не должно повто
ряться. Все задумываются, и 
через каких-нибудь полтора 
часа чудо сояершаетсч.

В пятницу редакция — самое 
спокойное место на земном 
шаре. Редактора нет. Секре
тарь верстает в типографии 
газету.

Если макет составлен хоро
шо, то метранпаж Николай 
Солнышкоз ухитряется за пол
тора часа сверстать газету. 
Дальше происходит читка га
зетных полос секретарем и 
корректорами, правка на лино
типе. Наконец полосы оконче- 
чательно исправлены и тисну
ты. .

Опять дело за редактором. 
Он стремительно появляется, 
бегло просматривает газету 
и подписывает её к печати.

И, наконец, суббота. Если в 
типографии газету ке забыли 
напечатать, т о ' утром Игорь 
Михайлович приносит ее в 
редакцию. До четверга газета 

' продвигается к читателю.
Но как ни странно, даже 

если газета вышла удачной, 
подняла важные вопросы и 
остро поставила их, всегда

находятся отдельные люди, ко
торым номер газеты почему-то 
не понравился.

Вот так приблизительно и 
делается наша газета «Стали
нец», хотя многого мы просто 
не успели сегодня вам расска
зать. Если вы желаете узнать 
подробней—заходите к нам в 
редакцию, побеседуем. Может 
быть, вам у нас понравится, 
вы станете активными нашими 
корреспондентами и поможете 
нам в этом большом и трудном 
деле. Поможете сделать нашу с 
вами газету боевой и интерес
ной.

На снимках: в редакции в 
среду. 1. Слева направо: И. М, 
Куриленко, В. Б. Островский, 
Е. Гуревич, Б. Зильберт, С. 
Колесник, И. Гуткина. 2. А. 
Скорняков, А. Дихтярь. М. 
Исхизов, Ю. Климашевич, 
3. Ю. Климашевич у телефона.

Фото Р. Белау

Редактор В. Б. ОСТРОВСКИИ

в типографии. Это он от 44 до 
46 раз в год бодро несет на 
своих плечах тюк свежих газет 
из типографии в редакцию (во-

Следует заметить, что такая 
обстановка считается самой ра
бочей, но посторонние люди, 
случайно попадая в это

прос о транспорте для доставки время в редакцию, почему-то
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