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С новыми силами— за учебу!
Окончилась пора летнего от

дыха. Два месяца студенты на
шего университета набирались 
сил, чтобы в новом учебном году 
еще yiiipne.fi и настойчивей овла
девать знаниями. Одни из них 
отдыхали в санаториях и домах 
отдыха, другие участвовали в 
туристских походах по Уралу, 
Кавказу, Алтаю. Многие студен
ты проходили учебную и произ
водственную -практику в раз
личных уголках нашей огромной 
страны.

По инициативе историков бо
лее 1400 студентов университета 
выезжало> на сельскохозяйствен
ные работы Б колхозы и сов
хозы области. Трудясь на кол
хозных полях, студенты не толь
ко внесли свой вклад во всена
родное дело подъема сельскою 
хозяйства, но и закалились, ок
репли в труден приобрели много 
новых практических навыков и 
знаний, сплотили сваи коллекти
вы.

Полные больших и интерес
ных событий, каникулы закончи
лись. Начался новый учебный 
год. Вместе с нами свой первый 
студенческий год начинает 65(1 
юношей и девушек. Для многих 
из них лето было страдной но
рой подготовки и сдачи вступи
тельных экзаменов. Среди по
ступивших в университет есть 
участники Великой Отечествен
ной войны, демобилизованные 
воины Советской Армии, многие 
приехали в университет из са
мых отдаленных районов страны: 
нз Казахстана, с Сахалина, с 
Украины, с- Дальнего Севера и 
Урала.

Подавляющее, большинство noi- 
етупивших обнаружило на экза
менах- глубокие знания по ма
тематике, физике, химии. Среди 
них тт. К-оршук, Маврин, Грачё
ва, Горский, Гусева, Макарова и 
многие другие.

Выбор будущей специальности 
для поступающих в университет 
явился делом большой важности. 
Интерес и любовь к  той или иной 
науке у многих проявился еще 
на школьной скамье. Вот, напри
мер' студентка I курса биологи
ческого факультета Тамара Доро
шенко. Еще в 5 классе она за
писалась в кружок юннатов и в

течение пяти лет принимала 
активное участие в его" работе. 
За выращивание высокого уро
жая пшеницы и ведение экспе
риментальной работы на участке 
они в 1954 и 1955 годы была 
участницей Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки. «Вот я 
и решила,— пишет Т. Дорошен
ко, —  поступить на биологиче
ский факультет, чтобы, получив 
знания, посвятить свою жизнь 
любимому делу».

Новый учебный год мы начи
наем в период подготовки к 
XX съезду партии. Съезд пар- 
тип— это событие огромной важ
ности не только в жизни нашей 
страны, но и всего прогрессивно
го человечества. Советский народ 
готовится встретить этот съезд 
новыми трудовыми успехами.

(Коллектив университета дол
жен приложить все силы к тому, 
чтобы придти ко дню 14 февраля 
с высокими показателями в учеб
ной, воспитательной п научной 
работе. Необходимо всемерно ук
реплять трудовую дисциплину, 
повести решительную борьбу с 
пропусками лекций и практиче
ских занятий, организовать по. 
вседневную самостоятельную ра
боту студентов, особенно нового 
пополнения.

Наиболее ответственная задача 
стоит перед профессорско-препо
давательским составом. Нужно 
изжить имевшиеся в прошлом 
году недостатки и всемерно по
вышать качество и идейный уро
вень лекций и практических за
нятий,

j С первых дней учебного года 
начинается кипучая обществен
ная жизнь нашего большого кол
лектива.. Развертывается подгс>- 
товка отчетно-выборных собра
ний в партийной,- комсомольской 
и профсоюзной организациях. На
чинают свою работу спортивные 
секции и кружки художествен
ной самодеятельности. Дряг пар
тийных и  комсомольских бюро 
факультетов возглаглпь эту мно
гогранную воспитательную . ра
боту, сделать ее белее интерес
ной и действенной.

С новыми силами, друзья, за 
учебу! ■

Научная геологическая конференция
3 сентября в нашем универ

ситете открывается научная 
геологическая конференция, по
священная изучению мезозоя и 
палеогена Нижнего Поволжья и 
смежных областей.

В задачу конференции вхо
дит, разрешение вопросов, свя
занных с геологическим строе
нием мощной толщи пород, за
ключающих в своем составе 
ряд  полезных ископаемых 
(горючие сланцы, фосфориты;,, 
калийно-магнезиальные соли, 
железные руды, строительные 
материалы, и т. д.) и перекры
вающих находящиеся в недрах 
земли богатейшие энергетиче
ские ресурсы: нефть и природ
ный горючий газ.

Организаторами конференции 
являются,, наряду с университе
том, производственные органи
зации: объединение «Саратов-
нефть», трест «Сталинград- 
нефтегазразведка», геофизиче
ский трест «Саратовгаз».

В конференции примут учас

тие делегаты Академии наук 
СССР и Академий наук союз
ных республик, представители 
вузов и производственных гео
логических организаций Моск
вы, Ленинграда, Киева, Тби
лиси, Львова. Еревана,, Моло
това, Харькова, Сталинграда, 
Симферополя и других городов.

Для разрешения дискуссион
ных вопросов о 6 по 16 сен
тября будет организован осмотр 
классических геологических раз
резов в окрестностях Саратова, 
Сталинграда, Камышина, Воль
ска, а также по Волге —  на 
плесе г. Балаково — с. Влади
мировна, с заездом на. озеро 
Баскунчак (гора Богдо).

Открытие конференции со
стоится 3 сентября в 6 часов 
вечера в III корпусе, в аудито
рии имени Горького.

Председатель оргкомитета 
конференции 

профессор В. КАМ Ы Ш ЕВА- 
ЕЛП А ТЬЕВС КА Я.

Новый учебный год. Снова лекции, снова звонки, снова собрания и заседания... Съезжа
ются старшемурсники, с нетерпением ожидают первой лекции поступившие в университет...

Нашему фотографу удалось запечатлеть момент, когда накануне 1 сентября у входа в 
V корпус встретились студенты старших курсов с первокурсниками. Слева направо: Б. Зиль- 
берт (филфак), Л. Дворникова (химфак), А. Чудновский (физфак), С. Кордон (истфак), 
Л. Зенькова (истфак), Р, Амиров (физфак), Д. Кашевник (истфак), Г. Старичкова, И. Фей- 
гельсон, О. Нестеров ‘(геологический факультет), М. Попов (истфак) и С, Авдеев (геологи
ческий факультет). Фото Н. Гудкова

Любимая наука
Несколько маленьких пяти

классниц на перемене загляну
л и  в школьный химический ка
бинет и остановились поражен 
ные множеством химической по
суды, реактивов,- приборов^ таб
лиц.

Преподавательница химии 
решила показать им несколько 
опытов. И вот словно по вол
шебству стали меняться в про
бирках цвета растворов, послы
шались восторженные воскли
цания и бесконечное множество 
«почему»?.. Я была одной из 
этих пятиклассниц.

Прошло два года. У бывших 
пятиклассниц первый урок хи
мии. С каждым днем мы узна
вали 4 1 0 -то новое, интересное,

В девятом классе я стала за
ниматься в химическом кружке. 
Химия увлекла меня широтой 
и беспредельностью своих воз
можностей.

Кот почему полюбила я эту 
науку, вот почему, окончив де
сятый, класс и получив аттестат 
зрелости, я решила поступить 
на химический факультет уни
верситета.

Наконец, я студентка I курса. 
Позади трудные экзамены, впе
реди — пять лет упорной и ин
тересной учебы. Мне хочется 
глубже постичь законы за
мечательной науки химии, про
никнуть в мир атомов, откры
вать новые законы природы, но
вые свойства веществ.

А, может быть, я буду школь
ным учителем, и от меня впер
вые услышат семиклассники о 
строении материи, о замечатель
ном открытии Менделеева...

Я знаю, что предстоит пре
одолеть много трудностей, что
бы осуществилась моя мечта— 
стать химиком. И я приложу к 
этому все силы.

Н. ТИМОФЕЕВА,
студентка I  курса химфака

Собрание  
п ер в о ку р с ни ко в

31 августа Мичуринскую 
аудиторию заполнили недавние 
десятиклассники, ныне студен
ты-первокурсники нашего уни
верситета. Собрание открыл 
секретарь парткома А. С. Ди- 
нес. Проректор университета 
И. С, КаменоградСкий ознако
мил собравшихся с профилем 
университета, особенностями за
нятий в вузе, пожелал им успе
хов в учебе,

С теплым - приветственным 
словом обратились к студентам 
заместитель секретаря парткома
Э. К. Пугиынь и заместитель 
секретаря комитета ВЛКСМ 
университета тов. Аврус. После 
этого состоялись собрание па 
■факультетам.

Трудное, но полезное дело
Выбрать профессию трудно. 

Ведь её нужно выбрать так, 
чюбы сам сознавал, что на 
этом пути ты принесешь наи
большую пользу Родине.

Многие юноши и девушки хо
тят стать учеными, сделать но
вые открытия в области физи
ки, химии, биологии,- Им ка
жется, что нет трудней и почет
ней труда ученого, изобретателя.

Возможно, что по-своему они 
правы. Но что бы вышло из 
них, если бы не было человека 
по имени учитель? Незаметную 
и трудную работу делает он. 
Наивных малышей он превра
щает в сознательных советских 
граждан. Своими знаниями каж
дый из нас обязан именно 
ему—учителю. Кто, как не он, 
вырастил ученых, героев труда,

великих людей нашей страны?
Вот поэтому-то я и решил 

поступить на исторический фа
культет университета и стать 
преподавателем истории. Зна
комя учащихся с героическим 
прошлым нашей страны, с ре
волюционной борьбой пролета
риата СССР, историк воспиты
вает в них чувство любви к 
своей Родине, развивает в них 
передовое мировоззрение, гото
вит людей нового коммунисти
ческого общества.

Я знаю, что мне придется 
преодолеть много трудностей. 
Но где их нет?

Приятно думать, что своей 
скромной работой ты прибли-

I зишь великое будущее нашей 
'страны—эпоху коммунизма.

М. ПОПОВ, 
студент I курса истфака

Б уд у  педагогом
Перед каждым юношей и 

девушкой в 17 лет встает во
прос о выборе профессии, такой, 
которую будешь любить всю 
жизнь, все силы отдавать делу, 
которое тебя увлекает. С седь
мого класса я  решила, что та
кой профессией является про
фессия педагога, преподавателя 
русского языка и литературы.

Произведения русских писа
телей с детства привлекали ме
ня рассказом о прошлом нашей 
страны, о прошлом народов, 
населявших ее, о лучших лю
дях, не жалевших жизни для 
Родиньг.

Каждое историческое собы
тие в жизни страны оставляет

след в художественной литера
туре. Сколько произведений 
написано о революционном дви
жении: «Мать» Горького, «Хож
дение по мукам» Толстого, 
«Октябрьские зори», Безымен
ского...

Книги помогают лучше пони
мать настоящее, зовут к борьбе 
за будущее. И как благородна 
роль педагога, который должен 
научить детей любить и пони
мать литературу и родной 
русский язык. Поэтому я и 
поступила учиться на филоло
гический факультет.

М. БОГАДЕЛЫ ЦЙКОВА,
студентка I  курса филфака

П р е к р а с н а я  п р о ф е с с и я
Геолог.., Об этой профессии 

нам часто приходилось слышать 
еще в школе. Ведь в Саратов
ской области есть месторожде
ния нефти, и нам удалось не
сколько раз побывать на нефтя
ных промыслах Соколовой 
горы.

...На пригорке, залитом солн
цем, стоит девушка в куртке и 
в шароварах с выгоревшими, 
коротко подстриженными воло
сами, с рюкзаком за плечами, 
здоровая* крепкая, загорелая, 
улыбающаяся. Такой образ на
рисовали мы себе еще в школе, 
мечтая стать геологами. Про
фессия геолога всегда представ
лялась нам очень романтичной, 
связанной с разъездами, пере
меной мест работы, впечатле
ний и встреч. Но романтика не 
скрывала от нас всех трудно
стей нашей будущей профессии.

Мы знаем, что профессия гео
лога трудная, сложная. Поис
ки полезных ископаемых, осо
бенно таких подвижных, как

нефть и газ, — трудное дело. 
Но чем трудней задача, тем 
она почетнее.

Особенно помогла нам в вы
боре профессии геолога книга 
И. Брода и Н. Еременко '«Тай
ны нефти». Она ответила на 
многие вопросы, интересовав
шие нас, и рассказала о том 
огромном значении, которое 
имеет нефть в хозяйстве нашей 
страны. Теперь мы знаем, что 
профессия, которую мы выбра
ли, нужная, "интересная и важ
ная.

И вот теперь исполнилась 
наша мечта: мы студенты гео
логического факультета Сара
товского государственного уни
верситета. Через пять лет уче
бы и мы станем геологами. Мы 
приложим все силы, чтобы 
стать полезными Родине, пар
тии.

Г. СТАРИЧКОВА, 
И. ФЕИГЕЛЬСОН, 

студентки I курса геологи
ческого факультета
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НАША ПОМОЩЬ КОЛХОЗАМ
Летом этого года по инициа

тиве студентов-историков 1400 
наших студентов и абитуриен
тов медалистов выезжали аа 
сельскохозяйственные работы.

За 10 дней пребывания в кол
хозах студенты выработали око
ло 20.000 трудодней. Интересно 
отметить, что в прошлом году 
в кфлхозы выезжало лишь 600 
человек и ими было выработано 
около 8500 трудодней.

Не с пустыми руками ехали 
комсомольцы в колхозы, они 
подарили своим сельским дру
зьям 950 книг, настольные иг
ры, Еолейбсльиые мячи, пате
фон с пластинками, лозунги.

Дружно поработали студенты 
на полях подшефных колхозов, 
одни из них занимались пропол
кой кукурузных нолей, свеколь
ных плантаций, бахчей, дру
гие — сенокопнением и скирдо
ванием, третьи — подготовкой 
крытых токов и рытьем силос
ных траншей.

Просматривая отчеты руково
дителей отрядов, особенно при
ятно читать такие строки: «За 
время работы студенты оказали 
колхозу громадную помощь не 
только физической работой, но 
и своей организованностью. Са
моотверженным трудом они по
влияли на колхозников в подня
тии трудовой дисциплины и по
вышении производительности 
труда. Комсомольская организа
ция колхоза благодарит комсо
мольскую организацию госуни- 
верситета за правильное1 воспи
тание студентов и привитие им 
трудовых навыков»— так отзы
вается об отряде IV курса хи
миков и ■ I курса физиков (ру
ководитель тоз. Седавкчна) 
общественность колхоза «Путь 
к социализму», Безымянского 
района.

Такие благодарности не еди
ничны, их очень много.

С хорошей стороны показали 
себя и абитуриенты-медалисты.

В колхозе имени Сталина, Еа- 
ландинсного района, с 3 пэ 
15 августа работала группа ме
далистов в 60 человек под ру
ководством Ц. М. Куриленко и 
Б. Ф. Липатова. За время свое
го пребывания в колхозе -они 
выработали 623 трудодня.

Хочется отметить добросове
стное отношение к труду сту
дентов Трофимовой А,, Колоты- 
рниой Н. (III курс химфака), 
Сокович Э., Ивановой М. (V и 
IV курсы истфака), И. Красно
вой, Э. Шугрин (геологический 
факультет), абитуриентов-меда- 
листов Попова М. (истфак), Со- 
финского В. (физфак), Тихоно
вой Р. (биофак), Ефпаловой 3., 
Хсход Т. (геологический фа
культет), Новак Э. (филфак) и 
многих, многих других.

Вечерами, после ра5оты, сту
денты дали в различных колхо
зах 18 концертов, прочли 13 
лекций, провели с сельской 
молодежью товарищеские встре
чи и соревнования по волейболу.

Несколько слов нужно ска
зать и о нашей концертной 
бригаде, которая дала несколь
ко концертов в Воскресенском, 
Кошелях, Букатовке, Глотовке, 
Медяникове, Синодском, Анд
реевне, Усовке, Чардаше. Бо
лее 1000 колхозников после 
работы прослушали выступле
ния наших. студентов. Заслу
женным вниманием у слушате
лей пользовались выступления
В. Радина, Л. Савельевой, И. 
Шестеренкнной, Л.. Файн, В. 
Масляницкого. Кроме выступле
ния на эстраде, участники кон
цертной бригады работали и на 
полях.

Начинается новый учебный 
год, и нам очень хотелось бы 
пожелать нашей дружной сту
денческой семье таких же боль
ших успехов в учебе, как и в 
работе на колхозных поля*.

В. Ш ИХАНОВ, 
Л. ДВОРНИКОВА

Хорошая инициатива
Откликнувшись на призыв 

партийной организации универ
ситета оказать помощь колхо
зам в уборке урожая, по ини
циативе Т. С. Пензиной коллек
тив научной библиотеки создал 
группу добровольцев в 15 че
ловек для поездки на работу в 
колхоз.

В состав группы вошли ком
мунисты: главный библиотекарь 
Т. С. Пензина (бригадир), зам, 
директора библиотеки А. Н. 
Грозевская, зав. сектором Т. Ф. 
Здорова, старшие библиотекари

В. И. Самовская и М. Я. Грин-
штейн,

В эту же группу вузком 
ВЛКСМ включлл 15 медали- 
стов-абитуриентов.

Группа была направлена в 
колхоз имени Ворошилова, 
Жернове кого района.

.Сотрудники библиотеки рабо
тали хорошо и орган изованно. 
За 15 дней они выработали 205 
трудодней и получили от праз- 
ления колхоза б^агодятенорТ’4-

В. А РТИ СЕВ ИЧ, 
директор научной библиотеки

Х удо ж еств ен н ая  
самодея тельность  

в новом учебном году
В прошлом году наметился 

заметный подъем в области ху
дожественной самодеятельности. 
Университет занял достойное 
место в городском смотре.

В этом учебном году коллек
тив продолжит свою работу над 
новым, более совершенным ре
пертуаром. Руководителем хо
ровой группы решено оставить 
талантливого IO. Егорова, под 
руководством которого в прош
лом году созданный хор в ре
кордные сроки подготовился к 
Заключительному концерту го
родского' смотра. Совершенно 
необходимо улучшить состав 
мужских голосов.

В этом году вновь создается 
драматический кружок универ
ситета. К руководству им при
глашены артисты ТЮЗа В. М. 
Беликова и засл. артист АзССР 
Начинкин (записаться можно у 
студента геологического факуль
тета В. Геллера). Кружок нач
нет работать ,в десятых числах 
сентября.

Ю. П. Горбачев будет по- 
прежнему руководить хореогра
фическим коллективом универ
ситета. -Для того, чтобы успеть 
подготовить цельную, монолит
ную, хорошо оформленную про
грамму к городскому смотру, 
решено провести смотры худо
жественной самодеятельности не 
весной, как ранее, а в конце 
ноября. Это обязывает руково
дителей факультетов и комсо
мольские организации уже сей
час, не теряя ни одного дня, 
создать все возможное! для луч
шей подготовки студентов к 
смотру. Ясно, что прежде всего 
необходимо выявить таланты и^ 
среды нового пополнения.

Надо как можно скорее поло
жительно разрешить вопрос о 
помещениях для занятий фа
культетских и университетских 
кружкоз, так как в конечном 
счете это имеет большое зна
чение. Тем более, что руковод
ство университета, наконец, 
приняло решение о создаиии но
вых университетских кружков: 
вокальной.) и художественного 
чтения (записаться в вокальный 
кружок можно у студентки 
IV курса филологического фа
культета В. Долговой). ■

Намечается также создание 
не5ольшого симфэничеекого 
оркестра под руководством 
М. Ю. Школьникова (злпись 
в оркестр—у студента геологи
ческого факультета Г, Лео
нова и в профкоме).

Б. З И Л Ь Б Е Р Т

В спортивном лагере

На снимке: студентка II курса биолого-почвенного фа
культета Н. Чернова у финиша стометровки.
 ♦  ♦ --------------------- —

Снова, как и в прошлом году, i лагеря было и много больших
этим летом работал студенче
ский спортивный лагерь Сара
товского государственного уни
верситета.

В задачу лагеря входило по
вышение студентами-спортсме- 
нами езоих спортивно-техниче
ских достижений и подготовка 
к предстоящим соревнованиям 
в новом учебном году.

В лагере! работало’ девять от
делений: легкой атлетики, спор
тивной гимнастики, художест
венной гимнастики, баскетбола, 
волейбола, гребли, конькобеж
ное, лыжное и стрелковое. 
Всего в лагере тренировалось 
120 наших студентов.

Все отделения были обеспе
чены тренерским составом. 
'Занятия ■ проводились согласно 
расписаниям. Студенты имели 
полную возможность заниматься 
своими любимыми видами спор
та. могли хорошо отдохнуть и 
интересно провести свободное 
время. Были организованы ин
тересные встречи с пловучим 
домом отдыха МВО и со студен
тами спортивного лагеря эконо
мического института. Студенты- 
спортсмены оказывали помощь 
близ лежащему колхозу.

Однако в работе спортивного

недостатков.
Тренерский состав не полно

стью использовал возможности 
для организации полноценных 
тренировок. Некоторые тренеры 
(Шершицкий, Ильин) недобросо
вестно относились к поручен
ному им делу.

Лучшего оставляет желать 
и нультурно-массоаая работа в 
лагере. Так, за весь период для 
спортсменов не было прочитано 
ни одной лекции, и большая 
часть вины в этом отношении 
ложится на комитет ВЛКСМ.

Не все студенты вели себя 
в лагере как следует. Так, на
чальник лагеря вынужден был 
до окончания лагерного сбора 
отправить в Саратов студентов 
Марьина, Когана и Ермолаева 
за несерьезное отношение к 
тренировкам и несоблюдение 
лагерного режима.

Недобросовестно и формально 
отнеслась и хозяйственная 
часть университета к обеспече
нию спортлагеря продуктами 
питания. В результате этого 
меню было весьма однообразно.

Все эти недостатки в работе 
и обеспечении спортивного ла
геря необходимо учесть, чтобы 
не допустить их в будущем году.

А. АНДРЕЕВА

О БЪ Я ВЛЯ ЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «СТАЛИНЕЦ» на II полугодие 1955 г.

Стоимость подписки ■ 3 руб. 60 коп. ' ■■
Подписка принимается уполномоченными по распрост

ранению газеты на факультетах и в редакции газеты 
«Сталинец»,

Археологические исследования в зоне 
затопления Сталинградской ГЭС

1955 год был пятым годом
полевых растопочных работ
археологической экспедиции, 
организованной Институтом ис
тории материальной культуры 
Академии наук СССР совместно 
с Саратовским университетом 
для исследования древних па
мятников в зоне строительства 
Сталинградской гидроэлектро
станции. .

За пять лет экспедиция про
вела широкие археологические 
исследования в Заволжье вдоль 
левого берега Волги от г. Эн
гельса до р. Ахтубы й от Вэлги 
до .Урала. Во всех пунктах 
производимых работ были обна
ружены многочисленные и раз
новременные памятники — 
древние поселения, курганы, 
свидетельствующие о широком 
засел ении степей Заволжья с 
древнейших времен.

В дореволюционной историче
ской. . литературе было принято 
считать, что прикаспийско-за
волжские степи оставались 
необитаемыми и служили лишь 
«проходными воротами из Азии 
в Европу». Народы, проходив
шие по равнинам заволжских 
степей, .якобы не задержива
лись здесь и не создавали ника
кой- культуры. Раскопки экспе
диции полностью опровергают 
эти антиисторические, неверные 
утверждения. .

' Исследованные памятники 
позволяют проследить, как в 
далеком прошлом, уже около 
5 —6 тысяч лет тому назад, 
древние племена постепенно 
осваивали берега Волги, степ
ные просторы Заволжья. Имен
но здесь в степях Нижнего По
волжья еще в IV—III тысячеле
тии до нашей эры у древних 
племен наряду с охотой разви
вается скотоводство, и позже 
земледелие, ставшие основными 
видами хозяйства. Раскопками 
также установлено наличие раз
нообразных медных и бронзо
вых предметов, литейных форм, 
свидетельствующих о высоком 
развитии обработки металлов у 
древних племен Заволжья. Мно
гочисленные находки предметоз 
быта—посуды, костяных, мед
ных и бронзовых орудий, пред
метов украшений — ярко ха
рактеризуют материальную и 
духовную культуру древнего 
населения Заволжья.

В изучении древних племен, 
помимо археологических мате
риалов, важным являются ант
ропологические данные, харак
теризующие физический тнп 
людей того времени.

Известный скульптор-антропо- 
лег, лауреат Сталинской премии 
М. М. Герасимов по черепам, 
найденным экспедицией в кур
ганах Заволжья, восстановил

На снимке: голова мужчину 
из погребения возле с, Береж- 
новка (Сталинградская область) 
III тыс. до нашей эры. Рестав
рация лауреата Сталинской 
премии М, М. Герасимова.

внешний облик людей, живших 
5 —6 тысяч лет тому назад.

Эти материалы являются важ
ными , для определения этниче
ской принадлежности отдельных 
племенных групп населения 
родового общества Нижнего 
Поволжья.

Весьма многочисленными ока
зались памятники, относящиеся

к I тысячелетию до нашей 
эры и первой половине I тыся
челетия нашей эры. Экспеди
цией в разных районах За
волжья обнаружено несколько 
сот погребений скифо-сармат
ских племен. Можно считать 
установленным, что степи Ниж
него Поволжья на протяжении 
более чем тысячелетней истории 
[начиная с VII в. до нашей эры 
и кончая VII в. нашей эры) яви
лись не только центром коче
вых племен, но и местом фор
мирования отдельных племен
ных групп сарматского населе
ния.

По особенностям погребаль
ного ритуала, по предметам,
находимым в могилах, опреде
ляется время и 'характер куль
туры. При погребениях обнару
жено большое количество пред
метов вооружения и украшений: 
железные мечи, кинжалы, 
бронзовые и железные наконеч
ники стрел, украшения из золо
та, бронзы, стекла, цветной 
египетской пасты (скарабеи). В 
отдельных погребениях обна
ружены уникальные предметы 
искусства из кабаньих клыков с 
прекрасно гравированным изо
бражением хищных животных. 
Многие предметы свидетельст
вуют э широких торговых свя
зях ранних кочеоников. Нижне
го Поволжья с античными цент
рами Северного Причерноморья.

Экспедиция открыла ранее 
не известные для Заволжья 
позднесарматские погребения 
V—.VII вв. н. эры. Вновь от
крытые памятники являются

важным источником для изуче 
ния наиболее темного после- 
гуннского периода в истории ко
чевников Нижнего Поволжья. * 

Наиболее поздними памятни
ками, исследованными экспеди
цией, являются погребения 
тюрко-язычных племен, оби
тавших в степях Заволжья в 
V III—XIV вв. н, эры, а также 
памятники бремени татаро
монгольского завоевания (XIII— 
XV вв). Особенно большой и 
разнообразный материал содер
жали половецкие погребения, 
обнаруженные в большом коли
честве в низовьях Еруслана.

Таким образом, археологиче>- 
ская экспедиция в течение пяти 
лет прозела большую работу, 
обогатила историческую науку 
новыми источниками по древней 
истории Нижнего Поволжья,

В работе экспедиции все годы 
активное участие принимали 
студенты исторического факуль
тета. Они были постоянными 
спутниками и в трудных усло
виях работали в качестве науч
ных сотрудников и рабочих- 
землекопов. Среди них особенно 
хочется отметить работу быв
ших студентов тт. Шлиппера, 
Широковой, Гринько* а также 
студентов, много сделавших для 
экспедиции, тт. Исхизова, Фи- 
сенко, Васильева, Козалевой, 
Загуменновой, Пономаревой, 
Ивановой, Яковлевой, Калуги, 
Синицыной и многих других.

Доцент И. СИНИЦЫН 
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