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Юноши и девушни, наша славная советская 
молодежьI Антивнее участвуйте в хозяйственном 
и культурном строительстве! Изучайте дости
жения передовой науки и техники, овладевайте 
знаниями промышленного и сельскохозяйственного 
производства!

Будьте стойкими и смелыми в борьбе за побе
ду великого дела коммунизма в нашей стране!

(И з  Призывов Ц К  КП С С  к 1 Мая 1956 года).

ПРАЗДНИК МИРА 
И ТРУДА

Мой дорогой друг и товарищ!
1 Мая ты пойдешь в праздничной ко

лонне оо своими друзьями по широким 
улицам нашего города. Ты будешь сме
яться и петь, радуясь жизни, юности, 
весне.

Первое Мая— это праздник молодое™, 
и кому же, если не нам— молодежи стра
ны, строящей коммунизм, нести этог Май 
в жвзнь.

Коммунизм — это молодость мира, это 
Май человечества. Стремиться к нему, со
зидать его—вот что значит быть всегда 
молодым.

Будь же 'всегда молодым! Пусть тебя 
не страшат трудности. Без них нет борь
бы, а без борьбц нет счастья.

В каждом деле, даже в самом малень
ком, умей видеть частицу того большого 
дела, ради которого ты живешь на свете, 
ради которого живут и борются миллио
ны других, подобных тебе, юношей и де.- 
вушек, ради которого отдали свои жизни 
лучшие из лучших.

Ранним весенним утром твой ровесник 
поведет трактор wo необъятным просто
рам целинных земель Алтая. Сквозь тьму 
сибирской ночи другой твой ровесник по
ведет тяжелый состав с грузами для 
строительства Братской ГЭС.

Они везде—твои ровесники: в цехах
заводов и «а  лесах строек, на колхозных 
полях и на палубах океанских кораблей. 
От Прибалтики до Курильских островов, 
от Новой Земли до гор Памира— по всей 
нашей стране твои ровесники делают од
но большое дело: строят коммунизм.

Готов ли ты встать в их ряды?
На лекциях и семинарах, в аудиториях 

и лабораториях университета ты и твои 
товарищи изо дня в день идут по широ
кой дороге знаний. Эти знания достались 
человечеству ценой тяжелых исканий, 
сомнений, жертв, и поэтому наука при
надлежит народу.

Ты изучаешь (материалы XX съезда пар
тии, изучаешь Директивы шестого пяти
летнего плана. Эта пятилетка сделает на
шу страну не только богаче и сильнее, 
а жизнь советских людей зажиточнее и 
счастливее — этот план изменяет самый 
облик нашей страны, облик наших заво
дов, фабрик, железных дорог, шахт, горо
дов, совхозов и колхозов. Сквозь льды 
Арктики пойдут атомные ледоколы, над 
бесконечными просторами Родины проне
сутся реактивные пассажирские само
леты...

Пройдет несколько лет, и ты сам при
мешь участие в выполнении плана вели
ких работ. Готов ли ты к этому?

Университетский значок, который ты 
наденешь через несколько лет, обяжет 
тебя ко многому. Ты был студентом— ве
селым, смелым, всегда ищущим новое, 
сумей остаться таким на всю жизнь. Ты 
окончил университет, значит, ты должен 
в совершенстве овладеть своей специаль
ностью, знать последние достижения на
уки, уметь применить ее могучую силу в 
преобразовании нашей страны.

Готовь же себя сейчас к тому, чтобы 
занять достойное место в рядах строите
лей коммунизма.

Будь стойким борцом в великой армии 
солдат коммунизма—людей с чистой ду
шой и горячим сердцем!
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А. Д И Х ТЯ РЬ ДАЛЕКОЕ—БЛИЗКОЕ
Проходят за годами годы,
но не меняет облика
весенняя
первомайская
праздничная
земля...
Вот так ж© 
лучи бросало 
солнце
с обрыва облака, 
и к ним
зеленые вымпелы 
протягивали тополя.
Весна не меняет облика, 
но вечно в пути история. 
Все дальше уходит в

прошлое 
тот первомайский день, 
когда на маёвке слушали 
большевика Григория 
парни
в косоворотках,

в картузах набекрень.
Пусть многим были в

новинку
олова:
«Коммунизм»,
«Демократия».
Но каждому было ясно—  
это учитель и друг.
Это посланец Ленина.
И пусть мудрены понятия: 

их сокровенная значимость 
проста,
словно сердца стук... 
Товарищ Григорий, где Вы? 
Пусть нить
Вашей жизни потеряна, 
но Ваше простое имя 
народ для веков сберег... 
Незыблемое единство 
народа и партии Ленина 
не от таких ли маёвок 
начало свое берёт?

Ценный почин
«Научный ежегодник» —  ве

ликолепный труд, показываю
щий Саратовский университет 
на пороге его пятидесятилетия 
во всем размахе сил и в та
кой перспективе роста, которая 
обещает ученой деятельности 
саратовцев признательность 
всей нашей науки.

Я не могу, конечно, судить 
и оценить книгу во всех ее ча
стях, я только вижу, что соб
ственно педагогическая рама 
широко раздвинута исследова
тельскими достижениями, на
учной инициативой, и книгу в 
целом можно поставить в при
мер другим университетам, как 
в высшей степени удачный по 
обозримости отчет огромного 
научного коллектива.

Очень хотелось бы, чтобы 
ваш почин был отмечен не

Наши трудовые будни
К Первомайскому празднику студенты уни

верситета приходят в самый разгар подготов
ки к сессии. На факультетах, студенты кото
рых уезжают на практику, начались зачеты. 
Сдали зачет по экономической и политической 
географии Германской Демократической Рес
публики и Германской Федеральной Респуб
лики экономгеографы IV  курса. На биолого
почвенном факультете I I I  курс сдал зачет по 
генетике, а биологи IV  курса— зачет по поч
воведению, особенно хорошие знания показа
ла группа физиологов растений. Лучше всех 
сдали зачеты студентки В. Гришина, Н. Коса
рева и Ю. Кбрастышевская.

Пятикурсники на всех факультетах еще до
рабатывали свои дипломные проекты, когда 
10 апреля на филологическом факультете на
чалась защита дипломных работ. Многие из 
защитивших доказали, что они не зря пять 
лет проучились в университете. Отличными 
были работы А . Татаршщева, И. Борц. А  ра
боты студентов А. Куликовой и Л. Десницкой 
по творчеству Бальзака посылают во Фран
цию, в Страстбургский университет.

23 апреля началась защита дипломных ра
бот и на биолого-почвенном факультете. Ра 
боты защищавших в этот день В. Волковой и 
Г. Гиршберг были очень интересными и по
лучили отличные оценки.

только в ученой, но и в общей 
советской печати —  именно, 
как заслуживающий распро
странения в Советском Союзе.

Если Вы пришлете мне за
метку (страницы 2— 2,5 на ма
шинке) о «Ежегоднике», я по
стараюсь, чтобы она появи
лась в «Литературной газете». 
Важно, чтобы заметка прозву
чала вполне литературно- пуб
лицистически, а не «порчено
м у » . Факт же сам по себе дейст
вительно отраден, и если он 
нов не только для Саратова, но^ 
для всех университетов, то как 
же можно пройти мимо него 
молча?

Уважающий Вас Константин 
ФЕДИН

(Из письма проректору по 
научной работе Саратовского 
университета С. С. Хохлову).

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ МАСТЕРСКОЙ
Вдохновленный решениями X X  съезда 

КПСС, коллектив университетской мастер
ской соревнуется за досрочное выполнение 
производственного плана и достойную встречу 
1 Мая. Большинство работников мастерской 
показывает высокую производительность тру
да, высокий класс точности. Задания физичс 
ского факультета выполняются досрочно.

20 лет в университете работает Ф. И. Зу
бов—механик по точному приборостроению. 
Тов. Зубов уже пенсионер, но он не бросает 
работы. Все что он делает в мастерской,— де
лает с любовью.

Высокий класс точности показывает стар
ший механик А . П. Столяров. Он ежемесячно 
перевыполняет план.

Самые сложные работы на токарном стан
ке производит учебный мастер В. А. Севость- 
янов!

Н. В. Завитаев— коммунист с 1929- года, 
известен в университете как мастер-универ
сал. Он одинаково высококачественно вы
полняет и тонкую токарную и сложную сле
сарную работу. Тов. Завитаев ведет большую 
общественную работу: он является редакто
ром стенной газеты мастерской.

В первых рядах
С хорошими результатами встречает празд

ник Первого Мая коллектив столовой №  34. 
План товарооборота превышен на 106 тысяч 
рублей, что составляет 105,44% плана. План 
выпуска блюд выполнен на 111,9%, издержки 
производства снижены на 0,15%.

За отличное обслуживание коллектив сто
ловой получил I Всесоюзную премию, два го
да держал переходящее Красное знамя гор
исполкома, в IV  квартале 1955 г. и I кварта
ле 1956 г.- —  Красное: знамя ВЦСПС.

Итоги конкурса
В конкурсе на лучшую комнату среди трех 

общежитий университета I место заняли сту
денты комнаты №  7 общежития №  2. I место 
среди общежитий заняло общежитие №  3.

Лучшая комната общежития №  1—комната 
№  44 ■ (староста Н. Борисова), общежития 
№  2 — комната №  23 (староста Бармин), об
щежития №  3 —  комната №  58 (староста 
Г. Счастъева).

ПРЕМИИ И ГРАМОТЫ
На филологическом факультете подведены 

итоги научной студенческой конференции. 
Работы С. Касовнча и А . Татаринцева (V  
курс) отмечены премиями и рекомендованы к 
печати. Грамотами отмечены доклады студен
тов Н. Коваль, Е. Миркиной, Г. Огородова,
В. Забнева, А . Рязанова, М. Медведевой, 
(IV  курс), И. Коротиной, А. Скорнякова,
Т. Десницкой (V  курс).
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Крепить узы международной дружбы!
Румынская правительственная делегация в нашем университете

Ректор любезно приглашает | вэют новейшее уникальное обо-1 в аудитории имени Горького

собрались на митинг научные
гостей осмотреть наши аудито 
рии, лаборатории, научную биб
лиотеку.

рудование.
Затем все направляются

новому зданию научной библио-' работники и студенты универси-

К л  уже кий университет

V  V
Саратовский университет

V  V
17 апреля в 12 часов 45 ми

нут к университетскому город
ку подъехали машины с члена
ми румынской правительствен
ной делегации.

Посланцы братского румын
ского народа прибыли в совет
скую страну, чтобы ознакомить
ся с нашим опытом социали
стического строительства, что
бы вместе с нами сказать ре
шительное «н ет » войне.

—  Дорогие друзья. —  обра
тился к гостям ректор универ
ситета профессор Р. В. Мерц- 
лин ,— от имени профессорско- 
преподавательского состава и 
многотысячной массы студен
тов разрешите приветствовать 
вас в стенах нашего универси
тета. Мы рады показать вам 
свое учебное заведение. Добро 
пожаловать!

Взволнованные и улыбаю
щиеся лица студентов и препо
давателей. Сквозь строй апло
дисментов гости проходят в 
V  учебный корпус.

Кабинет ректора. Члены де
легации, представители общест
венности города и университе
та рассаживаются...

Гости внимательно записы
вают рассказ ректора о про
шлом и настоящем Саратовско
го университета, научной рабо
те кафедр и Институтов, жизни 
и учебе наших студентов.

Завязывается оживленная бе
седа. Членов делегации интере>- 
сует ряд вопросов: какие на
учно-исследовательские инсти
туты есть при университете, 
как велико заочное отделение, 
на каких факультетах учится 

больше девушек?

Президиум общеуниверситетского митинга.
V  V  V

В сопровождении преподава- теки. Работники ее тепло встре-
телей и студентов гости направ
ляются к I учебному корпусу.

На трибуне Ладиславу Ба- 
нян.

V  V  V

чают гостей.
Внимание гостей привлекает 

выставка научной и художест
венной литературы, изданной в 
Румынской Народной Республи
ке. Они осматривают читаль
ные залы, книгохранилища.

Когда мы спросили Иона 
Паса— заместителя министра
культуры Румынии, какое впе
чатление произвела на него 
наша библиотека. —  он ска
зал: с ' '

—  Это строительство нагляд
но свидетельствует о  заботе 
Коммунистической партии и Со
ветского правительства о том, 
чтобы советское студенчество 
имело все необходимое для глу 
бокого овладения знаниями. Я 
был очень рад познакомиться с 
жизнью студентов Саратовско
го университета.

тета, гости из Румынской На
родной Республики.

Выступающие: ректор уни
верситета профессор Мерцлин, 
доктор химических наук Поно
марев, доцент Покусаев, выпуск
ница геологического факуль
тета Галина Шишкина от имени 
нашего коллектива говорили о 
том, как рады мы посланцам 
румынского народа, о старин
ной дружбе наших народов.

С ответной речью выступил 
ректор Клужского университе
та Ладиславу Банян.

—  Дорогие друзья,— сказал 
он, —  мы глубоко взволнованы 
приемом, который оказан нам. 
Душа наша радуется от знаком
ства с вашей кипучей жизнью. 
У  нас общие дела. общие 
идеи —  марксизм-ленинизм.

Мы с радостью принимаем 
предложение студентки Ш иш

киной об обмене опытом между 
румынскими и советскими сту
дентами. —  сказал в заключе
ние Л. Банян.

Под бурные аплодисменты 
присутствующих каждому гостю 
был вручен подарок —  наш 
«Научный ежегодник» с над
писью: «Ч лен у  делегации Ве
ликого Национального Собра
ния Румынской Народной Рес
публики. В память о посещении 
С ГУ  имени Чернышевского».

Румынская делегация пре
поднесла ответные подарки кол
лективу Саратовского универси
тета —  альбом с фотографиями 
Клужского университета, набор 
граммофонных пластинок ру-

Спасибо за подарки!
V  V

мынской музыки, книги румын
ских авторов.

Митинг окончен. Но долго 
еще продолжаются бурные не
смолкающие аплодисменты. 
Студенты, научные работники, 
руководители и представители 
общественных организаций уни
верситета провожают гостей к 
машинам.

Собравшиеся горячо приветствовали гостей.

Встреча коллектива нашего 
университета с делегацией Р у 
мынской Народной Республики 
еще раз показала, как крепи т 
дружба между братскими наро
дами, как высок авторитет ве
ликого Советского государства 
среди трудящихся других 
стран.

Текст М. Исхизова 
Фото Р. Белау, 

Н. Пенькевнч и Н. Гудкова

Делегация осматривает читальный зал 
библиотеки.

В лаборатории химического факультета
V  V  V

С красными знаменами и 
иением революционных песен 
демонстранты прошли по 
центральным улицам горо
да —  современным площади 
Революции, улице М. Горько
го и проспекту Кирова. По при
казу губернатора и полицмей
стера демонстрантов окружили 
густые цепи казаков и солдат, 
напала полиция и шпики, на
чалось жестокое избиение. Мос
товая обагрилась кровью рабо
чих. В результате пострадало 
около ста человек. Но царские 
власти не успокоились на этом. 
Над участниками демонстрации 
был организован судебный про
цесс при закрытых дверях. 
Семь человек были осуждены к 
ссылке на вечное поселение, 
остальные —  к тюремному за
ключению. Так самодержавие 
расправлялось с революционно 
настроенными рабочими.

С еще большей силой и раз
махом проходили в Саратозе 
маевки и первомайские забас
товки в годы первой русской 
революции. Подготовкой и про
ведением их руководил мест
ный комитет РСДРП.

Проведенные в январе и 
феврале 1905 года под руко
водством большевиков забастов
ки, охватившие все промыш
ленные предприятия города и 
железную дорогу, показали си-

Елена Гылчок, секретарь 
Союза демократических жен
щин Румынской Народной Рес
публики, выражает благодар
ность за предоставленную е й ' 
возможность познакомиться с i 
жизнью советских студентов, 
побывать в Саратовском уни
верситете, о котором она много 
слышала в Румынии.

У  вестибюля корпуса послан
цев румынского народа встреча
ют студенты и преподаватели 
геологического и химического 
факультетов.

Доктор химических наук
А. А . Пономарев знакомит их с 
работой кафедры органической 
химии, лабораторий. С боль
шим интересом гости осматри-

Первые маевки в Саратове

нового здания

Организация первых маевок 
в Саратове, как и по всей Рос
сии, связана с распростране
нием марксизма, с возникно
вением и деятельностью Рос
сийской социал-демократиче
ской рабочей паотии, с подъ
емом революционного движе
ния.

Под влиянием марксистской 
пропаганды еще в мае 1898 го
да в Саратове возникла социал- 
демократическая рабочая груп
па. Впервые в истории города 
под руководством этой группы 
местные рабочие отметили ре
волюционный праздник Перво
го мая в 1899 году. В выпу
щенной накануне праздника 
прокламации говорилось:
«Прекратим, товарищи, друж
но все работы в этот день Пер
вого мая и все разом заявим 
наши требования. Сплотимся 
теснее для общей борьбы за 
наше освобождение, за осво
бождение всего рабочего клас
са!».

Следующая маевка проходи
ла в 1901 году. С весны этого 
года работа саратовских соци
ал-демократов была связана с 
ленинской «Искрой». По пору
чению В. И. Ленина в апреле

1901 года в Саратов прибыл 
агент (корреспондент) «И ск 
ры», который привез с собой 
полный комплект газеты и пер
вомайские воззвания.

Маевка проходила нелегаль
но на Зеленом острове. Высту
павшие на митинге рабочие 
призывали к свержению само
державия, к борьбе за полити
ческие и экономические права 
рабочего класса.

В 1902 году маевка была 
перенесена на нерабочий 
день —  воскресенье, 5 мая. 
В этот день в Саратове состоя
лось крупное политическое вы
ступление местных рабочих 
против царизма —  первая от
крытая демонстрация, прохо
дившая под революционными 
лозунгами: «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!», «Долой 
самодержавие!», « 8 -часовой ра
бочий день!». В одной из ли
стовок, выпущенной Саратов
ским комитетом РСДРП , говори
лось: «5  мая со знаменами шли 
представители рабочего люда. 
Ш ли сознательные социали
сты. Они шли, чтобы призвать 

■ всех рабочих, всех угнетен
ных на борьбу за свободу, на 
борьбу за социализм».
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5 МАЯ-ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ
В соответствии с основной задачей печати— моби

лизацией активности масс вокруг основных вопро
сов социалистического строительства— наступающий 
День печати должен быть широко использован для 
действительного завоевания новых позиций в облас
ти связи печати с массами, он должен послужить 
толчком к дальнейшему улучшению газетной рабо
ты, он должен иметь характер подлинной отчетности 
газет перед массами и, наконец, он должен быть по
священ самокритике нашей печати.

«О кампании, посвященной Дню печати» (Письмо ЦК 
ВКП(б) сгг 14 апреля 1928 г.).

ПОЖЕЛАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ „СТАЛИНЦА"
Хотелось бы, чтобы универ

ситетская газета шире освеща
ла вопросы научно - исследова
тельской работы профессорско- 
преподавательского состава, а 
также научной работы наших 
студентов.

Профессор А . МОРОЗОВ 
Редакции газеты «Сталинец» 

нужно тщательнее проверять 
факты публикуемых материа
лов, чтобы избежать искаже
ний, которые иногда имеют 
место в газете.

С. СОЛОМОНОВ, 
зам. декана физфака 

Газета «Сталинец» совер
шенно не освещает деятель
ность научных обществ, 7 от
делений которых есть при на
шем университете.

Такая информация в газете 
совершенно необходима для ин
тенсификации работы этих 
обществ.

Профессор А . Ф У РС А Е В  
Газета мне очень нравится. 

Только хотелось бы больше ви
деть на ее страницах критики 
нерадивых студентов и препо
давателей. Хотелось бы, чтобы 
газета не ограничивалась пока
зом хорошего, а вскрывала бы 
больше недостатков в работе 
кафедр.

А . К О В АЛЕ В А , 
секретарь партбюро химфака
Ярче нужно отражать жизнь 

факультетов. Организовать на 
страницах «Сталинца» обмен 
опытом комсомольской работы 
в группах.

Ф. ГУРБ А Н О В И Ч , 
студентка II курса химфака
Пусть лирических стихов бу

дет в газете не меньше, но ка
чеством лучше.

Как ни странно, но информа
ции «По университету» пишут
ся хорошо и читаются с ббль- 
шим интересом, чем статьи о 
работе комсомольских групп. 
Пусть авторы последних по
учатся у первых.

Л. К АЛИ Н О В С К АЯ , 
студентка IV  курса филфака 
Если бы некоторые статьи, 

которые помещаются в «Ста
линце» комсомольским и пар-

лу  рабочей солидарности. На
кануне 1 мая в Саратове было 
получено и распространено не
сколько тысяч первомайских 
листовок, написанных В. И. 
Лениным и изданных «Бютю 
комитетов большинства». И з
дал листовки и Саратовский 
комитет РСДРП.

Маевка была массовой и про
шла организованно.

В день праздника в Паруси- 
новской роще (ныне часть Го
родского парка культуры и от
дыха) состоялось два митинга, 
на которых присутствовало бо
лее двух тысяч человек. Над 
головами собравшихся гордо 
развевалось Красное знамя. 
Митинг охранялся вооруженной 
рабочей дружиной, и прибыв
шие к роще жандармы и казаки 
напасть на рабочих не реши
лись.

На следующий день —  2 мая 
по инициативе комитета РСД РП  
в Саратове началась третья с 
начала 1905 года массовая за
бастовка, продолжавшаяся до 
19 мая.

Несколько корреспонденций 
с описанием праздника в Сара
тове поместила на своих стра
ницах большевистская газета 
«Пролетарий».

Первомайские демонстрации 
я  митинги были проведены в

тайным отделами, не писались 
ск-учным, серым языком, то 
читались бы t)Hn с большим 
интересом, и зся газета от 
этого выиграла.

Студенты I  курса 2-й 
группы филфака 

Хочется побольше видеть са
тирических заметок, остро вы
смеивающих все плохое, все 
недостатки нашей комсомоль
ской работы.

Н. В Л АД И М И РО В А , 
студентка I курса геогра

фического факультета

Мы будущие учителя. «С та 
линец» должен помочь нам 
стать ими. Печатайте для буду
щих педагогов больше писем о 
работе в школе.

Р. СЮ ЗЮ МОВА, 
студентка I I I  курса истфака 
Желаю, чтобы газета чаще 

помещала карикатуры и больше 
внимания уделяла физкультур
ной работе.

Р. СЕРЕБ РЯКО В А, 
студентка I курса истфака 

Хочется, чтобы больше отра
жалась в газете жизнь филфа
ка, чаще появлялись рецензии 
на новые книги и острее ста
вились вопросы культуры и мо
рали.

М. А Д А М Ч И К , 
студентка I I  курса филфака
«Сталинец» —  любимая га

зета студентов университета.
Но хотелось, чтобы в газете 

чаще выступали наши профес
сора и преподаватели. Так, на
пример, было бы очень инте
ресно, если бы профессор П. В. 
Голубков, читающий нам курс 
физики, рассказал о том, как 
готовиться к экзаменам, о но
вейших достижениях физики, 
проблемах, стоящих сейчас пе
ред учеными.

Л. К РЯ Ж И М С К АЯ , 
студентка группы «Е »

I  курса физфака 
Побольше нужно печатать 

фельетонов и статей о мораль
ном облике студентов.

А . КРИ ВЕН ЬКО , 
секретарь комсомольской 

организации химфака

Царицыне, Ртищеве, Балашове, 
Красном Куте, Ириновке и 
других городах и селах Сара
товской губернии.

Подготовка к празднованию 
1 мая в 1906 году проводилась 
также заранее. Было решено 
провести маевку снова в Пару- 
синовской роще. Но ее с утра 
оцепили отряды казаков и по
лиция. Тогда комитет РС Д РП  
назначил рабочим новое место 
сбора— у  пристаней на берегу 
Волги.

К  середине дня здесь собра
лось более двух тысяч человек. 
Наняв около 200 лодок, рабо
чие под видом гуляющей пуб
лики направились к Зеленому 
острову. Возле острова было 
организовано несколько лету
чих митингов на воде. А  когда 
наступили вечерние о/мерки, 
огромная флотилия лодок с де
монстрантами подплыла к цент
ральным пристаням. На длин
ных шестах раззевались Крас
ные знамена, горели бенгаль
ские огни. Пловучая флотилия 
с пением революционных песен 
проплыла мимо берега, на ко
тором огромная масса рабочих 
приветствовала демонстрантов 
громким ура. Прибывшая на 
набережную полиция предпри
нять что-либо не могла: на бе
регу не было ни одной лодки.

И а ш и а к ти в и с ты

тересный материал, 
всегда хорошо оформ
лена.

Большая заслуга в 
этом Алексея Констан
тиновича Заморено
ва —  вот уже три года 
бессменного редакто
ра газеты. Много вре
мени тратит редактор 
на то, чтобы сделать 
газету интересной и 
боевой.

В редакционной кол
легии сложился хоро
ший коллектив, умею
щий делать оригиналь
ные номера и «Г ео ло 
га » и его сатирическо
го листка «М олотка». 
Тов. Заморенова как 
редактора отличает 
творческий подход к 
работе, поиски новых 
форм подачи материа
ла, хорошее знание 
жизни факультета.

А . ГРИ Ц АЕ Н К О

С. Б. П ИРКЕС

Стенная газета «Х и 
мик» заслуженно поль-

химического факуль
тета. В течение пяти 
лет редактором этой 
газеты работает С. Б. 
Пиркес. Хороший ор
ганизатор, она сплоти
ла дружный коллектив 
членов редколлегии. 
Большой заслугой 
Софьи Борисовны яв
ляется организация 
сатирического отдела 
газеты.

Скромность, прин
ципиальность, отзыв
чивость, кипучая энер
гия в работе —  вот 
отличительные черты 
кандидата химических 
наук, активной общест
венницы С. Б. Пир
кес.

Л. МОЛОТ, 
Н. Ф РУ М И Н А , 

Е. К О Р Ч А ГИ Н А

Р. А . Д ЕВИШ ЕВ

В стенной газете! 
биолого-почвенного фа-

М. А Л Ь Т Е Р К О П  I «Историке» сначала в 
Очередной «Ф и- I  Физкультурном отделе.

зик» вышел. Перед но- ' ,отом- в У^бном. Ра
н м ботала она с увлече

нием...
Ко II курсу у  Эли 

' уже был порядочный 
опыт работы в стенной 
печати. Она приобрела 
авторитет у своих то
варищей по работе. 
Несмотря на то, что 
Эля училась только на 
II курсе, она была на
значена заместителем 
редактора газеты.

Э. Чедия попрежне- 
му работает с увлече- 
пнем, старается сде
лать газету живой и 
разнообразной по со
держанию, поднимать в 
ней наиболее важные и 
острые вопросы жизни 
факультета, увлечь то
варищей по работе.

И. ЗАЙ Ц ЕВА, 
студентка II  курса 

истфака

Э. Б АБ И Н А

стью среди коллектива

Об этом позаботились организа
торы столь необычной перво
майской демонстрации.

Крупные маевки состоялись 
и в годы революционного подъ
ема. В 1911 году большевики 
сумели организовать 1 мая 
массовку. В эти годы револю
ционной работой в Саратове 
руководили сестры В. И. 
Ленина —  М. И. и А. И. У лья 
новы, проживавшие здесь в 
1910 —  1913 гг. Накануне 
праздника Марией Ильиничной 
были получены от В. И. Ленина 
первомайские листовки, кото
рые были нелегально распро
странены в рабочих кварталах 
и на заводах. 1 мая в Саратове 
бастовали рабочие 24 пред
приятий.

Проводились маевки и в годы 
империалистической войны. 
Партия большевиков неуклон
но подготовляла рабочих и кре
стьян к решительному штурму 
царизма.

Ныне там, где проходили 
первые маевки и демонстрации, 
где проливалась кровь первых 
демонстрантов в день 1 Мая, 
пройдут в праздничных колон
нах свободные граждане страны 
Советов, вспоминая борцов, от
давших свою жизнь за свободу 
и счастье народа.

Г. М АЛИ Н И Н

культета «Ж и знь» ре
гулярно появляются 
статьи и заметки за 
подписью «ассистент 
Р. Девишев».

Широк круг вопро
сов, поднимаемых в 
них: культура поведе
ния студентов, органи
зация летней практики 
студентов - зоологов, 
агитационная работа в | 
группах... Автор этих 
статей Рустем Абду
лович Девишев неод 
нократно выступал и 
на страницах универ
ситетской газеты «С та
линец».

Стремлением по
мочь коллективу свое
го факультета в подго
товке высококвалифи
цированных, предан
ных Родине специали
стов, проникнута вся 
деятельность Р. А . Де- 
вишева —  преподава

теля, расту- 
чО  iu^iro научно

го работника, 
активного аги
татора в сту

денческой 
группе, кор
респондента 

стенной газе
ты.
И. ЗОРИН

вой газетой сразу же 
собирается группа сту
дентов. Спорят, одоб
ряют или не одобряют, 
но все радуются све
жему номеру стенгазе
ты. Но, пожалуй, боль
ше всех рада неболь
шая смуглая девуш
ка —  душа редколле
гии «Ф изика» Майя 
Альтеркоп. Пусть ее 
подпись не стоит ни 
под одной статьей, но 
сколько энергии и тру
да вложила она в каж
дый номер!

По нескольку раз 
беседовала она о каж
дым автором, «висела 
над душой» у худож
ника... Работа в ре
дакции «Ф и зи к а »— не 
первое комсомольское 
поручение Майи, но в 
любое из них, как бы 
бы мало оно ни было, 
она вкладывает части
цу своего горячего 
комсомольского серд
ца.

А . ЧУДНОВСКИЙ 

Э. ЧЕДИЯ

Бывает так, что че* 
ловек, случайно заняв-

Кому поручить на
писать в нашу газету

шись каким-нибудь де
лом, находит в нем 
свое призвание. Так 
произошло с Элей Че
дия, студенткой И кур
са исторического фа
культета.

На I курсе Э. Че
дия начала работать в

статью о летней прак
тике биологов?

—  Конечно, Эре Ба
биной!

Много хорошего мы 
могли бы рассказать о 
студентке II курса био
лого . почвенного фа
культета Эре Бабиной.

Но сегодня нам хо
чется рассказать об 
Эре как активном и 
добросовестном кор
респонденте нашей га
зеты. Не было случая, 
чтобы Эра отказалась 
написать или принесла 
в редакцию плохо сде
ланный материал.

Статьи Э. Бабиной 
содержат анализ про
шедших комсомоль
ских собраний, ценные 
предложения, кото
рые могли бы быть ис
пользованы не только 
на биолого - почвен
ном факультете.

Эра работает с на
стоящим комсомоль
ским «огоньком», и с 
нее могли бы брать 
пример многие наши 
корреспонденты.

А . ГО Л ЬД Е Н Б Е РГ

Печатные труды ученых 
университета

За последний год, то есть с 
5 мая 1955 г. по 5 мая 1956 г., 
университетом изданы «Н ауч
ный ежегодник» и четыре тома 
«Ученых записок» —  выпуски 
исторический. геологический, 
химический и филологический. 
В ближайшие дни выйдут из 
печати еще три тома —  меха
нический, исторический и гео
логический.

Кроме того, издана диссер
тация Л . А. Назаркина, выхо
дит из печати монография 
проф. А. А . Чигуряевой, учеб
ные пособия проф. Г. П. Бое
ва, проф. А. Д. Фурсаева и 
асс. А . О. Тарасова, асс. В. А. 
Седана.

В центральных научных из

даниях научными сотрудника
ми университета опубликовано 
около 100 статей. Несколько 
статей перепечатано в журна
лах стран народной демокра
тии.

Из числа научных работни
ков, наиболее активно публи
кующих свои работы, можно 
отметить профессоров В. В. 
Вагнера, П. А. Вундера, В. Г. 
Камышеву-Елпатьевскую, С. Г. 
Лехницкого, 10. Г. Окомана, 
А  А. Пономарева, доцентов 
А. В. Вострякова, Л. А  Де(р- 
бова, М. Л . Кац, М. А . Ков
нера, П. С. Кузнецова, И. С. 
Мустафина, А. Д. Стеиуховича, 
А. П. Швецова, ассистента 
Ю. Б. Исаева и других.
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На Волге. Фотоэтюд Р. Волкова.

Р а с с к а з ЗВЁЗДЫ
Группа была большая. По

этому дел у Нины, как у  комс
орга. было по горло: одни за
боты сменялись другими, и не
дели летели так быстро, что 
каждую субботу она удивля
лась: как —  завтра воскре
сенье? Так быстро?..

Времени свободного почти 
не было. Некогда было поду
мать, оглянуться на сделанное. 
Даже огорчения, которых у  Ни
ны было достаточно, проходили 
какого незаметно, скрывались за 
кучей всего нового, что прино
сила с собой жизнь.

... Весна пришла неожидан
но. Незаметно исчез снег, ста
ло тепло и сухо, деревья за
дернулись густой сеткой лист
вы, и Нина сменила тяжелое 
пальто на легкий плащ.

С весной дел прибавилось. У  
девчат в группе, кроме неудач 
учебных, появились еще но
вые —  сердечные. И теперь 
теплыми душистыми вечерами 
Нина долго ходила о кем-ни
будь из девушек своей группы, 
иногда ругала, иногда утешала, 
а чаще всего просто разговари
вала «по душам».

У  самой Нины таких «д е л »  
не было. Осенью и зимой она 
как-то не думала об этом, но 
сейчас почувствовала, что ей 
чсгото недостает, что какая-то 
часть жизни, светлая и хоро
шая, не знакома ей. Она гнала 
от себя эти мысли: «У ж  если
комсорг влюбится, то группа со
всем развалится. И так все 
как ненормальные».

В довершение всех бед 
пришлось заняться ребятами. 
Костя, веселый и задорный 
Костя, факультетский карика
турист и гимнаст, душа всех 
вечеров и вечеринок, вдруг 
стал серьезнее и задумчивее.

Еще совсем недавно он при
ходил на лекции с кучей ново
стей и шуток, приносил инте
ресные книги и фотографии, 
всегда куда-то спешил и всегда 
опаздывал. Любое скучное дело 
он умел сделать заниматель
ным и веселым. Он увлекался 
всем. В начале года весь фа
культет смеялся, узнав, что Ко
с 1я Петров сразу записался в 
шесть спортивных секций.

Правда, он любил поболтать 
на лекциях, и за это его приш
лось вызвать на бюро группы. 
Но и здесь он не мог удержать
ся от шуток, так что даже Ни
на не сдержалась н расхохота
лась вместе со всеми.

И вдруг —  такая перемена!
Уже не было слышно его за

дорного смеха, не собиралась 
на перерывах вокруг Кости 
добрая половина курса. Сосредо
точенный и молчаливый, сидел 
он в углу  аудитории или одино
ко бродил по коридору.

—  Надо поговорить с ним,

то он такое выкинет... Ведь 
мальчишки такие сумасшед
шие, —  не раз думала Нина,— 
Но только как это сделать?

Случай скоро представился. 
Однажды после концерта, на 
который они ходили всей груп
пой, Нина подошла к нему и 
сказала:

—  Костя, если тебе не труд
но, проводи меня, пожалуйста, 
домой и потом мне нужно пого
ворить с тобой.

Костя как-то странно взгля
нул на нее, но согласился.

Ш ли медленно. После бурно
го весеннего дождя воздух был 
пропитан запахом влажной зем
ли и свежих листьев. Журчала 
в канавках вода. Где'-то далеко
далеко пели задорно студенче
скую песню: наверное, боль
шая компания возвращалась 
откуда-то с вечера.

Они сели на маленькой ла 
вочке в тени большого вяза. 
Луч луны, прорвавшись сквозь 
листья, упал на лицо Кости, 
посеребрил его глаза и волосы.

—  Какой хороший, —  не
вольно подумала Нина, —  и 
какой только дуре он мог не 
понравиться!

— Представь, Костя,— нача
ла она, — что с тобой говорит 
не комсорг, а просто друг, 
очень хороший и близкий. Ты 
ген  я понимаешь. Костя?

Костя молча кивнул головой.
—  Так вот...— Нина задума

лась, взглянула на волосы Ко
сти, на его простой и краси
вый профиль.

—  Я знаю. Костя, у  тебя 
случилось что-то такое, что 
сделало тебя таким грустным, 
грустным. Взглянешь и пла
кать хочется. А  ведь у тебя ни 
дома, ни на факультете ничего 
особенного не случилось, прав
да? Значит... значит, что-то 
другое. Ты полюбил девушку? 
Костя опустил голову и чуть 
слышно ответил:

~  Да' тл—  Это большое счастье... и  
вдруг, обернувшись к нему, 
неожиданно спросила: — А  что, 
та девушка, которую ты полю
бил, она, наверное, очень умная 
и красивая? Кто это?

Костя вздрогнул. Потом, опу
стив голову совсем-совсем низ
ко, ответил так тихо, что Нина 
лишь по движению губ догада
лась:

—  Ты.
—  Я? —  негромко и удив

ленно повторила она. Потом 
вскочила и, подбежав к низкой 
ветке вяза, сорвала несколько 
листьев, еще мокрых после 
дождя, и приложила к своему 
внезапно вспыхнувшему лицу. 
Она взглянула на небо и впер-

I вые в жизни увидела такие 
| большие и яркие звезды, 

a i С. КОРДОН

Апрельский ледоход в ч и т а л ь н о м  з а л е
Холодный плеск воды,

звенящий шорох льда,
А  небо так синё, так утренне и чисто! 
Какой-то ювелир не пожалел труда 
И выковал на нем диск солнца золотистый. 
Апрельский ледоход!

Заторы у мостов, 
Взрывают гулко лёд, и эхо множит взрывы. 
Пора большой воды, далёких берегов 
И ветра свежего весёлые порывы. 
Трамвайные звонки, на улицах теплынь,
А  в скверах первые зеленые побеги.
И всюду глаз твоих ликующая синь 
И брови чёрные в стремительном разбеге. 
Весна моя! Ты вновь ко мне пришла, 
Метели зимних ссор отброшены тобою. 
Смеёшься ты сейчас так радостно мила, 
Как солнце звонкое, как небо голубое! 
Девчонка милая! С тобой ко мне пришёл 
Весь этот буйный день в его живом _

волненьи.
Так чисто дышится,

и жить так хорошо, 
Что не любить друг друга— преступленье.

Ну как же раньше он не замечал?... 
Веснушек дождь...
Глаз небо голубое...
Она, как май, вошла в читальный зал 
И, точно май, весну внесла о собою. 
Внесла теней и света кутерьму. 
Цветущих яблонь белые метели.
И захотелось донельзя ему,
Чтоб рядом с ним она случайно села. 
Чтобы ему случайно повезло...
И что-нибудь она ему сказала...
Она прошла и села, как на зло,
Совсем в другом конце большого зала.

Б. Ш ЕИН

На закате
Солнце рассыпает медь косых лучей.
В темной чаще леса плещется ручей. 
Скошенные травы в красном свете спят, 
В воздух расточая пряный аромат.

В чистых переливах золотом горя, 
Крылья расплескала алая заря.
Медленно темнеет... Удлинилась тень... 
Солнце догоняя, улетает день...

Е. Х РИ П К О В А

Э т о  он
Он глядел на девушку влюбленно 
И казался мальчиком совсем.
Золотые новые погоны,
Крылышки начищенных эмблем...

А  назавтра городом весенним 
С лекции она пойдет домой.
И мотора радостное пенье 
Над своей услышит головой.

Запрокинет голову: «Бесстрашный...» 
(Летчиком весь город восхищен). 
Улыбнется, вспомнив день вчерашний. 
Это он, конечно, это он.

Люди, люди! Это мой, хороший,
На земле робевший паренек!...
Но залюбовавшимоя прохожим 
Про ее догадку невдомек.

А . Д И Х Т Я Р Ь

ТИ Ш И Н А
Уколовшись о типы

каштана,
ветер
встрепенулся и затих.
Тишина
явилась так нежданно, 
что ее
не сразу я постиг.
Облака в лазурном водоеме 
свежий ветер вымыл добела.- 
Я,
забыв о времени и доме, 
пью настой 
из света и тепла.
Больше не осталось

расстояний. 
Стало близким «се , 
что далеко.
Вижу
всплески северных сияний. 
Слышу
шум кубанских лозняков. 
Дальние и близкие широты 
мне
под силу
взглядом охватить... 
Маленькое сердце, 
как смогло ты 
всю большую Родину 
вместить?

Сон-трава
Не походишь больше в

валенках—
ты права.
Голубеет на проталинках 
сон-трава.
Нет,
она совсем не сонная
сон-трава,
в ней —
очей твоих
бездонная
синева.
Все цветы я на проталинке 
оборву
и свяжу в букетик маленький 
сон-траву.
Принесу домой, 
и в комнате 
теневой 
вы мне
май вдвоем напомните 
с сон-травой.

ВЕСЕННИМ ВЕЧЕР
Музыка Ю. Ж ИМ СКОГО Слова В. СЕМ ЕНОВА
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Тихий теплый вечер.
Вдаль уносит ветер 
Песенку, что слышна за рекой.
Почему, не знаю, в этот час, родная,
Мы впервые встретились с тобой!

И в вечерней дали огоньки мерцали.
Наш Саратов милый затихал.
В этот час весенний, в тихой волжской сени 
Я тебя, любимая, узнал.

Долго шли мы рядом 
Спящим тихим садом.
Ветерок ласкал вишневый цвет.
Он принес нам счастье,
Взгляд наполнил страстью,
Нежной, негасимой много лет.

И уста с устами вдруг сливались сами.
Этот миг запомним мы с тобой.
Тьи мне говорила: нам судьба дарила 
Радость встреч и вечер над рекой.

Вниманию всех,
КТО ЛЮ БИ Т СПОРТ, П РИ РО Д У 

И П РИКЛЮ ЧЕН И Я!

Вниманию т е х,
КОГО З А Е Л А  ТЕ К УЧ К А !

12 — 13 мая в Смирновйком ущелье будет проходить ту
ристский слет университета.

П Р О Г Р А М М А  С ЛЕТА:

12/V 20 час. —  прибытие на место слета.
12/V 23 час. —  отбой.
13/V 4 час. —  подъем I команды.
13/V 11 час. —  линейка с подведением итогов похода.
13/V 14 час. —  соревнования между факультетами 

ручному мячу.
13/V 15 час. —  соревнования между факультетами 

волейболу.
13/V 16 час. —  подведение общих итогов. Закрытие слета

по

по
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