
Студенты и преподаватели! Поможем труженикам полей области 
дать Родине 100 миллионов пудов хлеба!

пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, профкома и месткома 
Саратовского государственного университета 

имени Н. Г. Чернышевского

ГОД ИЗД. 22-Й | № 21 (636/ I Суббота, 1 сентября 195бг.|Цена 20 коп,

Х леб  наше богатство. Чем больше соберем 

хлеба, тем еще крепче станет Советское го

сударство, еще выше будет благосостояние 

советских людей. Так сделаем же все, чтобы 

в короткий срок, без потерь убрать урожай.
(Из «Обращения Центрального Комитета ВЛКСМ  

к комсомольцам и комсомолкам, ко всей советской мо
лодежи»).

В Б И Т В У  З А  Х Л Е Б !
Во многих у голк ах  наш ей ве

ликой страны побы вали за лето  
студенты и преподаватели у н и 
верситета, и  каждого из них р а 
довало своим богатством золото 
бескрайних полей , густая зелень  
обильных садов и огородов...

Горячая работа кипит h i  п о 
лях Родины— заверш ается убор 
ка богатого урож ая .

Советские люди борются за  
претворение в ж изнь  грандиоз
ной задачи, поставленной X X  
съездом КП СС,— довести к  концу  
шестой пятилетки  производство 
зерна не менее чем до 11 м илли 
ардов пудор,

В  текущем году страна п о лу 
чит огромное количество хлеба. 
Только одна Российская Федера
ция заготовит 2 миллиарда 2 0 0  
миллионов пудов зерна.

Наряду с м и л л и о н а м  колхоз
ников и колхозниц , работников  
МТС и совхозов в эти дни само
отверженно трудятся на уборке 
урожая и  вывозе хлеба  посланцы  
рабочего класса и  советской и н 
теллигенции.

Откликнувш ись на призы в ЦК  
ВЛКСМ помочь убрать богатый  
урожай на целинны х и залеж ны х  
землях, иного молодежи работало  
на полях страны.

Свыше 5 0 0  студентов нашего  
университета— физиков, исто
риков, филологов, геологов-—  
убирали урож ай  в к олхозах  и 
совхозах Саратовской области. 
Среди н и х  150  студентов физи
ческого и  исторического ф акуль 
тетов, которые работали  по п у 
тевкам ЦК ВЛК СМ  два месяца, 
в совхозах «Д ек аб р и ст » Ероиов- 
ского района и  «А л т а т и н с к а й »  
Дергачевского района.

Более пягисот человек, зачи 
сленных н а  I курс университета, 
выехали .работать в колхозы  и 
совхозы Ерш овского, Первомай
ского л  Лы согорсжого районов.

Хорошо, добросовестно труд и 
лось большинство наш их студен
тов h i  уборке богатого урож ая .

В колхозах имени К алинина, 
«Красны й В осток » и  « 2 -я  пяти 
летка» Ерш овского района с 21 
июля по 22  августа  работало 54

студента-первокурсника. За ме
сяц они вы работали около 33 00  
трудодней. Особенно хорош о т р у 
дились и  отличились дисципли
нированностью  студенты В . Чи- 
котцева, Ю. Сахарова, С. Евдо
кимова (хи м ф ак ), В , М алы х, 
Л. Токарева, Н . Авдеева, В . А л а -  
горцев, Б . Семенов, В . Ш ило, 
Е. М ирош ниченко, В . Глуш ко,
4 . Тодорова, Б . Б рхгин , Л . Русин ,
В . Сердюков (ф изф ак ), Н ; Дйро- 
шенко, II. Ш ирш ова, Г. Андрю 
ш ина, Л. Н ож кина (м ехм ат). За 
свою работу студенты получили  
авансом по 2— 3 кт зерна и 1 —  
3 руб. деньгами на трудодень.

Университет может гордиться 
тем, что среди наш его нового 
пополнения много молодежи, лю 
бящ ей труд и умеющей работать  
по-комсамиьсж.и.

Больш ой вклад  во всенарод
ную  борьбу за хлеб внес к оллек 
тив университет !. Но урож ай  не  
весь убран, и  мы должны еще 
много потрудиться на полях род
ной страны.

Нз года в год мы привы кли  
1 сентября встречаться в у н и 
верситетских аудиториях, с л у 
ш ать первые лекц ии  своих лю 
бимых преподавателей, а после  
зан яти й  делиться впечатления  
ми о прошедшем студш ческом  
лете... Сейчас свой новый учеб  
ный гон большинство из нас н ач 
нет в поле, на току, за перевоз
кой  зерна.

Свыше полутора ты сяч студен
тов и  преподавателей университе
та выезжают на уборочные работы  
в колхозы  и совхозы области. 
Патриотический долг каждого из 
нас— помочь стране в заверш е
нии  уборки урож ая и хлебозаго
товках, с честью выполнить зада
ние партии.

Уборка хлеба  —  передовая  
ли н и я  фронта в борьбе за ком
мунизм. Больш е организованно
сти, выш е трудовую дисциплину, 
больш е молодежной см екалки и  
задора в работе! П усть  100  мил
лионов пудов хлеба будут р е 
зультатом и наш его труда!

На снимке: группа студентов, работавших на постройке
зернохранилища (ст. Питерца), Слева гаправо: С. Смдельникюа, 
А. Васильев, И. Соколов. В, Алексее*..

Фото К, Романько

С. И Л ЬИ Н

Студенчесиая 
целинная

Комсомольские сердца, полны 
отваги;

полный песнями состав летит, 
и его,
как эстафету, 
паровозы-раб отяги 
Друг другу передают в пути.

Припев:
На целину!
На целину! —  
стучат веселые колеса.
На целину!
На целину!— 
поют задорные гудки.
К  пыхтят паровозы 
и спешат паразозы 
в край, (где ждут нас 
наркие денька.

Всякий раз, когща Отчизна
дорогая 

на большие нас звала дела, 
наша юность боевая, 
песней небо подымая, 
на битву,
на труд великий шла. 
Припев.

Хлеборобы горы хлеба
золотые 

обещали .дать родной стране 
Разве могут молодые 
в эти будни трудовые 
от битвы
остаться в стороне?г
Припев.

- О -

Славно 
поработали!

 ̂Наша бригада в количестве 
13 человек работала на строи
тельстве зерноскладов на стан
ции Питерка. Группа подобра
лась исключительно дружная, 
очень дисциплинированная, 
активная —  трудилась по 10— 
12 часов в день. Шили в школе, 
питались хорошо. Мы многому 
научились: Васильев, например, 
по приезде в Саратов уклады
вал плиты в студенческой сто
ловой. Надо отметить, что очень 
хорошо относились к нам 
начальник СУ-4 С. Н. Фридман 
н прораб И. Н. Стародубов. 
Условиями, созданными на 
станции, мы остались очень, до
вольны. За свою работу студен
ты получили по 950 —  1100 
рублей каждый.

М. АВ Е РБ УХ , аспирант

ЗА С Л У Ж ЕН Н А Я
Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

Группа студентов Саратов
ского университета под руког- 
водством аспиранта кафедры 
общей физики М. Э. Авербух в 
составе ,В. Н, Алексеева, А. И. 
Васильева, С. И, Гельбух, Б, С. 
Дмитриева, Л . И. Кац, П. Г. 
Пимштейн, И. Л. 'Соколова, 
М. А. Старшова, В. К. Сидель- 
нмкова, А . П. Воронина, А . М, 
Васильева и К. С. Романько, 
работавшая с 5 июля по 5 ав
густа на строительстве зерно
складов на станции Питерка, 
показала высокую дисциплини
рованность и организованность, 
достигнув производительности 
труда в 206 проц.

Рабочий коллектив, партий
ная и профсоюзная организа
ции Стройуправления №  4 вы
носят благодарность этой груп
пе студентов университета.

Завершим выполнение обязательства по 
сдаче и продаже государству 100 миллионов 
пудов хлеба к 10 сентября 1956 года!
Ко всем партийным, советским, профсоюзным и 
комсомольским организациям области, к колхозникам 
и колхозницам, комбайнерам, трактористам и шоферам, 
ко всем рабочим и работницам МТС и совхозов, 
специалистам сельского хозяйства, к рабочим, служащим 
и студентам городов, работающим на уборке урожая

Дорогие товарищи!

Труженики Российской Федерации борются за то, чтобы 
дать в текущем году стране 2 миллиарда 200 миллионов пудов 
хлеба.

Достойный вклад в осуществление этой ответственной 
задачи обязались внести трудящиеся Саратовской области.

Соревнуясь со сталинградцами и днепропетровцами, мы обя
зались быстро и без потерь убрать богатый урожай, сдать и 
продать хлеба государству в нынешнем году не менее 
100 миллионов пудов.

Сознавая свой патриотический долг перед социалистической 
Родиной, хлеборобы колхозов, МТС и совхозов, тысячи горожан 
области с огромным воодушевлением трудятся в эти дни на 
полях.

Первыми, и 30 августа, успешно справились с выполнением 
принятых обязательств труженики Ровенского и Комсомоль
ского районов, десятки колхозов и совхозов других районов, а 
область в целом дала государству уже более 60 миллионов 
пудов зерна.

Это есть прежде всего результат высокой сознательности, 
организованности и трудовой доблести наших замечательных 
комбайнеров, трактористов, машинистов лафетных жаток, при
цепщиков, шоферов и всех тех, кто занят на обслуживании 
уборочной техники и работает на токах.

Но нужно отдать себе ясный отчет в том, что сделано у  нас 
далеко еще не всё, не использованы еще значительные резервы 
для ускорения уборки урожая и повышения темпов вывозки 
зерна на заготовительные пункты.

Опыт передовиков и благоприятная обстановка, сложив
шаяся в области, убедительно показывают, что все колхозы и 
совхозы, каждый район области имеют полную возмолсность в 
ближайшие дни завершить уборку зерновых и к 1.0 сентября 
выполнить взятое обязательство — сдать и продать государству 
100 миллионов пудов хлеба.

Для этого нужно еще сильнее разжечь социалистическое 
соревнование, еще более четко организовать труд на полях, 
круглосуточно и с высокой производительностью использовать 
уборочные машины и транспорт, обеспечить бесперебойную 
приемку зерна на заготовительных пунктах, решительно бороть
ся с потерями зерна.

Дело чести нашей области успешно выполнить поставлен
ную задачу.

Обком КПСС и Облисполком призывают партийные и комсо
мольские организации села, местные Советы, профсоюзы, всех 
колхозников, и колхозниц, работников М ТС и совхозов, труже
ников промышленности и транспорта, всех трудящихся области 
приложить усилия к тому, чтобы 10 сентября рапортовать Пар 
тин и Правительству о сдаче и продаже государству 100 мил
лионов пудов хлеба.

Обком КПСС и Облисполком выражают твердую уверен
ность в том, что руководители партийных, советских, комсо
мольских и профсоюзных организаций, колхозов, МТС и совхо
зов, коммунисты и комсомольцы, колхозники и колхозницы, 
комбайнеры, трактористы и шоферы, рабочие и работницы МТС 
и совхозов, специалисты сельского хозяйства, рабочие, служа
щие и студенты городов не пожалеют сил и времени во имя 
победы в борьбе за хлеб, за новые успехи коммунистического 
строительства.

Саратовский областной 
комитет КПСС

Исполком Саратовского 
областного Совета 

депутатов трудящихся
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НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ
С наступлением лета при

бавляются дела нашему коми
тету комсомола.

Чем отличается лето этого 
года от предыдущих лет? Вес
ной партия и правительство об
ратились к молодежи с призы
вом поехать на стройки шестой 
пятилетки. Студенты универ
ситета с большой радостью и 
воодушевлением откликнулись 
на этот призыв. Онн решили по
работать в течение 10 дней на 
стройках Саратова. Историки 
были инициаторами. Их поддер
жали 900 филологов, фи
зиков, химиков и математи
ков. Дружно пришли они на по
мощь строителям заводов син
тетического спирта, техниче
ского стекла, железобетонных 
конструкций и нового корпуса 
научной библиотеки универси
тета.

Только на строительстве за
вода синтетического спирта 
работало более 300 студентов. 
Они выкопали траншею под 
теплотрассу, вынесли 2000 
кубометров земли, очистили 
цехи, заработав и сдав в фонд 
фестиваля 32 тысячи рублей. 
Особенно отличились бригады 
Т'упикина, Миллера, Разуваева, 
они вырабатывали по 150 — 
200% нормы.

В конце июня Ц К ВЛКСМ  
обратился с новым призывом к 
молодежи городов— помочь уб
рать урожай со вновь освоенных 
целинных и залежных земель. 
И опять дружно подхватили 
-JTOT призыв наши студенты. 
Бригада в составе 75 человек 
под руководством заместителя 
секретаря комитета ВЛКСМ  А . 
Авруса выехала по путевкам 
Ц К ВЛКСМ  в совхоз «Д екаб
рист» Ершовского района. Сей
час работа здесь подходит к

концу. Много хороших отзывов 
получили трудолюбивые сту
денты. В одном из номеров 
областной газеты «Коммунист» 
директор совхоза тов. Меллин 
так охарактеризовал работу на
ших студентов: «Хорош о помо
гают в очистке зерна на токах 
студенты Саратовского госуни- 
ворситета. Особенно следует 
отметить Александру Феноге- 
нову, Валентину Малаеву, и 
Людмилу Киселеву. Не счи
таясь ни с погодой, ни со време
нем суток, они обеспечивают 
бесперебойную работу зерноочи
стительных машин и загрузку 
автомашин, транспортирующих 
зерно на элеваторы».

Алтатинский совхоз Дерга 
чевского района получил хоро 
шее пополнение рабочей силы 
в количестве 70 студентов (ру 
ководитель Б. Хохлов).

На полях многих районов об
ласти можно было встретить 
этим ‘ летом свыше 500 студен 
тов нашего вуза. Биологи и
геологи И курса после прак 
тики работали в Новоузенском 
Озинском, Безымянском, Ер 
шовском, Лысогорском районах, 
вновь принятые студенты иа 
числа медалистов —  в Ершов 
сксм районе, на ст. Безымян 
ской и ст. Плёс; спортсмены 
университета после лагерного 
сезона отправились коллектив
но на работу в Новоузенскик 
район. Еще в недавнем прош 
лом бывшие абитуриенты, а те 
перь студенты I курса после 
успешно сданных экзаменов 
также отправились в колхозы и 
совхозы Дергачевского, Ершов 
ского и Лысогорского районов.

Славно поработали наши сту 
денты на трудовом фронте.

Л . ДВО РН И КО ВА, 
студентка I I I  курса химфака

В семье не без урода
19 студентов II курса группы « А »  биолого

почвенного факультета во главе с комсоргом 
В. Юдовим и старостой И. Дедовой убежали 
из колхоза, в который их направили работать 
на уборке урожая.

Трудиться?
Что за проза!
Сбежали из колхоза — 
весьма непоэтичен

сельский труд. 
И вновь на факультете 
резвятся, словно дети, 
а уронай другие уберут.

С т у д ен ч ес к о е  лето
В СПОРТИВНОМ М Г Е Р Е I — ТУРИ СТСКИ Е М АРШ РУТЫ

В это лето, как и в прошлые 
годы, работал спортивный ла 
герь университета. Из всех 
спортивных лагерей, организо
ванных вузами города, наш ла 
герь был самым большим.

В баскет5ольной, волейболь
ной, легкоатлетической секциях,
3 секциях гребли, спортивной и 
художественной гимнастики за
нималось 170 студентов-спорт- 
сменов.

Хорошо была составлена про
грамма тренировок. Студенты 
занимались по 6 часов в день—
4 часа по основному вид;/ спор» 
та и два—по дополнительному. 
Это способствовало повышению 
общей спортивной подготовки. 
И действительно, как хорошо, 
когда, например, гимнасты мо- 
iy r  смело участвовать в сорев
новании греЗцов или (пловцов.

В последние дни работы ла
геря проводилась спартакиада 
с участием всех шести секций.

Д ля  спортсменов лето не 
прошло даром, и это является 
гарантией того, что новый 
спортивный год принесет уни
верситету новые победы во всех 
видах спорта.

Диалектологические  
экспедиции

- Каждый год из Саратовского 
университета отправляются диа
лектологические экспедиции, 
материал которых идет на 
составление диалектологиче
ского атласа, создаваемого кро
потливым трудом тысяч студен
тов филологических факульте
тов вузов Советского Союза.

В этом году экспедицией под 
руководством кандидата фило
логических наук И. П. Глотовой 
было о5следовано 17 пунктов в 
Рослятинском и Николаевском 
районах Вологодской области, 
Балаидинском, Свердловском и 
Лысогорском районах Саратов
ской области.

Особенно интересной была 
экспедиция в Вологодскую об
ласть.

Своеобразие говоров, которых 
почти не коснулось влияние 
городашго языка, самый быт 
отдаленных от районных цент
ров деревень, наконец, дорога, 
полная приключений, красота 
дремучих вологодских лесов и 
белых летних ночей с их пугли
вой призрачной темнотой— все 
это надолго врезалось в память 
участников экспедиции. Эта экс
педиция, которая была бы 
очень интересной и для этно
графов, показала, как нужны 
культурные специалисты —  
врачи, учителя в этих краях.с. Н и к и т и н а ,  студентка 
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Сколько дорог для увлекательных путешествий. Для 
туристов— и Крым, и Кавказ, и Урал, и Алтай.

Пу, а мы выбрали маршрут по родной области.
Хорош тихий и спокойный Карамыш с его белыми ли

лиями, желтыми кувшинками и бархатными камышами, и 
еще лучше Медведица с ее тенистыми от густой зелени 
берегами. На с чем не сравнить ночевку на песчаном бе
регу реки, когда сидишь между палаткой и костром и 
изредка слышишь крик лесной птицы,

205 км прешли мы впятером, с со&икой, чуть-чуть уста
ли, вероятно больше всех наш верный Негус, но зато 
так хорошо отдохнули и закалились на лоне родной 
природы.

Начальным пунктом нашего похода была ст. Горючка 
(по Сталинградской линии), конечным— Аткарск.

На снимке: группа туристов утром на берегу Медве
дицы. Последние приготовления перед выходом в путь.

Фото Р . Белау

На раскопках курганов
Не прошло безрезультатно 

это лето и для археологов. От 
нашего университета работало 
три археологических экспеди
ции.

Первая из них под руковод
ством кандидата исторических 
наук доцента И. В. Синицына 
вела разведку в районе Ду- 
ховницка— Балаково, а также 
было осмотрено Ивановское 
городище у  Хвалынска.

Вторая экспедиция, руково
димая Е. К. Максимовым, 
произвела разведку в Петров
ском районе Саратовской обла
сти. Ею же велись раскопки 
курганной группы за городом 
Петровском. Находки относятся 
преимущественно к золото- 
срдынскому периоду.

В Мордовской А С С Р  ведет 
раскопки третья археологиче
ская экспедиция, возглавляе
мая кандидатом исторических

наук доцентом П. Д. Степано
вым.

Много интересного увидели 
студенты в экспедиции, много 
нового узнали. Н у разве не 
романтика это— потрогать са
мому вещи, которыми пользо
вались люди много сот, а ино- 

j г да и тысяч лет назад, уж не 
говоря о познавательной сто
роне!

Во время разведки студен
ты научились на практике 
распознавать курганы.

Много впечатлений вынесли 
они из экспедиции— горожане 
своими глазами увидели 
жизнь советской деревни 
(нужно сказать, что характер
ной ее чертой является повсе
местное строительство новых 
животноводческих ферм, жи
лых построек), лучше узнали 
и природу родной страны.

Л . К РО Л Ь , студентка 
I I I  курса истфака

Хорошая практика д л я  б удущ их  учителей
В минувшее лето я работала 

в пионерлагере Обкома союза 
работников высшей школы. Не
легкое это дело— быть пионер
ским вожатым. Только тот, кто 
искренне любит детей, может 
работать с ними.

Много занимательного узна
ли ребята в лагере. Они побы
вали в походах и  на экскурси
ях, жгли пионерские костры, 
прослушали интересные бесе
ды, просмотрели много кино
картин, разучили массу новых 
песен и игр. Особенно запом
нился ребятам поход на аэро
дром. Они сами побывали в ре
активных самолетах, о  интере
сом прослушали беседу об 
устройстве и применении этих 
самолетов, об истории русской 
авиации.

Интересно прошла и экскур
сия на областную станцию юн
натов. А  сколько было товари
щеских встреч по волейболу с

командами соседних лагерей!
Неплохо была поставлена в 

лагере спортивно-массовая ра
бота. 5 августа мы провели 
спортивный фестиваль,, посвя
щенный открытию Спартакиа
ды народов СССР. В массовых 
гимнастических упражнениях 
принимал участие весь лагерь. 
Затем состоялись соревнования 
по футболу, волейболу, легкой 
атлетике, баскетболу, закон
чился шахматно-шашечный тур
нир.

Вечером у  костра весело и 
интересно прошел праздник пе
сни, к которому каждый отряд 
подготовил 2 — 3 нозых песни. 
В заключение состоялись игры, 
танцы, пелись массовые песни.

Работа в пионерском лаге
ре — хорошая практика для 
нас, будущих учителей.

Н. ПОПОВА, 
студентка IV  курса историче

ского факультета

ПЕШКОМ ПО ГОРНОМУ КРЫ М У
Наше путешествие началось 

в Симферополе. За один
день пребывания на Сим
феропольской туристской базе 
мы совершили экскурсии по го
роду и побывали в областном 
Краеведческом музее.

Машина мчит нас в Бахчиса
рай, откуда началась наша на
стоящая туристская жизнь.

Следующий наш день начался 
очень рано. После зарядки и 
вкусного завтрака мы осмот
рели музей пещерных городов 
и ханский Бахчисарайский дво
рец с его знаменитым фонтаном 
слез, воспетым великим Пушки
ным. С Бахчисарайской тур
базы мы провели ряд трениро
вочных походов в древние пе
щерные города Ф уллы  и Тепе- 
Кермен, в обсерваторию села 
Партизанского, которая имеет 
мировое значение.

И вот в похс^ном снаряже
нии мы уже идем по маршруту 
Бахчисарай— Ялта. Нам пред- 

|стоит пройти 180 км, ночевать 
' в палатках и варить пищу на 
кострах.

Погода не всегда благоприят
ствовала туристам. Во время 
радиального выхода в Крымский 
Каньон, один из самых боль- j 
ших по величине в СССР; все j 
27 км пути нас преследовал I

проливной дождь. Но, несмотря 
на то, что обувь промокла, рюк
заки прибавили в весе и наст
роение, казалось бы, должно 
было понизиться, |Мы не уныва
ли, штурмовали вершину за 
вершиной и зв*нко пели.

Во время двухдневного пере
хода в Ай-Петрзнской турбазе 
мы осмотрели места боевых 
действий партизан в годы Вели
кой Отечественной войны, а за
тем, полюбовавшись с Ай-Пет- 
ринских зубцов незабываемой 
по своей красоте картиной вос
хода солнца, спустились на 
Южный берег Крыма в Алуп- 
ку. Здесь мы познакомились с 
исключительно кравивым двор
цом графа Воронцова и знаме
нитым Алуштинским парком.

Мы шли мимо знаменитых 
городов - курортов Мисхора, 
Гаспри, где жили Л. Толстой, 
Горький, Короленко, Стасов и 
другие деятели литературы и 
искусства, мимо ливадийских 
дворцов, где проходила в 1945 
году Ялтинская конференция.

Перед нами белоснежная кра
савица — Ялта. На турбазе нас 
с цветами встречают туристы 
ранее пришедших групп, среди 
которых представители брат
ских народов из стран народной 
демократии.

Ялта — наш конечный путь, 
где мы провели 6 дней и побы
вали в доме-музее А . П. Чехо
ва, в Никитском ботаническом 
саду имени В. М. Молотова, со
вершили поездку в Гурзуф. 
Здесь же, в Ялте, нам торжест
венно вручили значок «Турист 
С С С Р». Да разве обо всем рас
скажешь!

Неизгладимое впечатление 
оставила у  нас поездка <в дважды 
герой город Севастополь с 
его многочисленными памятни
ками военной славы на Сапун- 
горе, Малаховой кургане, 4-м 
бастионе. Трудно передать сло
вами наше восхищение гран
диозной Севастопольской пано
рамой, почти заново восстанов
ленной советскими художни
ками.

И вот последний день, день 
расставания. Крепкие рукопо
жатия...

Наконец мы дома. Воспоми
нания об этом туристском похо
де останутся у нас на всю 
жизнь.

Э. Ш Л Я Х ТИ Н А  
н С. КОЛЕСНИК, студентки 
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