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„Отчетность, подлинная ответственность партий
ных органов перед избравшими их массами—  
одно из важных средств ликвидации беспечно
сти, самоуспокоенности, всемерного повышения 
бдительности, проверки работников снизу, акти
визации партийных масс и их политического роста 

Задача партийных организаций-*провести от
четно-выборную кампанию на основе строгого 
соблюдения внутрипартийной демократии и сме
лого развертывания критики и самокритики".

(„П равда" от 8/1V-38 г.)
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ОТЧЕТ И ВЫБОРЫ ПАРТКОМА
-JL

В Совете Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центральном Комитете ВКП(б)

О днях самостоятельных занятий, оценке 
успеваемости и преподавании физической культуры 

в высших учебных заведениях Союза ССР
Совет Народных Комиссаров Сою за ССР и Цен

тральный Комитет ВКП(б) отменили, как мероприятие 
не оправдавш ее себя, выделение в вузах особых дней  
для, так называемых, самостоятельны х занятий сту 
дентов за счет сокращения количества учебных дней.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) установили, что 
во все дни, кроме выходных, учебные занятия сту
дентов должны регулироваться соответствующими  
учебными расписаниями.

С будущ его учебного года реш ено ввести во 
всех Высших учебных заведениях 4 степени оценки 
успеваемости студентов (отметки): „неудовлетвори
тельно*, „посредственно", „хорошо" и „отлично".

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) предложили не 
допускать преподавания физической культуры в ву
зах в середине учебного дня. Преподавание физиче
ской культуры долж но производиться, кроме обя за
тельной утренней зарядки при общежитии, в п о
следние часы занятий, в порядке учебного расписания, 
на первых двух курсах обучения студентов.

С нового учебного года реш ено сократить коли
чество учебны х часов для преподавания физической  
культуры.   (ТАСС)

О ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЕ

По всей стране проходят 
отчеты и выборы партийных 
органов.

Ж изнь партийных орга
низаций, работа партийных 
комитетов и их руководи 
телей подвергается боль
шевистскому обсуждению.

„Выборы руководящих 
партийных органов являю т
ся крупнейшей и серьез
нейшей политической п ро 
веркой . Тысячи большеви
ков, руководителей партий
ных организаций, держ ат 
сейчас политический экза
мен перед партийной мас
сой, экзамен, который дол
жен показать, как каждый 
руководитель сплачивал 
больш евиков на борьбу за 
генеральную линию партии, 
как боролся и беспощ адно 
искоренял троцкистско-бу
харинских бандитов, п о д 
лых врагов народа". („П рав
да" от 9/IV-38 г.)

Сейчас партийные орга
низации повсеместно под
водят итоги проделанной 
работы , вскрывают недо
статки, намечают пути к 
их дальнейшему исправле
нию.

Партийная организация 
университета за истекший 
год несомненно проделала 
большую положительную 
работу по разоблачению и 
очищению университета от 
пробравшихся в него врагов 
народа и их пособников. 
Проделана большая работа 
по улучшению и усилению 
политического воспитания 
студентов и работников 
университета, по укрепле
нию трудовой дисциплины, 
улучшению качества учебы.

Под руководством парт
организации студенты и 
преподаватели университе
та провели большую р а б о 
ту, активно участвуя в под
готовке и проведении из
бирательной кампании по 
выборам в Верховный С о
вет СССР.

Но к своему отчету парт
ком приходит с целым ря
дом очень крупных недо
статков .П олитучеб а  членов 
партии поставлена неудо
влетворительно. В универ
ситете два партийных кр у ж 
ка. Если один из них (кр у 
жок тов. Лобанова) зани
мается регулярно, то в д р у 
гом кружке неоднократно 
менялись руководители, за 
нятия систематически сры
вались, посещаемость этого 
круж ка была неуд овлетво
рительна.

Партком ни разу не з а 
слушал руководителей этих 
круж ков  и не помог им о р 
ганизовать работу.

Соверш енно отсутство
вала работа с группой со
чувствующих. Партком ни 
разу не собирал членов

группы сочувствующих, не 
информировал их о работе  
парторганизации, не давал  
им заданий. А так как 
открытые партийные собра
ния проходили очень р е д 
ко, то сочувствующие совер
шенно не участвовали в 
жизни партийной организа
ции.

Неудовлетворительно ру
ководит партком после 12 
декабря и работой агита
торов. Руководители агит
коллектива ни разу не за 
слушивались. Члены пар
тии, выделенные для помо
щи и руководства агиткол
лективу, тт. Савинкова, Ме- 
телкин и особенно Ладон- 
кина работают слабо. После 
12 декабря многие агитато
ры прекратили работу и 
сейчас из 76 человек- аги
таторов работают только 
53.

Не обеспечена авангард
ная роль коммунистов-сту- 
дентов в учебе . Из 25 че
ловек студентов членов и 
кандидатов партии только 
5 человек отличники. Э т о -  
тт. Калинкин, Саксонов, Л е 
вин, Крынецкая и Мартынов.

Совершенно не руково 
дил партком стенгазетами 
университета. Партком не 
нашел времени, чтобы про
верить работу и заслушать 
отчет хотя бы одного р е 
дактора стенгазеты. С овер
шенно недостаточны руко
водство и помощь со сто 
роны парткома газете „С та 
линец".

Основная причина всех 
этих недостатков в том, 
что решения партийного 
комитета очень часто но^ 
сили общий неконкретный 
характер.

В решениях парткома 
часто можно встретить вы
ражение „Обязать • комму
нистов".

Кто из коммунистов кон
кретно отвечает за о п р е 
деленный пункт решения 
сплошь и рядом оставалось  
неизвестным. В результате  
решения оставались невы 
полненными. К тому же 
проверки исполнения реше
ний не было. Больш е того 
партком, как правило, не 
информировал партийную 
организацию о выполнении 
решения общ их партийных 
собраний, тем самым нару
шал внутрипартийную д е 
мократию.

О тчетно-выборное собра
ние должно вскрыть все 
недостатки в работе парт
кома и парторганизации. 
Оно долж но наметить к о н 
кретные пути исправления 
этих недостатков. В новый 
состав парткома нужно из
брать лучших проверенных 
большевиков.

Во втором параграфе 
устава ВКП(б) сказано, что 
член партии обязан „Н е
устанно работать над п о 
вышением своей идейной 
вооруженности, над усвое
нием основ марксизма-ле
нинизма, важнейших поли
тических и организацион
ных решений партии и раз‘- 
яснять их беспартийным 
массам11.

Это важнейшее требова
ние устава партии в ы п о л 
няется в нашей парторга
низации далеко не блестя- 
ще.Для примера достаточно 
указать на работу партий
ного кружка по изучению 
Истории ВКП(б). Этот кру
жок в начале учебного года 
2—3 раза собрался для изу
чения Конституции СССР 
(руководил кружком в то 
время тов. Усов) и после 
этого в течение всей зимы 
не работал, якобы, по при
чине раз 'езда слушателей 
в районы, между тем из 18— 
20 слушателей кружка в 
командировке были ф акти
чески только  4—5 человек.

Круж ок возобновил свою 
работу  лишь с начала мар
та. Партком выделил ново
го пропагандиста тов. Ми- 
ронычева. Сейчас кру
жок занимается регул яр 
но и по программе. Но 
очень низка дисциплина 
слушателей. Из 18—20 че
ловек, числящихся по спи
ску, на занятиях присут
ствует 7—8 человек, не 
больше. Н аряду с такими 
товарищами, как Боброва, 
Сатаев и Еременко, весьма

серьезно относящимся к 
партийной учебе, среди 
слушателей есть и такие 
товарищи, которые не вы
полняют требований устава 
партии, смотрят на партий
ную . учебу свысока и не 
считают нужным посещать 
кружок. Так, например, тов. 
Капитонов еще ни разу не 
был на занятии, т. Жиганова 
была только на одном за 
нятии. Часто пропускают 
занятия и тт. Уваров, Б ороз
дин и Ладонкина, приходит 
с большим опозданием тов. 
Андросов.

Надо отметить пассив
ность слушателей на заня
тиях. Так, например, на з а 
нятии 3 апреля по д о 
кладу на тему „Партия б о л ь 
шевиков в период п од го 
товки и проведения О к 
тябрьской социалистиче
ской революции" никто из 
слушателей не выступил. 
Это результат плохой п о д 
готовки слушателей к за 
нятиям.

Все эти факты говорят 
о том, что партийный к о 
митет очень мало у д е 
лял и уделяет внимания 
вопросам партийного п р о 
свещения, не проверяет 
работу парткружков и не 
занимается теми коммуни
стами, которые игнорируют 
партийную учебу.

Партийная учеба— пер
вейшая обязанность к а ж 
дого члена и кандидата 
ВКП(б). Партийное просве
щ ение—один из важней
ших участков партийной 
работы и этому участку 
нужно уделять должное 
внимание. Рамазанов

Работа 
с кандидатами 

в члены ВКП(б)
В парторганизации СГУ 

насчитывается 15 кандида
тов в члены ВКП(б). Такое 
больш ое количество канди
датов настоятельно вы дви
гает вопрос о работе с ними. 
Однако, партком не уделял 
этом у  вопросу долж ного 
внимания.

Почти все кандидаты име
ют 6—7-летний кандидат
ский стаж и хотя уже п ро 
шло довольно много вре
мени с момента возобнов
ления приема в партию, все 
же за последний год п од а 
но только  4 заявления о 
переводе из кандидатов в 
члены партии (тт. Володин, 
Валенрод, Фронтасьев, Ков- 
шер).

Нельзя сказать, что б оль
шинство кандидатов не под 
готовлены еще для всту
пления в партию и несмо
тря на это  многие из кан
дидатов не „спешат" пере
водиться в члены партии.

Уваров — кандидат с 
1931 г., принят с годичным 
стажем, считает, что пока 
он учится в вузе (а учится 
уже 5-й год) он не сможет 
вступить в члены партии, 
уедет на производство  — 
тогда  другое дело.

Тов. Капитонов в течение 
года не мог решить в Са
ратове вопрос о том, кто 
м ож ет быть представителем 
РК ВКП(б) (вступает по 3-й 
категории), пока не о б р а 
тился сам в ЦК ВКП(б), о т 
куда получил исчерпываю
щее указание. Ни райком, 
ни партком не проявили 
в этом деле инициативы.

Т. т. Старостина и Р азу 
мовская такж е весьма 
неубедительно мотивирую т 
отсрочку подачи заявления 
о переводе. Как-то в 
партком вызывались канди
даты т. т. Уваров и С таро 
стина, но, не застав никого, 
они успокоились, так и не 
узнав, зачем их вызывали, 
а вызывавший тоже забыл. 
За все время кандидатов 
вызывали в партком  один 
раз. Отчеты кандидатов на 
парткоме не заслушиваются.

На вопрос кандидатам, 
почему они не активны на 
партсобраниях, не выступа
ют в прениях, поступает 
соверш енно правильный от
вет, что собрания органи
зуются без всякой п о д го 
товки. Повестка дня собра
ния об 'является только на 
самом собрании, поэтому 
не только нельзя прочесть 
соответствующую л и тер ату 
ру к вопросу, но и п росто  
не успеваеш ь ничего п р о 
думать. Зевин



За дальнейший под‘ем 
социалистического соревнования

П ять факультетов Университета включились в сорев
нование за красное переходящее знамя Университета. 
Физмат соревнуется с истфаком и биофаком. Геофак 
соревнуется с географическим факультетом. Позорно 
отстает химфак (декан т. Шахкелдиан, зам. декана 
Лебедев, секретарь факультетского бюро ВЛКСМ 
тов. Селявко, пред. профбюро т. Макарова). 10 дней 
лежал проект договора химфака у тов. Лебедева, до 
сих пор этот проект не обсуждался на факультетском 
собрании. Д олго  ли еще будет длиться такое позор
ное отставание, товарищи химики?

Приближается международный праздник трудящих
ся 1*е Мая. Новым подъемом социалистического соре 
внования, развернутой подготовкой к весенней за 
четной сессии, массовой проверкой договоров сорев
нующихся встретим великий праздник.

Как вы используете рабочее время?

Серевнование на лучшую научную работу
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТУДЕНТОВ БИОФАКА

На биофаке состоялось 
совещание отличников,
ударников и руководите
лей кафедр факультета.

Совещание проходило с 
большим под'емом. Горячо 
выступали отличники и 
ударники. Студенты, уже 
ведущие научно-исследо
вательскую работу, расска
зали о своих успехах и за 
труднениях, встречающих
ся в процессе исследова
ния.

Студент Хохлов в своем 
выступлении заявил, что 
он ведет научно-исследо
вательскую работу с 1-го 
курса над острецом, изучает 
всесторонне его м орфоло
гию, анатомию, экологию 
и т. д.

„Моя задача состоит в 
том, чтобы теоретические 
знания тут же применить к 
конкретному об'екту".

„Книга и собственный 
опыт есть лучший учитель".

Студент Экк указывает 
на недостатки в организа
ции работы кафедр и и/ис
следовательских кружков. 
.К аф едры  не сумели под 

готовить соответствующих 
условий для приема с т у 
дентов в ряды исследова
телей, налицо явная ото
рванность от научно-иссле
довательских кружков, от 
масс“.

Отличница Бондева сож а
леет о протекших четырех 
годах без научно-исследова
тельской работы. „Мне ска
зали, что я совершенно 
неспособна к научной рабо
те и поэтому отказывалась 
от нее, а теперь, когда мне 
раз'яснили, я работаю над 
самостоятельной темой и 
буду работать."

Выслушав внимательно 
студентов, руководители ка
федр (Ф урсаев ,, Максимов, 
Вернер, Фенюк) единодуш 
но одобряют желание сту
дентов стать исследовате
лями. Научные работники 
биофака берут на себя о б я 
зательство обеспечить ин
дивидуальными заданиями, 
руководством не менее 35 
студентов, и добиться пред
ставления на конкурс ми
нимум 13 студенческих ра
бот высокого качества.

Ф. Любич

В нашей стране ни_, ли
лись беречь и ценить время, 
научились считать время 
не только по годам, но и 
по часам, минутам и се
кундам. Стахановцы заво
дов и социалистических по
лей, отличники Красной 
армии и флота показывают  
образцы использования ра
бочего времени.

Там, где умеют исполь-

  V  V  V ----
зовать’ время—там хорошо 
работают.

У нас в университете не 
везде и не все по-больше
вистски научились беречь и 
использовать время.

Часто на дверях кабине
тов университета висят 
изящные дощечки с указа
нием времени приема сту
дентов. Но дальше указа
ния времени в этих дощеч-

В ЧАСЫ ПРИЕМА.

Н А  В О Л Г Е

8 апреля—с З д о  5 прием
ные часы зам. декана хим
фака т. Лебедева.

3 часа дня. В деканате 
один секретарь. Декан на 
производственном совещ а
нии одной из кафедр. Зам. 
декана тов. Лебедев у себя 
на кафедре. Заходят про
фессора, студенты. Не 
дождавшись Лебедева — 
уходят.

В 3 часа 35 мин. уходит 
и секретарь. Деканат за 
крыт.

В 4 часа, наконец, появ
ляется тов. Лебедев но... 
деканат закрыт. Ключа от 
деканата у него нет, поэ
тому он уходит и больше 
не появляется.

10 апреля с 3 до 4 час.— 
приемные часы декана 
химфака т .  Шахкелдиан.

3 часа. В деканате се
кретарь. Декан в дирекции 
ун-та. Студенту IV курса 
необходима подпись д ека 
на. Пришлось итти в д и 
рекцию.

В 3 ч. 10 мин. студентка, 
кончившая химфак, пришла 
оформить документы. Д е 

кана нет. Он приходит в 
половине четвертого . В 3 
часа 35 мин. декан садится 
писать ответы на много
численные запросы учеб
ной части. 10 мин. длится 
молчание. Затем начинает
ся разговор с секретарем.

— Что то Лебедева не 
видно... Где он,—говорит 
декан.

— Да. На 1 курсе, Ашот 
Богданович, надо сменить 
академработников.

— Почему?
— Не дают во - время 

сводки. Предупреждала их, 
что вызовет декан. По
том, Ашот Богданович, я 
думаю некоторые студен
ты V курса не сдают за
долженность, чтобы оття
нуть госэкзамен.

Около 4 зашла студент
ка подписать заметку. За
вязывается л 'длительный 
разговор о весне, о пого
де и т. д. На столе лежат 
недописанные ответы на 
запросы учебной части.

Время приближается к 5 
часам.

Потерянный день

У Саратова идет лед, начали курсировать первые суда

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ПРОГУЛЬЩИЦА
Студенты 4-го курса био

фака пишут, что в группе 
злостной прогульщицей я в 
ляется В. Шарова. За вре
мя учебы в Университете 
она из года в год делала и 
делает много пропусков, не 
представляя оправдатель
ных документов.

. 1 апреля она * пропу
стила 6 часов без уваж и 
тельных причин, но в тот 
же день была на вечере.
На вопрос, почему она про
пустила занятия, Ш арова 
ответила: это мое дело.

Декан геолого почвенного фа 
культета сообщает, что благодаря 
проведенной большой массово
воспитательной работе среди сту
денчества и личных бесед работ
ников факультета со злостными 
прогульщиками, удалось без приме
нения административных мер д о 
стигнуть значительных положитель
ных результатов в этом отношении.

Показателем этого служат сле
дующие цифры прогулов по 
неуважительным причинам по ше
стидневкам: в марте 268 чел.-часов, 
в первой шестидневке апреля про
гулы снизились до 116 чел.-час. и 
во второй шестидневке апреля—до 
56 чел.-часов.

Деканат продолжает массово
воспитательную работу и в на
стоящее время, и надеется, чю  
в ближайшее время ему удастся 
ликвидировать прогулы полностью.

Мы взяли день наугад, один из 
мирных дней комитета комсомола, 
когда не предполагается заседа
ний, не приходят шумные члены 
комитета, когда в комитете 
ВЛКСМ тишина.

Весь день посвящается беседам 
с комсомольцами. Секретарь коми
тета полдня не был в комитете, 
в комитет он явился с опоздани
ем. До 3 часов в дверях комите
та частенько появлялись комсо
мольцы, они оглядывали пустой 
стол секретаря и уходили назад.

В 3 часа 15 мин. в комитет 
явился Кривулин (технич. секре
тарь), он без дальнейших разгово
ров садится за проверку ведомо
стей.

Входит группа комсомольцев. 
Они спрашивают у  Кривулина— 
скоро ли будет Калиикин? „Дол
жно быть, отвечает Кривулин, 
ждите*. Да ведь три часа—недо
уменно возражают комсомольцы.

Приходит пионервожатая Зем
лякова. Ж дет. 3 часа 25 мин. По
является член комитета С. Рахов- 
ская, за ней утомленный, прихо
дит сам Калиикин. Калинкин ти
хо начинает разговор с Рахов- 
ской, разговор прерывается, за
ходит пропагандист Ковалева; 
она спрашивает у Калинкина, б у 
дут ли занятия и какая очеред
ная тема. „Тема еще не установ
лена, не дано установок" — от
вечает Калинкин. Ковалева постоя
ла немного и в раздумьи ушла.

Разговор с Раховекой продол
жается, но снова прерывается при
ходом секретаря факультетского 
бюро биофака т. Семеновой. Ка- 
линкин обращается к ней:

.Вера, об яви на факультете о 
завтрашнем собрании комсоргов”.

Семенова: .О ни заняты, сдают 
зачеты—об'явлю, а за явку не р у 
чаюсь, да и вообще не знаете вы, 
когда назначать, не обращаете

комсоргов,внимание на жизнь 
смотреть ведь надо*.

Калинкин: .Комсорги должны 
явиться, проведи это дело под 
расписку, мы хотим вам время 
сэкономить*. Семенова уходит.

Разговор продолжается... Рахов- 
ская все время изливает Калин- 
кину горечь обиды на членов ко
митета, которые не хотят освобо
дить от работы .Работаю одна, а 
другие... ну, вот Усманов, пусть 
бы он хотя...

Калинкин: Да! Усманов (мгно
венно срывается с места и быстро 
направляется к телефону). Разго
вор по телефону длится" 6 минут.

Приходит член парткома Лоба 
нов. Он говорит о подготовке 
материала для отчета парткома.
-  Материалы по несоюзной полит
сети—спрашивает Лобанов, — на
верное в профкоме?

Калинкин (самодовольно): У них? 
У них ничего нет, все в наших 
руках, а в отношении политкруж
ков вы поговорите с Михалевым, 
или с бригадой Обкома, они там 
часто бывают. Лобанов уходит.

Разговор продолжается... Эх, 
ты, не освобождаешь меня,—снова 
начинает Раховская,—и сам • то 
против моего освобождения го
лосовал.

Калинкин: Я-то?
Кривулин: А кто же?
Калинкин: Брось, друг (Рахов- 

ской), может Охмина завтра при
дет, приходи обсудим.

1 ч. 25 мин. продолжался этот 
разговор. Раховская уходчт. Вхо
дит пионервожатая.

— Наконец-то,— восклицает она,— 
пришел. Р азговоре вожатым длит
ся 15 минут. Часы показывают 
половину пятого. Деловой день 
вузкомитета ВЛКСМ окончен 
День прошел впустую, ничего не 
сделвно. Калинкин и Кривулин 
уходят обедать.

ках дело не идет, многие 
руководители забыли о де
ловом использовании време
ни приема на беседы и по
мощь студентам. Об этом 
забыли и многие студенты, 
которые тратят драгоцен
ное учебное время на пу
стые разговоры и прогулки. 
Публикуемые ниже расска
зы говорят об этом.

ЛЮБИТЕЛИ ДОЛГИХ 
ПЕРЕРЫВОВ

Ровно 9 часов. У дверей физ
культурного зала столпилось 11 
студентов гр. .Б *1-го курса химфа
ка. Проникнуть внутрь зала не 
удается, да и не зачем, еще нет 
преподавателя. Он опоздал на 5 
минут, а после него пришли еще 
3 студентки (Шаломатина, Мннееаа, 
Вернер), опоздавшие на 8 минут. 
Всего на уроке прнсутствов’ лс
14 чел. нз общ его числа студен
тов группы в 34 чел. Интересен 
тот факт, что на уроке не было 
ни академработника Поцелуевой, 
ни комсорга Перегудовой, ни 
профорга. Физкультура по срав
нению с остальными часами прош
ла организованнее. Начали занятия
15 мин.десятого,кончили без 15 мин. 
одиннадцать. Но на остальных ча
сах стало трудно разобрать, когда 
начат и кончен урок и сколько 
минут длится перерыв. Рабочее 
время было сокращено, а переры
вы длились 20—30 мин. Из 1 ч. 
40 мин. на немецкий язык было 
использовано 1 ч. 17 мин. и к то
му же урок велся без плана и но
вого ничего почти не принес. П о
говорили о существительном, как 
выразилась преподавательница Та- 
урит, .подчистили все о сущ ест
вительном", потом о предлогах, 
об особенностях оборота речи в 
немецком языке, перевели несколь
ко предложений с русского на 
немецкий. В конце урока Таурит 
сказала: .У  нас все как-то не 
остается времени на чтение. Ну, 
ладно. В следующий раз мы с 
вами подчистим все о прилагатель
ном*.

На математике, в смысле исполь
зования рабочего времени, дело 
обстояло еще хуж е. .30  минут п е
рерыв*,—восхищаются студентки. 
Из 1 ч. 40 мин. было использова
но 1 ч. 15 мин. За это время ра
зобрали решение 2 домашних за 
дач и решили два несложных ин
теграла.

На немецком языке и матема
тике присутствовало 23 человека.
В числе пришедших на эти ур о
ки был и академработник, пришел 
и комсорг, но, повидимому, не на 
занятия, потому что занятия ко 
времени ее прихода кончились. В 
конце занятий некоторые студен
ты говорили .Н у , и день, хоть не 
приходи на занятия, дома больше 
можно сделать за это время*.

Так прошел 3-й день пятидневки 
в группе .Б *  1-го курса химфака. 
О стался добавить, что профорг 
гру пи т. Иванов 3-й день на за
нятия не ходит.

Конечно, не во всех группах за
нятия проходят так. Более того и 
группа ,Б “ не всегда работает 
так, как описано выше. Но одно 
бесспорно—факты, когда рабочее 
время используется у нас в универ
ситете плохо— встречаются часто.
И группа .Б * 1 го курса химфака— 
яркий пример этому.

М атериал составлен  рейдовой  
бригадой газ. „Сталинец*.

О Т  РЕДАКЦИИ
В первомайском № газе

ты „Сталинец" будет дана 
литературная страничка.

Все товарищи, желающие 
принять участие в выпу
ске этой страницы, должны  
подать материал не позж е  
25 апреля.
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