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Сегодня начинается массовая сдача экзаменов и за 
четов— боевой экзамен работы всего университета за 
прошедший учебный год.

Задача состоит в том, чтобы провести зачетную  
сессию организованно, с отличными результатами.

Соревнующиеся факультеты, кафеоры, группы, това
рищи студенты, по-большевистски боритесь за отличное 
выполнение взятых на себя обязательств в социалисти
ческом соревновании.

Товарищу Сталину и товарищу Молотову 
О Б Р А Щ Е Н И Е

общего собрания профессоров, работников, 
студентов Саратовского государственного 

университета им. Н. Г. Чернышевского
Дорогой вождь и учитель товарищ Сталин! 
Дорогой товарищ Молотов!
Мы, научные работники и студенты Саратовского 

государственного университета, собравшиеся обсудить 
итоги первого Всесоюзного совещания работников 
высших школ, обращаемся к вам с чувством глубокой 
любви и благодарности, с чувством беззаветной пре
данности к нашей великой родине, Советскому прави
тельству, славной всесоюзной партии большевиков.

С глубоким волнением читали мы Ваши речи, об 
ращенные к представителям высшей школы нашей 
страны. Эти речи вдохновляют нас на дальнейшую 
борьбу за поднятие работы университета, за превра
щение университета в образцовый вуз нашей страны.
, Презренные враги народа, пробравшиеся в универ
ситет, хотели развалить работу, хотели сорвать дело 
подготовки советских специалистов, достойных страны 
социализма. Славные работники НКВД под руковод
ством замечательного сталинского наркома товарища 
Николая Ивановича Ежова разгромили вражеское гнездо 
в университете.

Но враги успели принести немало вреда. Мы сознаем, 
что еще не ликвидировали полностью последствий под
лой вражеской работы.

И мы обещаем Вам, товарищ Сталин, и Вам, товарищ 
Молотов, что приложим все силы, всю нашу энергию 
на ликвидацию последствий вредительства, на поднятие 
работы университета.

Велики, ответственны и почетны задачи, стоящие 
перед нами. Мы, научные работники, учащиеся, рабочие 
и служащие университета, должны быть в первых 
рядах борцов за передовую социалистическую науку. 
Перед нами, научными работниками университета, стоит 
огромная и почетная задача,—задача активного участия 

создании хороших советских учебников. Эту задачу 
гмы выполним потому, что нас вдохновляте Вы, то 
варищ Сталин, потому, что мы ежедневно чувствуем 
заботу и поддержку нашей партии и правительства, 
заботу и поддержку всего советского народа.

Мы сознаем необходимость усиления идейно-поли
тического воспитания и приложим все силы, чтобы 
овладеть большевизмом, чтобы изучить великое учение 
ленинизма, чтобы воспитать специалистов-большевиков, 
вооруженных знанием всех богатств, которые вырабо
тало человечество, способных двигать вперед совет
скую социалистическую науку.

Мы обещаем Вам образцово провести предстоящие 
весенние экзамены, образцово подготовить и провести 
прием в университет в этом году.

26 июня все трудящиеся нашей Республики бу
дут голосовать за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных, за лучших, самых преданных сынов 
нашей родины. Вместе со всем народом будем голосо
вать и мы. Мы образцово подготовим к выборам изби
рательные участки, прикрепленные к университету.

За выполнение наших обязательств мы будет бороть
ся горячо и самоотверженно, ибо нет большего счастья, 
чем выполнить свои обещания, данные Вам, товарищ 
Сталин.

За Вашу исключительную заботу о советской науке, 
о высшей школе, о советском, самом счастливом в мире, 
студенчестве, мы от всего сердца говорим Вам, Иосиф 
Виссарионович и вам, Вячеслав Михайлович,—спасибо!

Пусть знают враги, что за нашу родину, за нашу 
счастливую жизнь мы готовы в любую минуту вступить 
в беспощадную борьбу и разбить тех, кто посягнет на 
счастье нашей родины и нашего народа.

Да здравствует великое и непобедимое знамя 
Маркса—Энгельса—Ленина— Сталина!

Да здравствует Сталинский Центральный Комитет 
ВКП(б)! '

Да здравствует наше Советское правительство и 
его глава товарищ Молотов! 

Да здравствует наш друг и учитель великий Сталин!

Т о в а р и щ а м  П а п а н и н у  и С т а х а н о в у
Мы, научные работники н студенты Саратовского госуниверситета шлем Вам, 

лучшим людям передовой советской науки, горячий привет. Мы учимся у Вас быть 
новаторами в науке, достойными сынами нашей светлой социалистической родины.

В эти незабываемые дни, когда мы с радостным волнением изучаем замечательную 
речь нашего вождя товарища Сталина о советской науке и речь товарища Молотова 
на совещании работников высшей школы, мы еще раз почувствовали великое 
значение Вашей работы для социализма, Ваших замечательных успехов.

Мы будем учиться у Вас как нужно работать для счастья родины, для процве
тания передовой советской науки.

Вместе со всеми учеными и студентами нашей страны мы говорим сегодня 
словами нашего вождя и учителя:

За здоровье людей передовой науки!
За здоровье Стаханова и стахановцев!
За здоровье Папанина и папанинцев!

Учительница Саратовской 19-6 средней школы товарищ Екатерина 
Владимировна Каменкова зарегистрирована кандидатом в депутаты

Верховного Совета РСФСР
Постановление Окружной избирательной комиссии Саратовского — Кировского 
избирательного округа № 477 по выборам в Верховный Совет РСФСР о реги

страции кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР
товарища ЕКАТЕРИНЫ  ВЛАДИМИРОВНЫ КАМЕНКОВОЙ

С

Рассмотрев поступав
шие в Окружную избира
тельную комиссию доку
менты о выдвижении кан- 
дитатов в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР , 
Окруж ная избирательная 
комиссия, установив полное 
соответствие представлен
ных документов со ст. ст. 
48, 49, 50, 51, 52 и 53 
„Полож ения о выборах в 
Верховный Совет РСФСР", 
постановила:

1 На основании ст. 52 
I „ Полож ения о выборах в 
Верховный Совет РСФ СР’ 
зарегистрировать для  бал- 

I лотировки в депутаты Вер
ховного Совета по Саратов
скому—Кировскому избира
тельному округу №  477 
выставленную общими соб
раниями рабочих,работниц, 
инженеров, техников и слу
жащих Саратовского трам- 
парка, студентов, научных 
работников и всего ко ллек
тива Саратовского государ

ственного имени Н. Г. Чер
нышевского университета, 
студентов, профессоров и 
всего коллект ива Саратов
ского медицинского инсти
тута, работников связи 
города Саратова, колхозни
ков, рабочих совхозов и слу
ж ащих Татищевского райо
на, колхозников, рабочих 
совхозов и служ ащ их Ши- 
роко-Карамышского района, 
бойцов, командиров и полит
работников РККА Н  еких 
частей и других собраний 
трудящ ихся Кировского из
бирательного округа, на 
которых присутствовало 
13232 человека — кандида
т уру в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР то
варища Каменковой Ека
терины Владимировны, ро
ж дения 1889 года, беспар
т ийная, учительница 19 
средней школы г. Саратова, 
проживающей в г. Сарато
ве. .

На основании статьи 571

„Полож ения о выборах в 
Верховный Совет РСФСР“ 
включить кандидатуру тов, 
Каменковой Екатерины  
Владимировны в избира
тельный бюллетень по Са
ратовскому—Кировскому из
бирательному округу № 477.

В соответствии со ст а
тьей 56 „Полож ения о вы
борах в Верховный Совет 
РСФСРЛ постановление Ок
руж ной избирательной к о - 
иисси опубликовать для  
всеобщего сведения.

Председатель О круж 
ной избирательной ко
миссии Н. Ивашева 
Заместител ь пред се- 
дате л я  Окружной и з
бирательной комиссии  

П. Алексеев 
Секретарь Окруж ной 
избирательной комис
сии М. Л изункова  
Члены Окруж ной из
бирательной комиссии-. 
К ры м цев  Г., Оглы  
А., Н. Антонов

По мат ериалам газеты Ленинградского университета.

ОБ УНИВЕРСИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Как сообщает многоти

ражная газета Ленинград
ского университета, 4 мая 
в Ленинградском универси
тете состоялось расширен
ное заседание Совета Уни
верситета, в котором при
няли участие Нарком про
свещения РСФСР тов. Тюр- 
кин и начальник управле
ния Университетов Нар- 
компроса тов. Ливурдов.

Тов. Тюркин выступил в 
конце заседания с большой 
речью, в которой подробно 
остановился на вопросе о 
профиле университета.

„ЛГУ, как и другие универ
ситеты Советского Союза, 
призван прежде всегоразре- 
шать исключительно слож
ную, исключительно ответ
ственную задачу—подго
товку научных кадров для

всех отраслей народного 
хозяйства. Это—основа ос
нов.

„.Когда я говорю, что 
университет должен гото
вить научные кадры, я не 
исключаю возможности ис
пользовать значительные 
силы оканчивающих ЛГУ 
на педагогической работе, 
иногда при соединении с 
научной работой в фабрич
но-заводской лаборатории 
и т. д. И если определен
ная группа лиц может со
четать, при направлении ее 
на работу, эту работу с пе
дагогической деятельно
стью, я думаю, что честь и 
хвала университету, если 
он воспитывает такие ка
чества у своих студентов. 
Нельзя пренебрежительно, 
как отдельные товарищи

| ставят этот вопрос, отно- 
1 ситься к такому почетному 
делу в нашей стране, как 
педагогическая деятель
ность."

Далее тов. Тюркин оста
новился на вопросе о рас
пределении студентов, окан
чивающих университет. Он 
сказал:

„К распределению студен
тов надо обязательно при
влекать кафедры. Надо, что
бы кафедры могли выска
зать свою точку зрения о 
студентах. Надо, чтобы 
университет, его руковод
ство, его научная общ ест
венность принимали более 
активное участие в этом 
деле*.



Из резолюции 1-го всесоюзного совещания 
работников высшей школы СССР

' Основными существенными не
достатками в работе высшей шко
лы являются:

а) В вопросе создания и снаб
жения учебниками и учебными 
пособиями отсутствует единое ру
ководство этим важнейшим участ
ком работы. Отдельные издатель
ства и ГУУЗ'ы наркоматов считают 
этот вопрос второстепенным, от
носятся к нему делячески и б ез
ответственно. Тематические пла
ны издания учебников издатель
ствами не выполняются. Выпуска
емые учебники являются совер
шенно неудовлетворительными, 
не отражают новейших достиже
ний науки и техники и практики 
стахановского движении. В резуль
тате высшая школа учебниками 
не обеспечена. Такое соверш енно  
недопустимое положение с учеб
никами и учебными пособиями 
тормозит подготовку специали
стов и научно-педагогических кад
ров. Крайне неблагополучно с 
выпуском учебников для нацио
нальных вузов.

б) Со стороны ряда руководи
телей наркоматов и ведомств от
сутствует конкретное большевист
ское руководство вузами, не ук
реплены Главные Управления 
учебных заведений (Наркомлег* 
пром, Наркомлес, Наркомхоз, Гос
план и др.). Ряд вузов в течение 
продолжительного времени н е: 
имеет директоров (Ленинградский 
горный, Дагестанский медицин
ский, Киевский инженерно-строи
тельный и др.). Несмотря на ука
зания Совнаркома и ЦК ВКП(б), 
отдельные наркомы и руководи
тели ведомств не уделяют должно
го внимания учебным заведениям, 
не заслушивают отчетов директо
ров учебных заведений (Нарком- 
маш, Наркомлегпром Украины, 
Госпланы БССР и Украины) и др. 
Многие кафедры не укомплекто
ваны профессорско-преподава
тельским составом.

в) Комитетом и наркоматами не 
установлена твердая номенклатура 
специальностей, не пересмотрена 
сеть вузов и втузов. Наряду с 
крупными вузами (Ленинградский 
индустриальный институт, Крас
нознаменный механико-машино
строительный институт им. Бау
мана, Тимирязевская с.-х. акаде
мия, Тбилисский и Московский 
государственные университеты и 
др.) существуют карликовые ин
ституты без необходимой матери
альной базы и профессорско-пре
подавательских кадров, особенно 
в системе Наркомзема, Наркомле- 
са, Наркомпросов союзных рес
публик.

г) В Комитете, Госплане СССР 
и в большинстве наркоматов от
сутствует план подготовки кад
ров по специальностям. Сущест
вует параллелизм в подготовке 
кадров по одной и той ж е сп е
циальности—последние создаются 
часто из ведомственных соображ е
ний без учета того, что кадры по 
данной специальности могли бы 
готовиться в других вузах на б о 
лее высоком уровне (строитель
ные втузы Наркоммаша, втузы 
Наркомлеса, Наркомхоза и др.). 
Крэме того, отдельные наркоматы 
проявляют узко ведомственный 
подход, ликвидируя чрезвычайно 
важные для народного хозяйства 
специальности— горная в Дальне
восточном политехническом ин
ституте, технология неорганиче
ских вэществ в Одесском инду
стриальном институте и др.).

д) До сих пор не ликвидиро
ваны последствия вредительства 
и не наведен должный порядок в 
учебных планах и программах. В 
учебных планах мало уделено вре
мени общетехническим и общ е
научным дисциплинам, как основ
ной базе подготовки специали
стов, отвечающих требованиям 
народного хозяйства. В промыш
ленных втузах учебные планы для 
однородных специальностей одной 
н той же отрасли промышленно
сти отличаются крайней пестро
той. В экономических вузах учеб
ные планы чрезвычайно унифи
цированы без учета конкретной 
области социалистического хозяй
ства. По многим дисциплинам, 
особенно по специальным, отсут
ствуют нздлежащим о'йразом раз
работанные и утвержденные про
граммы.

е) В научно-исследоватгльской 
работе вузов отсутствует плано
вость, нет должного контроля и

руководства этой работой, фи
нансирование ее  бессистемно. В 
результате научно-исследователь
ская работа многих вузов все еще 
стоит на низком уровне, кафедры 
еще не стали центром научно
исследовательской работы. Тема
тика научно-исследовательской 
работы очень часто не актуальна, 
оторвана от практики. В ряде 
случаев научно-исследовательская 
работа рассматривается лишь как 
дополнительный источник дохода 
для в уза . Многие руководители 
вузов, а также отдельные проф ес
сора и преподаватели еще не по
няли роли научно-исследователь
ской работы, без которой .н е  мо
жет осуществляться подготовка 
специалистов на уровне требова
ний современной науки и немы
слима подготовка научно-исследо
вательских кадров и повышение 
их квалификации* (из постанов
ления СНК и ЦК ВКП(б) от 23 
июня 1936 г.).

ж) Подготовка аспирантуры — 
научно-педагогических и исследо
вательских кадров Комитетом и 
Госпланом СССР планируется не
удовлетворительно. Нет должного 
порядка в деле подбора и 
подготовки аспирантов. Не все 
аспиранты имеют индивидуальный, 
четко разработанный учебный 
план. Во многих институтах науч
ное руководство аспирантурой не
удовлетворительно. Установленные 
сроки окончания нарушаются.

Совещание отмечает, что благо
даря огромной помощи партии и 
правительства Всесоюзный Коми
тет и отдельные управления учеб
ных заведений наркоматов улуч
шили заботу высшей школы. Ряд 
последних постановлений СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) о  повышении 
стипендии о распределении окон
чивших вузы, о производственной 
практике, о ликвидации так назы
ваемых дней самостоятельной ра
боты студентов, о физкультуре, о
4-балльной системе оценок, о го 
сударственных экзаменационных 
комиссиях и др. значительно по
вышает эффективность учебного 
процесса и содействует установ
лению четкого порядка и дисцип
лины в высшей школе.

Постановление СНК СССР о5 
упразднении квалификационных 
комиссий наркоматов и ведомств 
ускорит прохождение дел соиска
телей на ученые звания и степени.

Для дальнейшего подъема и 
улучшения работы высшей школы 
Совещание считает необходимым:

1. Поднять на более высокий 
уровень идейно политическое вос
питание студенчества и профзс- 
сорско-преподавательского соста
ва, не ограничивая эту работу 
организацией сети кружков. Си
стематически проводить доклады 
и лекции по основным принципам 
большевизма, истории партии и 
вопросам международного поло
жения, шире привлекать к общ е
ственно-политической работе про
фессорско-преподавательский со
став вузов. Уделить особое вни
мание преподаванию социально
экономических наук, как одному 
из основных условий овладения 
большевизмом.

Организовать подготовку и по
вышение квалификации препода
вательских кадров по политэконо
мии, философии и ленинизму. 
Усилить революционную бдитель
ность всех партийных и непар
тийных большевиков во всех зве
ньях высшей школы, быстрее лик
видировать последствия вреди
тельства, полностью выполнить 
постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) о высшей школе.

2. Придавая исключительно важ
ное значение вопросу скорейшего 
обеспечения высшей школы учеб
никами и считая дело обеспече
ния учебниками центральной и 
основной задачей а подготовке 
кадров, совещание признает н е
обходимым сосредоточить в ВКВШ 
рассмотрение тематического плана 
издания, пересмотр и утвержде
ние всех учебников и учебных 
пособий. Комитету принять меры 
к обеспечению в течение 1938/39 г. 
высококачественными учебниками 
по основным дисциплинам, отра
жающим новейшие достижения 
науки и техники и практику ста
хановского движения. Создать 
составителям учебников все усло
вия для их работы и в необходи
мых случаях освобождать соста
вителей учебников от всякой дру

гой работы. Пересмотреть сущ е
ствующие нормы оплаты автор
ского гонорара и разработать си
стему поощрения авторов.

3. Обеспечить высшую школу 
не позднее 25 мая с. г. типовыми 
стабильными учебными планами, 
предусмотрев в них усиление ро
ли и значимости общенаучных и 
общетехнических дисциплин, у в е
личение времени, отводимого на 
социально-экономические науки, 
вынесение ка экзаменационные 
сессии не более 5 —6 дисциплин. 
13 национальных вузах русский 
язык ввести, как обязательную 
дисциплину. Программами пэ 
всем дисциплинам обеспечить ву
зы не позднее 25 июня с. г.

4 . ВКВШ и наркоматам начать 
работу по пересмотру номенкла
туры специальностей и сети выс
ших учебных заведений, закон
чив ее к 1 января 1938 года. При 
этом необходимо учесть значи
мость того или иного вуза, или 
специальности для народного хо
зяйства Союза в целом или для 
национальной республики, о бес
печение вуза материальной базой 
и профессорско-преподавательски
ми кадрами.

5. В целях обеспечения препо
давательскими кадрами высших 
учебных заведений, Комитет по 
делам высшей школы, управле
ния учебных заведений наркома
тов и ведомств и директора ву
зов должны развернуть и обеспе 
чить подготовку аспирантуры при 
основных кафедрах с тем, чтобы 
общ ее количество аспирантов с 
начала 1У38/39 учебного года бы
ло доведено не менее чем до 10 
тыс. человек. Совещание считает 
целесообразным установить в 
ВКВШ единый план набора, под
готовки и распределения аспиран
тов, пересмотреть и утвердить 
сеть кафедр и специальностей по 
подготовке аспирантов, усилить 
ответственность кафедры за каче
ство подготовки н своевременную 
защиту диссертации. 3  шретить 
перевод аспирантов на другую  
работу. Комитету разработать 
положение об аспирантуре в ме
сячный срок. О собое внимание 
обратить на укрепление нацио
нальных вузов и обеспечение их 
кадрами.

6 . Комитету и Г /У З ’ам упоря
дочить научно-исследовательскую 
работу, обратив особое внимжие 
на актуальность тематики, на связь 
научно-исследовательской работы 
с требованиями народного хозяй
ства, правильное планирование и 
финансирование ее и усиление 
контроля за выполнением этой 
работы; обеспечить издание науч
но-исследовательских работ.

7. Управления учебных заведе
ний и директора вузов должны 
обеспечить повышение квалифи
кации научно-исследовательских 
кадров путем развертывания на
учно-исследовательской работы по 
всем кафедрам вузов и создания 
необходимых условий преп.>дава- 
тельскому составу в деле защиты 
диссертации и оформления в уче
ных степенях и званиях.

Организовать систематическое 
повышение квалификации препо
давательского состава, ввести в 
практику регулярные научно-про- 
изводсгвенные командировки на 
образцовые предприятия, в науч
ные учреждения и т. д. Усилить 
внимание к работе вузовских биб
лиотек, их комплектованию учеб
ной и научной литературой, к ра
боте библиотечных советов, под
бору и переподготовке библиотеч
ных кадров. Просить правитель
ство распространить штатно-ок
ладную систему на работников 
вузовских библиотек.

8 . Ускорить рассмотрение всех 
находящихся в вузах и в Высшей 
аттестационной Комиссии дел со 
искателей на ученые звания и 
степени, выполнив в срок поста
новление СНК СССР от 20 марта 
1936 года.

9. Отмечая отсутствие достаточ
ной материальной базы ряда выс
ших учебных заведений, система
тическое невыполнение планов 
строительства, в чем особенно 
проявилось вредительство врагов 
народа, совещ ание ставит перед 
ВКВШ задачу разработать общий 
план капитального строительства 
учебных зданий и общежитий ву
зов на 1939 год и на 3-ю пяти
летку с тем, чтобы этот ппан был

представлен на утверждение пра 
вительства.

Просить правительство распро
странить на вузы порядок фннан- 
сировшня и снабжения строи
тельными материалами, установ
ленный для школьного строитель
ства.

10. Создать орган по централи
зованному снабжению вузов ти
повым лабораторным оборудова
ние* и учебными принадлежно
стями.

11. Совещание обращает внима
ние директоров высших учебных 
заведений, начальников управле
ний высших учебных заведений 
наркоматов на необходимость си
стематического контроля выполне
ния нового положения о произ
водственной практике.

12. Обратить особое внимание 
на физическое воспитание и воен
ную подготовку студеячества, 
упорядочив преподавание физиче
ской культуры и военного дела.

13. Необходимо тщательно го
товиться и проводить экзамена
ционные сессии. Наряду с высо
кими требованиями, пред’являемы- 
ми студентами по усвоению прой
денного курса, руководители ву
зов обязаны создать все условия 
для нормального прохождения 
экзаменационной сессии , доби
ваясь ликвидации академической 
задолженности.

Особое внимание должно быть 
уделено нормальному проведению 
государственных экзаменов и за
щиты дипломных проектов (под
бор председателей государствен
ных экзаменационных комиссий, 
тщательная проверка дипломных 
проектов, внимательный учет всех 
данных, характеризующих студен
та).

14. В целях выполнения приема, 
согласно утвержденных континген
тов, директора высших учебных 
заведений и управления высших 
учебных заведений наркоматов 
обязаны принять все необходимые 
меры к подготовке материальной 
базы вузов, окончанию начатого 
строитель:тва учебных корпусов, 
студенческих общежитий и домов 
для профессорско-преподаватель
ского состава, проведение капи
тального текущего ремонта зданий 
вузов, ознакомление поступающих 
с правилами приема, программами 
испытаний, структурой и содер
жанием работы каждого вуза в 
отдельности, установить живую 
связь с учащимися средней шко
лы и рабфаков.

15. Директорам и общественным 
организациям вузов улучшить ру
ководство социалистическим со
ревнованием студентов, групп, 
потоков, курсов, факультетов, ка
федр по конкретным показателям 
успеваемости, дисциплины, общ е
ственной и научно-исследователь
ской работы. Повести решитель
ную борьбу против парадности и 
бюрократизма в вопросах социа
листического соревнования и от- 
личничества.

16. Совещание считает крайне 
желательным создание всесоюзной 
вузовской газеты, а также об'еди- 
нение журналов .Фронт науки и 
техники" и , Высшая школа".

17. Директорам и обществгнным 
организациям вузов усилить рабо
ту по улучшению материального, 
бытового и культурного обслужи
вания студентов и научно-препо- 
давагельских кадров, правильно 
расходовать средства на культур
но-массовую работу, усилить конт
роль за работой столовых, буф е
тов, клубов и общежитий.

Совещание считает обязанностью 
всех работников высшей школы 
уделять больше внимания полити
ческому и культурному воспита
нию молодежи в вузах, овладению 
ею большевизмом, великим уче
нием Маркса—Энгельса—Ленина— 
Сталина.

Задача, поставленная СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) перед всеми 
работниками высшей школы— 
.повседневная забота о всесторон
нем воспитании студента, как 
примерного по политической соз
нательности, культурности и дис- 
циплинирозанности советского 
гражданина"— остается основной 
задачей всех работников высшей 
школы. Выполнение этой ответст
венной задачи, возложенной на 
нас партией и правительством, 
является почетной обязанностью 
каждого работника высшей школы.

Культмассовая 
работа среди 
избирателей

С величайшим политиче
ским под'емом проходят 
предвыборные собрания 
трудящихся Саратова и 
Саратовской области, на 
собраниях выдвинуты кан
дидаты в депутаты Верхов
ного Совета Российской 
Федерации. С большой ак
тивностью участвуют в 
предвыборной агитации 
студенты Саратовского 
университета. В ближай
шие дни профком универ
ситета проводит на изби
рательных участках концер
ты художественной само
деятельности студентов, 
демонстрацию кинокартин. 
Художник университета ра
ботают над лозунгами, пла
катами, художественными 
монтажами для оформления 
избирательных участков. Но 
доверенные лица, работаю
щие на участках, до сих пор 
не согласовали с профкомом 
план культурно-массовой 
работы. Так что силы еще 
не распределены по участ
кам. Необходимость в со
ставлении совместных пла
нов давно назрела, но ни 
доверенные лица, ни коми
тет ВЛКСМ до сих пор 
этого не организовали. Сту
денты, участники олимпиад 
художественной самодея
тельности включились в ак
тивное обслуживание изби
рательных участков. Дело 
сейчас за тем, чтобы орга
низовать эти выступления 
на многолюдных собраниях, 
на агитмашике, в больших 
дворах и провести эти кон
церты на высоком полити
ческом уровне.

А. Кузнецов

АГИТМАШШ
Аги*г-коллектив 37-го из

бирательного участка обо
рудует специальную^автома- 
шину для выезда на избира
тельные участки. На авто
машине есть библиотечка. 
Здесь избиратели найдут 
всю нужную литературу 
к выборам в Верховный Со
вет РСФСР. Группа учащих
ся 39-й средней школы б у 
дет выступать с художест
венной самодеятельностью. 
На автомашине есть звуко
вая кино-передвижка. Луч
шие агитаторы университе
та расскажут избирателям о 
кандидате в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР 
Е. В. Каменковой. Перед 
избирателями выступят с 
рассказами о замечатель
ном педагоге воспитанни
ки 19-й средней школы— 
студенты университета. Хо
ристы университета, затей 
ники проведут разучивание 
массовых песен и танцы. 
Выезд машины на участок 
предполагается в 1-х чис
лах июня.
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