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Пролетарии всех стран, соединяйтеbi
Орган партийного бюро, 
комитета ВЛКСМ, профкома 
и МК Саратовского государ

ственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского.

ПАМЯТИ ПЛАМЕННОГО Т Р И Б У Н А  РЕВОЛЮЦИИ
р о д н о й  КИРОВ

1 декабря 1934 года 
рестало биться горячее 
сердце С . М. Кирова. О т 
подлой предательской руки 
контрреволюционной троц- 
кистско-зиновьевско - буха 
ринской банды пал на бое
вом посту выдающийся 
деятель больш евистской 
партии, пламенный, бес
страшный революционер, 
друг и верный соратник 
великого Сталина.

Всю  свою яркую  ж изнь 
С. М . Киров отдал народу, 
отдал делу коммунизма. 
Всегда и всюду товарищ  
Киров оставался м уж ест 
венным, несгибаемым
больш евиком , непримири
мым борцом со всякими 
отклонениями от лениниз
ма, от линии партии и ее 
ленинско-сталинского Ц ен 
трального Комитета.

Подлинный сын народа, 
Кир ов был крепчайшими 
узами связан с массами.

С. М . Кир ов был под
линно народным трибуном. 
Е го  огненные слова нещад
но разили врагов трудя
щ ихся. Они зажигали 
сердца рабочих, крестьян 
и интеллигенции, звали их 
на борьбу за победу про
летарской революции, за 
победу строительства со
циализма.

Непримиримый к врагам, 
горячо  любящ ий народ, 
чуткий  к товарищам, 
скромный, морально безу
пречный, жизнерадостный, 
С. М . Киров представлял 
собой яр кую  и цельную 
ф игуру больш евика, чья  
жизнь полностью  и без 
остатка отдана партии, ре
волюции. Он был полити
ческим деятелем ленинско- 
сталинского типа.

Черные убийцы понесли

пе- 1 заслуженную  кару. В  ответ 
на убийство Кирова ком 
мунисты и трудящ иеся 
массы еще теснее сплоти 
лись вокруг партии и ее 
Центрального Комитета, 
вокруг великого вождя и 
учителя трудового челове
чества— товарища Сталина.

Вооруж енная сталинской 
прозорливостью, партия 
высоко подняла знамя ре
волюционной бдительно
сти, призвав каждого боль
шевика и трудящ егося зор
ко охранять Советский Союз 
от злодейских замыслов 
вредителей, диверсантов, 
шпионов, * террористов, за 
сылаемых в наши ты лы  
иностранными разведками. 
Товарищ  Сталин напомнил 
коммунистам об опасности 
недооценки капиталисти
ческого окруж ения. Ре во 
люционная бдительность—  
святая обязанность каж д о 
го больш евика, каждого 
гражданина Страны С о в е 
тов.

Генеральная линия 
В К П (б ), за осущ ествление 
которой так страстно бо 
ролся незабвенный то ва 
рищ Киров, одержала ре
ш аю щ ие победы.

Партия и народы С С С Р  
вы полняю т великую  исто 
рическую  задачу, постав
ленную перед ними X V I I I

V*..

Рис. «.туденга А. Выборнова

Н А  Ф Р О Н Т А Х  Г Р А Ж Д А Н С К О Й  В О Й Н Ы
Три деревянных ящика на гру

зовике скреплены меж собой тре
ногами пулемета.

В ящиках пять миллионов руб
лей. Это .железный фонд* крас
ных армий Кавказа, кудч нужно

В К П (б )  задачу Д°стаВить деньги. Грузовик дви-
4 ’  гается по льду, пересекая Волгу.с'ездом 

заверш ения построения 
бесклассового социалисти
ческого общ ества и посте
пенного перехода от социа
лизма к коммунизму.

П ам ять о товарищ е 
Кирове, светлый пример 
его неутомимой борьбы  за 
бессмертное дело Ленина—  
Сталина вдохновляют на
роды Советской страны на 
новые и новые победы.

самого берега лед внезапно 
треснул и машина пошла на дно.

В темную бурлящую полынью 
растерянно смотрели люди, едва 
успевшие прыгнуть на лед.

Тяжелую тишину нарушил спо
койный голос Сергея Миронови
ча:

— Поднимем!
Долгие часы дежурил Сергей 

Миронович у разбитой на льду 
палатки. Один за другим сменя
лись водолазы, но ящиков с день
гами нет...

КАК МНЕ ГОРЕ МОЕ ВЫПЛАКАТЬ
{Из записанного со слов 72-летнеи сказительницы Е. П. Кривошеевой)

К ак  узнала я про смерть Сергея Миро-
ны ча,—

Сладкий сон меня покинул в ночи тем 
ные,

В  светлый полдень мое сердце омра-
чилося,

Все  лицо мое омыли слезы горькие. 
Ч то  мне делать, как мне горе мое вы 

плакать.
Д ругом  наш ег , народа ты мне ви 

диш ься,
Сыном кровным и любимым вспоми- 

.  _ наешься.
Светлым разумом, М ироныч, ты про

славился,
Ты  хорошими делами возвеличился. 
Налетела, закруж илась буря черная,
В  город Ленина ворвалась буря черная, 
Сорвала с него, лихая, кр ы ш у— голову, 
Омрачила злая буря нашу родину.
Ох, Сергей М ироныч, гордый сокол

наш!
К т о  убийца твой прокляты й? К то , от 

куда он?
Видно, в злых его делах ты  был по 

мехою,
Видно, счастье ему наше не понрави

лось.

Знать, давно— разбойник за тобой сле
дил,

Не спалось ему, душ ману, в ночи тем 
ные.

Где бывал он-—за тобою  подглядывал, 
Следы ног твоих, М ироныч, он высле

живал.
Он боялся, словно филин, света ясного, 
Словно солнца, он боялся светлых глаз

твоих,
Он подкрался к тебе сзади —  по-раз

бойничьи,
Он уж алил  тебя в сердце по-змеиному. 
Ч то  мне д елать? К ак  мне горе мое вы 

плакать?
Другом целого народа ты  мне видишься, 
Сыном кровным и любовным вспоми

наешься.
Светлым  разумом, М ироныч, ты  про

. славился, 
Ты  хорошими делами возвеличился.

И з материалов для 
тома „Народное 
творчество ", прис
ланных в редакцию 
„Д ве  пятилетки "

Вотопускается человек в темные 
воды Волги. Сквозь стекла ска
фандра глядят спокойные реши
тельные глаза. Это Сергей Ми
ронович опускается искать день
ги, так необходимые армии.

Только через несколько дней 
нашли ящики с деньгами. Их бе
режно разглаживали утюгами, а 
Сергей Миронович весело смеял
ся, напевая:

„Не видала ты подарка от тер
ского казака*...

** *
Киров полупил из Дагестана 

шифрованное донесение. Деникин 
направил через Каспий на парос 
ходе „Лилия’ секретную экспеди
цию генерала Гришина—Алмазо
ва.

Киров врывается в Александ
ровский порт, овладевает радио
станцией и телеграфирует в Пет- 
ровск, откуда ожидается экспеди
ция:

„К  приему „ Лилии“ все готово"
Ночью .Лилию" встретили кра- 

сные моряки во главе с Кировым 
и взяли на абордаж.

Документы и допрос пленных 
дали ценнейшие сведения о пла
нах врагов и были с успехом ис
пользованы красным командова
нием.

Вэ время боев Киров всегда 
находился в первых рядах. Од
нажды красноармейцы сказали: 

Товарищ Киров, что вы 
всегда летите вперед? Если вас 
убьют, какая же армия без коман
дира?

Сергей Миронович, улыбаясь, 
спокойно ответил:

— А какой же это командир,если 
ол всегда будет плестись в хвосте?

***
« 4̂° д ®ладикавказом завязался 
г  «« 9- набл|°Дательного поста 
С. М. Киров заметил, что крас
ные части, .бросившиеся в атаку 
отброшены.

Не отступать!- приказал Ки
ров и с двумя разведчиками бро
сился туда, где было замешатель
ство.

Вот пуля врага сразила лошадь 
под Кировым. При . падении он 
сильно повредил ногу, но невзи
рая на страшную боль остался на 
передовой линии.

Через 3-4 часа наши части, от
теснив белых, вступили во Вла
дикавказ.

„НАШ  
МИРОНЫЧ“

„Наш Мироныч", —так любовно 
звали Сергея Мироновича Кирова 
ленинградские рабочие.

Старые рабочие Ленинграда в 
своем письме товарищу Сталину 
писали: „Киров горел на работе и 
огнем своим зажигал других.“До
статочно было ему притти на ра
бочее собрание—одно появление 
нашего Мироныча поднимало дух; 
и мы готовы были итти за ним в 
огонь и в воду“ .

***
...Начало 1926 года. ЦК пар

тии, товарищ Сталин направляют 
Сергея Мироновича вместе с то 
варищами Молотовым, Вороши
ловым, Калининым, Андреевым и 
др. в Ленинград для разгрома 
подлых зиновьевских предателей. 
Дни и ночи проводил Киров на 
заводах и фабриках. Его можно 
было видеть в цехах многих фаб
рик и заводов и особенно часто 
на „Красном путиловце*. Вокруг 
Кирова сплачивались преданные 
сыны партии. Под его руковод
ством в короткий срок ленинград
ские большевики разгромили и 
изгнали изменников.

Вспоминая те дни, ленинград
ские рабочие поражались его ог
ромной воле, тому, как уверен 
он был в скорейшей победе над 
зиновьевской шайкой.

Киров говорил рабочим:
.Мы переломили хребет этой 

гадине. Мы сильны потому, что 
нами руководит Сталин".

Ленинградские рабочие и инже
неры поражались трудоспособно
сти Кирова. „Когда он слит?*— 
спрашивали они.

В ночь испытания Дубровской 
электростанции Киров через каж
дые полчаса звонил по телефону 
и спрашивал:

— Ну, как обороты? Какая на
грузка?

— Так, так... Ну, позвоните 
мне через полчасика... Да, да, я 
спать не буду.

***
29 декабря 1929 года. В Хиби

нах полярная ночь. По занесенной 
снегом д роге пробирается грузо
вик. Метель. Бездорожье... Маши
на останавливается. 21 километр 
путники пробираются то пешком, 
то на лошадях. В маленьком до
мике, у карты совещание.

Киров сказал: — Здесь будем 
строить город.

Через три года Сергей Миро
нович снова приехал в^Хибины. 
С трудом нашел он домишко, в 
котором был три года назад. Вы
рос новый замечательный город 
Хибиногорск (ныне Кировск).

— Ну, если бы меня спросили, 
был ли я здесь, я бы ответил:
Не был“ — сказал Киров, — на

столько изменились Хибины.
На XVII с'езде ВКП(б) Сергей 

Миронович говорил:
„То, что вчера казалось совер

шенно непробудным, куда, как го
ворили, „Макар телят не гонял*,, 
куда в царское время только в 
ссылку людей ссылали, — теперь 
там волей большевиков, на базе 
природных богатств (апатиты, 
железо, молибден, слюда, торий, 
титан и др.), в полутундре, куда 
до сих пор нога человеческая не 
ступала, создан новый, быстро 
растущий индустриальный центр 
заполярного круга".

„БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ"
На XV с‘езде ВКП(б) Сергей 

Миронович встретился с бакин
ским знакомым, старым коммуни
стом. В беседе с ним Киров жи
во интересовался жизнью Баку, 
работой промыслов. Особенно 
подробно расспрашивал он о под
рывной работе троцкистов в Ба
ку.

— Вы смотрите за ними, — го
ворил С. М. Киров, — сегодня 
это крикуны, паникеры, а завтра 
— это наши враги. Будьте бди
тельны, не давайте им вредить, 
вырывайте их с корнем.



v/ 1  ост \joBei скиго правительства 
на ноту финляндского правительства

В связи с получением 
ответной ноты финлянд
ского правительства на но
ту Советского правитель
ства от 26 ноября, Народ
ный Комиссар Иностранных

Дел тов. Молотов В. М. 
принял 28 ноября послан
ника Финляндии г. Ирие- 
Коскинен и вручил ему от* 
вет Советского правитель
ства на финляндскую ноту.

Ниже приводится текст 
ноты финляндского прави
тельства от 27 ноября и 
текст ответной ноты пра
вительства СССР от 28 но
ября сего года.

НОТА ФИНЛЯНДСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
„Господин Народный Ко- восток от места разрыва 

миссар, снарядов. Наблюдения, от
в ответ на Ваше письмо носящиеся к упомянутым

от 26 с. м. имею честь, 
по распоряжению моего 
правительства, довести до 
Вашего сведения нижесле
дующее:

В связи с якобы имев
шим место нарушением гра 
ницы финляндское прави
тельство в срочном по
рядке произвело надлежа
щее расследование. Этим 
расследованием было уста
новлено, что пушечные вы
стрелы, о которых упоми
нает Ваше письмо, были 
произведены не с финлянд 

•ской стороны. Напротив, 
из данных расследования 
вытекает, что упомянутые 
выстрелы были произве
дены 26 ноября между 15 
часами 45 минутами и 16 
часами 5 минутами по со
ветскому времени с совет
ской пограничной стороны, 
близ упомянутого Вами се
ления Майнила.С финлянд
ской стороны можно било 
видеть даже место, где 
взрывались снаряды, так 
как селение Майнила распо
ложено на расстоянии всего 
800 метров от границы, за 
открытым полем.

На основании расчета 
скорости распространения 
звука от семи выстрелов 
можно было заключить, 
что орудия, из которых 
произведены были эти вы
стрелы, находились на рас
стоянии около полутора — 
двух километров на юго-

высгрелам, занесены были 
в журнал пограничной 
стражи в самый момент 
происшествия. При таких 
обстоятельствах представ
ляется возможным, что 
дело идет о несчастном 
случае, происшедшем при 
учебных упражнениях, 
имевших место на совет
ской стороне, и повлекшем 
за собою, согласно Вашему 
сообщению, человеческие 
жертзы. Вследствие этого 
я считаю своим долгом от
клонить протест, изложен
ный в Вашем письме, и 
констатировать, что враж
дебный акт против СССР, 
о котором Вы говорите, 
был совершен не с фин
ляндской стороны.

В Вашем письме Вы со
слались также на заявле
ния, сделанные г. г. Па- 
асикиви и Таннеру во вре
мя их пребывания в Мо
скве относительно опас
ности сосредоточения ре
гулярных войск в непо
средственной близости к 
границе, близ Ленинграда. 
По этому поводу я хотел 
бы обратить Ваше внима
ние на то обстоятельство,

не былоцы, в этой зоне 
вовсе.

Хотя и не имеется кон
кретных мотивов для того, 
чтобы, согласно Вашему 
предложению, отвести вой
ска с пограничной линии, 
мое правительство, тем не 
менее, готово приступить 
к переговорам по вопросу 
об обоюдном отводе войск 
па известное расстояние 
от границы.

Я принял с удовлетворе
нием Ваше сообщение, из 
которого явствует, что 
правительство СССР не 
намерено преувеличивать 
значение пограничного ин
цидента, якобы имевшего 
место по утверждению 
Вашего письма. Я счастлив 
тем, что имел возможность 
рассеять эго недоразуме
ние уже на следующий 
день но получении Вашего 
предложения. Однако, для 
того, чтобы на этот счет 
не осталось никакой неяс
ности, мое правительство 
предлагает, чтобы погра
ничным комиссарам обеих 
сторон на Карельском 
перешейке было поручено 
совместно произвести рас
следование по поводу дан
ного инцидента в соответ
ствии с конвенцией о по

что в непосредственнойjграничных комиссарах, за 
близости к границе с фин- ключенной 24 
ляндской стороны распо- 1928 года.

НОВЫ Е ПРОВОКАЦИИ 
ФИНЛЯНДСКОЙ ВОЕНЩ ИНЫ

ЛЕНИНГРАД, 28 ноября, в районе высоты 204,2 в на 
(ТАСС). По сообщению j шу сторону финны произ 
штаба Ленинградского ок-1 вели 5 выстрелов из вин 
руга, 28 ноября в 17 часов 
в районе перешейка между 
полуостровами Рыбачьими 
Средним группа финских 
солдат—5 человек, заметив 
наш наряд, двигавшийся 
вдоль границы, обстреляла 
его, пытаясь захватить.
Наш наряд, начал отход.
Действиями подошедшей 
группы с нашей стороны 
финны были отброшены на 
свою территорию. При пре
следовании взяты в плен 
3 солдата, остальные ушли 
в глубь своей территории.
С нашей стороны потерь 
нет. У пленных отобрано 
2 винтовки, 1 револьвер, 2 
бинокля, патроны, ракетни
ца. Охрана госграницы на 
этом участке с нашей сто
роны усилена. В 18 часов

товок. Наши части не от 
вечали.

ЛЕНИНГРАД, 28 ноябрт 
(ТАСС). По сообщена: 
штаба Ленинградского ок 
руга, 28 ноября в Видлн1> 
ком районе финнами с на 
правления Кя^нясельк? 
произведено 2 орудийньи 
выстрела. Снаряды раэо 
рвались на нашей террито 
рии, 500 метров восточне! 
погранзнака № 367 (  7 к« 
лометров западнее Колат 
сельгэ). Вслед за эти» 
небольшие группы пехоп 
финнов в районе этого »с 
знака пытались перейи 
границу, но встреченные 
р ужейно-пулеметпым oniei 
с нашей стороны отошли 
обратно в глубь своей тер 
ритории.

Обуздать зарвавшихся провокаторов

ложены, главным образом, 
пограничные войска; ору
дий такой дальнобойности, 
чтобы их снаряды ложи
лись по ту сторону грани-

27 ноября сейчас же пос
ле получения сообщения о 
наглой провокации фин
ляндской военщины на ист
факе состоялся митинг сту
дентов, научных работни
ков и служащих. Все высту
павшие на митинге с гне
вом и возмущением гово
рили о подлой выходке 
финляндской военщины и 
горячо одобрили ноту Со
ветского правительства.

—  Зарвавшиеся антисо
ветские правящие круги 
Финляндии забыли, очевид
но, с кем они имеют дело, 
—заявил в своем выступ- 

сентября |лении аспирант тов. Илле- 
|рицкий.—Советский народ

Примите, господин На* сплоченный вокруг партии 
родный Комиссар,, завере- Ленина—Сталина и своего 
ния в моем глубочайшем родного правительства, ни- 
уважении. кому не позволит нарушать

А. С. Ирие-Коскинен\| священные границы СССР

ОТВЕТНАЯ НОТА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА:
.Господин Посланник!
Ответ правительства 

Финляндии на ноту Со
ветского правительства 
от 26 ноября представляет 
документ, отражающий 
глубокую враждебность 
правительства Финляндии 
к Советскому Союзу и при
званный довести до край
ности кризис в отношениях 
между обоими странами.

1. Отрицание со сторо
ны правительства Финлян
дии факта возмутительного 
артиллерийского обстрела 
финскими войсками совет
ских войск, повлекшего за 
собой жертвы, не может 
быть об'яснено иначе, как 
желанием ввести в заблу
ждение общественное мне
ние и поиздеваться над 
жертвами обстрела. Только 
отсутствие чувства ответ
ственности и презритель
ное отношение к общест
венному мнению могли 
продиктовать попытку об‘- 
яснить возмутительный ин
цидент с обстрелом „учеб
ными упражнениями" со
ветских войск в артилле
рийской стрельбе у самой 
линии границы на виду у 
финских войск.

2. Отказ правительства 
Финляндии отвести войска, 
совершившие злодейский 
обстрел советских войск, 
и требование об одновре
менном отводе финских и 
советских войск, исходя
щие формально из прин-

цица равенства сторон, 
изобличают враждебное 
желание правительства 
Финляндии держать Ленин-

отклоняет даже это мини
мальное предложение, то 
эго значит, что оно наме
рено держать Ленинград

град под угрозой. На са- под непосредственной угро- 
мом деле мы имеем здесь зой своих войск.
не равенство в положении 
финских и советских войск, 
а, наоборот, преимущест
венное положение финских 
войск. Советские войска 
не угрожают жизненным 
центрам Финляндии, ибо 
они отстоят от них на сотни 
километров, тогда как 
финские войска, располо
женные в 32 километрах 
от жизненного центра 
СССР—Ленинграда, насчи
тывающего 3 с половиной 
миллиона населения, соз
дают для него непосредст
венную угрозу. Не прихо
дится уже говорить о том, 
что советские войска, соб
ственно, некуда отводить, 
так как отвод советских 
войск на 25 километров 
означал бы расположение 
их в предместьях Ленин
града, что является явно 
абсурдным с точки зрения 
безопасности Ленинграда. 
Предложение Советского 
правительства об отводе 
финских войск на 20—25 
километров является мини
мальным, ибо оно ставит 
своей целью не уничтоже
ние этого неравенства в по
ложении финских и совет
ских войск, а лишь некото
рое его смягчение. Если 
правительство Финляндии

3. Сосредоточив под Ле
нинградом большое количе
ство регулярных войск и 
поставив, таким образом, 
важнейший жизненный 
центр СССР под непосред
ственную угрозу, прави
тельство Финляндии совер
шило враждебный акт в 
отношении СССР, несовме
стимый с пактом о ненапа
дении, заключенным между 
обоими странами. Отказав
шись же отвести войска 
хотя бы на 20—25 километ
ров после происшедшего 
злодейского артиллерийско
го обстрела советских войск 
со стороны финских войск, 
правительство Финляндии 
показало, что оно продол
жает оставаться на враж
дебных позициях в отноше

нии СССР, не намерено счи
таться с требованиями пак
та о ненападении и решило 
и впредь держать Ленинград 
под угрозой. Но правитель
ство СССР не может ми
риться с тем, чтобы одна 
сторона нарушала пакт о 
ненападении, а другая обя
зывалась исполнять его. Вви
ду этого Советское прави
тельство считает себя вы
нужденным заявить, что с 
сего числа оно считает се
бя свободным от обяза
тельств, взятых на себя 
в силу пакта о неналаде

и не потерпит наглых про 
вокацнй.

— Мы одобряем ноту 
нашего правительства. Онг 
выражает волю народов на 
шей великой родины. М« 
требуем от финляндских влз 
стей немедленного отвода 
своих плохо управляемых 
войск от нашей границы.

Митинг показал непоко 
лебимую готовность каж 
дого члена коллектива « 
любую минуту встать на 
защиту родины.

Студенты тт. Л. Колмов 
ский и Н. Пузанов, выд 
винутый недавно кандида
том в депутаты Кировско 
го районного Совета, вы 
разили общую мысль код 
лектива, заявив:

— Мы, советские сту
денты, не забываем слова 
товарища Ворошилова о 
том, что надо неустанно 
работать над освоением 
военной специальности. 
Каждый из нас готов защи
щать свою страну до пос
ледней капли крови.

На митинге была приня
та следующая резолюция:

„Целиком и полностью 
одобряем ноту главы на
шего Советского правитель
ства и Народного Комис
сара Иностранных Дел тов. 
Молотоза Вячеслава Ми̂  
хайловича.

Мы, научные работники, 
студенты и технический 
персонал истфака СГУ, за-

нии, заключенного между являем родн ому Советскому 
СССР и Финляндией и си-| пранительствуи родному лю 
стематически нарушаемого бимому товарищу Сталину, 
правительством Финлян-' что наш коллектив го- 
дий. '  тов по первому зову пар

Примите, господин Пос- тин и правительства ветре- 
ланник, уверения в совер- ти! ь грудью провокаторов
шенном к Вам почтении.

Народный Комиссар 
Иностранных Дел СССР 

В. МОЛОТОВ.
28 ноября 1939 года*.

войны и ответить на удар 
поджигателей войны трой
ным ударом, чтобы непо
вадно было свиному рылу 
лезть в наш Советский 
огород!

Да здравствует героиче
ская Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия и ее руко-

Приветствуем ответ нашего правительства
28 и 29 ноября редакция получила сообщения о со 

стоявшихся митингах в университете, физкультурном Гводйтёль"то'в!” Ворошилов' 
обществе ,Наука" и т. д.

В резолюциях и выступлениях студенты профессор
ско-преподавательский состав и служащие университета 
выразили свое глубочайшее возмущение по поводу гну
сной провокации финляндской военщины.Они одобрили 
решительную позицию Советского правительства, по
требовавшего в своей ноте немедленного прекращения 
провокаций. Старейшие ученые, научная молодежь, 
студенчество единодушно заявляют о своей готовности 
встать з  любую минуту на защиту любимой родины.

Да здравствует партия 
Ленина—Сталина!

Да здравствует наше Со
ветское правительство и 
его глава Вячеслав Михай
лович Молотов!
Да здравствует наш вождь 

и учитель родной и любимый 
товарищ Сталин!1*



Кандидаты сталинского блока коммунистов и беспартийных
Простая советская 

девушка
Когда декам физмата Да

ниил Иванович Лучинин на 
предвыборном собрании 
коллектива университета 
предложил выдвинуть кан
дидатом в депутаты район
ного совета 'студентку 4-го 
курса физмата Марию Хов 
рачеву, собрание горячо его 
поддержало. Многие, если 
не все, присутствующие на 
собрании хорошо знали эту 
молоденькую девушку. Од
ни—по совместной учебе, 
как ударницу, вдумчивую 
н серьезную студентку- 
комсорга краснознаменной 
группы; другие— по физ
культурному залу, как очень 
неплохую гимнастку, ус
пешно отстаивающую на 
межфакультетских соревно
ваниях честь своего факуль
тета. И те и другие знают 
ее и как чуткого, отзывчи
вого товарища.

Маруся Ховрачева дос
тойная представительница 
прекрасной советской моло
дежи. Родилась она в селе 
Еммануилово Шацкого рай
она, Московской области в 
1918 году. В маленьком го
родке Шацке круглой от
личницей кончает 10 летку 
и в 1936 г. поступает на 
физико математический фа
культет нашего универси
тета.

Молодой комсомолке (Ма 
ня вступила в комсомол еще 
школьницей в 1935 г.) об
щественность университета 
поручает почетную работу— 
агитировать за кандидатов 
блока коммунистов и бес
партийных по выборам в 
Верховный Совет СССР. 
Вместе со своими подруга
ми Маня выезжает в кол
хозы Березовского района 
н пламенное слово моло 
дой патриотки звучит сре-1 
дк трудящихся колхозной 
деревни. В дальнейшем она 
не прекращает свою агита
ционную работу и по вы
борам з Верховный Совет 
РС Ф С Р. Снова агитирует 
Мэрия за сталинский блок 
среди населения Саратова.

На З м курсе Маруся Хов- 
р»чева избирается комсор
гом группы, а в сентябре 
1939 г. (4-й курс) группа ее, 
в результате повседневной 
упорной работы, завоевы
вает переходящее красное 
знамя факультета. Хороший 
товарищ, умелый инициа
тивный организатор — вот 
что говорят товарищи по 
учебе и работе о Марусе 
Ховрачевой.

Маруся умеет не только 
работать, но и культурно 
отдыхать.

Усиленно готовясь вмес
те со всеми членами группы 
х предстоящей зимней сес
сии, Маруся отдыхает за 
чтением повестей о Грузии— 
родине великого Сталина. 
Сама Маруся неохотно го
ворит о себе, но тем охот
нее говорят о ней ее дела, 
ее товарищи по учебе и 
работе.

Такова прекрасная про 
стая советская девушка Ма 
ру:я Ховрачева— наш кан
дидат в депутаты районно
го Совета по 3-му избира
тельному округу.

Саралндзе.

У ч е н ы  й-tt а т р  йот
Борис Александрович 

Можаровский— наш канди
дате депутаты Горсовета— 
родился а 1882 г. в скром
ной трудовой семье: отец 
его был воспитателем в 
гимназии. Уже будучи сту
дентом Московского уни
верситета Б.А.Можаровский 
за смертью отца, лишается 
материальной помощи и 
принужден грошевыми 
уроками и рисованием до
бывать себе средства к 
существованию, уделяя из 
них, и не малую сумму, для 
того, чтобы оплачивать 
свое право получать об
разование.

Несмотря, однако, на 
все это, он усердно рабо
тает, а его влечение к лю
бимой науке — геологии 
скоро замечает известный 
тогда профессор-акаде
мик А. П. Павлов, который 
предоставляет Борису Алек 
сандровичу работу в гео
логическом музее универ
ситета и способствует 
тому,что он получает науч
ную геологическую коман
дировку в Саратовском 
Поволжье. Благодарную 
память о своем учителе 
Борис Александрович со
храняет и до сих пор

Первая полевая работа 
в Поволжье раз навсегда 
определила жизненный 
путь Б. А. Можаровского; 
идя по нему, он сделал 
ся большим ученым, знато
ком геологии огромного 

, края— Нижнего Поволжья 
и соседнего с ним Казах
стана. Зцесь до сих пор и 
протекает главным обра
зом его научно-исследова
тельская работа.

Б. А. Можаровекнм на
писано около 100 научных

i 1
4 ►

к-
1

Г
*

г

работ по геологии. Из них 'орации, в нефтяных райо

1923 г. и на кафедру Сара
товского государственного 
университета, которую он 
занимает и в настоящее 
время. Здесь деятельность 
его развернулась так же 
широко и пошла в двух 
направлениях—как профес
сора—ученого, так и ру
ководителя молодой смены. 
Талантливый преподава
тель, человек высоких лич
ных качеств, т.Можаровский 
привлекал к себе моло
дежь, которая ценит в нем 
выдающегося ученого и 
прекрасного учителя, умею
щего возбудить живой ин
терес к науке и научить 
продуктивно работать. По
тому-то за 15 лет своей 
работы в ун-те Б. А. Мо
жаровский создал замеча-

очень многие имеют глу
бокий теоретическн-науч- 
ный интерес. Они раскры

нах, изыскания в местах тельные кадры геологов.
устройства плотин, иссле
довании запасов фосфори-

вают собою сокровенное тов и мн. др. 
геологическое строение Понятно, что эти солид- 
многих местностей и пере- Ные работы, большинство 
житую ими сложную гео- которы х играло решающую 
логическую историю. роль в решении тех или

Перечислить все эти ра- иных вопросов, народно-
боты здесь невозможно; 
можно только сказать, что 
каждая из них, помимо на
учной, имеет неизменно и 
большую практическую 
ценность. Действительно, 
есть ли хоть один вопрос 
геологии, который не был 
бы затронут работами 
Бориса Александровича. 
Тут и исследования опол
зней—этого бича берегов 
Волги, тут и исследования 
горючих сланцев Н. По
волжья, исследования в 
местности будущего Волго
Донского канала, в мест
ностях проведения желез
ной дороги, в засушливых 
областях, требующих мели-

хозяйственной жизни, соз
дали Б. А. Можаровскому 
очень большой авторитет 
как геологу-ученому, а 
участие его в многочислен
ных экспедициях, изыска
ниях, руководство многими 
партиями и пр. сделало 
его имя широки известным 
и среди деятелей различ
ных организаций, учрежде
ний и пр.

Свою многолетнюю на
учно-исследовательскую 

работу Б. А. сумел соче
тать с работой профессора. 
Еще в 1919 г. он был из
бран на кафедру геологии 
Горецкого сельскохозяй
ственного института, а в

М О Л О Д О Й  К А Н Д И Д А Т
Николай Пузанов родил-1 

ся в 1919 году в селе Ле- * 
бяжье, Старо-Бардинского 
района, Алтайского края в 
семье советского интелли
гента. Отец Николая был 
учителем в неполной сред
ней школе. Он преподавал 
русский язык и литерату
ру. Мать Николая тоже бы
ла учительницей.

Учиться Коля начал в 
родном селе, здесь он окон
чил I и II классы. Затем 
учился в школе колхозной 
молодежи. В это время Ни
колай поступает в пионер
ский отряд и начинает ак
тивно участвовать в школь
ной жизни. Общественная 
работа увлекает его.

В 1933 году Николай был 
принят в ряды ленинского 
комсомола. Учился Нико
лай хорошо, охотно. Не
сколько раз был премиро
ван. 9-й класс окончил от
личником с похвальной 
грамотой. Отличную и хо
рошую учебу Николай еще 
в школе научился совме
щать с большой общест
венной работой. В школе 
он работает в школьном 
самоуправлении, работает 
председателем организо
вавшегося литературного 
кружка, пропагандистом, 
редактором стенной газе
ты,

В настоящее время Нико
лай Пузанов учится на 3-м 
курсе исторического фа
культета СГУ.

Студенты любят и ува
жают этого скромного и 
вдумчивого юношу. Нико
лай Пузанов много и хоро
шо работает.

За время своего пребы
вания на истфаке Николай 
зарекомендовал себя как 
хороший общественник и 
организатор. На 1-м курсе 
Николай был выделен аги
татором на избирательный 
участок. Агитацию свою он 
поставил живо и интерес
но, проявив подлинно ком

сомольскую инициативу. 
Ему был поручен кружок 
домохозяек из жен военно
служащих. Николай су
мел сделать свои беседы 
такими содержательными и 
яркими, что вместо несколь
ких человек его кружок 
охотно посещали 17—18 
домохозяек.

Николай Пузанов прек
расный студент, он не 

I только отличник учебы, но 
и начинающий научный ра
ботник. Он активно участ
вует в работе научного 
кружка по , Истории наро
дов С С С Р" и является его 
старостой. На нау чную кон
ференцию, посвященную 
30-летию СГУ, он пред
ставил свою студенческую

Руководство кафедрой 
и непрерывная научно-ис
следовательская деятель
ность никогда не мешали 
Б. А, отзываться на за
проси общественной жизни, 
в которой он всегда при
нимал и продолжает при
нимать большое участие. 
То мы встречаем его в 
качестве лектора на заво
дах, на различных пред
приятиях, н вечернем ра
бочем ун-те, то он—один 
из деятельных организато
ров дома ученых и пред
седатель его детской сек
ции.

В последнее время 
Б. А. принимает горячее 
участие в работе дома 
пионеров и работает здесь 
не только сам лнчно, но 
и энергично привлекает к 
этой работе и научных ра
ботников ун-та.

Партия и правительство, 
всегда с глубоким внима
нием относящиеся к чест
ным и преданным делу 
работникам,оценили много
гранную и полезную дея
тельность Б. А. Можаров- 
ского и в 1936 г. он был 
награжден почетной гра
мотой ВЦ И К “а. Его же 
многолетняя научная ра
бота также была оценена 
по заслугам и в 1938 г. ему 
присуждается ученая сте
пень доктора геолого-ми- 
нералогических наук.

Не могла остаться неза
меченной и широкая об
щественная деятельность 
Можаровского протекаю
щая у всех на глазах. 
Потому-то общественность 
города Саратова выдвину
ла его кандидатуру в де
путаты Горсовета еще 
прошлого созыва, где Б. А.

научную работу на тему с честью выполняет свой 
Холопы в стрелецком бунте \ гражданский долг.

1682 г.
В  ознаменование 30

летнего юбилея СГУ Пуза
нов был премирован.

Коллектив студентов, на
учных работников и слу
жащих СГУ  выдвинул Ни
колая Пузанова кандида
том в депутаты Киров
ского районного Совета. 
Пузэанов зарегистрирован 
избирательной комиссией 
и дал согласие балло
тироваться по 77-му из
бирательному округу г. Са
ратова. Л. Гартунг

Наступило время новых 
выборов и весь коллектив 
Саратовского государст
венного университета со 
всей искренностью снова 
выдвигает кандидатуру 
Б. А. Можаровского в де
путаты Горсовета, зная 
ег о, как стойкого, любя
щего сною родину и свой 
народ непартийного боль
шевика.

Профессор 
В. Ф. Пиотровский



Вторая научная конференция студентов университета
О  Р У К О В О Д С Т В Е  

И  В Н И М А Н И И
Прошедшие с 10 по 16 

ноября научные конферен
ции ученых и студентов,по
священные ХХХ-летнему 
юбилею университета, яви
лись подведением итогов 
большой и плодотворной 
научной работы в универ* 
ситете.

Студенческая научная кон
ференция показала, что те
перь уже не единицы, а 
десятки студентов успешно 
справляются со сложной 
работой исследователя, что 
научный уровень нашего 
студенчества вырос. Тема
тика студенческой конфе
ренции, как и конференции 
ученых,показывает, что уче
ные и студенчество универ
ситета стремятся свою науч
ную деятельность поста
вить на службу великому 
строительству коммунизма 
в нашей стране. Студенче
ские научные конференции 
становятся прекрасной тра
дицией университета.

Однако необходимо ре
шительно указать на боль
шие организационные не
достатки студенческой кон
ференции.

На некоторых факульте
тах многие из намеченных 
докладов не состоялись (на 
химфаке (руководитель 
проф. Шлезингер), напри
мер, из 12 докладов со
стоялось 8, на геопочфаке 
(руководитель проф. Усов), 
из 7 состоялось 3. Посе
щаемость конференций сту
дентами на большинстве 
факультетов была плохая, 
на биофаке присутствовало 
по 10—20 человек, на хим
факе— 12 — 20, на геопочфа
ке 5—7 человек.

В прениях на студенче
ских конференциях, к сожа
лению,, больше выступали 
научные работники, чём сту
денты.

Виновны в этом и комсо
мольская и профсоюзная 
организации, не развернув
шие массовой работы во
круг конференции.

ГОВОРЯТ МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ
БОГА ТЫЕ ВОЗМОЖ НОСТИ  НАУЧНЫЙ РОСТ

Научная конференция студентов 
на геопочфаке прошла при незна-1 
чительной активности студентов: 
не было проявлено достаточного 
интереса к докладам, тогда как на 
конференции можно было полу
чить много полезно го.

Студенты старших курсов, то
лько что возвратившиеся с прак
тики, работали во всех концах 
Советского Союза и привезли бо
гатый и разнообразный фактиче
ский материал. Они могли бы вы
ступить в прениях, рассказать о 
геологических работах на крупней
шем сооружении сталинской эпо
хи—Куйбышевском гидроузле. 

Ведь там работало около 15 сту- 
дснтов-геологов. Многие работа
ли на Урале, Забайкалье, Дальнем 
Востоке. Они могли поставить на 
конференции интереснейшие со
общения, поднять вопросы, кото
рые имеют научное значение и 
полезны при прохождении прак
тики для младших курсов.

Эгого не было на конференции.
Студенческая конференция про- 

I водилась по существу без студен
тов. Из студентов на конференции 
присутствовали только докладчичи- 
Однако доклады сами по себе би
ли интересны. Следует отметить 
особо доклады студентов Карпова 
(V I курс), Муромцева (IV курс) 
и Яхимовкч (IV курс), получив- 
шие'высокую оценку научных ра 
ботнкков- Бюро ВЛКСМ и проф
бюро геопочфака не интересова
лись подготовкой и проведением 
конференции. Никто из члеяов 
бюро ВЛКСМ и профбюро на кон
ференции не присутствовал. Эго 
проливает до некоторой степени 
свет на то, почему студенческие 
массы не были организованы.

Низкая посещаемость первых 
дней конференции осталась неза
меченной руководителями профсо
юзной и комсомольской организа
ций факультета.

Участник конференции 
П. Синельников.

В начале октября был 
совет факультета. Включи
ли меня в список товари
щей, которые должны 
участвовать на второй 
научной студенческой кон
ференции. Я приступила к 
тщательной обработке ма
териала и подготовке док
лада, решив хорошо под
готовить сной доклад.

Большую помощь в под
готовке доклада оказывал 
мне непосредственный мой 
руководитель доцент Б. К. 
Фенюк, за что выношу 
ему большую благодар
ность.
Выступая на студенческой 

научной конференции я 
получила большой урок 
для дальнейшей научно-ис
следовательской работы.

Студентка V  курса 
биофака Попова.

П Е Р В А Я  Р А Б О Т А
12 ноября мне предсто

яло выступить на второй 
студенческой научной кон
ференции со своим докла
дом о контрреволюцион
ном перевороте 9-го тер
мидора. Волнение охваты
вало потому, что первую 
свою попытку научной ра
боты предстояло поставить 
на обсуждение обществен
ности.

I 12 ноября в 7 час. вечера 
I началось заседание истори- 
' ческой секции конференции. 
Мой доклад вызвал доволь
но оживленные прения. С 
некоторыми положениями, 
выдвинутыми в докладе, 
часть участников конферен
ции не соглашалась. Эго 
показало основной недо
статок моей работы. Необ
ходимо было ввести слуша
телей в лабораторию рабо
ты тогда, как я делал 
только выводы ее, поэтому 
они, без показа того, как 
я к ним пришел, были не 
совсем понятны. Конферен- 

! ция мне показала, что при

дальнейшей работе над этой 
темой необходимо пока
зать процесс работы и, как 
логическое д о в е р ш е н и е  
этого'проиесса,дать выводы.

Трудности в моей работе 
были" очень нелики. Основ
ная из них—это недоста
точное знание французского 
языка. С большим трудом 
мне удалось привлечь 
незначительную часть фран
цузских источников, а надо 
сказать, что большинство 
источников именно на фран
цузском языке. Другой 
трудностью явилось то, что 
вопрос о 9-ом термидоре 
совершенно не разработан 
в марксистской историче

ской литературе, а буржуаз
ная историография тенден
циозно освещает этот во
прос. Нужно было заново 
пересматривать его, дать 
марксистский анализ собы
тий. С этой работой,по от
зывам руководителя работы 
т. Гейликман, кафедры исто
рии нового времени и кон
ференции, мне удалось спра

виться. Но многие моменты 
темы остались далеко недо
работанными, требующи
ми дальнейшей их разра
ботки. Конференция показа
ла, что я сделал только чер
новую работу и поэтому 
основная работа еще впе
реди.

Конференция многому 
меня научила и принесла 
большую пользу, указав на 
основные недостатки рабо
ты, путь устранения их и 
путь дальнейшей разработ
ки материала.

Я обязуюсь в честь 30-ти 
летнего юбилея универси
тета включиться в конкурс 
на лучшую студенческую 
работу и приложить все 
силы для марксистского 
анализа событий 9-го тер
мидора.

Макарчу к—студент 
истфака.

Усилим подготовку к экзаменам
Уаиверситст вступает в ответст

венный период—период подготов
ки к зимней жзаменационной 
сесснн.

Во многом успех экзаменов 
определяется качеством лекций. 
Эго бесспорно. Но не везде и ие 
на всех факу,*тетах и кафедрах 
это поняли. Так студенты III к. 
географического факультета регу
лярно остаются неудовлетворен
ными лекциями по геоморфологии. 
Доцент М. В. Пиотровский »тот 
курс читает плохо. Или, например, 
не раж студенты сообщали в деканат 
и в общественные организации, 
что т. Бобров, который читает 
лекции по математике на I к. хим
фака, часто приходит на лекции 
малоподготовленным.

Много сигналов о плохом чтении 
лекций по новой истории на ист
факе лектором тов. Гсликман, 
которая ие совсем глубоко осве
щает материал, иногда рассказы
вает по памяти. Было, например.
2 случая, когда она сама вынуж
дена была признать, что точно 
факта не помнит, скажет в следу
ющий раз. Можно забыть мелочи, 
мо когда речь идет об основных 
фактах, то, естественно, прояв
ляется неподготовленность к лек
ции. Много жалоб со стороны 
студентов на лекторов по основам 
марксизма-ленинизма. Так на I к. 
истфака лекции по основам 
марксизма-ленинизма читает тов. 
Подсумков,

Его лекции не удовлетворяют 
студентов. Читает тов. Подсумков

сухо, за весь урок почти не под
нимает головы от конспекта, не 
дает четких н ясных ответов на 
вопросы студентов. И это не еди
ничные случаи. Именно на кафедре, 
которая должна выполнить ответ
ственную задачу, поставленную 
нашей паргигй—задачу вооруже
ния студенчества знанием ботыце* 
визма, законов общественного раз
вития, дела обстоят наиболее пло
хо. Кафгдра и ее руководитель 
т. Комков мало занимается обсуж
дением качества лекций работни
ков кафепры, и совсем не зани
мается подготовкой к зимней экза
менационной сессии.Вероятно,о дна 
без повседневной критики и по
мощи со стороны общественных 
организаций кафедрэ не справится 
с огромными своими задачами. Эту 
помощь надо немедленно же ей 
opj авизовать.

Но качества лекций это еще 
далеко не все необходимое дли 
успешного проведения зимних 
экзаменов. Огромную роль играют 
и своевременно вывешенные рас
писания экзаменов. В этом отно
шении хорошо обстоит дело на 
истфаке, где расписание вывешено 
уже более половины месяца тому 
назад. На химфаке студентам 
известны сроки сдачи дисциплин, 
но персональные сроки для каж
дого студента еще не намечены

На истфаке не все студенты 
обеспечены программами. На V 
курсе программ по литературе со 
еремеивой к всеобщей совсем нет, 
а на III курсе программы на

руки студентам не раздавались, I 
они имеются только в кабинетах. ' 
Также на весь V курс имеются 
только два учебника политературе.

Решающую роль в подготовке 
к экзаменам играет кафедра. От 
того, как сумеет она мобилизовать 
своих работников на организацию 
подготовки (организация дополни
тельных консультаций, отдельные 
вызывные консультации для сту
дентов, вызывающих опасения в 
с паче и т. д.), от того, как она 
сумеет мобилизовать студентов — 
зависит качество сдачи дисциплин

Но пока еще ни одна кафедра не 
обсудила по-настоящему вопрос 
о подготовке к экзаменам. Нужн] 
в самом ближайшем времени заве
дующим кафедрами взяться за 
подготовку к экзаменам.

При всех недостатках все же 
среди руководителей чувствуется 
некоторая забота о подготовке к 
зимней сессии, но среди массы 
студенчества этого настроения не 
чувствуется, не занимались по- 
настоящему этим вопросом и об
щественные организации. Разве 
исчерпывается работа комитета 
ВЛКСМ(академ. работ.Н. Матерова) 
и профкома проверкой соцобяза
тельств? А ведь кроме эгого пока 
еще ничего не сделано. Вот поче
му после проверки соцобяза
тельств общее настроение не из 
менилось у студентов.

Факультетские бюро комсомола 
и профбюро не организовали 
борьбы иа факультетах за перехо- 
иящее факультетское красное зна 
мя и за городское красное знамя, 
которое держит сейчас универси
тет,

Растет научноз 
творчество студентов

Вторая научная студенческая 
к о нференция химфака ярко отра
зила крупные успехи, достигнутые 
студенчеством в области научной 
р аботы. Среди заслушанных до
кладов нет ни одного,который не 
и мел бы значения с народно-хо
зяйственной и теоретической 
точки зрения. Все без исклю
чения доклады представляют ре
зультаты экспериментальных работ 
докладчиков, а отнюдь не сводку 
уже известного материала. Чув
ствовалось хорошее знакомство с 
литературой изучаемого вопроса, 
увлечение роботой. Ряд докладов 
был посвящен вопросам, тесно 
связанным с важнейшими пробле
мами социалистического хозяйства 
Поволжья, как-то новые месторо
ждения сланцев (Елесин и Серов), 
нефти (Прошкин), ее переработка 
(Бура), очистка воды (Плеханова). 
Другие доклады касались актуаль
ных теоретических тем, могущих 
в будущем получить и практи
ческое значение, например, реак
ции конденсации (Скотникова я 
Бурилло), гомогенные равновесия 
(Невзоров и Чернецов) или же 
практически важных аналитиче
ских проблем (Ильин).

Все доклады вызвали оживлен
ные прения. В них участвовали 
не только студенты и преподава
тели СГУ, но даже и научные 
работники других вузоп (лоцепт 
Осохнн].

К сожалению, организация кон
ференции была о тень неудовле
творительна. 06 ‘явление в газете 
.Коммунист’ об открытии конфе
ренции появилось па следующий 
день. Часы работы конференций 
были указаны в нем неверно. 
В самом университете (1-й корпус) 
об‘явление о конференции появи
лось лишь к концу ее работы. Мас
са студенчества ничего про нее 
не знала. Ввиду этого заседания 
посещались совершенно недоста
точно как рая теми, на кого они 
были рассчитаны—студентами.

Несмотря, однако, на все недо
стачи конференция свою роль 
сыграла, она выявила среди сту
дентов ряд способных нсслед1 ва- 
телей, энтузиастов научной рабо
ты, пример которых не может не 
вызывать подражания. Не сомне
ваюсь, что следующая научная 
студенческая конференция будет 
еще более интересной, еще более 
плодотворной.

Профессор Н. Шлезингер.

Задача партийных, комсомоль
ских и профсоюзных организаций

развернуть настоящую борьбу 
за красное переходящее знамя, от 
заседаний перейти к индивидуаль
ной рабоге со студентами.

Пока такой индивидуальной ра
боты со стороны деканов не про
води гея, за исключением декана 
физмата тов. Лучинина и декана 
географического факультета тов. 
Савенкова и его помощника тов. 
Пнлатова, Они побеседовали 
с каждым студентом.

В целях улучшения изучения 
основ марксизма-ленинизма они 
решили просмотреть конспекты 
лекций и другие записи студен
тов по этой дисциплине. Эго не 
все, что можно сделать декану, но 
такой индивидуальный подход 
имеет огромное значение в деле 
мобилизации студентов на подго
товку к экзаменам.

С ей час г л а иное —слелат ь пер ел о м 
в подготовке к экзаменам. Нуж
но провеет}! обще-факуль- 
тетскис собрания с вопросами 
подготовки к зимней экзаменацион
ной сессии. Эти собрания необ
ходимо хорошо подготовить, а 
для этого необходимо чтобы док
лад был насыщен конкретными 
фактами. Необходимо на этих 
собраниях выступить с резкой 
критикой работы отдельных сту
дентов, комсоргов, профоргов и 
академ. работников групп.

Зимние экзамены нужно прове
сти под лозунгом борьбы за удер
жание городского красного пере
ходящего знамени в университете.

Хроника
В соответствии с приказом 

Народного Комиссара Просвеще
ния, приказом по университету 
освобожден от работы проректор 
по учебной части тов. Фроита- 
сьев В. П. Освобожден от работы 
декан химического факультета | 
тов Лебедев М. Н.,отстранена от 
работы ассистентка кафедры орга
нической химии тов. Торгашкна.

Проректором по учебной чаем 
назначен т. Лучиинн Д. И, с 
освобождением его от работы де
кана физико-математического фа
культета. Деканом химическом 
факультета назначен доцент Ая- 
брожий М. Н. Деканом физико-ма
тематического факультета казначея 
профессор Голубков П. В.

Тов. Фронтасьев В. П. назначен
и. о. доцента при кафедре км 
лоидной и электрохимии.

ОБ‘ЯВЛЕНИЕ
3-го декабря в 3 час. дн! 
( i -н корпу:, ниж няя ауди
тория) созывается рас
ширенное совещание тре
угольников факультетов и 

групп 
с повесткой дня:

„О подготовке к зимнеИ 
экзаменационной сессии*.

Прнглашлются все же
лающие принять участие} 
совещании.

Профком

Огв. редактор
Б. ИЛЬИН.
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