Завтра— выборы в местные Советы депутатов грудящихся!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Великому продолжателю дела Ленина
товарищу Сталину
Дорогой друг и боевой товарищ!

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О присвоении товарищу

ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ ЗВАНИЯ
ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
За исключительные заслуги в деле орга
низации большевистской партии, создания
Советского государства, построения социа
листического общества в С С С Р и укрепле
ния дружбы между народами Советского
С о ю за -п р и с в о и ть товарищу Иосифу В исса
рионовичу С Т А Л И Н У , в день его шестиде
сятилетия,— звание ГЕ РО Я С О Ц И А Л И С Т И 
Ч ЕС К О ГО Т Р У Д А со вручением
высшей
награды С С С Р — О Р Д Е Н А Л ЕНИ НА.
Председатель
Президиума
Верховного
Совета С С С Р М. КАЛИ Н И Н.
С екретарь Президиума Верховного
Совета С С С Р А. ГО РК И Н .
Москва, Кремль.
20 декабря 1939 г.

.

НА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
20 декабря на университетской теоретической кон
ференции были заслушаны доклады ректора универси
тета тов. Русакова на тему: „Роль товарища Сталина
в создании социалистического государства*4, тов. Тарновского „Ро ль товарища Сталина в гражданской вой
не" и выступление студента Давыдова о сталинском
цлане разгрома Деникина.
21 декабря конференция продолжала свою работу
в здании истфака. Сюда собрались студенты и научные
работники со всех факультетов университета. Д руж 
ными, долго не смолкающими аплодисментами в честь
товарища Сталина было встречено сообщение об Указе
Президиума Верховного Совета С С С Р о присвоении
товарищу Сталину звания Героя Социалистического
труда. Участники
конференции послали товарищу
Сталину приветствие, пожелав ему долгие годы жизни
на радость партии и всех трудящихся. Затем тов. Ком
ков— зав. кафедрой марксизма-ленинизма сделал док
лад на тему „Сталин как теоретик".
Тов. Таубин в своем докладе осветил учение това
рища Сталина об особенностях исторического разви
тия России.

Центральный
Комитет партия большевиков осу
социалистиче
большевистской
партии ществила
индустриализацию
горячо приветствует тебя, скую
создала
новые
друга Ленина и великого страны,
продолжателя его
дела, индустриальные очаги и
вождя партии и советского районы, первоклассные за
народа— в
день
твоего воды тяжелой и легкой
индустрии, мощные заводы
шестидесятилетия.
Более сорока лет
ты машиностроения, что обес
служишь делу пролетар печило техническую рекон
ской революции, делу ра струкцию всего народного
бочего класса и всего тру хозяйства и вооружение
средствами
дового народа. Ты
был новейшими
вернейшим
соратником обороны СССР. Под твоим
Ленина в его борьбе за руководством партия со
партию, за диктатуру про вершила такой глубочай
летариата. Вместе с Лени ший революционный пере
ным многие годы ты стро ворот в деревне, как сплош
коллективизация
и
ил и выковывал могучую ная
большевистскую
партию. ликвидация кулачества как
Вместе с Лениным
ты класса, обеспечив на основе
вел партию и
рабочий победы колхозного строя
класс на вооруженное вос культурную и зажиточную
многомиллионного
стание в октябре
1917 жизнь
года. Как ближайший по крестьянства. Наша страна
мощник Ленина, ты непо стала могучей индустри
средственно
руководил альной державой, страной
коллективного
всем
делом
подготовки крупного
Октябрьского восстания и земледелия, страной побе
успешным
завоеванием дившего социализма.
власти рабочим классом.
На основе этих успехов
В
годы
отечественной идет быстрый под'ем кул ь
гражданской войны против туры народов Советского
иностранных захватчиков и Союза. Создана советская
буржуазно - помещичьей интеллигенция, преданная
белогвардейщины ты, то Советской власти, делу со
варищ Сталин, под руко циализма.
водством Ленина был непо
Партия
и
Советская
средственным вдохновите
лем и организатором побед власть под твоим руковод
Красной Армии на всех ством создали вооруженную
техникой
фронтах,
где
решалась первоклассной
могучую
п
непобедимую
судьба революции.
Армию, являю
После смерти
Ленина Красную
партия большевиков под щуюся надежной защитой
твоим мудрым
руковод нашей родины от всех внеш
ством, преодолев огромные них врагов.
трудности на своем пути,
Рабочий класс в союзе с
привела нашу страну к
крестьянством, под руко
победе социализма.
водством
большевистской
Презренные
враги на
партии, уничтожил навсег
рода троцкисты, зиновьевда эксплуатацию человека
цы, бухаринцы хотели от
человеком и утвердил но
нять у рабочего класса, у
вый,
социалистический
советского народа веру в
строй в СССР, не знающий
возможность победы
со
ни кризисов, ни безработи
циализма в нашей стране,
цы, обеспечивающий неук
неоднократно
пытались
лонный под'ем материаль
подорвать партию изнутри,
ного
благосостояния
и
разбить единство больше
культурного уровня трудя
вистской партии, погубить
щихся. Этот главный итог
Советскую власть и социа
нашей борьбы имеет все
листическую революцию. В
мирно-историческое значе
упорной
принципиальной
ние, он укрепляет у тру
борьбе с врагами социа
дящихся всего мира веру в
лизма, врагами партии, под
торжество социализма.
твоим
руководством
в
борьбе за ленинизм спло
Наша партия под твоим
тился Центральный Коми исключительно активным и
тет и вся наша партия. Ты непосредственным руковод
отстоял ленинскую теорию ством создала могучее мно
возможности победы соци гонациональное Советское
ализма в одной стране, государство, укрепила ве
развил эту великую теорию ликую и нерушимую друж
дальше, вооружил ею пар бу народов СССР—залог
тию и миллионные массы их процветания и непобе
трудящихся
Советского димости. Новая Конститу
Союза—это
обеспечило ция
СССР,
Конституция
разоблачение
и разгром победившего социализма и
врагов революции.
развернутой социалистиче
Под твоим руководством ской демократии, по спра

ведливости,
названа
на
родом Сталинской Консти
туцией.
Так же, как и Ленин, ты,
товарищ Сталин,
всегда
придавал и придаешь ве
личайшее значение разви
тию и пропаганде револю
ционной теории. Твои клас
сические теоретические ра
боты, ставшие достоянием
миллионов людей в на
шей стране и во всем мире,
являются дальнейшим раз
витием марксизма-лениниз
ма в новых условиях эпохи
империализма и пролетар
ской
революции,
эпохи
победы социализма на одной
шестой части земли. Ты
развил марксистско-ленин
скую теорию государства,
разработав учение о социа
листическом
государстве
в условиях капиталистиче
ского окружения. Воору-жая партию марксизмом-ле
нинизмом,
ты неустанно
сплачивал ее организацион
но. На этой основе осущест
влено сталинское единство
нашей партии.
Одним из замечательных
успехов
большевистской
партии, достигнутых благо
даря твоей заботе и руко
водству, является быстрый
рост кадров, выдвижение
многих тысяч новых работ
ников
социалистического
строительства и обороны
страны социализма.
Отдавая все свои силы
великому служению наро
ду,— ты, товарищ Сталин,
так же как н Ленин, лю 
бишь свой народ и неот
делим от народа. Так же
как Ленин, ты окружен
горячей любовью трудя
щихся Советского Союза
и всего мира.
Сегодня наша партия и
народы Советского Союза,
приветствуя тебя в день
шестидесятилетия, сплоче
ны
как никогда вокруг
своего Центрального Коми
тета под знаменем Ленина
— Сталина и* готовы к
дальнейшей борьбе за пол
ную победу коммунизма.
Да здравствует непобе
димая партия большевиков,
партия Ленина— Сталина!
Ж и ви долгие годы, наш
родной Сталин, на радость
партии, рабочего класса,
народов Советской земли и
всего мира!
Центральный Комитет
Всесоюзной коммунистиче
ской партии (больш евиков)
20 декабря 1939 год*.

Дружным голосованием за кандидатов сталинского блока
еще раз продемонстрируем нерушимое единство советского народа
4-й избират ельны й округ
по выборам
в О бласт ной Совет

За тов. АРОНОВУ
Трудящиеся Октябрьско
го района выдвинули кан
дидатом в депутаты обла
стного
Совета студентку
Саратовского
Института
Механизации сель. хоз. тов.
Аронову Раису Ермолаевну.
Биография Раисы Ермолаевны
коротка. Родилась
в 1920 г. в семье рабочего.
В 1936 г. вступает в ком
сомол. Активно участвует в
комсомольской и пионер
ской
работе.
Будучи
студенткой
отличницей
тов. Аронова с 1936 г. дея
тельно изучает стрелковое
дело, получает квалифика
цию инструктора стрелко
вого
спорта и занимает
первое место в стрелковых
соревнованиях. С 1938 г.
т.
Аронова,
вместе с
учебой в институте изуча
ет при Саратовском аэро
клубе летное дело. Сейчас
она имеет 50 самостоятель
ных полетов.
Тов. Аронова отличница,
общественница, лучший то
варищ и преданная патри
отка своей родины.
Завтра я пойду на изби
рательный участок. Я от:
дам свой голос за кандида
та сталинского блока ком
мунистов и беспартийных
тов. Аронову, баллотирую
щуюся по 4-му избирательно
му округу.Призываю студен
тов, научных работнийов и
обслуживающий
персонал
2 и 3-го общежития отдать
свои голоса за товарища
Аронову.
Яковлев.

12-й избират ельны й округ по выборам в О бласт ной Совет

За товарища Г. К. РУ С А К О В А
Завтра, 24 декабря—день
выборов в местные Советы
депутатов
трудящихся.
Миллионы трудящихся при
дут в этот день к избира
тельным урнам и отдадут
свои голоса за кандидатов
сталинского блока комму
нистов и ^беспартийных. По
нашему 12-му избиратель
ному округу в областной
Совет выдвинут ректор уни
верситета Григорий Кон
стантинович Русаков, рож
дения 1899 г., член Всесо
юзной
Коммунистической
партии (большевиков).
Участвуя в боях в рядах
Красной Армии с врагами
советской власти в годы
гражданской войны, тов.
Русаков получил крепкую
политическую закалку. Поеле гражданской войны он ших
учебных заведений:
работал на ответственной Иркутского Госуниверситеработе в военных трибуна та, Пермского Государст
лах и органах юстиции.
венного университета и Са
С 1931 г. Григорий Кон ратовского Госуниверситестантинович
беспрерывно та. Мы, как студенты этого
работает директором выс университета, на себе чув

ствуем
заботу Григория
Константиновича о студен
Наша многонациональная,
тах, о качестве учебы, о
кафедрах, о профессорско- многомиллионная советская
преподавательском составе. семья уже дважды во вре
Благодаря умелому руко мя выборов в Верховные
водству и расстановке кад Советы: СС СР, союзных и
ров тов. Русаков вывел уни автономных республик по
верситет на первое место казала всему миру, что блок
коммунистов и беспартий
среди вузов Саратова.
блок—
Будучи депутатом
об ных — сталинский
ластного Совета, Григорий есть самая крепкая линия
Константинович будет ис укрепления, о которую мо
тинным народным депута гут разбивать себе лбы и
том ленинско-сталинского внешние и внутренние вра
типа и с честью оправдает! ги народа, при попытке
доверий своих избирателей. | пойти против народа.
Идя
на
выборы в
Мы призываем всех изби
местные
советы,
весь
рателей 12-го избирательно
183 - миллионный
совет
го округа по выборам в об
ский народ дружным голо
ластной Совет единодушно
сованием
за кандидатов
отдать свои
голоса
за
блока коммунистов и бес
Григория Константиновича
партийных еще раз проде
Русакова.
монстрирует свое могуще
Студенты гео-почвенно- ство, единство, свою пре
делу
партии
го ф-та Гос. университета данность
Ленина— Сталина.
Алексеев, Семенов,
Каждый опущенный бюл
Яриков,
Бабичев,
летень за кандидатов бло
Абрамов, Клюев.
ка коммунистов и беспар
тийных увеличивает силу,
4-й избират ельны й округ по выборам в О бласт ной Совет могущество нашей славной
социалистической родины.
Вот почему я полон убеж
дения, радости и желания
Трудящиеся Октябрьско культуры.Молодая патриот стрелкового спорта, пилот, отдать свой голос за то 
го района г. Саратова на ка социалистической ро имеющий 50 самостоятель варищей
Аронову Раису
предвыборных
собраниях дины
за свой короткий ных полетов — вот какими Ермолаевну — кандидата в
выставили кандидатом в де жизненный
путь прошла специальностями овладела депутаты областного сове
путаты Саратовского об большую школу коммуни молодая гражданка Совет та и Дьяченко Ивана Ильи;
ластного Совета студентку стического воспитания мо ского
Союза,
студентка ча— кандидата в депутаты
Саратовского
института лодежи. Будучи ученицей II курса Института меха районного совета.
механизации сельского хо средней школы, тов. Ароно низации с. х. тов. Аронова.
Я призываю всех студен
зяйства Раису Ермолаевну ва ведет большую воспита Тов. Аронова— верная дочь тов и научных работников
Аронову.
тельную работу с пионера нашей социалистической ро нашего университета, про
Тов. Аронова представи ми в школе и за ее преде дины, преданная делу пар живающих во 2 и 3-м обще
тель передового советского лами, как пионервожатая, тии Ленина— Сталина.
житиях, отдать свои голоса
студенчества. Ее биография агитатор, комсорг группы.
Вот почему я призываю за этих кандидатов блока
насыщена прекрасными до Группа, в которой комсорг голосовать за Раису Ермо коммунистов и беспартий
стижениями в области уче Раиса Аронова, добилась лаевну Аронову.
ных.
Еременко—
бы, общественной и обо хорошей успеваемости.
Студ. 5 курса биофака
студент исторического
Отличница,
инструктор
ронной работы, в области
Ф. Любйч.
факультета.

Голосуйт е за верную дочь нашей родины

Все на выборы!
Завтра выборы в мест
ные Советы депутатов тру
дящихся. Завтра десятки
миллионов советских граж
дан пойдут к избиратель
ным урнам, чтобы послать
достойных людей в сель
ские, поселковые, районные,
городские, окружные, об
ластные, краевые Советы.
Любой избиратель хоро
шо понимает, какую огром
ную силу представляют со
бой местные Советы депу
татов трудящихся — низо
вые органы власти, где каж 
дый день и, каждый час
решаются конкретные, по
вседневные вопросы жизни
края, области, района, горо
да или села:
Наша страна дважды про
водила выборы по новой
избирательной
системе,
установленной
великой
Сталинской Конституцией.
Миллионы людей в процес
се избирательной кампании
приобщились к активной
общественной жизни.
Но избирательная кампа
ния в местные Советы во
много раз шире по своему
размаху,
грандиознее по
своим масштабам, чем две

ОТДАДИМ ГОЛОСА
КАНДИДАТАМ
СТАЛИНСКОГО БЛОКА

предыдущие избирательные
кампании. Ведь во все мест
ные Советы предстоит из
брать один миллион триста
тысяч депутатов.
Нынешние выборы при
зовут к руководящей рабо
те в Советах новые боль
шие пласты народа, они
привлекут к государствен
ному управлению сотни ты 
сяч рабочих, колхозников,
интеллигентов— верных сы
нов своей родины.
Избиратели, народ пред‘являют депутатам Советов
требование быть полити
ческими деятелями ленин
ско-сталинского типа. И з
биратели, народ требуют от
своих депутатов, чтобы они
оставались на высоте своих
задач; чтобы они в своей
работе не спускались
до
уровня политических обы
вателей; чтобы они остава
лись на посту политических
деятелей ленинско-сталин
ского типа; чтобы они были
такими же ясными и опре
деленными деятелями, как
Ленин и Сталин; чтобы они
были такими же бесстраш
ными в бою и беспощад
ными к врагам народа, как

Ленин и Сталин; чтобы они
были свободны от всякой
паники, от всякого подобия
паники, когда дело начина
ет осложняться и на гори
зонте вырисовывается ка
кая-нибудь опасность, что
бы они были так же сво
бодны от всякого подобия
паники, как Ленин и Ста
лин; чтобы они были так
же мудры и неторопливы
при решении сложных во
просов, где нужна всесто
ронняя ориентация и все
сторонний учет всех плю
сов и минусов, как Ленин
и Сталин; чтобы они были
так же правдивы и честны,
как Ленин и Сталин; чтобы
они так же любили свой
народ,
как
Ленин
и
Сталин.
В Советы мыизберемдостойных доверия народа. В
Советы мы изберем людей,
преданных партии ЛенинаСталина,людей, для которых
превыше всего — интересы
народа, интересы социали
стического государства.
В странах капитала, где
буржуазия издавна кичится
&воей старинной „демокра
тией", сейчас идет крова
вая война за новый пере
дел мира. Давно забыты
слова о том, что демокра-

гия
обеспечит
народам
„мир и благополучие1*! В
буржуазных странах нет ни
мира,
ни
благополучия.
Ж алкие огрызки демокра
тии, и те ликвидированы
теперь в странах капита
лизма. Во Франции, Англии
и других странах буржуаз
ной „демократии" идет раз
нузданная травля организа
ций рабочего класса, уре
зываются и без того куцые
„права" трудящихся, сни
жается заработная плата,
увеличивается
рабочий
день.
Только одна страна на
земном шаре — наша вели
кая родина— живет полно
кровной, мирной жизнью.
В нашей стране нет нище
ты и эксплоатации челове
ка. В нашей стране народ
пользуется всеми дарами
природы, всеми благами
жизни. В нашей стране про
возглашены и осуществле
ны принципы развернутой
советской демократии, той
демократии, о которой не
могут и мечтать в капита
листических странах. Пред
стоящие
выборы
снова
покажут всему миру, что
только в С С С Р— стране со
циалистического демокра
тизма— существует действи

тельно свободное волеиз'явление народа. Этим мы
обязаны
большевистской
партии, советской власти,
любимому вождю народов
товарищу Сталину.
„Только у нас, в Совет
ской стране,
существует
правительство,
которое
стоит горой за ^рабочих и
крестьян - колхозников, за
всех трудящихся города и
деревни против всех бога
теев
и эксплоататоров"
(Сталин).
Мудрая сталинская поли
тика советского правитель
ства проверена на славных
делах.
С тем большей радостью
отдадим мы завтра свои
голоса за кандидатов по
бедоносного
сталинского
блока коммунистов и бес
партийных.
Все на выборы!
С новой силой продемон
стрируем нерушимое мо
рально-политическое един
ство советского народа!
Отдадим свои голоса кан
дидатам сталинского блока
коммунистов и беспартий
ных!
Изберем в Советы до
стойных, преданных сынов
родины, беззаветных бор
цов за дело коммунизма!

Учебные семинары
на географическом
факультете

Пошлем депутатами в Советы лучших из лунших
115-ii избират ельны й округ

270-й избират ельный округ по выборам в городской совет

j

и 95-й округ по выборам в Кировский Райсовет

по выборам в Горсовет
——— — —“ ““

Отдадим голоса
за т. Евланова

Выберем в горсовет т. Филиппову и в райсовет т. Кожемякину

Недавно 5-й курс географическо
го факультета закончил весьма
ответственную работу — семинар
по экономической географии. Это
работа имела своей целью научить
студентов самостоятельно рабо
тать с научной литературой и про
водить доклады перед аудиторией,
достаточно подготовленной в об
ласти экономической географии.

17 и 18 декабря у нас в)Вахтовна также все время наших славных кандидатов
общежитии
состоялись является самой активной в депутаты—верных дочерей
встречи с кандидатом в передовой работницей и родины за Анну Вахтовну
Нашим кандидатом в де
Кожемякину и Елену М ак
депутаты районного Совета организатором.
путаты Горсовета выдвинут
Елена Максимовна Ф и  симовну Филиппову.
Кожемякиной Анной ВахИван Тимофеевич Евланов,
Просвиркика
с
трвной и с кандидатом в липпова—член партии
сын крестьянина - бедняка.
Семинар прошел оживленно и
Студентка
химфака
1927 г. Она очень моло
Иван Тимофеевич окончил депутаты Городского Соинтересно. Мчогие студенты от
дой осталась одна с двумя
неслись серьезно и вдумчиво не
на „отлично"
начальную
детьми (мужа убили бело
только к тем докладам, которые
школу и с трудом устро
3 гвардейцы). Ей одной при
они делали, но и к докладам сво
ился в учительскую семи
их товарищей, принимая в их об
шлось
воспитывать
детей.
*
суждении активное участие.
нарию, которую окончил в
Воспитывать— как говорит
1899 году и поступил рабо
Из 23 докладов 12 были сдела
Елена
Максимовна— было
ны отлично, 9 хорошо и только 2—
тать учителем. В 1906 г.
особенно трудно, так как
удовлетворительно. Это говорит
Иван Тимофеевич был аре
у нее не было никакой
о том, что наши студенты крепко
стован царским правитель
готовят себя к самостоятельной
специальности и не было
ством за революционную
работе. Были, правда, среди на
никакого внимания к женработу среди крестьян. Он
ших студентов немногие товари
щине-работнице со стороны
организовывал
крестьян
щи, которые считали себя много
царского правительства.
ские
дружины, основной
знающими и недостаточно серьез
Елена Максимовна очень
целью которых была воо
но отнеслись к делу.
давно работает на железно
руженная борьба против ца
С удовлетворением хочется от
дорожном транспорте и в
ризма.
метить работу руководителей се
течение всего времени яв 
В 1908 году его прису
минара— Пилатова и проф. Фро
ляется одной из лучших
лова. Они оказали большую по
дили к выселению в Си
работниц. У себя на про
мощь студентам в их подготовке
бирь, где он пробыл до ре
к докладам. Проф. Фроловым бы
изводстве Елена
Макси
волюции 1917 года. После
ли даны очень ценные анализы
мовна
работала
секретарем
Октябрьской революции он
докладов, указаны их ошибки и
партийной организации и
достоинства. Весь курс с большим
все время до 1931 года ра
вполне справлялась с этой
интересом выслушивал его заме
ботал народным учителем,
Тов. Кожемякина.
чания по тому или иному докла
ответственной работой.
в то же время старался по
ду.
.
24
декабря
мы
все,
как
вета
Филипповой
Еленой
вышать уровень своих зна
Тов. Филиппова.
один,
будем
голосовать
за
Его замечания учат нас, как
ний, койчил ряд курсов. В Максимовной.
подходить к оценке работы, как
Анна Вахтовна Кожемя
1931 году Иван Тимофеевич
7-й избират ельны й округ по выборам в райсовет
ее анализировать.
перешел на хозяйственную кина член партии с 1919 г.
работу в общество полит, С раннего детства она на
Вообще нужно сказать, что се
ДОСТОИН ДОВЕРИЯ Н А РО Д А
чала работать на ткацкой
каторжан.
минар является очень полезным
командирован видом работы. Хотелось бы, что
Советские
избиратели В 1931 г.
В 1934 г. он был избран фабрике. С самого начала
существования
советской требуют от своего канди- на саратовский завод ком бы подобную работу проводила
в члены райсовета. Заведуя власти добросовестно
и ! дата в советы трудящихся, байнов, где он работает на
сектором народного обра умело выполняет все пору прежде всего, преданности партийной работе. Здесь не только кафедра экономической
географии, но и физической. По
зования, он блестяще вы чения нашей коммунисти и любви к партии, к делу он является членом парт лезно было бы к семинарским за
построения
социализма. кома и заместителем цехо нятиям привлекать студзнтов 3 —
полнял возложенные на не- ческой партии.
Анна Вахтовна активно Именно таким кандидатом вого парторга.
и 4 курсов, т. к. прослушав хо
го обязанности и с честью
И. И.
Л
участвовала во всех важ- является товарищ
С 1938 г. тов. Дьяченко тя бы отдельные работы студентов
оправдал доверие изоир - н е дш и х кампаниях, органи- Дьяченко, выдвинутый в
работает в Облисполкоме, 5-го курса, они знали бы уже,
телей. Принимал активное 1;чу емых Советской властью, Октябрьский
районный
являясь
секретарем парт как нужно им самим приступать к
участие в подготовке к вы- Работала по созданию кол- совет.
Сын
крестьяниподобной работе и, понятно, из
борам в В е р х о в н ы е Советы хозов, по хлебозаготовкам, на-бедняка, он привык к бюро.
бежать в их будущих работах
и . тяясестям
Я с радостью 24 декабря ошибок, которые были допуще
к
РСФСР
, много УДеляла
внимания трудностям
^ ^
1работе с женщинами, орга- жизни. Уже с 11 лет тов. отдам свой голос за тов.
ны намн.
Тов. Евланов является Низовывала женотделы и Дьяченко поступил на ра-1Дьяченко.
_ В. В. Вострокнутова,
преданным
большевиком, j активно в них работала. боту. С 18 лет он вклюЭстерле
студ. 5 курса географического
производстве
Анна [чается в партийную работу.,
Он все время твердо идет; На
Студентка биофака
факультета
по пути, намеченному на- —
шей славной партией и ее
Лениным
ВОЖ ДЯМ И
Самостоятельная работа студен конечно, нельзя. Организация са впечатлением внимательно про
Сталиным, борется за по
Чтобы взять от лекции все, что
та—составная часть общего комп мостоятельной работы студентов смотреть и внести соответствую она дает, нужно не только вни
строение коммунизма в на лекса его учебных занятий. Без определяется целым рядом факто щие дополнения, уточнения и
мательно слушать, но и вдумы
этой части не может быть продук ров: спецификой учебной дисцип исправления в записи лекций, ваться в каждое положение, вы
шей стране.
тивности учебной работы студента. лины, наличием или отсутствием I прослушанных днем. Данная рабо двигаемое лектором. Необходимо
Тов. Евланов
является
учебников, условиями, в которых та, во-первых, дает возможность понять логику мыслей лектора,
Советской стране нужны специ работает студент, качеством лек
достойным кандидатом в алисты,
лучше закрепить в памяти мате отделять важное от второстепен
не поверхностно ориенти ций и методикой их проведения,
риал лекций, во-вторых, отредак ного, обращать особое внимание
рующиеся
в
тех
или
иных
вопро
депутаты городского Со
индивидуальными особенностями тировать записи лекций и в треть на выводы и ход доказательства
науки, а люди, глубоко и каждого работающего и т. д. и
их, облегчить последующую рабо правильности каждого вывода.
вета и с честью оправдает сах
всесторонне овладевшие наукой, т. д.
ту при подготовке к экзаменам.
Дословная запись лекции прак
переработавшие ее данные в сво
доверие избирателей.
В данной статье мы остановим Хорошо эту работу проводить тически почти
невозможна и в
ем сознании. „... мы должны ся на рассмотрении только наибо
совместно с кем-либо из товари ней нет особой надобности. Стре
Я призываю всех .студен поставить уменье взять себе всю
лее важных вопросов, уяснение щей по курсу. Это облегчит воз мление некоторых студентов по
тов и товарищей, прожива сумму человеческих знаний и которых должно помочь студенту можность уточнить и пополнить
возможности подробнее записать
взять так, чтобы коммунизм не
записи лекций.
ющих на территории 115-го j был бы у вас чем-то таким, что за в его работе.
лекцию приводит к тому, что
Первой заповедью студента в
Углубленную работу наддополизбирательного округа по учено, а был бы тем,что вами са организации самостоятельной учеб нительной литературой, учебни процесс активного слушания лек
ции резко снижается. Студент еле
мими продумано, был бы теми вы ной работы должна быть система
ком, выполнение различного ро еле успевает чисто механически
выборам в городской Со водами, которые* являются неиз
тичность, повседневность этой ра да учебных упражнений нужно записывать то, что долетает до
вет, отдать свои голоса за бежными с точки зрения современ боты. К систематической самостоя наиболее тщательно спланировать.
его слуха. Работают только руки
ного образования* (Ленин, т. XXX), тельной работе над текущими кур
В зависимости от сложности кур и слух, а мышление почти без
Ивана Тимофеевича Евла
сами студент должен приступать са и степени его важности в учеб действует. Нужно упорно стре
Основная масса нашего студен
нова.
с первого дня учебного года. Каж ном плане необходимо опреде

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

миться к выработке навыка запи

чества вполне познала важность и

пропущенный день—потерян лить, сколько,
приблизительно, сывать только основные мысли и
К. Вязовская— студентка необходимость систематической са дый
ный день и на его наверстание времени в течение шестидневки положения лектора, формулируя
мостоятельной
работы.
Но
есть
IV курса биофака.
потребуется в будущем значитель отвести на работу по каждой из

еще, к сожалению, часть студен
тов, которые следуют старой вред
ной традиции: до экзамена не при
касаться к книге и только в пери
од зачетной сессии круглосуточ
Согласно личной просьбе, ной работой пытаются наверстать
упущенное. Такая практика воспи
по
состоянию здоровья тывает верхоглядов, а не людей
декан физмата профессор науки и упорного труда.

Хроника

Голубков П .В . освобожден
от работы. Деканом назна
чен доцент, кандидат наук
завед. кафедрой теорети
ческой физики тов. А. С.
Ш ехтер.

Многие студенты, серьезно ра
ботающие над собой, ищут наибо
лее рациональных путей в орга
низации своей самостоятельной
учебной работы. Помочь таким то
варищам—наш долг. Дать непре
ложные рецепты, строго следуя
которым можно бы было сразу
улучшить продуктивность работы,

но больше труда и времени.
Второй заповедью студента в
организации самостоятельных за
нятий является плановость в ра
боте. Только систематическая и
строго плановая работа может
дать необходимый результат. Преж
де всего нужно всегда заниматься
в строго определенное время,
достаточно отдохнув после лекци
онных и других занятий по учеб
ному расписанию Университета.
Как показал опыт студентов-отличников лучше всего начинать са
мостоятельную работу с 6—7 ча
сов вечера.
Ежедневно студенту необходи
мо, на мрй взгляд, под свежим

текущих учебных дисциплин и
затем распределить эту работу по
дням шестидневки. Чтобы добить
ся углубленной и сосредоточенной
работы рекомендуется ежедневно
заниматься не более, как по двум
предметам.
Приступая к очередной работе,
необходимо заранее подготовить
все необходим9 е для данных заня
тий (литературу, бумагу, необхо
димые приборы и пр.), чтобы за
тем уже не отрываться от работы.
Наиболее важными моментами
в учебной работе студентов яв
ляются: активное слушание лек
ции, запись лекции и работа над
книгой.

их по-возможности кратко и све
жими словами (конечно, не иска
жая их смысла).
При самостоятельной
работе
над книгой нужно иметь в виду,
что эта работа будет различной в
зависимости от характера чтения.
Можно читать книгу для развле
чения, можно ее Читать для инфор
мации, можно читать для изуче
ния и усвоения и, наконец, мож
но читать книгу для специального
исследования.
В
студенческой
работе больше
всего должны
иметь место два последних вида
чтения.
И. о заведующего
кафедрой педагогика
Каменоградский

Подготовка к зимним экзаменам

НА Х О Д У ИСПРАВИТЬ НЕДОЧЕТЫ
Внимание трудным
участкам

вывесил для сведения сту людается на историческом
дентов. Учебная часть со факультете. Некоторые де
вершенно правильно не ут каны, в частности т. т. З е 
По учебным планам био вердила такой план сдачи вин и Лобанов, вместо того
логического
факультета экзаменов, и теперь он чтобы решительно бороть
Неужели ся с подобными настрое
зимняя сессия представляет перекраивается.
им и
наибольшие трудности для товарищи с истфака не ниями, поддаются
второго курса. В прошлом могли заранее продуманно ходатайствуют перед ди
к важнейшему рекцией о снятии зачетов.
году на втором курсе био подойти
фака половина студентов вопросу составления плана В оставшиеся дни, при
серьезном
отношении
к
не явилась
на
сессию. сдачи экзаменов?
Есть
факты
плохого
пла
сдаче
зачетов
и
ежеднев
Сейчас нужно учесть это.
До сих пор на втором нирования и на других ной, хотя бы часовой ра
курсе очень сильно загру факультетах. Так,например, боте по подготовке к ним
жено расписание. До по зам. декана геопочвенного студенты безусловно суме
следнего времени студенты факультета тов. Неганов ют сдать зачеты по языкам
занимались по 32 часа в на один день 20-е января Именно за это и должны бо
пятидневку,
тем
самым назначил сдачу курса ос роться деканы факультетов
марксизма-ленинизма
Аудитория имени Горь
время для подготовки эк нов
заменов было очень огра (преподаватель Коновалов) кого в настоящее время
На выставке, посвященной 30-летию СГУ.
ничено. Сейчас положение 54 студентам. Совершенно отведена для подготовки
ясно,
что
при
таком
скоп
экзаменов.
Однако
хозяйст
изменено, но этого мало.
Для успешной сдачи зим лении сдающих в один венная часть не позабо
ней сессии нужно неустан день у одного экзамена тилась своевременно осве
нормальной
сдачи тить аудиторию. В ауди
ное
внимание
деканата тора
полумрак,
света
биофака и общественных экзаменов быть не может. тории
Для
кафедры
основ
явно
недостаточно.
Это
ме
организаций факультета к
Приказом дирекции универси считает, что приказ
дирекции
марксизма-ленинизма
на
шает
нормальной
работе.
тета за № 405 от 29 сентября можно разбивать на спорные и не
курсу.
Нужно
всемерно
усилить
воспитательную 19,20 и 21 января деканаты Хозяйственной части сроч 1939 г. из состава кафедры физи спорные пункты. К спорным пунк
ческой и к о л л о и д » >й химии в к а 
работу, организовать необ запланировали сдачу курса но в ближайшие день-два честве самостоятельной выделена там он относит то, что по его
ежедневно. нужно произвести необхо кафедра электрохимии и коллоид
ходимую , помощь — обес 50 — 60 чел.
мнению пригодится и на кафедре
печить студентов полно Один экзаменатор не мо димое переоборудование и ной химии. Этим же приказом физической химии. И к не спор- *
стью учебниками, консуль жет принять столько экза дать в аудиторию доста зав. кафедрой физической химии ным он относит второстепенные
менующихся. Кафедра дол точное количество света. проф. Шлезингер Н. А обязывал
тациями.
ся сдать, а вр. исполняющий обя предметы. Очевидно проф. Ш ле
Работа каждого студента жна увеличить на эти дни Работа эта не терпит ни- j занности зав. кафедрой электро зингер вообще считает, что вы
химии и коллоидной химии тов полнять приказ дирекции совсем
2-го курса должна нахо количество экзаменаторов какого отлагательства.
Шишкин Н. В. принять по акту
диться
под
неусыпным до 3—4 человек, чтобы
оборудование и все имущество, необязательно.
нормальные
контролем деканата,
ком обеспечить
ранее принадлежавшее кафедре
Но если профессор Н . А. Ш ле
сомольской и профсоюзной условия для сдачи сту
Группа V курса органиков электрохимии и коллоидной хи зингер считает себя вправе не вы
денту и чтобы тщатель химфака готова к сдаче мии. i Предложено также закре
организаций биофака.
но проверить знания каж спецкурса. Деканат, однако, пить за новой кафедрой 10. 11 и полнять приказ дирекции и нахо
дить для этого оправдания, то12-ю комнаты.
дого экзаменующегося.
запланировал сдачу только
Однако, несмотря на то, что со это еще понятно. Но совсем не
Хорошее планирование— на 5 января. Студены при- времени издания приказа прошло понятно—почему дирекция не про
Деканат истфака начало
зимней сессии для всех одно из главных условий ходят сдавать досрочно ПО j Уже ТРН месяца, все же до сих
не вы веряет выполнения своих пр«ла
групп факультета заплани нормальной сдачи экзаме разрешению декана и до пор
" " " приказ “этот остался
"
полненным. Профессор Шлезингер зов?
ровал на вторую половину нов и успешного проведе говоренности с кафедрой.
экзаменационной
сессии. ния зимней сессии. Поэто Но кафедра очень невни
На третьем курсе 4 экза му к составлению плана мательно
относится
к
мена. Деканат назначил сда экзаменов нужно относить сдающим. Чтобы сдать эк
чу их с 13 по 23-е января. ся со всей серьезностью, замен люди ходят по три
11 декабря в красном уголке дения со стороны комсомодьскогё
Таким образом, по мысли необходимой в этом деле. дня,
ждут,
нервничают, 1-го общежития был вечер. Сту организации. Милицын известен
геопочвенного факультета в университете своим хулиганским
В этом году студенты теряют время в ожидании. денты
авторов этого плана, с 1-го
Лапенко и Иванов явились на ве отношением к сотрудникам столо
по 13 января студенты пятых курсов в зимнюю сес
Кстати, еще раз о пла чер в нетрезвом виде. Они затея вой, недопустимым отношением
занимаются подготовкой к сию обязаны сдать зачеты нировании. Почему деканат ли драку со студентом историче к девушкам, вызывающим пове
языку. химфака запланировал сда ского факультета Милицыным. На- дением на вечерах. Он также по
экзаменам, а с 13 по 23-е по иностранному
через
каждые
два дня Однако студенты своевре чу на 5 января, когда груп днях комитет комсомола и проф лучал предупреждения от комсо
ком разбирали этот позорный слу мольской организации.
сдают по дисциплине. Этот менно не придали должно па в основном готова уже чай. Выяснилось, что участники
Разобрав возмутительный слу
неправильный план декан го значения этому делу и сейчас к сдаче? В данном драки не первый раз хулиганят
чай, происшедший 11
декабря,
тов. Зевин (правда, как сейчас ходят разговоры об случае, план явно расходит за время пребывания в универси комитет комсомола исключил всех
тете.
Лапенко
и
Иванов
и
в
Предварительный) без ут отмене или переносе заче- ся с реальными возможнопрошлом замечались в пьянках и троих из рядов комсомольской ор
верждения учебной части тов. Это, в частности, наб-'стями.
хулиганстве, получали предупреж- ганизации. Об‘единенное заседа

Когда же будет выполнен
приказГ

На кафедре органики

Плохое планирование

Хулиганы привлечены к ответственности

КАФ ЕД РЫ
Во время зимней сессии
и, тем более в период под
готовки к ней,весь коллек
тив ун-та должен работать
особенно четко и энергич
но. В первую очередь это
касается первичной произ
водственной
организации
каждого
высшего
учеб
ного заведения— кафедры.
Однако,
этим
простым
правилом четкой слаженной
работы в самый ответст
венный период в учебном
году недостаточно руковод
ствуются некоторые, кафед
ры ун-та. Это в большой
степени относится к кафед
рам
химфака. Центр тя
жести по подготовке и про
ведению зимней сессии на
этом факультете перенесен
на комсомольские и про
фессиональные
организа
ции.
*
Кафедры же химфака, в
большинстве своем, оста
лись в стороне от этого
первостепенной важности
дела. Вместо того, чтобы
стать застрельщиками, ини
циаторами в организации
подготовки и проведения

и ЗИМ НЯЯ С Е С С И Я

зимней сессии,ограничились
лишь
увеличением часов
консультаций и в лучшем
случае назначением
де
журств в вечерние часы.
Прежде всего в этом сле
дует упрекнуть
деканат
ф-та, который не возглавил
подготовку кафедр к зим
ней сессии. Вот сведения
самого декана химфака: на
13-е декабря производствен
ных совещаний на кафед
рах, посвященных зимней
сессии,
не
проводилось
(каф. органической химии,
аналитической химии). За 
даний от деканата кафед
рам по этому вопросу не
давалось. Только 8 декаб
ря вопрос о подготовке к
зимней сессии был постав
лен на совете ф-та. Как
откликнулись на него ка
федры — деканату почти
неизвестно. О прикреплении
научных сотрудников ка
федр к отдельным курсам
и группам для помощи в
подготовке к зимней сессии
деканату химфака известно
от других факультетов, но
подобных прикреплений на

химфаке не практиковалось.
Совместных производствен
ных совещаний групп с
преподавательским коллек
тивом кафедр также не
проводили.
С учебниками и програм
мами, правда, на химфаке
дело обстоит довольно хо
рошо, но и тут есть неко
торые неполадки. Напри
мер, по методике химии в
университете имеется толь
ко 4 учебника (это на 70
чел. сдающих). Несмотря
на то, что деканат знал об
этом с начала учебного го
да, он послал запрос в Пе
дагогический ин-т (где этих
учебников имеется в доста
точном количестве) лишь
11 декабря. В результате
недостаточной инициативы
со стороны кафедр студен
ты плохо4 посещают кон
сультации (за исключением
каф. неорганической химии
и каф. физической химии),
и в особенности консуль
тации по иностранным язы
кам. Если бы кафедры бо
лее настойчиво рекомендо
вали студентам в процессе

ние комитета и профкома поста
новило просить
дирекцию
об
исключении из университета Л а
пенко » наложении строжайших
взысканий на Иванова и Мили
цына.

работы пользоваться иност
Коллектив студентов универси
ранной
литературой,
то тета—это коллектив сознательных,
можно было бы с уверен и культурных граждан страны
ностью ожидать, что посе социализма, ценящих заботу пар
тии и правительства о советском
щаемость консультаций по студенчестве, стремящихся оправ
иностранным языкам увели дать эту заботу отличной учебой
и работой.
чится.
Не плохо было бы де Олнэко в нашем коллективе
канатам всех факультетов j хоть и редко, но встречаются тапочаще обмениваться опы* I кие Чмиганствующие элементы,
__ „ „ _______„
,
| как Лапенко, Милицын и Иванов.
том проделанной работы. .Эти люди своим поведением поПо историческому факуль-1 зорят наш университет, позорят
тету имеется,
например, коллектив студенчества. Поэтому
очень интересный опыт вы решения комитета комсомола и
зывных консультаций с обя профкома университета с одобре
зательным просмотром кон нием встречены студенчеством.
спектов проработанной ли Пусть знают хулиганы, что нико
тературы и лекций (по ис му не позволено будет пятнать
тории средних веков—доц, честь университета своими гряз
Бартеньев). Там же прак ными антиобщественными поступ
тикуются устройства выста ками. Людям не ценящим заботу
вок основной литературы партии и правительства о моло
по прорабатываемой дис дежи, о студенчестве, занимаю
циплине (новая, древняя, щимся вместо упорной учебы
средняя истории, история пьянками и хулиганством, нет
СССР).
места в наших рядах.
На
геопочвенном
фа
культете по опыту прош
Отв. редактор
лого года кафедры прикре
Б. ИЛЬИН.
пили к группам научных
работников (каф. почвове
Уполн. Обллита № В/18609.
дения, каф. динамической
Тираж 700. Заказ № 6374.
геологии).
х. С.
Саратов. Типография О У М П .

