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ЛЮБИМЕЦ ПАРТИИ И НАРОДА
(К 6-й годовщине со дня смерти С. М. КИРОВА)

Шесть лет назад— 1 декабря
1934 года — оборвалась жизнь 
незабвенного Сергея Мироновича 
Кирова. Агенты империалистиче
ских разведок, троцкистско-буха
ринские бандиты, злодейски убили 
любимца партии и народа, выда
ющегося политического и госу
дарственного деятеля нашей стра
ны, вождя ленинградских рабо
чих, друга и соратника великого 
Сталина.

Убийство товарища Кирова бы
ло одним из актов чудовищного 
плана троцкистско-бухаринской 
банды шпионов, диверсантов, ре
ставраторов капитализма в СССР.

Партия большевиков разоблачи
ла злодейские замыслы подлых 
изменников, собиравшихся вверг
нуть наш народ в пучину войны, 
разоружить его перед опасностью  
этой войны, отдать его снова в 
капиталистическую кабалу.

Враги народа были изобличены 
и уничтожены.

Как и шесть лет назад, мы 
чувствуем горечь утраты Кирова. 
Благородное имя революционного 
борца, вся жизнь которого была 
отдана служению рабочему клас
су, живет и вечно будет жить в 
сердце народа. Образ Кирова, его  
прекрасная жизнь учат трудящих
ся мужеству, бесстрашию, са
моотверженности, беспредельной  
преданности народу, великому 
Сталину.

***
Рано потерявший родителей, 

воспитанник сиротского дома, пе
ребивавшийся с хлеба на воду, 
Киров с детских лет познал нуж 
ду и горе, на которые обречен 
был трудовой народ в эксплоата- 
торском обществе.

Благодаря природным способно
стям, большому трудолюбию, во
левому характеру Сергей Миро
нович получил начальное образо
вание и сумел из далекого за
штатного городка Уржума, Вят
ской губернии, попасть в Казань, 
в механико-техническое училище. 
Тяжелая нужда, полуголодное су 
ществование не ослабили непре
одолимого стремления Кирова к 
знаниям. Упорство, независимость, 
уменье преодолевать любые труд
ности—вот какие черты характера 
воспитывал в себе Киров.

В 1904 году Сергей Миронович 
переехал в Томск. Там он сбли
зился с рабочими-печатниками, во
шел в революционный кружок, 
читал Ленина, стал членом пар
тии—большевиком. С тех пор — 
тридцать лет подряд, до послед
него своего дыхания—Киров знал 
лишь одну цель жизни—борьбу за 
торжество дела Маркса— Энгельса 
—Ленина—Сталина.

***
Кирова преследовала полиция, 

его неоднократно арестовывали, 
сажали в тюрьмы, ссылали, вся
чески травили, но ничто не могло 
сломить его революционной воли. 
Не раз он глядел смерти-в глаза; 
в вооруженных стычках с  поли
цией, в Октябрьском вооруженном 
восстании 1917 года, на фронтах 
гражданской войны. Но Киров 
всегда шел с высоко поднятой 
головой, смело глядя опасности в 
лицо.

В 1905 году Киров получил 
первое боевое крещение. Во главе 
революционной демонстрации том
ских пролетариев шла вооружен
ная рабочая дружина, руководи
мая девятнадцатилетним Кировым. 
Жандармы и полиция встретили 
демонстрантов губительным огнем. 
Среди убитых оказался знамено
сец демонстрации. Киров не мог 
помириться с тем, что обагренное 
рабочей кровью революционное 
знамя может попасть в руки па
лачей. Ночью, минуя патрули, на
воднившие город, Сергей Мироно
вич разыскал труп знаменосца и 
унес с собой знамя,спрятанное на 
груди павшего товарища.

Во все годы своей кипучей ре
волюционной деятельности Киров 
оберегал чистоту и незапятнан
ность знамени партии Ленина —

Сталина. Для победы под этим 
великим знаменем он не жалел 
ни своих сил, ни самой жизни.

В 1917 году, когда Киров был 
уж е общепризнанным руководи
телем революционных масс, он 
под свист пуль пробирался к кав
казским горцам, которых провока
торы натравливали на другие на
родности. Убежденное и вдохно
венное слово Кирова, его бесстра. 
шие и смелость, уменье разгова- I

ривать с народом, большевистская 
принципиальность сделали свое 
дело: контрреволюционеры были 
разоблачены.

В годы гражданской войны 
Киров— один <из талантливейших 
и любимейших пролетарских пол
ководцев, благодаря которому зна
мена красных полков покрыли се
бя неувядаемой славой.

В тяжелое для молодой совет
ской республики время Киров, по

заданию партии, организовал обо
рону Астрахани, устья Волги, от 
наседавших с разных концов бе
логвардейцев и интервентов.

Тиф уносил много людей, сви
репствовал голод, в тылу то и 
дело вспыхивали контрреволюци
онные восстания, но Киров не д о 
пускал ни малейших колебаний. 
Враг был силен, он наступал со 
всех сторон, и все ж е не мог 
сразить XI Красную армию, во 
главе которой стоял Сергей Ми
ронович. Замаскированный преда
тель Троцкий дал изменническое 
предписание: оставить Астрахань 
для «выравнивания фронта». В от
вет на эту директиву Киров об
ратился в Кремль, к Ленину. От 
великого вождя социалистической 
революции Киров получил боевое 
задание: «Астрахань защищать до 
конца». И Киров выполнил ленин
ское задание. Он заявил: «ПОКА  
В АСТРАХАНСКОМ  КРАЕ ЕСТЬ 
ХОТЬ ОДИН КОМ М УНИСТ, 
УСТЬЕ РЕКИ ВОЛГИ БЫЛО, 
ЕСТЬ и БУ ДЕТ СОВЕТСКИМ!»

XI Красная армия устояла про
тив врага, перешла затем в неудер
жимое наступление, заняла Ьаку— 
нефтяную базу Советской респуб
лики.

*  *  *

Киров отличался нечеловеческой 
работоспособностью, беспример
ным трудолюбием. Он работал, не 
давая себе отдыха. Когда крас
ные части после долгодневного 
похода по голодным степям вош
ли в Баку, Киров, забыв об уста
лости, направился в порт с тем, 
чтобы срочно, сейчас ж е, грузить 
нефть для Москвы. Большинство 
фабрик, заводов, электростанций 
тогда бездействовало, а Сергей 
Миронович знал, как остро нуж 
далась республика в нефти.

Столь ж е неутомимым, энергич
ным и деятельным Киров оставал
ся до последних дней. Не стра
шась морозов и метелей, он про
бирался в Хибинскую тундру,

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В САРАТОВСКОМ 
ГОРОДСКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ № 240

ПРЕДВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
ЕДИНОДУШНО ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ

СОВЕТА СОЮЗА
ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА ВЛАСОВА

Вчера на факультетских 
и общеуниверситетском 
собраниях студентов, науч
ных работников, рабочих и 
служащих единодушно, с 
большим воодушевлением 
кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР 
выдвинут верный сын со
ветского народа секретарь 
Саратовского областного

и Городского комитетов 
ВКП(б), Иван Алексеевич 
Власов.

В своих речах профес
сор Таубин,студент Н.Кузь
мин, проф. Фролов и дру
гие характеризовали тов. 
Власова, как деятеля ленин
ско-сталинского типа.

Тов. Власов прошел 
большой путь от рабочего

до научного работника и 
большого государственного 
деятеля. Будучи в деревне 
на низовой советской рабо
те, учась в вузе, находясь 
на руководящих постах в 
Туле и Саратове — везде 
тов. Власов показал себя, 
как большевик, преданный 
своему народу, своей ле 
нинско-сталинской партии.

Резолюция собрания коллектива истфака
Заслушав предложение 

профессора Таубина Рафаи
ла Абрамовича выдвинуть 
от коллектива истфака кан
дидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР сек
ретаря Саратовского об
ластного и Городского 
комитетов ВКП(б) — Ивана 
Алексеевича Власова — 
общее собрание коллекти
ва исторического факуль
тета Саратовского государ
ственного университета 
имени Николая Гаврилови
ча Чернышевского едино
душно постановляет:

1) Выдвинуть от коллек
тива студентов, научных 
работников, рабочих и слу
жащих истфака товарища 
Власова Ивана Алексееви
ча—руководителя Саратов
ской областной парторга
низации, стойкого больше
вика, верного сына совет
ского народа.

2) Общее собрание про
сит тов. Власова дать свое 
согласие баллотироваться 
по Саратовскому город
скому избирательному ок
ругу № 240 и одновремен
но просит Окружную из
бирательную комиссию за

регистрировать кандидату
ру тов. Власова Ивана 
Алексеевича.

3) Коллектив истфака, 
выдвигая кандидата в д е 
путаты Верховного Совета 
СССР, берет на себя обя
зательство повысить каче
ство всей учебно-производ
ственной работы и добить
ся хороших результатов в 
предстоящую экзаменаци
онную сессию. Мы обя
зуемся развернуть во всю 
ширь агитационно-массо
вую, воспитательную рабо
ту среди населения избира
тельных участков.

где, по сталинскому плану инду
стриализации, Киров заложил но- 

1 вый промышленный город Хи- 
, биногорск (ныне Кировск). По за

данию партии, он ездил в далекий 
Казахстан, чтобы поднять и укре
пить колхозное хозяйство респуб
лики.

«Работать по-большевистски, ра
ботать по-сталински»,—учил С. М. 
Киров. Всей своей жизнью, всеми 
своими великими, поистине необо
зримыми делами Киров показывал 
ленинско-сталинский стиль работы.

«Н УЖ Н О, — призывал Сергей 
Миронович, — ЧТОБЫ НАМ В 
ПОВСЕДНЕВНОЙ П РА К Т И Ч Е 
СКОЙ РАБОТЕ ВСЕГДА СО
П УТСТВОВАЛА БОЛЬШ ЕВИСТ
СКАЯ, ЧЕСТНАЯ, Б Л А ГО РО Д 
НАЯ, ВНУТРЕННЯЯ ТРЕВОГА  
ЗА  Д Е Л О  ПАРТИИ».

I Киров был беспощаден к тем, 
кто пытался расшатать основы 
большевистской партийности, к 
врагам партии и народа.

Когда зиновьевская шайка пы
талась в 1925 году обманным пу
тем захватить руководство в Л е
нинградской партийной организа
ции, Центральный Комитет напра
вил Сергея Мироновича на пост 
руководителя ленинградских боль
шевиков.

Киров разоблачил и разгромил 
врагов большевизма. Он помог 
ленинградской организации очи
ститься от двурушников, спло
титься вокруг ленинско-сталин
ского Центрального Комитета.

*  *  *

Человек разносторонних и мно
гообразных знаний, глубоко обра
зованный марксист, с большим и 
ясным умом, жизнерадостный и 
полный творческих идей и замыс
лов— таким знал народ своего лю
бимого Мироныча.

Киров был лучшим оратором 
партии, народным трибуном. Его 
страстное, убежденное и вдохно
венное слово поднимало массы на 
героические дела.

Говоря о значительных победах, 
Киров неустанно напоминал о 
капиталистическом окружении, в 
котором находится социалистиче
ское государство, предупреждал  
о кознях врагов. Он призывал к 
бдительности, к дисциплине, ре
волюционной настороженности, 
неуклонному улучшению всей ра
боты, укреплению хозяйственного 
и оборонного могущества СССР. 
«...ЧЕМ ЛУЧШ Е БУДЕТ РА БО 
ТА НАШ ИХ ФАБРИК И ЗА В О 
ДОВ, ТЕМ Н АДЕЖ Н ЕЕ И 
ПРОЧНЕЕ БУ ДЕТ ОБОРОНО
СПОСОБНОСТЬ СОВЕТСКОГО  
СОЮЗА, ВОЕННАЯ МОЩ Ь СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОТЕЧЕ
СТВА ВСЕХ ТРУДЯЩ И ХСЯ»,-  
говорил Киров.

Он срывал маску с двурушни
ков и предателей, он клеймил 
маловеров, нытиков, трусов. Он 
с восторгом и чувством законной 
гордости говорил о рабочих, кол
хозниках, советской интеллиген
ции—творцах новой жизни, лома
ющих любые преграды, преодоле
вающих любые трудности и иду
щих под руководством партии 
Ленина—Сталина вперед, к новым 
завоеваниям коммунистического 
строительства. «Источник силы 
нашего государства— в самих ра
бочих и крестьянах», — говорил 
Киров.

Товарищ Сталин говорил о чер
тах, присущих политическому дея 
телю ленинского типа: о ясности 
и определенности в политической 
деятельности; бесстрашии в бою; 
беспощадности к врагам народа; 
отсутствии паники, даж е подобия 
паники, при виде какой-нибудь 
опасности; мудрости и неторопли
вости при решении сложных во
просов; правдивости и честности; 
любви к своему народу.

Таким и был Киров, всей своей 
жизнью олицетворявший ленинско- 
сталинский тип политического дея 
теля. Таким навсегда он вошел в 
сердца и в память трудящихся 
всего мира. Н. МОР.



Научный кружок химиков
В общефакультетском на- геохимических методах в

учно - исследовательском 
кружке студенты химфака 
нуждались давно, ибо сре
ди них было немало, кото
рые имели свои исследова
тельские работы, выполне
ние во время производст
венной практики.

По инициативе проф. До- 
донова эта мысль об орга
низации кружка была осу
ществлена. Было выбрано 
бюро кружка, в которое 
вошли проф. Я-Я. Додонов, 
доц. Шмидт В. Н., доц. Фи
шер, студенты Быстров, 
Перепелова, Макеева и Л ю 
бек.

15 ноября состоялось 
первое заседание кружка. 
С докладами выступили 
студенты Патлаев А. В., 
Кох и Любек. Тов. Патла
ев в получасовом сообще
нии изложил результаты 
своей работы по тем е :.  Аб
сорбция С 0 2 каплями эта
нол-аминов". Эту работу 
тов. Патлаев проделал в 
ленинградском институте 
во время прохождения про
изводственной практики. 
Чрезвычайно важная по со
держанию тема пояснялась 
тонкими экспериментами, 
что делало ее понятной 
для всех.

Д ругое сообщение сделал 
студент Кох. Он говорил о

поисках полезных ископа
емых. Свои положения тов. 
Кох подтверждал и иллюст
рировал десятками исклю
чительно важных примеров. 
Видно было, что тов. Кох 
собрал хороший материал.

Не менее интересным бы
ло также сообщение сту
дента т. Любек по вопро
су о Кадам-Джайском сур- 
мяном месторождении. Тов. 
Любек собрал весьма инте
ресный материал по этому 
вопросу во время произ
водственной практики.

Присутствовавшие на 
кружке активно участвова
ли в прениях, задавая во
просы докладчикам, ука
зывали на достоинство и 
недостатки в работе делав
ших сообщения.

Проф. Шлезингер Н. А., 
высказывая свое общее 
удовлетворение работой 
первого заседания кружка, 
заявил, что это заседание 
мало чем отличается от за
седания химического обще
ства. Актуальные вопросы, 
освещаемые студентами, 
дают основания, говорил 
проф. Шлезингер, делать 
именно такое заключение.

Надо думать, что в даль
нейшем содержание работы 
кружка будет еще более 
богатым. Л.

ПЕРВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Научно - исследователь

ской работой я начал зани
маться с 3-го курса. До 
этого работал в теоретиче
ском кружке, где была 
исключительно рефератив
ная работа. Это меня под
готовило к практической 
деятельности. До производ
ственной практики я, таким 
образом, выполнил под ру
ководством профессора 
П. В. Голубкова работу по 
„Электропроводности тон
ких металлических пленок" 
и перешел к работам по 
исследованию механизма, 
выпрямления электрическо
го тока.

Потом я проходил произ
водственную практику в 
Украинской академии наук, 
в Физическом институте. 
Доктор Лошкарев пред
ложил как тему иссле
дование структуры вин- 
тильных фотоэлементов. 
Результаты выполненной 
работы вошли в доклад 
В. Е. Лошкарева на VI все
союзном совещании физи
ков - полупроводников. По
сле этого я закончил ра
боту в Саратовском уни
верситете по исследованию 
выпрямителей. Эта работа 
была представлена в докла
де доц. Ж узе В. П. на той 
же конференции.

VI всесоюзное совещ а
ние физиков-полупроводни- 
ков, посвященное 60- ле- 
тию академика Иоффе А. Ф., 
проводилось в г. Ленингра
де. Для участия в его рабо
те был приглашен ряд 
научных сотрудников Са
ратовского университета, 
получил приглашение и я. 
На этой конференции было 
заслушано более 30 докла
дов, посвященных исследо
ваниям свойств полупровод
ников. В вступительном 
докладе академиком Иоффе 
были намечены пути даль
нейшего развития физико-

полупроводникоз и их тех
нического применения.

Участие в работе кон
ференции дало мне возмож
ность познакомиться с по
следними работами совет
ских физиков-полупровод- 
ников.

Я возвратился в родной 
университет с большим же
ланием продолжать научно
исследовательскую работу. 
Сейчас я занимаюсь изуче
нием технически важных 
характеристик выпрямите
ля электрического тока.

В. Ю рков— 
студент VI курса физмата.

НОВЫЕ КАФЕДРЫ УНИВЕРСИТЕТА

Изучим археологию Поволжья
Наша родина имеет не только 

счастливое настоящее и блестя
щее будущ ее, она имеет и дале
ко уходящ ее в глубь времен, бо
гатое культурное достижения
ми, прошлое.

В древней истории нашей роди
ны важное место принадлежит ны
не уж е несущ ествующ им племенам 
и народам, иногда даж е неизвест. 
ным нам по имени, но участвовав
шим в образовании современных 
народов. От этих племен и наро
дов сохранилось множество архео
логических памятников, являю, 
щихся важными, иногда единст
венными источниками для гро
мадного по длительности периода 
до  письменной истории. На обя
занности—почетной обязанности
советской археологии—лежит ра
зысканий раскрытие и историче
ское изучение этих бесчисленных 
и разнообразных памятников, ко
торыми мы вправе гордиться, по
тому что в этих памятниках за
печатлелась наша история.

Советская археология—не наука 
о древних вещах, как таковых, не 
пособие для любителей и коллек
ционеров. Советская археология— 
это один из разделов истории, ко
торый на основе вещественных па
мятников в состоянии дать исто
рические освещения и того перио
да в прошлом нашей страны, ко
торой до сих пор оставался за 
пределами истории, а также дать 
более полное представление о том 
периоде древней истории, который 
в письменных источниках пред
ставлен крайне бледно и одно
сторонне.

Вполне естественно, что разы
скание, раскрытие, обработки, 
оформление и изучение вещест
венных памятников в качестве 
исторических источников—это ко
лоссальное поле для работы мно
гих поколений. Здесь без сомнения 
нужны новые кадры, хорошо под

готовленные, любящие свое дело, 
владеющие материалом этого д е 
ла. Эти задачи требуют организа
ции подготовки молодых археоло
гов специалистов, в которых все 
более и более ощущается нужда. 
Необходимо признать, однако, что 
дело подготовки молодых кадров 
археологов не поставлено еще у 
нас на надлежащую высоту. Наи
более крупным в Союзе археоло
гическим учреждением является 
институт истории материальной 
культуры имени Н. Я. Марра, на
ходящийся в системе Академии 
Наук СССР, способный воспитать 
надлежащим образом подготовлен
ных научных работников археоло
гов.

В последние годы при Ленин
градском истфаке открыто архео
логическое отделение, при Мо
сковском и других организованы 
кафедры археологии. В этом году  
организована кафедра археологии 
на истфаке нашего университета. 
Ближайшей задачей молодой ка
федры является организация над. 
лежащим образом преподаванил 
археологии и вместе с тем орга
низация научно-исследовательской 
работы в области изучения древ
них памятников, которыми бога
та наша область и все Нижнее 
Поволжье.

Летом будущ его года кафедра 
привлечет студентов к археологи
ческо-экспедиционной работе и 
тем самым поможет научной под
готовке кадров археологов. Соз
данный при кафедре студенческий  
кружок по изучению археологии 
Поволжья, в полевой работе прак
тически приступит к научному ис
следованию.

Проведение намеченных задач  
может быть осущ ествлено при не
уклонном выполнении всех требо
ваний, которые пред’явлены к со 
ветской исторической науке.

И. с и н и ц ы н -
и. о. зав. каф. археологии

ОТКРЫЛСЯ АГИТПУНКТ
Развертывается агитаци

онная работа на прикреп
ленных к университету из
бирательных участках. По
слано 116 агитаторов. Н а
учная библиотека подобра
ла для них литературу. 
Здесь богато представле
ны материалы, характери
зующие под'ем хозяйства и 
культуры Советского Сою 
за. Специально подобраны 
материалы по Саратову и 
Саратовской области.

На 56-м избирательном уча
стке открылся агитпункт. 
Каждый день здесь будут 
дежурить несколько агита
торов и консультантов. На 
агитпункте организуются 
лекции и концерты для из
бирателей.

* **
На 56-м участке закончи

лось составление списков 
избирателей. В этой боль
шой работе принимали 
участие студенты всех фа
культетов университета.

Заботливо выращивать комсомольский актив
Центральный Комитет комсомо 

ла 30 октября 1940 года утвер
дил инструкцию , 0 6  учете  
членов и кандидатов ВЛКСМ *. 
Несколькими месяцами ранее XI 
пленум ЦК комсомола наметил 
ш ирокую  программу перестройки  
работы комсомольских организа
ций. Главное здесь , это привле
чение ш ирокого комсомольского 
актива к общ ественной и поли
тической жизни нашей страны, 
правильная расстановка кадров, 
выработка в каждом комсомольце 
чувства ответственности за п ор у
ченное дело и наведение ж ел ез
ной дисциплины, начиная от ком
сомольских групп и кончая р ук о
водящими органами.

Значит первое, с  чего надо на
чать перестройку и есть деталь
ное и дел овое знание каждого 
члена и кандидата ВЛКСМ . Этим 
задачам и отвечает инструкция. 
Строжайший учет и знакомство с 
каждым комсомольцем позволит 
нам повы сить бдительность при 
приеме в комсомол и не допустить  
проникновения в ряды ВЛКСМ  
чуждых и морально разлож ивш их
ся элементов.

Благодаря инструкции комсо
мольская организация имеет в оз
можность своеврем енно проанали
зировать всю работу, прош едш ую  
за последний период.

При выполнении инструкции  
нужно не только техническое соб
людение всех правил учета, но и 
после глубокого анализа личного 
состава организаций, вовлечение 
большинства комсомольцев в о б 
щ ественную работу. На практике 
пока встречаются немало фактов,

когда всю работу тянут „приз
нанные" активисты. Из года в год 
поручения у  них растут. Вот, 
например, тов. Ром бро—председа
тель профкома , он ж е член фа
культетского бюро ВЛКСМ . Тов. 
П узанов несет несколько общ ест
венных поручений, т. П ривалов— 
ком сорг группы и председатель  
университетского Совета спорт- 
общ ества „Н аука". Ясно, что 
„пользу" от такого многообразия  
поручений одному лицу можно 
выразить известной народной п о 
говоркой: „За двумя зайцами п о 
гониш ься, ни одного не пойма
ешь". А много есть комсомольцев, 
которые в общ ественной работе 
не участвуют. Вот тов. Вдови
ченко (студент истфака) в течение  
3-летней учебы  никакой о бщ е
ственной работы не ведет. В та
ком ж е положении находятся тов. 
Емельянова, Легкий, Слабодяник, 
и д р ., на химическом факультете 
тов. Соникова, Ры чагова, Коро- 
вянская. Одним словом, таких т о 
варищей у  нас в организации п о 
ка насчитывается более 200 ч е
ловек.

Секретари факультетских бюро  
обыкновенно жалуются на отсут
ствие лю дей . В се это происходит  
от т о г о , что они не знают людей. 
Примечательна такая беседа: на 
вопрос о  числе комсомольцев на 
факультете некоторые секретари  
отвечают такими комментария
ми: „Около", „приблизительно", 
„насколько я знаю*, „свыше* и 
т. д.

Обязанностью каж дого комсо
мольца является своевременная

уплата членских взносов. Однако 
на практике многие комсомольцы  
забывают об этой обязанности. 
На 1 сентября задолж енность по 
членским взносам в университете  
составляла 505 рублей. Такие 
комсомольцы как тт. М аслаков, 
Поляков (истфак), Патлаев, Шли- 
осберг, Надеждин (химфак) и др. 
имели задолж енность по 6 —7 мес.

Инструкция требует наведения 
образцового порядка в комсо
мольском хозяйстве. О днако, не 
все ещ е благополучно в у н и в ер 
ситете и с этим. Инструкция обя
зывает сообщать на общ их ком
сомольских собраниях о  прибы
вающих в организацию и выбы
вающих комсомольцах. Значит, 
секретари бюро должны в первую  
очередь знать, где находится тот 
или иной член организации, а до  
сих пор в университете на учете  
числится 64 чел., которые факти
чески давно выбыли. 96 чел. сня
лись с учета, а секретари о них 
не знают. 26 чел. уехал и , не сняв
шись с учета, тогда как по IV  
пункту инструкции выезд комсо
мольцев без снятия с учета из 
организации запрещ ается.

Инструкция обязы вает свое
временно снимать с учета товари
щей,принятых в кандидаты ВКП(б). 
Д о сих пор в университете это
го не сделали. .

Следует учесть, что б ез соблю 
дения каждым комсомольцем ин
струкции ЦК ВЛКСМ  нельзя д о 
биться образцовой постановки 
учета кандидатов и членов 
ВЛКСМ.

К. У см анов— секретарь 
вузкомитета ВЛКСМ .

«Вражья сила"
Н овая п о ст а н о в к а  в т еа т р е  

оп еры  и б а л ет а
им. Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Областной театр оперы 
и балета им. Н. Г. Черны
шевского осуществил новую 
постановку оперы „Вражья 
сила“ известного русского 
композитора прошлого сто
летия Александра Никола
евича Серова, написанную 
им на сюжет пьесы А. Н. 
Островского „Не так живи, 
как хочется".

Опера эта в Саратове 
ставится впервые. Как в 
музыкальном отношении, 
так и в сценическом, она 
по своему содержанию 
представляет большой ин
терес. Поставлена опера ху
дожественным руководите
лем театра Я. А. Гречне
вым, дирижирует А. О. Са- 
тановский. Оформление де
кораций и костюмов вы
полнено по эскизам акаде
мика Курилко художником 
В. Ф. Махоновым. Главные 
роли исполняют: Даши — 
Сильвестрова Е. Н., Груни 
—Киселева В. Т., Спиридо
новны—Данилова 3. Н., Сте
паниды—Ларишева Н. А., 
Еремки — засл. артист 
РСФСР Серебровский Г. В., 
Петра—Руновский Н. П., 
Васи—Иванов М. Г., Ильи 
—Тур.

Идя навстречу желаниям 
коллективов ряда предпри
ятий и учреждений г. Са
ратова, дирекция присту
пила к организации кол
лективных посещений на 
все об'явленные спектакли 
этой оперы, предоставляя 
при коллективных посеще
ниях 1 0  — 2 0 -процентную 
скидку с номинальной сто
имости билетов.

Заявки ка коллективные 
посещения принимаются 
как в кассе театра, так и 
на местах, куда по требо
ванию организаций и их 
театральных уполномочен
ных, театром высылаются 
свои представители и кас
сиры.

И. Столяров.

Хроника
Приказом ректора уни

верситета от 29 ноября с.г. 
за организацию пьянства в 
студенческом общежитии 
и нанесение недопустимых 
оскорблений представите
лю студкома исключен из 
числа студентов универси
тета студент III курса ист
фака Глазунов Д. И. За 
пьянство и хулиганство 
исключены студенты IV 
курса истфака Кузьмин
В. В. и Савинов В. И. За 
пьянство в общежитии 
исключен студент III курса 
истфака Проваторов.

За пьянство в общ ежи
тии студенту III курса ист
фака Гредневу об'явлен 
строгий выговор, студенту 
III курса истфака Попову— 
выговор.

За пьянство студент IV 
курса истфака Мартынов 
подлежит немедленному 
выселению из общежития.

Зам. ответ, редактора
В. ГОМШТЕЙН.
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