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Да здравствует XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б)!

К НОВЫМ ПОБЕДАМ
Резолю ция митинга студентов, научных работников, 

рабочих и служ ащ их университ ета
Коллектив научных работни- верситета, обязуемся перестро 

ков, студентов, рабочих н слу ить свою научную работу так, 
жащих Саратовского гое,удар чтобы оказать максимгргьную 
ственпого университета горячо помощь в решении хозяйствен- 
приветствует XVIII Всесоюзную ных п|к>блем промышленности, 
конференцию ВКП(б). транспорту и сельскому хозяй-

За время, прошедшее носле ству. Мы обязуемся провести 
XVIII сезда ВВП(б), советский конференцию но изучению 
народ под руководством пар- производительных сил Нижнего 
тии большевиков, под руковод- Поволжья так, чтобы се работа 
ством великого Сталина добил- была направлена на дальней- 
ся новых грандиозных побед в шее поднятие народного хозяй- 
деле выполнения программы не- ства Юго-Востока РСФСР. Мы 
рехода от социализма к комму- обязуемся добиться образцово- 
низму. го выполнения своих индиви-

Неуклонный экономический ! дуальных научно-учебщых пла- 
иод’ем, огромный рост оборон
ной мощи Советского государ
ства, расцвет культуры и нау
ки вселяют в сердца советских 
людей чувства радости и гор
дости за свою страну, за свой 
народ, за великую партию боль
шевиков, руководящую первым 
в мире социалистическим госу
дарством.

Расширились границы стра
ны социализма—23 миллиона 
повых граждан влились в сча
стливую семью советских наро
дов. Неизмерима любовь и пре
данность нашего народа к ве
ликой партии большевиков, к 
своему мудрому вождю и учи
телю товарищу Сталину. Новы
ми победами в промышленно 
сти, транспорте, в сельском хо
зяйстве, во всех областях нау
ки и культуры встречают тру
дящиеся открытие XVIII Все
союзной конференции ВКП(б).

Коллектив Саратовского уни
верситета, горячо приветствуя 
XVIII партийную конференцию, 
обязуется добиться новых ус
пехов в деле поднятия качест
ва подготовки специалистов, 
поднять всю работу универси
тета.

Мы, научные работники ун*-

Включайтесь в соревнование имени 
XVIII партийной конференции 

Ко всем студентам Университета!
Д О РО ГИ Е ТОВАРИЩ И!

пов.
Мы, студенты университета, 

обязуемся поднять еще выше 
оборопно-физкультурную рабо
ту, чтобы подготовить из себя 
специалистов, умеющих и по- 
большевистски работать и, ко
гда это потребуется, с честью 
и доблестью защищать свою 
великую родину.

Коллектив научных работни
ков, студентов, рабочих и слу
жащих вызывает на социали
стическое соревнование имени 
XVIII Всесоюзной партийной 
конференции коллектив Казан
ского университета на лучшую 
работу во II полугодии 1940— 
1941 учебного года.

Добьемся успехов в учебной, 
научной, оборонной, обществен
но-культурной работе для блага 
нашей страны!

Да здравствует Всесоюзная 
Коммунистическая партия боль
шевиков—вождь и организатор 
грандиозпых побед советского 
парода!

Да здравствует наш вождь и 
учитель—Великий Сталин!

Да здравствует Великое 
непобедимое знамя Маркса—
Эпгельса—Ленина—Сталина!

Да здравствует ленинизм!

Советский народ переж ивает радо
стные исторические дни. Открылась 
X V III Всесоюзная конференция ВКП(б). 
В К ремле под руководством великого 
СТАЛИ Н А лучш ие представители боль
шевистской партии будут решать важ 
нейшие государственные вопросы.

Советский народ с великим  воодуше
влением, массовыми трудовыми подвига
ми, замечательными победами встре
чает открытие конференции. Под зна
менем социалистического соревнования 
имени X V III  парт ийной конференции за 
мечательных побед добились угольщ ики, 
м ет аллурги, транспорт ники, рабочие и 
инт еллигенция всех отраслей нашего 
хозяйст ва.

Советские ученые приходят  к  конфе
ренции  с новыми замечательными от
крытиями, с новыми работами. Люди 
передовой советс кой науки приходят  к  
конференции с горячим творческим  
стремлением: полностью удовлет во - 
рить требования пром ы ш ленност и, 
транспорта и сельского хозяйст ва к 
науке.

Лучш им подарком советского ст уден
чества Всесоюзной коммунистической  
парт ии и Советскому правительству  
являю т ся отличные успехи  в учебе.

П арт ия и товарищ Ст алин п роявля
ют великую  забот у о студенчестве 
советской высшей школы. Решения 
X V III  с'езда партии направили высшую 
ш колу на путь повышения качества 
нашего образования. А повысить каче
ство высшего образования—значит  вос
питывать в советских вузах специали- 
стов-болыиевиков , не только добросо
вестно изучивш их науки, но и ум ею щ их  
творчески пользоваться накопленны ми  
знаниям и,ум ею щ их строить коммунизм.

Д л я  нас как  ф акел горят слова ве
ликого С т алина: ..Будущность принад
леж ит молодеж и от н а ук и *

Эти слова вдохновляю т  каждого 
студента на новые успехи  в учебе. 
Иметь такую перспективу, перспек
тиву, созданную государством, которое 
заботится о своей молодеж и—величай
шее счастье!

Мы будем учиться так, чтобы стать 
передовыми ст роит елями коммунизма.

Товарищи студенты! Мы вызываем 
вас на социалистическое соревнование

имени X V III  Всесоюзной конференции 
нашей Великой Коммунистической пар
т ии большевиков.

Пусть это соревнование продвинет  
наш коллект ив вперед по пут и повыше
ния качества учебы. Главное в соревно
вании—упорный ежедневный, самоот
верженный труд за книгой, в лабора
ториях, на лекциях. Г лавная оценка 
в соревновании— от личная оценка.

Участник соревнования долж ен быть 
преж де всего дисциплинированным ст у
дентом, строго относящимся к своему 
времени, к самостоятельным занят иям .

Участник соревнования не должен 
быть человеком, сидящим до самозабве
ния за книгой. Участник соревнования 
долж ен одерживать победы на лы ж ах, 
на беговых дорожках, у  миш еней, в бое
вых походах, в спортивных состяза - 
ниях.

Участник соревнования не долж ен  
замыкаться в рам ки т олько своей 
будущ ей специальности, он обязан неу
станно приобретать знания из других  
областей и всеми силам и пропаганди
ровать их  среди трудящ ихся.

Пусть это соревнование не обрастает, 
как в прежние годы, формальными свод
ками, ненужной суетней. Мы хот им, 
чтобы соревнующиеся, заключивш ие  
меж ду собой договоры, проверяли их  
чаще, чаще обменивались своим опытом  
в группах. Пусть арбитром этого со 
ревнования будут общественные орга
низации университета и наша газета.

Товарищи студенты! Начинайте  
социалистическое соревнование за от
личные успехи в учебе.

Да здравствует наша лю бимая Ро
дина]

Д а  здравствует Всесоюзная К ом м у
нистическая партия большевиков и 
наш великий учитель и вождь—това
рищ Ст алин!

Студенты Саратовского 
университета-, 

сталинские стипендиаты-. А. А л е к 
сеев (геопочфак), Н. Пузанов, К. 
Усманов, А. Корабельщиков, 
Н. Кузьмин (истфак)
О т личники учебы: Н. Д урнева (био
фак), Г. Таланов (географак), 
Ю. Усов, С. Пиркес, Г. М ильман  
{химфак), М. Боровикова (истфак).

На митингах истфака и биофака
На историческом и био 

логическом факультетах со
стоялись многолюдные ми
тинги в честь открытия 
XVIII Всесоюзной партий-

20Й конференции ВКП(б). 
Студенчество и ученые с 

большим воодушевлением 
говорили о достижениях 
промышленности и транс
порта. Под бурные аплоди
сменты были приняты резо
люции митингов, в которых 
коллективы этих факульте
тов обязуются добиться в 
учебе и работе новых 
успехов.

На митинге биофака в 
своих выступлениях отлич
ницы-комсомолки IV курса 
тт. Ненашева и Степаненко 
взяли обязательство в по
дарок XVIII партийной 
конференции.

Студентка Ненашева обя
зуется сдать все дисцип
лины на „отлично" и про
вести исследования по те 
ме: „Влияние фосфора на 
углеводный и азотный об-

В день открытия 
партконференции

На лыжные старты 
выходят коммунисты и 
комсомольцы историческо
го и химического факуль-

мен“. Тов Степаненко обя- тетов. В лыжных пятерках 
зуется по всем предметам i истор ического факультета
получить только отличные 
оценки и активно участво
вать в работе научно-ис
следовательского кружка 
по физиологии животных.

сталинский стипендиат Пу
занов, награжденный ме
далью „За отвагу" В. Са
диков, аспирант Афанасьев 
и другие.

В подарок ремесленным училищам
Включаясь с соревнова- собрании по призыву ком-

ние им. XVIII партконфе 
ренции, комсомольцы хим
фака одним из пунктов сво
его обязательства ставят ак
тивную работу в подшефном 
ремесленном училище. 14 
февраля на комсомольском

сорга группы „в* 1-го курса 
тов. Хмелевой было взято 
обязательство о сборе книг 
для подшефного училища. 
Студенты обязались соб
рать более 300 книг.



За большевистское использование 
местного сырья

Ученые университета обязуются активно работать 
по привлечению богатых ресурсов нашего края 
для производства товаров широкого потребления

Кросс имени XXIII годовщины РККА и Военно М орского Флота

Комсомольцы, вставайте на лыжи!
И ф евраля научные работпи 

ки университета с большим 
вниманием и интересом слуш а
ли доклад секретаря Саратов
ского обкома ВКП(б) тов. Ви
ноградова о постановлении 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) „О ме
роприятиях по увеличению про
изводства товаров широкого 
потребления и продовольствия 
из местного сырья".

Докладчик рассказал собрав
шимся о большом политическом 
и хозяйственном значении по
становления ЦК ВИП(б) и СНК 
СССР, о больших возмож но
стях в расширении производст
ва товаров широкого потребле
ния и продовольствия в С ара
товской области. На ярких при
мерах тов. Виноградов показал 
недостатки в производстве т о 
варов широкого потребления и 
продовольственных продуктов 
из местного сы рья, Докладчик 
призвал научных работников 
университета оказать научную 
помощь делу развития местной 
промыш ленности..

После доклада начались ин
тересные прения. Научные р а
ботники доц. Савенков, про
ф ессора Челинцев, Д одонов. 
М ожаровский в своих выступ 
лениях горячо приветствовали 
постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б).

Проф. Челинцев и доц. С авен
ков рассказали собравшимся об 
огромных сы рьевы х ресурсах и 
природных богатствах Саратов
ской области, которые можно и 
нужно использовать в местной 
промышленности. В области 
есгь прекрасная база для тако 
го развития местной промыш
ленности, что ее товаров хватит 
не только для трудящ ихся об
ласти, но и для вывозки в дру
гие районы СССР. Большие л е
са, множество водоемов, боль
шие запасы  строительны х м а
териалов—все это прекрасная 
база для широкого производ
ства дополнительных продук
тов и товаров широкого по
требления.

Вопросам широкого использо

исследований Саратовских уч е
ных использую тся областными 
хозяйственными организациями 
слабо.

Все выступавш ие говорили о 
необходимости ш ирокого прив
лечения к разработке хозяйст
венных проблем научных работ
ников С аратова .

Созываемая в университете 
научная конференция по изуче
нию производительных сил 
Н ижнего Поволжья должна сы г
рать большую роль в этом во
просе. ,

В своей резолюции коллек
тив научных работников горячо 
приветствует постановление 
СНК СССР и ЦК В К П ( б и м е ю 
щее громадное значение в деле 
укрепления экономической б а
зы Советского Сою за и улучше
ния материального благосостоя
ния трудящ ихся. Научные р а
ботники включаются в работу 
хозяйственны х и планирую 
щих организаций по реали за
ции этого решения.

Общее собрание рекомендо
вало всем каф едрам  универси
тета развернуть  широкую раз'- 
яснительную работу по пропа
ганде решения СНК СССР и ЦК 
ВКП(б), а такж е дополнить пла
ны научно - исследовательских 
работ в целях включения в них 
вопросов исследования местных 
энергетических и продовольст
венных ресурсов. Собрание 
считает необходимым органи
зовать летнюю производствен
ную практику студентов с ц е
лями изучения сы рьевы х р е
сурсов и методов их использо
вания на территории нашей 
области.

Нужно отметить, что несмот
ря на то , что собрание было 
очень интересным,организовано 
оно было плохо. Студентов на 
собрании почти не было, нача
лось оно с запозданием , в ре
зультате на собрании смогло 
вы ступить меньше половины 
записавш ихся на выступления,

Об'исняется это тем, что не
которые парторги и секретари

Неполноценный день

16 февраля на старт 
лыж ного кросса вышло 86 
студентов. Еще су т р а  на б е 
регу Волги было необычное 
оживление—пришли первые 
ф изкультурники. В 25-й шко
ле на пункте шли сборы пя
терок. И в самый разгар сбо
ров оказалось, что многие 
не на местах. Начались звон
ки, посылали гонцов, но так 
и не удалось найти отдель
ных участников.

Судьи засекли время. По 
Волге извилистыми цепочка
ми растянулись лы ж ники. 
Вот вышла пятерка т. С коро
хода. Лыжники без особого 
усилия обгоняю т многих впе
реди идущих и приходят на 
финиш с хорошим результа
том. Отлично проходит д и с 
танцию в 10 километров Ни
колай П риказчиков. Он з а 
нимает в этот день по району 
третье место. Такж е хорошо 
улож илась М атерова (физ-

(Дневник кросса)
мат), по ж енской группе она 
заним ает первое место.

Но не обошлось б ез плохих 
результатов и они были не
случайны. 7 пятерок не уло
жились во времени, хотя в 
каж дой из них есть и хоро
шие лыжники. Например, в 
пятерке Картушина не уло
жился Б реж нев, из-за слабой 
тренировки плохо прошли ди
станцию Куртонин, Зернов, 
Демиховский (истфак).

День был неполноценным. 
У ниверситет имел возм ож 
ность вы ставить значительно 
больш е команд.

Товарищи комсомольцы! 
Помните, что честью  и славой 
каж дого члена ВЛКСМ я в 
ляется активная работа по 
подготовке к защите роди
ны. Лыжный кросс одно из 
таких могущ ественных меро
приятий.

Все на лыжи! Завою ем от
личные результаты !

вания топливных ресурсов об- ф акультетских бюро ВЛКСМ не 
ласти было посвящ ено выступ- провели необходимой работы 
ление проф. Я. Я. Д одонова. по извещ ению  студенчества о 

Сланцы, тепловые отходы собрании. В результате такой 
электростанции, неф тегазы , безалаберности большинство 
продукты метанового брож е- студентов пропустило очень
ния—все эти энергетические 
ресурсы  области использую т
ся далеко не полностью.

Проф. М ожаровскнй говорил 
о том, что результаты  научных

интересный и нужный доклад 
и выступления ученых, кото
рые принесли бы большую 
пользу будущим советским 
специалистам.

В пути никто не отставал
На старте Привалов, Ра- не легко дался. В течение

полугодия вся пятерка уси
ленно тренировалась. При
валов и Рабинович еще с 
осени начали заниматься в

бинович, Минеев, Богачев, 
Скороход. Это наша пятер
ка. Предстоял нелегкий 
10 - километровый путь.
Но настроение у лыжников лыжной школе, в каникулы 
было бодрое, хорошее. По ' м ы ходили почти каждый 
сигналу судьи мы двину- день. Сейчас мы думаем 
лись. Пятерка шла кучно, включиться в межфакуль- 
никто не отставал. Хорошо тетские соревнования и, 
шли Привалов, Рабинович, серьезно потренировав- 
Богачев. Мы финишировали шись, занять хорошее ме- 
все вместе, имен интервал сто.
1—2 минуты. В. Скороход —

Результат такой, конечно, студ. IV к. химфака

В пешем походе
9 февраля состоялся пе

ший военизированный п о 
ход. В 31 ч. утра 25 юношей 
и 74 девушки вышли по 
маршруту. Юноши шли 
по дистанции в 25 км., де
вушки сдавали нормы на 
15 км. Девушки шли по 
маршруту до 3-й дачной 
остановки. В основном по
ход протекал нормально. 
Но нашлись и такие, ко
торые побоялись трудно

стей похода и среди пути 
ушли домой. Недисципли
нированность проявили ком
сомолки Себринина, Рти
щева, Осипова, Краснова.

Переход мужчин прохо
дил нормально, все уложи
лись во времени.

В предстоящих массовых 
пеших походах нужно 
учесть уроки первого зим
него похода студентов,

3. Мичурина

Наша пятерка
На последней тренировке 

перед самым кроссом пя
терка проверяла свою го 
товность. Мы чувствовали, 
что участвовать в кроссе 
сможем, и сможем выпол
нить норму.В составе коман
ды пять человек: Рацек, 
Таланов, Фролкин, Лопат- 
ников, Кирдяшев. Дистан
цию в 10 километров 9 
февраля мы прошли без 
особых трудностей. Что 
способствовало этому? Си
стематическая тренировка, 
правильный подбор участ
ников и крепкий закон на
шей пятерки—дать лучшее 
время, чтобы не подвести 
себя и товарищей. Поэтому 
на дистанции мы чувство
вали себя бодро, весело и 
старались держать высокий 
темп.

И вот после финиша мы 
увидели, что результаты 
все же невысокие. Чтобы 
по-настоящему овладеть 
лыжной техникой, нам нуж
но много и много трени
роваться. Пятерка уже сей
час начинает готовиться к 
межфакультетским лыжным 
соревнованиям. В этих со
ревнованиях наш факуль
тет может занять непло- 

Iхое место, а для этого все 
I комсомольцы должны систе- 
! матически тренироваться и 
большую часть свободного 
времени проводить на лы- 
жзх.

М. Фролкин —
студ. П к. географ,
фак-та. ■ *

КНИГА БЕЗ ОБЛОЖКИ
Поезд мчался на юг. В дрожа

щем окне вагона мелькали дале
кие огни Ростова. Гремели коле
са, сонно струился голубой папи
росный дым.

Товарищ мой Володя, такой же 
студент как я , читал книгу. Я 
спросил его:

„Что ты читаешь?”
„Не знаю*,—отвечал он.
Я взял книгу в руки—она была 

без обложки и без нескольких 
первых страниц. Это был один из 
авантюрных детективных рома
нов, где выстрелы гремят на каж
дой странице, лохматая и пухлая 
пачка бумаги, промасленой, как 
старые игральные карты. На по
лях кто-то упражнялся в изобра
жении своей росписи, а рядом с 
ней какой-то остроумец прибавил 
несколько десятков фраз.

„Зачем ты читаешь эту че
пуху*,—спросили товарища. 
„Как зачем,—удивился он — 

Забавно написано". 
Эю  был честный, хороший па

рень. Мы разговорились с ним о 
литературе, а через несколько 
минут он сказал: «Толстой скучен. 
Я люблю Густава Эмара, Конан- 
Дойля, Кервуда и, т. д.“.

Вызнаете книги этих авторов? В 
них гениальные сыщики разыски
вают гениальных преступников, 
обезьяны совершают чудовищные 
убийства. Герои дерутся шпага 
ми, спасают королей, иыот шам
панское под градом пуль, совер
шают в угоду читателю и для бла
га автора тысячи самых невозмож
ных и нелепых поступков. Книги 
этих авторов, талантливые или

бездарные, не содержат ничего, 
кроме уродливого и бесполезного 
вымысла. Заглянув в эти книги 
в детстве, читатель сколько-нибудь 
серьезный уже никогда не воз
вращается к ним,

Поезл мчался на юг. Я слушал 
взволнованный стук колес и ду
мал о том, почему товарищ мой 
любит эти книги. Это ведь 
пена на поверхности литературы— 
блестящая и шипучая, но все- 
таки пена—недолговечная, пустая. 
Зачем он жадно глотает плохо со
стряпанные дешевые книжонки, 
пропуская мимо, непростительно 
забывая тысячи прекрасных книг 
о действительной жизни людей.

За долгую дорожную ночь 
вспомнилось многое: вспомнилось, 
что не раз я видел такие книги 
без обложек в общежитии, вспом
нилось, как небрежно и поверхно
стно читают мои товарищи книги 
— лежа или за едой, небрежно 
пропуская предисловия, не инте
ресуясь годом издания, автором. 
Зачастую, хорошо занимаясь по 
специальной дисциплине, разумно 
и целесообразно планируя свою 
работу над научной литературой, 
студенты не обращают внимания 
на беллетристику, читают бесси- ! 
стемно, беспорядочно и в резуль-' 
тате, растратив большое количе
ство времени, остаются безгра
мотными в области художествен
ной литературы.

Был случай, когда одна девуш
ка, поступающая в университет, 
на вступительных экзаменах по 
литературе утвержаала, что Горь

кий родился в 17 веке. Другая 
девушка, студентка - выпускни
ца, на госэкзаменах на вопрос: 
кем написаны „Отцы и дети“, 
отвечала:—Белинским. Хотя на 
другие специальные вопросы от
вечала хорошо.

Есть студенты, которые прочи
тывают в год всего лишь несколь
ко художественных книг. Редкие 
студенты имеют приблизительный 
план чтения на 1—2 года. „Зачем 
мне голову ломать над планами,—. 
отвечал мне товарищ мой Володя. 
Беллетристика для меня—отдых1*.1

Он сидит и жадно перелисты
вает жирную толстую книжку без 
обложки, не зная кем она напи
сана, зачем и .ко г да.

Когда гоголевский Петрушка 
читал все , что попадалось ему 
под р у к у —эго было понятно: не
где было забитому и темному 
крепостному достать хороших 
книг—он не знал даже, что они 
существуют. Но мы то—советская 
молодежь йе имеем права терять 
времени попусту— мы должны 
быть вооружены с головы до ног. 
Много знать, много чувствовать, 
много уметь. Мы должны усво
ить все самое лучшее, что успе
ло выработать человечество за 
долгое время своего развития. 
Самое совершенное, самое умное, 
самое ценное • в человеческой 
культуре — вот что должно зани
мать наше внимание. Мы должны 
взять это, переработать и заста
вить служить нам. Опыт, знания, 
мысли человечества запечатлены 
в памятниках культуры, в маши
нах, в книгах. Книг целые горы 
— и хорошие и плохие, и гени
альные и бездарные. Если читать

беспорядочно, то можно всю 
жизнь провести в чтении и все- 
таки остаться невеждой. В рабо
те с книгой нужна система, план, 
порядок, этого требует всякое 
чтение, в том числе и чтение ху
дожественной литературы. Уметь 
читать—это большое искусство.

Если вспомнить биографию 
Маркса и Энгельса, то видно, 
что они никогда не относились к 
художественной литераторе толь
ко как к отдыху. Маркс и Энгельс, 
несмотря на громадную научную 
политическую работу, находили 
время на чтение художественной 
литературы и были в этой области 
образованнейшими людыЛн своего 
времени. Они %нали не -только 
современных нм, но и древних 
авторов, знали прекрасно и оста
вили ряд ценнейших высказыва
ний, которые навсегда останутся 
для специалистов-литературоведов 
важнейшими методологическими 
указаниями. Ленин в области ху
дожественной литературы тоже 
был глубоко образованным чело
веком, хорошо понимал ее и не
однократно пользовался ею в 
своих статьях и выступлениях, 
как острым политическим ору
жием.

Такж'е большим знатоком худо
жественной литературы является 
и товарищ Сталин. Рабочие в 
своих воспоминаниях рассказыва
ют, что, еще занимаясь в револю
ционных кружках, товарищ 
Сталин в своих беседах, для того, 
чтобы сделать Ьх красочнее, вы
разительнее, часто цитировал ху
дожественные произведения. Эта 
же черта сохранилась у товарища 
Сталина и теперь. Люди, лично

знающие товарища Сталина, рас
сказывают, как много он читает 
различных книг, в том числе и 
художественных. И такое серьез
ное отношение классиков марк
сизма к литературе понятно: кни
га—это не отдых, не забава и не 
развлечение.

Художественная литература рас
ширяет кругозор растущего чело
века, углубляет его взгляд на 
жизнь, формирует .эстетические 
вкусы, делает человека более 
восприимчивым, наблюдательным, 
делает человека культурным. Но, 
что самое главное, художествен
ная литература призвана в нашей 
стране быть мощным орудием 
формирования социалистического 
человека. Советские писатели — 
инженеры человеческих душ. Они 
призваны воспитывать нового ком
мунистического человека. -

И сегодня, хочется сшзать 
всем: Друзья, любите читать,
умейте читать, пусть никогда не 
появляется на столе советского 
студента книжка без обложки. 
Уважайте книгу—орудие классо
вой борьбы, классового воспита
ния.

Л . Гартунг— 
студент-отличник IV кур

, са истфака.
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