
Пролетарии всех стран, соединяйтесьi

Орган партбюро, ректората, комитета ВЛ КС М , ярофкома и месткома 
Саратовского Государственного Университета имени Н. Г. Чернышевского

19 (23) Вторник, 24 декабря 1946 года Выходит 3 раза 
в месяц

Сталин—наша слава боевая, 
Сталин —нашей юности полет. 
С песнями борясь и побеждая, 
Наш народ за Сталиным идет.

П О Д Г О Т О В К А  К  В Ы Б О Р А М  
В  В Е Р Х О В Н Ы Й  С О В Е Т  Р С Ф С Р —  

В А Ж Н Е Й Ш А Я  П О Л И Т И Ч Е С К А Я  З А Д А Ч А
Предстоящие выборы в Верхов

ный Совет РСФСР являются важней
шим событием в жизни пашей стра
ны. Перед коллективом Университета 
стоит большая и почетная задача—  
принять активнейшее участие в под. 
готовке и проведении выборов.

Большую роль ® прдаецссига выбо
ров играет четко организованная 
агетацио нню-шроп а га ндистекая рабо
та среди избирателей.

Для ведения массово-политической 
работы по подготовке н проведению 
выборов в Верховный Совет Рес
публики за Университетом закрепле
но 2 избирательных участка. Пар
тийные организации факультетов 
выделили более 100 человек агита
торов для работы среда населения. 
24 человека работают по учету из
бирателей.

Однако, массовая работа на уча
стках и агитпунктах еще не раз
вернута. До сего времени не развер
нули работу агитационные пункты; 
агитаторы филологического, механи
ко-математического, биологического 
а географического факультетов не 
ведут регулярной работы среди из
бирателей. Партийные бюро истори
ческого, филологического п химиче
ского факультетов . не принимают 
участия в оборудовании аш тунк- 
тов. Пи один из секретарей парт
бюро этих факультетов до сих шор 
не побывал на избирательном уча
стке. Слабо ведется раз’яснение 
«Положения о выборах в Верховный 
Совет РСФСР» среда студенчества, 
рабочих и служащих Университета.

Состоявшееся 16 декабря партий
ное собрание Университета постано
вило усилить .работу но подготовке 
к выборам среди населения наших 
избирательных участков, мобилизо
вать весь коллектив Университета 
на выполнение этой важнейшей по
литической задачи.

Партийные организации всех фа
культетов должны обеспечить про
ведение мероприятий, направленных 
на усиление массово-политической 
работы по подготовке к  выборам в 
Верховный Совет РСФСР среди на
селения и студентов.

Надо довести до сознания каждого 
избирателя значение предстоящих 
выборов, показать преимущества 
подлинно демократической и про
грессивной избирательной системы 
по сравнению с избирательными си
стемами капиталистических стран. 
Порядок составления и проверки 
списков, формирование избиратель

ных комиссий, выставление канди
датов в депутаты, порядок голосо
вания и определение результатов 
выборов —  все это должно быть 
хорошо известно каждому избирате
лю. Чем лучше и всестороннее будет 
раз’яснено «Положение о выборах», 
тем лучше сумеют избиратели ис
пользовать овса права., тем органи
зованнее пройдут и самые выборы.

Проводя атигационно-пропагаи- 
дистсюую работу среди населения 
избирательных участков по популя
ризации 5-летпего плана восстанов
ления и развития народного хозяй
ства СССР и 5-летнсго плана Сара
това и области, агитаторы должны 
раа’ясяять избирателям, как наша 
партия и правительство борются за 
дальнейшее укрепление могущества 
Советского Союза, за мир и безопас
ность дая народов СССР.

Основная работа с избирателями 
проводится на агитпунктах. В свя
зи с этим заведующие агитпунктами 
тт. Андрианов и К укус в обязаны 
всемерно улучшить работу в агит
пункте. Избиратели должны быть 
привлекаемы на агитпункты для 
слушания лекций на политические, 
нау чночутоетве н п ы с, ли те рат урн ы е 
темы, е привлечением к чтению лек- 
пип научных работников Универси
тета и научио-исследовательских ин
ститутов. Кроме того, необходимо в 
каждом агитпункте практиковать 
громкие читки произведений совет
ских писателей, проводить концерты 
и демонстрировать кинофильмы.

Не следует забывать, что подго
товка к выборам совпадает с под
готовкой к зимней экзаменационной 
сессии. Необходимо принять see ме
ры к тому, чтобы и экзаменацион
ная сессия была проведена, успешно. 
«Решительно устранить серьезные
недостатки в агитационной работе. 
Партийные организации должны
охватить политическим влпяшгм
все слои населения. Повышать со
циалистическую сознательность тру
дящихся, еще теснее сплачивать 
советский народ вокруг партии 
Ленина —  Сталина, мобилизовать 
массы па преодоление трудностей 
послевоенной) периода, на выполне
ние и перевыполнение 5-летпего
плана' восстановления и развития 
народного хозяйства —  главная за
дача всей агитациоино^проиаган- 
дистской работы партийных органи
заций!». (Передовая газеты «Куль
тура и жизнь» от 10 декабря 
1946 года).

21 декабря испсшлссь 67 лет со дня рожденна И. В. СТАЛИНА.

Вдохновитель и организатор наших побед

Агитаторы начали 
свою работу

Участок, предоставленный агита
торам химического факультета, рас
положен по Ленинской улице в боль
ших домах M5IN? 157 и 161. В этих 
домах живут семьи военнослужащих 
и рабочих. Всего неорганизованного 
населения в этих домах 103 че
ловека.

Агитаторы начали здгзеь подготов
ку к выборам в Верховный Совет 
Российской Федоращии.

При обходе квартир агитаторам 
был оказан радушный прием. Всем 
агитаторам известны теперь кварти
ры, где они должны проводить за
нятия и многие из них приступили 
к работе. Первым провал занятие 
агитатор В. Храмов.

Г. ГОНЧАР

Наша студентка Е. Ф. Полушкина—кандидат 
в состав избирательной комиссии 

Ленинского избирательного округа
13 декабря студенты нашего У ни 

вер:итета собрались в аудитории нм. 
М. Горького для выдвижения (канди
дата в состав избирательной- комис
сии Ленинского избирательного ок
руга.

Сэ&равиб открывает студент 
1  курса исторического факультета 
Докучаев.

С предложением о выдвижении 
кандидата в избирательную комис
сию выступает студентка III курса 
филологического факультета Л. Ше- 
метсва. Она говорит о больших поли
тических нравах молодежи в пашей 
стране и о задачах, возложенных 
Ка нас партией и правительством.

—  Нам предоставлена честь вы
кинуть кандидата в члены Окруж
ной избирательной комиссии, —  го
ворит она, —  Я предлагаю выдви

нуть кандидатуру студентки на
шего курса- —  Дусю Полуш-
кину. Полушкина —  сталинский
стипендиат. Все студенты зна
ют со как активную общественни
цу и хорошего товарища. Второй год 
она избирается в бюро ВЛКСМ фпло- 
логического факультете. ОаЛ- буде* 
достойным представителем нашего 
коллектива в Окружной избиратель
ной комиссии.

Кандидатуру Полушкииой поддер
живает студента Никитина.

Собрание единогласно постанови
ло: выдвинуть кандидатом в состав 
Окружной избирательной комиссии 
Ленинского избирательного округа По 
выборам в Верховный Совет РСФСР 
сталинского стипендиата тов. По- 
лушкину Е, Ф.

Иоспф Виссарионович Сталин 
(Джуд'ошвпли)— великий продолжа- 
тель дела Ленипа, вол;дь пародов 
СССР.

Сталпн— верный ученик Леппна, 
ближайший его соратник и друг. 
Вместе с Лениным создал и выра
стил революционную партию нового 
типа— большевистскую партию.

Ст<алин— вдохновитель п органи
затор коренной перестройки всего 
иашего народного хозяйства на со
циалистических началах. Под его 
руководством партия большевиков 
и трудящиеся СССР превратили 
нашу страну в страну мощпой со
циалистической индустрии," обеспе
чили победу колхозного строя, соз
дали несокрушимую оборонную 
мощь Советской страны.

Стал и н— создан ел ь в оо ру ж еи п ых 
сил Советского Сою;а. Сталин—  
великий стратег и полководец 
Красной Армии.

Советский народ избрал Сталина, 
первым депутатом в Верховный Со
вет ССОР. Сталия награжден тремя

орденами Красного Знамени. В день 
00-летпя Сталину присвоено звание 
Героя социалистического труда. С 
6 мая 1941 г. Сталпн— Председа
тель Совнаркома СССР. С начала 
Великой Отач ее тестяной  воины: 
Сталин— Председатель Государствен
ного Комитета Обороны, Народный 
Комиссар Обороны СССР и Верхов
ный Главнокомандующий. В 1943 г. 
Сталину присвоено звание Маршала 
Советского Союза. Сталии награж
ден орденом Суворова; 1-й степени, 
двумя орденами «Победа». В июне 
1945 г. Сталину присвоено звание 
Героя Советского Союза и высшее 
воинское звание —  Генералиссимус 
Советского Союза.

Под мудрым водительством това
рища Сгалпиа советский парод одер
жал в Великой Огечествеигой войн* 
историческую победу над немецко- 
фашистскими захватчиками. Сталин 
— это Ленин сегодня. О именем 
Сталина советский народ связывает 
свое настоящее и будущее, асе своя 
достижения п победы.

СО ВЕТСКИЕ УЧЕН Ы Е 
ИДУТ ЗА ТО ВАРИЩ ЕМ  СТАЛИНЫМ

Поспф Виссарионович— ваш друг, 
учитель и вождь— помогает каждо
му человеку жить и творить. Каж
дый маг бы рассказать а многом 
в своей жизни, чем оп обяваа ге- 
пв» Сталина..- Я осязан Иосифу 
Виссарионовичу .всем лучшим, что 
бьш  в моей жпзнп,— возможностью 
отдать все силы народу. Я горжусь 
тем, что работа® под руководством 
величайшего гения, что он меня 
поднял и дал мне в руки кормило 
научпого центра Советского госу
дарства,. Мы всей семьей советских 
академиков идем за товарищем 
Сталиным.

В нашей Академии Парк много 
замечательных ученых, прекрасных 
людей, идейных и талантливых.

Когда я прпшел в Академию, я уви
дел вокруг себя выдающихся твор
цов науки и подумал, что с ними 
мы пройдем через все испытания и 
оправдаем доверие народа и прави
тельства. Такое испытание наступи , 
ло. Началось наступление страшней 
гитлеровской орды. Пемцы топтали 
и жгли живых людей, закалывали 
их живыми © землю, увивали жен
щин и стариков, мучили и терзали 
наших братве® и сестер. Теперь это 
в прошлом. Красная Армия изгнала 
врага пз пределов Редины!..

Мы все обязаны товарищу 
Сталину, спасением от страшной 
опасности.

(Из речи академика В. Л. Кома
рова в день его 75-летпя).

ПЕРВАЯ БЕСЕДА
Агитаторы Университета присту

пили к  работе на избирательном 
участке.

—  Много гостей побывало у меня 
сегдня, —  рассказывает уполиомо- 
чеиая дома № 161 по Лешие кой 
улце тов. Ростовцева. Девушки 
раскрашивали о жизни избирате- 
лег составляли «писки и договарг 
вадсь о днях бесед.

А на другой день в квартире 
И. Д. Бел у хина в 7 час. вечера на
чалась первая беседа. 80-летняя 
Александра Ивановна рассказала- о 
своей жизни до революции, о своей 
работе прачкой в  течение 30 лег. 
Но и сейчас Александра Ивановна 
но желает считать себя пенсионе
ром, несмотря на свой преклонный 
возраст. С 1941 года она работает в 
артелн «Надомник» и вяжет теплые 
варежки и носки для воинов Совет
ской Армии. —  Эго моя помощь 
Родине,— с гордостью заявляет она.

С большим интересом домохозяйка 
прослушали первые два раздела «По
ложения о выборах в Верховный 
Совет РСФСР» и беседу агитатор* 
о международном положении.

В. ШКОЛЬНИК

10-ти студентам 
Университета назначена 

стипендия имени Сталина
Приказом Министра Высшего Об

разования с 1 сентября 1946 г- 
назначена стипендия имени Сталина 
следующим студентам СГУ: Павло
вой Т.— 4 курс о еол о го-почвенного 
факультета, Протц И.— 4 курс биоло
гического факультета, Чуенкову В. 
— 2 курс физического факультета, 
Свердлову Л.— 4 курс физического 
факультета. Чепуриной 0V— 5 курс 
химического факультета, Шатало
вой В,— 5 курс химического фа
культета, Долшикозой М.— 2 курс 
исторического факультета, Полуш
киной Е.— 3 курс филологического 
факультета, Медведевой Р.— 3 курс 
филологического факультета, Вель
скому Н.— 4 курс географического 
факультет*.



К  10-летию со дня смерти, Н . А. ОСТРОВСКОГО  ||

„С ам ое  дорогое у человека—это жизнь. Она да
ется ему один раз и прожить ее надо тан, чтобы не 
было мучительно больно за бесцельно прожитые го
ды, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное 
прошлое и, чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь 
и все силы были отданы самому прекрасному в ми
ре — борьбе за освобождение человечества**,

[Н. Островский—„Как закалялась сталь").

ЕГО ОБРАЗ НЕ ПОМЕРКНЕТ НИКОГДА
Несколько раз читал я книга Ни

колая Островсжого «Е ж  закалялась 
сталь» й «Рожденные бурей» и 
вшда я получал громадное уд'овиот- 
(борелие. Я полюбил Пашту Корчаги
на за £го большой героизм/ за. лю*

бовь к Редине, за его 
оптимизм.

Не цаз его образ вставал 
мной, вдада мы бились с 
воща! каждый день роодал 
героев.

, J»<r 
постоянный

передо
вра.го»,
новых

...Шли .упорны» бои за. Донбасс. 
Наша часть нктуфмовала. Саур-моги- 
лу. Немцы огрызались. И вдруг сре
ди грохота и оар&жета металла я 
услышал голос комбата комсомольца 
(Владимира Нимша. Смерть, каза
лось, сжимала нас с-воия костлявым 
кулаком, (но не было силы, которая 
могла бы остановить Фгсецмишшх 
воинов капитана Иигаиа. В этот 
(бою тетбат (был тяжело .̂ а.ыен. И 
тогда я сказал Ингину: «Ты— <орел! 
Штурм был удачный», Владимир 
Иши-н ответил мне: «А помнишь
Островского! Самое дорогое у чёло>- 
©ека — это -жизнь, Она дается ему 
один рае и ,прожить ее надо та®, 
чтобы №  было мучительно больно 
за (бесцельно прожитые, .годы»...

Я иоотопрол з муаоествешос лщо 
юноши и сказал: «Это правильно. 
Вот скоро разобьем немцев. Будет ве
ликая победа, и .я расскажу своим 
друзьям о наших героях, о таках, 
как ты, капитан».

Николай Островский —  .друг со
ветской молодежи —  тогда жил в 
сердцах наших бойцов, всегда' он 
был п остается (нашим идеалом. Его 
образ вдохновлял нас в 5сю, его 
пример всегда влечет пае к  труду, 

! к 'борьбе.

Игорь МАЛЫШЕВ

Комсомольская жизнь

Будни комсомольской группы
Вступив в ряды Комаунистиче- 

оаого Союзл молодежи, каждый из 
нас взял на. себя задачу помочь 
партии построить аоммуняг-н и 
помочь всему молодому поколению 
создать коммунистическое __ общество. 
Для осуществления этой задагаи 
надо, как сказал Ильин: «Обо-га-
тать свою память знанием всех тех 
богатета, которые выработало - че 
ловечество я уметь вести дело так, 
чтобы отдавать свйю работу, свои 
соты на общее дело».

Эти слова Нльпча я  должны слу. 
жить путеводной звездой в жизни 
каждого комсомольца.

Я .расскажу о комсомольцах на
шей группы. Группа у нас неболь
шая-— 14 человек,, ж  каждый ео 
член твердо идет по ленинскому 
пути. Отлично учиться;— это уже 
дадная задача!, но только лишь 
выполнение®' этой задачи наши 
комсомольцы не оканчиваются. 
Она стремятся совместить отличную 
учебу с работой в научных круж
ках и общественных организациях, 
Особенно хочется отметить товари

щей: Чуснкава, Подметалина. Тура, 
бову, Седина, Громова, Боляченко.

Как мы работаем в своей труппе?
Каждую неделю, собравшись 

вместе, разбираем вопросы полити
ческой жизйл нашей страны
международной политики, прима,- i

Университет готовится
к экзаменационной сессии

Подготовка к зимней экзамена
ционной сессии на всех факультетах 
Университета ведется довольно пн- 
теяюившо. Деканатами составлено 
расписание сессии, которое доведено 
до студентов, организованы консуль
таций, открыты комнаты для само
стоятельной работы студентов. Ка
федры мобилизовали, все имеющиеся 
учебиики и учебные пособия для 
подготовка студентов к экзаменам'.

Однако,еще не все благополучно в 
этой большой - работе. Отдельные 
учебные курсы, выносимые ва сес
сию, только при дополнительном! ко
личестве часов будут прочитаны в 
установлеиный планом срок, Кур; 
физшеской химии для IV курса 
химфака, практические занятия по 
курсу теории литературы оа фпло- 
лдаидаежом факультете не> м№ут 
быть за ко нирны в с рок. Деканы 
этих факультетов своевременно 
пе проверили чтение этих дисциплин, 
отсюда —  перегрузка .студентов 
учетными занятиями в предсессион
ный период, что, безусловно, мешает 
систематической подготовке к эгаза- 

j менам. Нет достаточвого количества 
] учябишкга по некоторым ярвдшхлк- 
' нам. Так, учебник проф. Радага ио 

истории античной литературы имеет
ся в Университете всего в количе
стве 5 эк . Нет учебников по ряду 
дисциплин на географическом фа
культете, не в достаточном количе
стве размножены программы.

При проверке выполнения учеб
ного плана выяснилось, что есть 

'студенты, которые не могут быть 
допущены к экзаменам., -так как 
имеют академическую задолженность 
за предыдущий семестр. Студенты, 
не могущие да уважительным при
чинам сдавать экзамены -в установ
ленный срок, должны поставить в 
известность деканат и просить раз
решения сдавать экзамены позже.

Во 'агорой половшее декабря на 
всех факультетах началась сдача за
четов, во уже маогиз студенты, 
главным образом, отличники учебы, 
которые интенсивно работали в те
чение всего полугодия, системати
чески готовились к  лекциям и семи
нарским занятиям, досрочно сдают 

! зачеты и экзамены, в то же время 
и j аккуратно посещая все учебные за

' пятая и участвуя в общественной

На геолого-почвенном факультете
Близится зимняя экзаменационная: 

сессия. Большинство студентов 
серьезно, с чувством .ответственно
сти готовятся к проверке своей ра
боты. ■

Студенты 2 курса отделения поч
воведения сдали все зачеты, пред
шествующие сессии. Семинарские 
занятия по .основам, марксизма- 
ленинизма в этой груше проходят 
очень активно: студенты самостоя
тельно разбирают сложные вопросы, 
обнаруживая хорошие знания произ
ведений -классиков марксизма-лени
низма, Группа! добилась этого в ..ре
зультате аккуратного посещения 
академических ейнятий, системати
ческой подготовки ко всем семина
рам и практическим занятиям. 

Неплохо показали себя студенты 
курса, которым предстоит сдавл/гь 

впервые- университетский экзамен. 
Студенты Фрадкин, (Воробьев, Ас-мо
лов, Давыдов и другие успешно вы
полнили минимум практических ра
бот по физике, сдала зачеты а те
перь готовятся к первому экзамену.

Совершенно иное, положение на 
2 курсе теологического отделения 
(комсорг Опана-сенко). Здесь есть сту
денты, которые еще не сдали ни од

ной страницы свободного чтения по 
иностранному языку —  Опайасен- 
ко, Перинном, за исключением от
дельных товарищей (Мишина, Сафо
нов), Никто, не сдал зачета но каче
ственному анализу. На .семинарских 
ганятях студенты показывают 
очень низкие знания.

В этой группе очень часты слу
чая непосещения занятий. А в этой 
группе больше половины— комсо
мольцы. и два члена факультетского 
бюро —  Кузьмин л Иванова, Такое 
разгильдяйство и нежелание зани
маться —  совершенно недопустимые 
явления в Университете.

Есть случаи нерадивого отноше
ния к учебе и на других курсах. 
Так, студентка Захарова (3 курс 
геологического отделения) встречает 
экзаменационную сессию с прошло
годней задолженностью по двум дис
циплинам. .

Если студенты, этих курсов не 
используют оставшееся вреэйг для 
подготовки к  сессии, результаты бу
дут не блестящие,

Т, ПАВЛОВА —  студйнтна 
| IV курса геелого-почвенного 
1 факультета

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА К А Ф Е Д Р Ы

шая ил эти (беседы и несоюзную j жизни. Сталинский стипендла- 
молодежь. Здесь же мы выясняем' Е. Полушкина (III курс фпло.тогяче 
причины недостатков в нашей ра,- , ского факультета.) сдала досрочно 
боте, чтобы избежать их в даль- i оди® жоамш и а&чрг, студенты не 
rwihnM то-рнчесиого факультета. Б. Дегтярев

j (I кутрс)— МН.ВЫИК Отечественной
Каждый Цомсомолсц уд&ячт 

большое внимание изучению основ 
марксизма-ленинизма, о чем ярко 
говорят выступления на семинар
ских занятиях,

Науч:№-иссл'едйват,едьская работу 
кафедры русской литературы в 
1946 году состояла преимуществен
но в изучении литературного насле
дия революционной демократии 
60-х годов XIX века, тлавным обра
зом, жизни и деятельности 
Н. Г. Чернышевского.

Новые биографические материалы 
открыли многое в истории формиро
вания мировоззрения великого рево
люционера’.. В целом ряде статей и 
монографий разносторонняя деятель
ность Чернышевского впервые по
лучила широкое научное освещение 
па 'основе ленинского понимания 
общественной борьбы 60-х годов. 
Проф. А. П. Скафтымовым написан 
обзор итогов изучения Чернышевско
го за истекший 29 лет. после Ок
тябрьской революции. Рабата -пере
дана для печати в «Ученьях Запи- 

! сках Саратовского Государствелно- 
I го Университета»,
' Преподаватель А. II. Медведев на
писал ценное исследование о формп- 

, ровании литературных взглядов 
j молодого Чернышевского а о его
первых юношеских опыта® художе- j иелыи ряд ле 
ственного творчества. Эта работа сдарппк «ъар

иа и представлена- к печати в «Уче
ных Записках Саратовского ГосуАР- 
ствемното Университета ».
. Кафедра принимает участие в но

вом научном издании собрания со
чинений А. П. Чехова, предпринятом 
Государственным. Издательством Ху
дожественной Литературы (Москва). 
А. II. Скафтымовым приготовлены к. 
печати заново выверенные тексты 
пьес Чехова с комментариями и с 
публикацией неизвестных до сих 
нор черновых редакций и вариан
тов. Все (приготовленные материа
лы сданы в печать и составят 
XI там нового издания Сочинений 
Чехова.

В настоящее время А. П. Скафты- 
мов гакзпчивает исследование об 
историческом соотношении прннци 
пов драматургии А. II. Островского 
и А. П. Чехова.
■ Большая работа проведена ка

федрой в области изучения устно
го народного творчества нашего 
Kpiv По богатым материалам, соб
ранным научными экспедициями за

' лет, составлен большой 
атовский фольклор», 

записанный в Оа-

Наша группа принимает участие 
в подготовке к  выборам в Верхов
ный Совет РСФСР. Агитаторы при
ступил и к работе на участках.

Сейчас мы усиленно готовимся в 
экзаменационной сессии, которая 
подведет итог нашей полугодовой 
работе.

Д РАГУ НОВ А -  
студентна I! курса физфака

Важнейшая задача—учиться
(С общеуниверситетского комсомольсного собрании)

9 декабря состоялось общеуни- 
ягерсиретсшое комсомольское. собра
ние. После довыборов в вузком 
ВЛ КС М  и краткой (информация cei 
кретаря комитета тов. Харченко В 
о выполнении решешш отчетно- 
вьибориого комсомольского собра
ния секретарь парторганизации Уни
верситета тов. Ракчевва Т. Н. сде
лала доклад «а тему-: «Леями и
Стада! о задачам комсомола».

войны (незрячий) и Дадоишш 
(III курс), также иееричий, сдали 
потгп все экзамены  ̂не' получив на . 
одной посредственной оценки. Ряд 
студентов досрочно сдали курс логи- , 
ки, истории доклассового общества, 
археологию. |

Весь коллектив Университета, и а 
первую бчередь студенты, должен j
валртить все силы на проса о личных и идейных взаимо-

1 отношениях Черньгагевското

ственного творчества. Ута работа 
А П Медведевым была начата до i Г1В представлены 
войны И часть се 'была напечатана ргтаюжой «оласта ваа&рю замеча
в 1940 году. С призывом Медведев  ̂тсльные^тсксты устного народного
в Советскую армию работа была  ........ ...
приостановлена и с возвращением
из СоветскМ армии успешно была 
пм продвинута, обогащена новыми 
данными и в настоящее время уже 
близка к полному завершению.

Доцент Е. П., Покусаев работал 
над изучением весьма сложного во

нанею сенхпю провести 
академическом- уровне.

К. СИДОРОВА тыкова— Щедрина. Работа
и Сад- 

законче-

творчества но всем жанрам. Сборник 
со вступительной статьей, библио
графией и комментариями составлен 
доцентом Т. М. Акимовой, под редак
цией проф. А. П. Скафтымова. Кни
га уж-j напечатана Саратовским 
Областным Издательством и на-днях 
поступит в продажу/

Прзф. А. Скафтымаз— заведую
щий кафедрой русский литера

туры

В  помошь агитатору

Литература к выборам в Верховный Совет РСФСР
К О Н С Т И Т У Ц И Я  ш  гт''п'нт*-ив — Сошялиэм 1! демо. закон СССР вопросах и от

Ления и Сталин прщД|а1аа л1Н огром
ное зиачение роли союзов м-олоде. 
жи в построении коммушсетческого 
общества. Особое значение Ленин Я 
Сталии шридаиали учебе (молодежи.
«Задача состоит в том, чтобы
учиться», — говорил В. И. Ленин ка 
I I I  с'езде PKiCM «Молодежь долж
на ■ овладеть, иаукой», — указывал I пешао и- ® арок сдать
тевщжц Сталия на V III с'езде 1 в »ммш>ю оеюсито.

ВЛКСМ . _ Вшполнсние этой задачи- 
особенно .важно теперь, ко та  стране 
нужны тысячи1 высокю«:вал1;1фиш.«1ро- 
ванные юпед'иалистоа, когда' товарищ 
Сталин призывает («йе- тольачо 
догнать, но и праззойтш в бл'И'жл.й- 
шее .время .достижемия науки за. 
пределами нашей страны». Для нас, 
студеиго® Университета!, ртзетом иа 
призыв вождей должна быть от- 
личивя учеба’. ■

После доклада «ьгет^илн сталим- 
екме стипендиаты Полушкина- к 
Oзepилoвs которые «оделились опы
том кмоей работы, (умением сочетать 
отлимиую учебу с большой общест
венной работой.

Собрание приняло решение, обязы- 
вай>щее каждого комсомольца уе-

экзамены

1-я тема:
СССР — конституция побе
дившего социализма*.

1. Ленин В. М.—Проект Деклара- 
цщ прав трудящегося м эксплоаги-- 
руемото народа, т. ХХП, с.Тр. 174— 
178.

2. Сталии И, В. -- Доклад о про
екте Конституции СССР.

3. К-оис-штуния OCGP-
4. История ВЮЩ'б). Краткий курс. 

Стр. зай—S36.
5. М|о.Л|Ото(в В. М. .— 2й-я ходов- 

щ:ииа Великой Октябрьской Социали- 
CTWieQKOM Революции,

6. Калинин, М. И. — Могущество 
'Советского народа1.

7. Жданов А. А. — 2Э-я годов
щина Великой Октябрьской Ссщиазш-- 
сттической Регаолюций-п, стр. 5— 17. ■

8. Александров. — О советской 
демократии^ «Правда», 5’ декабря 
1946 (Г.

9. Шверник. — Сталинская Кон. 
ституикя — конституция социалм- 
сточеекого общества, «Правда». 5 де
кабря 1946 г.

10. Леонтьев.— Социализм, и демо 
юратия непобедимы-. '«Правда». 25 но
ября 1946 т.

2-я тема: „Избирательная  
система в С С С Р —самая де 
мократическая в мире1'.

1. Левин В, И. — Тезисы и до
клад о буржуазной- (демократии _ и 
диктатуре .-пролетариата!, т. XXIV, 
стр. 7—20.

2. Сталин И, В. — Речи на собра
нии избирателей Сталиис-кого -изби- 
■ра-релинЬго округа т. Маоизм f I де
кабри 1937 (г. и 9 февраля 1946 г.

3. Сталин И. В. — Вопросы леии- 
киэма. Изд. И, стр. 514—524.

4. Молотою (В. М, — Коыстигущга 
соц.иадн(31Мй1 -Партиэдат. 1936 г.
. 5. Конституция СССР.

6. Кожттггуцвя РСФСР.
7. Положение о (выборах а Вер

ховный Совет СССР и РСФСР.
8. Го.ркии А.—Избирателышй за:<он 

«Мос ков- j '

аакон СССР (.в вопросах и ответах). 
Гошолитиздат. 1-946.

10. Быстров Т. — В чем отличие 
советского избирательного закона от 
избирэтельмы'Х зй1коиов буржуазных 
стран. «Про(па1гаидист» №  24 за
1945 г., стр. 38.

11. Лебеде® и Харламов. — Совет
ская демократия и ее .преимущество 
перед демократией буржуадиой. ИзД, 
«Правда»  ̂ 1946 Г.

И. о. ответственного редактора 
М, Н, АМ БРО Ж ИЙ

С О ' й е л я в т с я  п о д л и с к а
НА ГАЗЕТУ

„Сталинец"
на 1947 год. 

Подписная цена 
б руб. в год. 

Подписка производится 
у комсоргов групп.

Советского государства. ------ . ----  ..— ----
ский ,рабоч(ИЙ». 1945 Г. | НГ24161. Тираж 600. Заказ 623,

9. Вышинский А. — Избирательный ' Саратов, тип. нзд-аа газ, «Коммув^ет»


