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В день выборов 

в Верховный Совет РСФСР 

проголосуем за лучших 

сынов и дочерей народа

Выше уровень агитационной работы 
среди избирателей

Вся страна с огромпьы полити
ческим под'емок идет навстречу 
выборам в Верховный Совет РСФСР.

Б эти дни советский ларод еще j 
раз продемонстрировал свою спло
ченность вокруг Центрального Коми
тета Коммунистической партии боль
шевиков, вокруг горячо любимого 
вождя народов— Великого Сталина,—  | 
который всем народом выдвинут 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета Российской Федерации.

Работа на избирательных участ
ках вступает в новый этап.

По округам закончена регистра
ция кандидатов в депутаты.

По Ленинскому избирательному 
округу Лг 510 зарегистрирован кан
дидатом в депутаты Верховного Со
вета РСФСР ректор- Саратовского Го
сударственного Университета, доктор 
физико-ыатематпческпх наук, про
фессор Петр Васильевич Голубков.

Важнейшей задачей агитатора яв
ляется агитация за кандидата. На
ряду с рм’яснеиием избирательного 
закона, агитатор обязан осведомить 
каждого избирателя о жизни и 
деятельности ка нд еда та в депутаты. 
Нужно, чтобы каждый избиратель 
теперь же зпал, за кого он будет го
лосовать 9 февраля. !

На двух избирательных участках, 
обслуживаемых Университетом, ра
ботает более 130 чел. агитаторов. 
Покпно этого'в участковых гвбира- 
тельных комиссиях около 40 чело
век работают доверенными липами.

Среди агитаторов есть паучпые 
работники гпетитутов, преподавате
ли, студенты, лаборапты.

Агитатор тов. Храмов В. —  аспи
рант химического факультета—про
вел более 7 бесед с избирателями, 
рассказал им о Положение о выбо

рах в Верховный Совет РСФСР, 
провел беседу о старом и новом Са
ратове, рассказал о развитии хими
ческой промышленности в 4-й пя
тилетке, о Саратовском газе, о 
международном положении Советско
го Союза и о других вопросах, ппте- 
ресующпх избирателей.

Студентка химического факульте
та т. Крашенинникова пользуется 
авторитетом у избирателей, ее с удо
вольствием слушают, ее прихода 
всегда; ждут на участке.

Студенты физического факультета 
т.т. Чуепков и Кардаш с исключи
тельной ответственностью относятся 
к исполнению обязанностей агитато
ра— столь почетной обязанности те
перь.

Хорошо ведут работу п пользу
ются авторитетом у избирателей т.т. 
Черкесов —  химический факультет, 
Вссторофская —  исторический фа
культет и многие другие.

С избирателями проведено много 
бесед.

Однако, всего этого далеко недо
статочно. Теперь необходима более 
интенсивная работа, более кропот
ливая, более внимательная.

Агитация за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных— должна 
проводиться ежедневно. Для этого 
должны быть использованы все. 
формы агитации: устная, печатная, 
наглядная и пр.

Пе менее важной задачей участ
ковых избирательных комиссий и 
агитпунктов является проверка сли- 
сков избирателей.

( Честь коллектива Университета— 
! так организовать работу, чтобы в 
] день выборов в Верховный Совет 
j РСФСР избиратели отдали свои нг 
' лоса за кандидатов блока коммушг 
1 сгов и беспартийных.

Наш кандидат

у -

Ленинский избирательный округ №  510 г. Саратова

Окружная избирательная комиссия 
зарегистрировала кандидатом в депутаты 

Верховного Совета РСФСР
Петра Васильевича 

Г олубкова
И з постановления окруж ной по выборам в Верховный 

С овет Р С Ф С Р  избирательной комиссии
На основании ст. 55 «Положения ' директором тов. Филимонов, слбра- 

о выборах в Верховный Совет! ния рабочих, инженерно - техничо- 
РСФСР» окружная избирательная ских работников и служащих зазо- 
комиссия постановила: да имени Хрущеза, собрания рабо-

Зарегистрировать кандидатом в чих, инженерно-технических работ- 
делутаты Верховного Совета РСФСР f ников и служащих конторы буре- 
ГОЛУБКОВА Петра Васильевича, ния треста «Саратовгаз», собрания 
1899 года рождения, проживающего научных работников, рабочих и 
в городе Саратове, члена ВКП(б), 
доктора физико - математических 
наук, профессора, ректора Государ
ственного Университета им. Черны
шевского для баллотировки по Ле
нинскому избирательному округу 
&  510 по выборам в Верховный 
Совет РСФСР, выставленного от 
собрания профессорско - преподава
тельского состава, студентов, рабо
чих и служащих Саратовского Гос- 
университета имени Чернышевского, 
собрания рабочих, инженерно - тех
нических работников и служащих 
юдена Красной Звезды завода, где

служащих Института зернового хо
зяйства Юго-Востока СССР.

На основании ст. 58 «Положения 
о выборах в Верховный Совет 
РСФСР» включить кандидата в де
путаты ГОЛУБКОВА Петра Василье
вича в избирательный бюллетень 
для баллотировки по Ленинскому 
избирательному округу N° 510 по 
выборам в Верховный Совет РСФСР.

В соответствии со ст. 57 «Поло
жения о выборах в Верховный Со
вет РСФСР» настоящее постановле
ние опубликовать для всеобщего 
сведения.

Председатель окружной избирательной комиссии Е. БОГОМОЛОВ 
Заместитель председателя окружной избирательной комиссии 

- А. ЛУКО ВА
Члены окружной избирательной комиссии: Е. СОЛОДОВ, 

Е. ПО ЛУШ КИНА, П. ФИЛИППОВ, М. ФЕТИСОВ, 
А. ДЕМ ИН, А. Ш ЕХ УРД И Н , 3. ТРОИЦКАЯ, 
Л. СМИРНОВ.

Секретарь окружное избирательной комиссии Ф. КОНОНЕНКО.

Просторная аудитория имепп М. 
Горького, кажется, полна до краев, а 
люди все подходят. Давно эта ауди
тория не видела такого стечения 
народа, как в этот день. 3 января 
сюда пришло более 2.000 научных 
работников, студентов, рабочих и 
служащих Университета, чтобы вы
двинуть кандидата в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР.

Это был большой день— день гор
дой радости, день бурного нод’ема 
высоких патриотических чувств, 
день, о котором мы будем помнить 
долгие годы.

Выражая волю всего парода, ми 
выдвинули первым кандидатом в де-, 
путаты Верховпого Совета- РСФСР 
Иосифа Виссарионовича Сталина.
* Первый это предложение внес за
ведующий кафедрой основ марксиз
ма-ленинизма профессор Волковпчер
П. В.

Собрание ответило на это пред
ложение бурен аплодисментов.

Член— корреспондент Академии
Наук СССР профессор Челинцев В. 
В. предлагает кандидатуру Вячесла
ва Михайловича Молотова, соратника, 
н последователя Сталпиа.

Кандидатуру ректора Саратовского 
Государственного Университет про
фессора Петра Васильевича Голубко
ва выдвигает лауреат Сталинской 
премии профессор Можаровсксн Б. А.

Петр Васильевич Голубков родился 
в 1899 г. в семь© техника Управле
ния Рязано-Уральской железной! 
дороги. В 1917 г., окончив первую 
мужскую гимназию, он поступил на 
фнзпко-математпчеекпй факультет | 
Саратовского Университета. С тех! 
пор Петр Васильевич пе оставляет 
стен Университета. В 1944 г., за
щитив диссертацию, он получил

ученую степень доктора физико-ма
тематических наук. Это —  питомец 
Саратовского Государственного Уни
верситета. Петр Васильевич Голуб
ков—крупнейший специалист в об
ласти электромагнитных колебаний. 
Он гмеет более 20 научных работ, 
печатавшихся в русской и иност
ранной литературе. В годы Отечест
венной войны, будучи заведующим 
ыфедрой физики, Петр Васильевич 
направил деятельность своего кол
лектива на дело помощи Родине. Пм 
самим н научными работниками его 
кафедры было дано свыше 300 кон 
сультацпй промышленным и военным 
организациям.

Тпв. Голубков совмещает свою 
научную деятельность с большой 
общественной работой, выполняя по
ручения областных, городских п рай
онных партийных организаций. За 
успехи в паршой работе, в деле 
подготовки кадров специалистов на
родного хозяйства; тов. Голубков II. В. 
награжден орденом «Знак почета» г. 
медалями «За доблестный труд в Be 
дикой Отечественной войне 1911—  
45 гг.» н «За победу над Герма
нией в Великой Отечественной вой
не 1941— 45 г.г.».

12 октября 1946 года Министер
ство Высшего образования утверди
ло профессора! Голубкова ректором 
Саратовского Университета.

С большим под’емом, от всей ду
ши аплодируют студенты своему лю
бимому профессору. Кандидатуру 
Петра Васильевича Голубкова под 
держивает его ученик доцент Суслов 
С. А., директор Научной библиотеки 
Артисевич В. А..

Студент исторического Факультета 
Игорь Малышев говорит:

—  Я призываю всю молодежь 
Лепвпекого избирательного округа 
М  510 поддержать кандидатуру в 
депутаты Верховного Совета РСФСР 
— Петра Васильевича Голубкова. Я 
горжусь тем, что в списках народ
ных избрапнпков будет имя ректора 
нашего Университета, профессора 
Голубков;» Петра Васильевича, заме
чательного коммуниста, ученого и 
человека.

Собрание едпнодушпо постанови
ло выдвинуть кандидатами в депу
таты Верховного Совета РСФСР то- 
варищей:Сталина Иосифа Виссарио
новича, Молотова Вячеслава Михай
ловича и Голубкова Петра Василье
вича и просить пх дать согласи!' 
баллотироваться по Леппнскому из
бирательному округу. Затем собра
ние избирает 32 представителей от 
коллектива Университета на> окруж
ное предвыборное совещание.

С огромным под’емом принимает
ся текст письма тов&ршцу Оталгну.

В у ч а с т к о в о й  и з б и р а т е л ь н о й  
н о т и с с и и  № 16

8 января с./г. комиссия избира
тельного участка 16 Ленинского 
избирательного округа закончила 
организационную работу: оформлена 
рабочая комната, составлен нлап ра
боты комиссии, распредел им обя
занности между членами комиссии.

Коаиюсия в настояще время про- 
волгт проверку списков избирателей. 
Наша задача —  организовать все
общее обозрение правильности их 
составления. Эта работа —  огром
ной важности, она потребует боль
шого внимания к себе не только со 
стороны членов избирательной ко
миссии. но и со стороны всего кол

лектива физического, химического и 
геолого-почвеиного факультетов, ко
торые обслуживают этот участок. 
Требуттся большая немощь со сторо
ны агитаторов. Мы должны добиться, 
чтобы каждый избиратель побывал 

! в избирательной комиссии я  сам
проверил ' правильность занесения ; 

; его в список избирателей, получил 
■ необходимую консультацию па а-гит- 
пункте участка.

j Избирательная кампания вступи-1 
ла в наиболее ответственный период, j 

; Агитаторы, члены избирательной , 
комиссии должны отдать максимум ! 

' своей энергии и времени работ? п а '

участке. Они должпы агитировать за 
блок коммунистов и беспартийных.

Требуется резкое улучшение ру 
ководства агитаторами со стороны 
партийных оргаиизацпй факультетов.

Только общими усилиями в работе 
на участке мы можем и должны с 
честью выполнять стоящие перед 
нами задачи: добиться стопроцентно
го участия избирателей в голосова
нии, отдачи избирателями своих го
лосов за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных.

С. СОРОКИН —  
председатель участковой из
бирательной комиссии № 16



Первые итоги
Свыше полутора тысяч студентов 

отчитываются в своей работе перед 
профессорско-преподавательским со
ставом и общественностью Универ
ситета.

Подавляющее большинство сту
дентов начало подготовку к сессии 
е первых дней учебного года: акку
ратно посещали лекции, тщательно 
готовились к семнпарскпм и прак
тическим занятиям, упорно работа
ли над книгой, в результате чего 
к началу сесспн они выполнили 
полностью учебный план, а некото
рые (около 25 человек) досрочно 
сдали все экзамены иа «хорошо» и 
«отлично». Студент II курса фило
логического факультета Калмзяов- 
скпй. студент I курса механико
математического факультета Бара
новский, студентка I курса истори
ческого факультета Орлова е  др. 
досрочно закончили сессию.

Одпако, есть и такие студенты, 
которые не сумели полностью вы
полнить учебный план; они не до
пущены к сессии. Больше всего 
таких студентов на гуманитарных 
Факультетах. Сред14 этой отсталой 
группы студентов можпо встретить 
студентов, имеющих по 2— 3 не
жданных зачета, и таких около 20.

Студентка II курса химического 
факультета Лабскер, студентка. 
Ill курса Захарова В., студентка 
I курса геолого-почвепного факуль
тета. Мясцова А. студентки III кур
са филологического факультета За
харова Н. и Рязанцева А. не 
сумела правильно спланировать свое, 
время: они отвлекались от заиятпй 
н течение всего полугодия, отстали 
и теперь тянут группы назад.

В самом начале сессии обнщ>уже- 
пы серьезные недостатки, которые 
нужно немедленно устранить. Преж
де всего, так называемые организа
ционные неполадки. Be все препо
даватели, экзаменующие студентов, 
обеспечены экзаыенционпьгми ли
стами (доц. Маляпов —  геолого
почвенной факультет). Не у всех 
студентов оформлены зачетные 
книжки.

Некоторые экзамены идут не по 
расписанию. Происходит это пото
му, что некоторые преподаватели 
без согласования с деканатом пере
носят свои экзамены, ломая тем са
мым установленные сроки. Так, не 
в срок принимал экзамен по педаго
гике доц. Калягин на II I  курсе гео
графического факультета.

Недостаточно хорошо подготовле
ны помещения, где происходят эк
замены, хотя деканам и их замести
телям хорошо известно, что эти по
мещения должны быть лучшими и 
полностью оборудованными.

Заставляет желать лучшего явка.

на экзамен. Если экзамен проводит
ся в три срока (для 3-х групп), то 
во многих случаях студенты, обязан
ные сдавать в первый срок, не яв
ляются в указанное время, а пере
носят свой экзамен на последний 
срок, чем создают очередь к экзами- 
натору. Деканаты некоторых факуль
тетов проходят мпмо этого факта и 
не делают соответствующих выво
дов. Так было во время экзамена по 
физике и политэконом ии  на хим
факе, по физике, на физическом фа
культете.

К организационным недостаткам 
относится массовое (групповое) при
сутствие студентов в комнате, где 
происходит экзамен (история СССР 
на географическом факультете).

На механпко-математпческом фа
культете 112 студентов сдали пер
вый экзамен. Пз 112 человек 
58 получили отличные оценки, 34—  
хорошие, 18— удовлетворительные,
2 человека— неудовлетворительные. 
Отдельные студенты дают очень хо
рошие ответы, обпаружпвают не 
только прекрасное знание програм
много материала, но и большую на
читанность но данному предмету, 
умение исследовательски подойти к 
вопросу. Участник Отечественной 
войны студент I курса историческо
го факультета Рязанов В. и сту
дентка I курса филолог, факультета 
Макарова по курсу введение в язы
кознание дали прекрасные ответы. 
Студенты 1 курса геоло го -потаен
ного факультета Шмиике, Фрадкин, 
Воробьев, студепты II курса физи
ческого факультета Чуенков, Кага
нович, Шабанов и др. также сдают 
сессию на «отлично».

Хорошо показали себя па первых 
экзаменах студепты, демобилизован
ные из Советской Армии, и студен
ты, занимающиеся в научно-иссле
довательских кружках. Большинство 
из них сдают сессию на «хорошо» 
п «отлично», обнаруживают зна
комство с периодической печатью, 
проявляют глубокий интерес к спе
циальным вопросам.

Многие студенты умело сочетают 
отличную учебу с большой и почет
ной обшественпой работой по выбо
рам в Верховный Совет РСФСР. 
Примером может служить сталин
ский стипендиат Полушкпна— член 
окружной избирательной! комиссии, 
сталинский стипендиат Чуенков —  
агитатор 16 участка.

Мы уверены, что недостатки, ко
торые имеются сейчас, будут исправ
лены в ходе сессии, студенты хоро
шо сдадут все экзамены и с че
стью справятся с работой на изби
рательных участках.

К. СИДОРОВА —
пом. проректора по учеб. работе

Хорошее 1
начало

—  Прекрасно, я просто в востор
ге, —  поделился своим впечатле
нием проф. А. М. Лукьяненко об 
ответах студента I курса историче
ского факультета Виктора Рязанова.

Тяжелые испытания выпали на 
долю этого юноши во время войны: 
он перевес четыре ранения и д®э 
контузии. Молодой здоровый орга
низм но подкачал. Виктор вышел пз 
госпиталя трудоспособным, с. еще 
большей жаж.дой жить, работать, 
учиться. Экзамен по языкознанию, 
за который х®зонл его проф.
А. М. Лукьяншко, —  второй экза
мен после войны.

Студент I курса истфака Зельман 
Ланде, такж» участник Отечествен
ной войпы, лечится сейчас па курор
те, досрочно сдав все экзамены.

Па историческом факультете не 
только отдельные студепты, но це
льте курсы сдавали экзамены до
срочно. Так, III курс до начала сес
сии сдал экзамен то леда.гогпке. Из 
44 человек 22 получили «отлично», 
12 —  «хорошо».

Студенты IV  курса, которые со 
всей серьезностью подошли к экза
менам, имеют хороши» итоги. Из 
44 студентов, сдавших экзамен по 
русской литературе, 16 получшп 
«отлично», 24— «хорошо», осталь
ные —  «посредствепио».

Не менее успешно прошли первые, 
экзамены иа филологическом фа
культете. Доска показателей пестрит 
о тл и чн ы м и  оценками. Выделяются 
фамилии досрочпнкев: Когаи, Калма- 
ковского, Гордеевой —  II кур;, Ле
виной, Израилевой —  III курс.

Пз 15 экзамеЕОвавшпхся по ло* 
тиие иа II I  курсе (одна группа), 
10 получили «отлично», 5— «хо
рошо». Из 18 студентов другой 
группы этого же курса 13 едали 
экзамен па «хорошо» л «отлично».

Два экзамена сдали па «отлпчпо» 
студентки I курса филфака Кирса
нова, Семенова, Цыбулькииа, Чер
нова и ряд других.

До пооднего вечера в аудиториях 
истфака горит свет. Студенты ис
торического и филологического фаг 
культетов готовятся к  следующим 
экзаменам.

И. БЕЛОЗЕРОВА

У Л У Ч Ш И Т Ь  Р А Б О Т У  
С И З Б И Р А Т Е Л Я М И

ЗА ЧЕТЫ  ПО ОСНОВАМ  
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

Подготовка к проведению зачетной 
сессии кафедрой марксизма-лени
низма была начата своевременно. 
Руководители семинарских занятий 
Кирсанова, Котлованов, Ильин, Эль- 
фонд задолго до зачетов провели в 
группах но нескольку индивидуаль
ных ш групповых консультаций.

На заседании кафедры заранее 
разработаны п даны указания о том, 
какие требования необходимо прсд'- 
являть студентам при проведении 
зачетов.

До 3 января зачеты проведены по 
всем группам I и II курсов. Подведе
ны итоги но 13 грушам I курса и 
20 группам II кут>са. Причем то пер
вому курсу успешно сдали зачеты 
две группы исторического факульте
та и три группы филологического 
факультета. Только два студента 
исторического факультета: не сдали 
вачет (Кузюткин и Горшкова).

Студенты I курса биологического, 
географического и геолого-почвенного 
факультетов, хотя и сдали зачет, но 
знания обнаружили иедостаточшыо и 
не твердые. Причиной этого я мнет
ся, во-первых, недостаточная требо
вательность к студентам руководи
теля с'емию(ра тов. Игошина в про
цессе работы в первом полугодии, 
во-вторых, подготовка студентов к 
зачету была проведена неудовлетво
рительно п, наконец, сами зачеты 
проведены неорганизованно.

На II курсе в группах тов. Ильи

па (3 гр. химического факультета 
и 1 гр. геологов) из 96 студентов 
успешно сдали 74. Остальным при
шлось готовиться дополнительно и 
сдавать повторно. Пе смогла вовсе 
сдать на зачет студентка Лабскер, не 
явилась на зачет Полубоярова.

У преподавателя тов. Эль-
фощ А. Я. пз 8 inpynn II курса ус 
иешио сдали зачеты студенты физп- 
ческего факультета.. Менее усяошпо 
справились с этой работой студенты 
филологического и исторического 
факультетов, хотя лм надлежало бы 
быть .впереди других.

У преподавателя тов. Котлован о- 
ва П. В. из 8 групп II курса сту
дентов трех факультетов— механико- 1 
математического, биологического и , 
географического —  успешно сдали 
зачеты —  169 человек из 186. 
12 человек тго смогли ответить на. 
вопросы, 5 человек не явилось к 
Н5>етацаваге.тю.

Ос-щий итог далеко не блестящий. 
Только около 60% студентов в пер ; 
вом полугодии работали по-настоя-1 
прму. Большая группа студентов' 
несерьезно отнеслась к изучению 
этой важной дисциплины и работа
ли совершенно недостаточно.

Работники кафедры марксизма- 
ленинизма и студенты должны при-! 
дожить все силы к тому, чтобы! 
основы марксизма-ленинизма изучать 
глубоко и всесторонне.

Доцент ХОДАКОВ Г. Ф. '

У первокурсников
I „  •Зачеты по химии прошли па 
I курсе иа более высоком уровне, 
чем в прошлом учебном году. В трех 
.группах 1 курса, несдавших зачеты 
по практическим 'занятиям, всего 
4 студента. Большинство студентов 
серьезно, вдумчиво отнеслась к сал
им первым зачетам в Университете. 
К числу их относятся: Калинкипа, 
Клосс, Клюшпикова., Прохорова, Ру- 
левзч Гофунг, Кецлах, Варахтпиа, 
Львов, Розовский.

Неплохие результаты зачетной 
сессии оо’ясияются в значительной 
степени строгим отбором вновь по
ступающих на приемных испыга 
нпях, .рационально поставленным те- 
купигм учетом работы студента в 
течение семестра п мерами, заблаго
временно принятыми деканатом: за 
месяц до сессии было проведено со
брание студентов всех курсов, где 
четко был доставлен вопрос о необ
ходимости для студентов теперь же 
начать подготовку к залетпо-экеаме- 
нацлонной сессии. А за неорлю Д» 
сессии был вьгвенгрп деканатом спи
сок студентов, которым нужно обра
тить особенное внимание на подго
товку к  зачетам по химии.

Наиболее крутгпым достижением я 
считаю несомненный рост навыков 
самостоятельной работы; студенты 
реже стали прибегать на практиче
ских занятиях к консультации, пре
подавателя. Характерный штрих: 
часто, едва получив от преподава
теля первый иамэк иа разрешение 
возникающего вопроса, студенты 
отказываются от дальнейшей^ кон
сультации, говоря, что доработают 
его сами. Это уже свидетельствует 
о том, что они входят во «вкус» 
самостоятеаьиоГз работы.

О том же говорит участие более 
половины состава курса в студенче
ском химическом кружке.

В, МОЗЕР —  
старший преподаватель

Агитпункт 16 избирательного 
участка начал свою работу в де
кабре 1946 г. Помещение агитпунк
та хорошо оборудовано: большая 
светлая комната обставлена ме
белью, организованы выставки 
о пятилетием плане, о конституции, 
выставки на литературные темы. 
На столах п стендах имеется но
вейшая избирательная литература, 
газеты.

В агитпункте проведено несколь
ко бесед с избирателями. Большой j 
интерес у избирателей вызвали бе
седы о выполнении пягилетнего I 
плана, лекция об атомной энергии,' 
которая была увязана с политикой 
пашего государства, и выступления
ми нашпх представителей на Гене
ральной Ассамблее.

Но, несмотря на большие возмож
ности, агитпункт еще не стал цент

ром агитационной работы. Посещение 
избирателями агитпункта в дни 
массовых мероприятий еще недоста
точно. Это является следствием то
го, что агитаторы недостаточно ак
тивно включились в агитационную 
работу.

Недопустимо равнодушны к своей 
обязанности агитаторы геолого-поч- 
венного факультета.. До сих пор 
опн еще не наладили активную ра
боту с избирателями.

Оставшееся время агитаторы дол
жны использовать для успешной 
агитации за нашего кандидата в 
Верховный Совет РСФСР. Они долж
ны раз’яснпть избирателям все по
литические права, которые им дала 
Сталинская Конституция.

А. АНДРИАНОВ -  
зав. агитпунктом № 16

Комсомольская жизнь
СТУДЕНТЫ—ПИО НЕРВОЖАТЫЕ

Два года в начальной женской 
школе Л! 60 не было пионерской 
работы. Девочки скучали, не знали 
куда приложить евющ силы, как 
узнать что-нибудь новое, весело от
дохнуть.

Вузовский комитет комсомола 
Университета взял шефство над этой 
школой. На заседании комитета был 
утвержден старший пионервожа
тый —  Юля Ильина (студентка 
II курса б ной а ка), отрядные Еожа- 
тме —  Нина Салмина и Валя Кяяг 
зева (студентки истфака).

Де.вушкам пришлось начинать все 
сначала. Только в одном классе бы
ло несколько пионеров, —  нужно 
было привести прием в пионеры.

В день лнон :рс кого сбора з 
школу собрались почти все учени
цы. На сборе вслед за пионе,рэожа- 
той девочки повторяли слова пионер

ской клятвы —  торжественного, обе
щания. В школе сразу прибавилось 
несколько десятков пионеров. Пссле 
приема в пионеры девочки дали за
мечательный концерт. Уходя со с1о- 

! ра, ученицы дали слово лучше 
1 учиться, чтобы стать настоящими 
: лионерамп-ленинцамп. 
j С этого дня в школ? закипела 
I пионерская работа. Студентки —
! шожатые отдают этой работе все 
свйЗодное время. Оно готовят тема
тические пионерские сборы, привле
кая к этому актив пионеров. Она 
организуют работу за первенство 
отрядов в дружине, за присвоение 
лучшему отряду имени В. И. Ленина.

, Организуя большую и полезную 
! общественную работу в школе, сту

дентки успешно сдают экзамены.
А. ПЕТРУХИН —  

член Вузкома ВЛКСМ по вне* 
университетской работе

Н А  Л Ы Ж И !
5 января студенты Университета 

впервые вышли на <ыжное пол:?, для 
участия в кроссе в честь выборов 
в Верховный Совет РСФСР. За 
10 дней в кроссе приняло участие 
более- 250 человек. Но выполнили 
нормы из них только 98 человек. 
Результаты явно веузовлешкри- 
тельны.

Профком и комитет комсомола 
недостаточно серьезно подошли к ор
ганизации этой работы. Недопусти
мо, что физический факультет пред
ставил иа крссс только 3 человек, 
не которых ни один не сдал нормы, s

йз 17 человек филологического фа
культета сдали нормы только двое-. 
Только 15 человек участвовало в 
кроссе от механико-математнчшкого 
факультета, пз 25 человек биологи
ческого факультета выполнило нор
му толым 14. Геолого-почвенцый 
факультет вообще не принимает 
участия в проведении кросса.

КоЬгс омол ьско- профсо ю зн ый кросс 
продлен до 19 февраля. Оставшееся 
время необходимо полностью ис
пользовать для того, чтобы в кроссе 
приняли участие всю 1.500 человек, 
обязанных участвовать в нем.

Г. ИВАНОВ

В дни к а н и к у л
В дпи каникул комитет комсомола' города. Отличники учебы и яявалп- 

u профком организуют ряд коллек-; ды Отечественной войны получат 
тканых посещений театров и кино! путевки в дома отдыха и санатория.

Новые книги 
Литература к выборам в Верховный Совет РСФСР

Амосов Н. Что дала советская 
власть трудящимся. 2-е дополненное 
издание. Профиздат. 1946. 48 стр.

В брошюре показан путь, пройден
ный нашей Родиной за годы совет
ской власти, демократизм Сталинской 
Конституции в сравнении с демокра
тизмом буржуазных стран и наша 
национальная политика, создавшая 
крепкий и нерушимый союз свобод
ных советских республик.

Карпинский В. Общественное и го
сударственное устройство СССР. Из
дательство «Правда». 1946. 86 стр.

Брошюра раскрывает сущность со
ветского социалистического общества 
и советского государства, государ
ственное устройство СССР и права 
и обязанности граждан СССР.

Великий русский народ. Сборник 
материалов из центральной печати. 
Областное книгоиздательство. Ста
линград. 1946. 79 стр. В  сборнике
дано выступление товарища Сталина 
на приеме в Кремле в честь коман
дующих войсками Красной Армии и 
ряд статей о роли великого русско
го народа.

РСФСР в новой пятилетке. Сбор
ник материалов о пятилетием плане 
восстановления и развития народного 
хозяйства РСФСР на 1946— 1950 гг. 
Лениздат. 1946. 134 стр.

Сорокин Г. Сталинские пятилетнне

планы. Госпланиздат. 1946. 73 стр.
В книге дана ленинская теория еди- 

I ного хозяйственного плана, ленинский 
план ГОЭЛРО  и первая, вторая, 

, третья и четвертая Сталинские пяти
летки. '

О пятилетием плане восстановления 
и развития народного хозяйства СССР 
на 1946—1950 -гг. Материалы для 
лекторов и пропагандистов. (Сборник 
статей и лекций). Издательство Выс
шей партийной школы при Ц К  
ВКП(б). 1946. 184 стр.

Соколов Б. Пятилетка великой 
стройки. Госполитиздат. 1946. 61 стр.

В брошюре дана краткая история 
строительства промышленности за го
ды советской власти до 4-й пятилет
ки, новостройки четвертой пятилетки. 
Брошюра иллюстрирована четырьмя 
фотоснимками важнейших строек.

Бреев М. Сталинские пятилетки. 
«Московский рабочий». 1946. 58 стр.

Брошюра хорошо излагает историю 
трех пятилеток, показывает измене
ния, которые произошли в результа
те их, дается также план четвертой 
Сталинской пятилетки.
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