Пролетарий всех стран, соединяйтесь .

9 февраля
день выборов
в Верховный Совет
РСФСР
I
ВСЕ, КАК ОДИН, НА ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР!
—

Орган партбюро, ректората, комитета В Л К С М , профкома и месткома
Саратовского Государственного Университета имени Н. Г. Чернышевского
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Моя работа среди
избирателей

Верный сын Родины
Завтра 9 февраля... Большой ра
(устный день!..
В этот день трудящиеся России
ской Федерации на основе само!
демократической в мире Сталпнско
Конституции свободным волеизлия
нием создадут
верховный
оprat
республиканской
власти. Завтрг
за нерушимый блок коммунистов к
беспартийных в урпы избиратель
ных участков будут опущены де
сяткн миллионов бюллетеней. 9 фев
раля будет подведен итог двухме
сячной работы, в которой активж
участвовала вся масса избирателей
готовясь к выполнению своего граж
данского долга.
В капун этого торжественного
дня каждый избиратель еще и еще
раз проверит того, кого он выдви
нул кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР и кого он
завтра, отдавая свой голос,, уполно
мочит быть депутатом народа в вер
ховном органе власти. Каждый со
ветский избиратель понимает, чтс
здесь он не имеет права допустит!
ошибки. Каждый трудящийся со
ветской сираиы полностью отдает
себе отчет в том. что в Верховный
Совет Федерации могут быть посла
ны только самые достойные пред.
ставитеди
парода-героя, народапобедптеля. народа-труженика, на
рода, который жизнью и кровыс
лучших своих сынов и дочерей в
1917 году завоевал у буржуазии,
а в 1941— 45 гг. отстоял от фа
шистских варваров свою родную со
ветскую власть.
В канун выборов каждый гражда
нин вновь и вновь вспоминает сло
ва своего великого вождя товарища
Сталина: «Избиратели, народ долж
ны требовать от своих депутатов,
чтобы они оставались на высоте
своих задач, чтобы они в своей ра
боте не спускались до уровня поли
тических обывателей, чтобы
они
оставались на посту политических
деятелей ленинского тина, чтобы
они были такими же ясными и
определенными
деятелями,
как
Ленин, чтобы они были такими же
бесстрашными в бою и беспощадны
ми к врагам народа, каким был
Ленин, чтобы они были свободны
от всякой паники, от всякого подо
бия панпки, когда дело начинает
осложняться и на горизонте вырисо
вывается какая-нибудь опасность,
чтобы они былп так же свободны от
всякого подобия панпкн, как был
свободен Ленин, чтобы опи былп
так же мудры и неторопливы при
решении сложных вопросов, где
нужна всесторонняя ориентация и
всесторонний учет всех плюсов и
минусов, каким был Ленин, чтобы
они были так же правдивы и чест
ны, каким был Ленин, чтобы они

[ -ак же любили свой народ,
как
юбил его Ленин».
По Лонплскому избирательному
'кругу
510 кандидатом вдепуаты Верховного Совета РСФСР мноочпсленпымн коллективами трудяцихся единодушно был выдвинут
контор Саратовского Государственюго Университета, доктор фнзпко^тематических
наук, профессор
Голубков Петр Васильевич.
^ Отвечает ли Петр' Васильевич
голубков тем требованиям, которые
'оваршц Сталин пред’являет к изЗранннкам народа?
Да, отвечает!
Мы, работники Саратовского Го
сударственного
Университета, не
одпн десяток лет
проработавшие
совместно с Петром Васильевичем,
знаем его и как учепого, и как
воспитателя молодежи, и как адми
нистратора, и как члепа ВКП(б), г
как гражданина, и кяк человека.
Мы несем поэтому особую ответ
ственность
перед вами, товарищи
дзбпратели, за кандидатуру Петра
Васильевича Голубкова. Вот почему
«ы считаем своим долгом правдиво
рассказать избирателям Ленинского
избирательного округа
510 все,
что нам известно о пашем кандида
те. Сегодняшний номер нашей газе
ты мы и посвящаем этому,
Товарищи избиратели!
Двухты.
сячный коллектив ученых, студеп.
тов, рабочих и служащих Саратов
ского
Университета
9 февраля
1947 года с большой радостью от
даст своп голоса за кандидатуру
Петра Васильевича Голубкова.
Наш коллектив глубоко уверен в
том, что Петр Васильевич Голубков
полностью оправдает высокое дове
рие народа.
Мы твердо убеждены в том, что
Петр Васильевич Голубков и на от
ветственном посту государственного
деятеля будет так же честно и
самоотаерженно работать на благо
нашей горячо .любимой Родины,
как он работал до сих пор, отда
вая все своп силы, знания и опыт
па то, чтобы претворить в жизнь
великие щей Ленина— Сталина.
Мы знаем, что для Петра Ва
сильевича Голубкова пет ничего вы
ше и дораже интересов Родины, ин
тересов парода.
Товарищи избиратели! Голосуйте
за верного сына социалистической
Отчизны— Петра Васильевича
Го
лубкова!
Да здравствует великий советский
народ!
Да здравствует Российская Феде
рация!
Да здравствует советская
кратия!

демо

Да здравствует наш пож.к, я учи
тель— любимый Сталин!

Товарищи избиратели!
Участковые
избирательные ко
Участковая избирательная комис
миссии
14 и 16 Ленинского из сия № 1 4 помещается в здании
бирательного округа N: 510 г. Са VI корпуса СГУ (Пугачевская, 123,
ратова напоминают вам, что голосо первый этаж),
j
ваний за кандидата в депутаты
Участковая
избирательная ко
Верховного Совзта РСФСР будет миссия № 16 помещается в здании
происходить
в
ВОСКРЕСЕНЬЕ, III корпуса СГУ (Университетская,
9 ФЕВРАЛЯ 1947 ГОДА с 6 ЧАСОВ 42, первый этаж).
УТРА ДО 12 ЧАСОВ НОЧИ МЕСТ
Избирательная комиссия № 14
НОГО ВРЕМЕНИ.
Избирательная комиссия № 16

Семен Кирсанов.

НАШ
Скоро будут
большие выборы.
В феврале.
в снежнобелый день
Мы прочтем,
осторожно выверим
И опустпм
свой бюллетень.
0 я знаю:
слеза кристальная
Брызнет радостью
мне в глаза:
Это будет— навек,
за Сталина
Сердцем поданное
«За!».
Знайте, юноши!
Знайте, женщины!
Писан этот Закон
про вас.

ЗАКО Н
Не урезаны.
не уменьшены
В нашем мпре
ппчьп права.
И до самой глубокой
вечности
Будет мпру всему
знаком —
Подымающий
человечество
Ясный,
Сталинский
наш Закон.
•Всею Родиной,
сталыо сплавленной.
Гордо сказано
вдаль и вблизь:
«Мы за партию!»
«Мы за Сталина!»
«За счастливый социализм!»

Наша страна переживает рааостно волнующие дни. Завтра наш
многомиллионный народ изберет до
стойнейших сыпою и дочерей в верхювпый
орган власти Российской
Федерации. Армия агитаторов прове
ла огромную работу, (раз’ясияя на
селению 'избирательный зало и, аги
тируя за 'кандидатов блока комму
нистов и беспартийных.
Пам, студентам
Университета,
выпала большая честь: агитировать
за нашего ректора П. В. Голубкова.
За два месяца работы среди из
бирателей я сдружилась с ним® уз
нала их интересы. Откровенно го
воря, я с большой треногой в душе
приступила тс этой работе. Я боя
лась, что мне не удастся заинтере
совать их своими беседами, каза
лось, что я буду только отнимать
у избирателей дорогое времи.
Па первых двух .беседах как раз
п случилось то, чего я опасалась
Я рассказывала -первую главу «По
ложения о выборах-в верховный Со
вет РСФФР». Я 'Мялась 'Произнести
хоть одно лишнее слово, не входя
щее в мои планы, to опаской погля
дывала па часы: скоро ли конец?
Беседы получались сухие, скучные.
Чувствовала себя виноватой перед'избирателями, и решила подольше
не приходить, к ним.
Но положение обязывает, и я от
правилась на очередную беседу. К
моему удивлению, (избирательницы
встретили меня с. большим радуши
ем, со всех сторон сыпались вопро
сы.
Мы разговорились, и после изуче
ния главы Избирательного Закона
| я как-то незаметно для себя стала
рассказывать им новости из газет:
о Генеральной Ассамблее, о контро
ле пад атомной энергией. В этот
вечер беседа затянулась. Мы гово
рили л о пятилетием плаве, и о но
вых постановках театров, и о цир| ке, и о 'кинокартинах. С этого дня
мы стали друзьями.
!
Часто я рассказываю своим слу
шателям об Университете, о Петре
Васильевиче Гоаубков^. Оказалось,
некоторые встречались с Петром Ва
сильевичем по работе, некоторые
видели его на встрече с избирателя
ми. Все — и знакомые лично с Го
лубковым. и видевшие его впервые,
сошлись в одном мнении: Петр <Васплъевич
Голубков — крупный
ученый, замечательный работник,
большой души человек, он будет до
стойным депутатом.
Агитатор

В.

Крашенинникова—

студентка I курса химфака.

Избирательные комиссии напоминают избирателям
По Ленинскому избирательному, участием в выборах депутата
в
округу
Л? 510 города Саратова Верховный Совет РСФСР.
кандидатом в депутаты Верховпого
Каждый избиратель, прибывший
Совета РСФСР
йарегдарпрован на участок,
по пред’явленпл нм
Голубков Петр Васильевич, ректор документа,
удостоверяющего . его
Саратовского Университета, про личность
(паспорт,
колхозная’
фессор, доктор Фнзпио-математнчЛ- книжка, профсоюзный билет или
екпх паук.
иное удостоверение лпчности), по
Саратовский Университет обслу> лучает избирательный бюллетень,
жпвает
два избирательных
уча в который вписана фамилия кан
стка: № 14 (Пугачевсая, 123) и дидата— Голубкова Петра Васпльс(впча.
Получив
бюллетень,
из.
№ 16 (Университетская, 42).
Избиратели
этих участков при бпратель следует в комнату для
глашаются
в день
9 февраля голосования, в которой находятся
1947 г. с 6 часов утра до ^ ч а  кабины. Избирателе надлежит вой
сов ночи местного времени по ти в одну из этих кабин, обеспе
сетить избирательный участок
и чивающих тайну заполнения бюл
выполнить свой гражданский долг летеня. Голосующий за кандида

та— Голубкова Петра
Васильеви
ча— никаких пометок и подчерки
ваний в бюллетене пе делает, а
лишь складывает его пополам, вы
ходит пз кабины и опускает бюл
летень в урну. Избиратель, голо
сующий против кандидата, вычер
кивает
фамилию, указанную
в
бюллетене.
При участках № 14 и № 16
пмеются детские комнаты, комна
ты отдыха и комнаты врача.
П. МАСЛЕННИКОВ—
председатель участковой изби
рательной комиссии № 14,
' С. СОРОКИН—
председатель участковой изби
рательной номисоии № 16.

Отдадим свои голоса за кандидата сталинского блока коммунистов
и беспартийных— Петра Васильевича ГОЛУБКОВА!
Руководитель ленинского типа
Путь Петра Васильевича Голуб
кова— это путь советского человека,
путь роста, восхождения, ступенька
за ступенькой, к радости созидатель
ного труда, к творчеству, к актив
ному участию в жизни страны.
Жизнь профессора Голубкова ор
ганически слилась с жизнью Сара
товского Университета.
Здесь Петр Васильевич стал уче
ным и воспптал не одил десяток
высокообразованных
специалистов.
Но Петр Васильевич пе только* уче
ный,— он и прекрасный организатор.
Показательна работа по организа
ции Научно-исследовательского пнстатута физики и механики прп
Университете. Эта работа проводи
лась под руководством П. В. Голуб
кова. С первого же дня Петр Ва
сильевич стал душой этого дела.
Можно было удивляться той четко
сти в мельчайших деталях, которая
сопровождала созданпе и размеще
ние лабораторий, подбор научных
сотрудников и выработку •плана
научно-исследовательской
работы.
Результаты оправдали его труды:
институт физики и механики рабо
тает слаженно и продуктивно.
Осенью 1946 года проф. Голубков
стал ректором Саратовского Универ
ситета. На этом посту он проявляет
те же качества,
которые помогли
ему успешно справиться с задачей
организации института. Его дея
тельность, как ректора, исходит из
убеждения, что только прп развитии
научно-исследовательской
работы

Университет может надлежащим об
разом выполнить и свою педагоги
ческую задачу— давать стране под
готовленных специалистов, граждан
своего отечества, могущих в своей
деятельности проявлять творческую
ипицпативу.
Интересы научной работы, укреп
ление лабораторий и кафедр, по
ощрение людей, действительно ра
ботающих и любящих научную ра
боту, всемерное вовлечение в науч
ную работу студентов, развитие у
.них духа инициативы и чувства
нового, воспитание п^ в духе комму
низма— вот основы, па которые
опирается деятельность Петра Ва
сильевича, как ректора Университе
та.

Учитель, ученый
товарищ

,

В этом году исполняется 10 лет
с тех пор, как я,
тогда студент
I курса физико-математического фа
культета Саратовского Университета,
впервые встретился с Петром Ва
сильевичем Голубковым.
Помню впечатление, которое про
изводили па пас, студентов, лекции
Петра Васильевича, безукоризненные
по форме,
насыщенные глубоким
научным содержанием, сопровождае
мые всегда тщательно поставлен
ными и, я бы сказал, изящными
экспериментами. Каждая лекция бы
та для нас крупицей нового: позна
нием нового в пауке п нового в об
разе нашего учителя. В своих лек
циях Петр Васильевич был разнооб
Пеустанной заботой и своей пло разен и всегда оригинален. Вспоми
дотворной деятельностью на благе нается, как я прпшел к Петру Ваотчпзпы, с.воей отзывчивостью и спльевичу за разрешением работать
чуткостью к людям Петр Василье в научной лаборатории кафедры об
вич. как верный сын большевист щей фпзпкн и как охотно пошел
ской партии, снискал уважение и он мне навстречу, уделив много
любовь работников и студентов Уни Бремени тому, чтобы познакомить
верситета.
меня с тогдашней тематикой работы
Голосуя за Петра Васильевича, кафедры, в которой я мог бы при
мы знаем, что в новой своей дея нять посильное участие. И так бы
вало всегда.
тельности депутата Петр Васильевич
В тяжелые годы войны, когда
проявит то же умение выделить
главные линии работы, будет столь вознпкла необходимость быстро пе
свою работу по-новому,
же заботлив п внимателен к нуж рестроить
дам людей, как заботлив и вппмате- Петр Васильевич Голубков проявил
лен он в своей административной максимум энергии, организаторско
го таланта и неутомимой настойчи
деятельности в Уппверситете.
вости для создаппя па кафедре ряда
Проф. В. ЕЛПАТЬЕВСНИЙ—
специальных производств для укреп
проректор по научной работе.
ления связп с промышленностью,
для мобилизации коллектива сотруд
ников на выполнение спецзаказов.
Петр Васильевич отдавал все свое
время для работы над этимп заказа
ми, выполняя подчас
сложные
работой студентов, своих воспитан
испытания новейшего вооружения,
ников. К нему всегда можно обра
не чураясь в то же время черновой
титься
как
с принципиальными
работы простого лаборанта. Вот по
вопросами, так и с мелкими дета
чему всем, знавшнм Петра Василье
лями своей работы, п Петр Ва
вича в те годы, радостно видеть
сильевич, несмотря на чрезвычай
сейчас на его груди орден «Знак
ную загруженность, находит вре
почета» и две медали.
мя
поинтересоваться и принять
Мне, прошедшему аспирантуру у
участие
в разрешении затрудне
Петра Васильевича, хорошо изве
ния. Помогая студентам во всяко
стно, сколько времени уделяет он
го рода исследованиях, он никогда
воспитанию молодежи, сколько сил
пе подавляет их своим авторите
кладет, помогая
вступлению на
том, а требует от пих самостоя
трудный, по благородный путь слу
тельной инициативы и творчества.
жения науке.
Петр Васильевич чуткий,
вни
Не перестаешь восхищаться той
мательный человек. Со всеми во неутомимой работоспособностью, ко
просами, жалобами,
радостями и торой он обладает. Часто, уходя из
сомпеппямп студенты идут к нему, лаборатории, когда па улицах уже
как к лучшему другу. Петр Ва давно зажжены фонарп, в окнах впсильевич— друг молодежи, призы дпшь склоненную фигуру Петра Ва
вающий своих учеников к
непре сильевича, наблюдающего за работой
рывной работе пад собой, к совер свопх приборов, установок. II долго
шенствованию своих знаний.
еще в памяти сохраняется картина:
Я с радостью отдам свой голос два освещенных окна на фоне тем
за видного ученого, прекраспого ного здания физического институ
педагога, чуткого,
внимательного та— окна лаборатории проф. Голуб
человека,
профессора Петра Ва кова. большого ученого, обществен
сильевича Голубкова.
ного деятеля, старшего друга и то
варища.
В.
ШЕВЧИК—
В. игонин
студент V курса физфака.

С радостью буду голосовать
за своего учителя
Радостно встретили
студепты
физического факультета Саратов
ского Университета
весть о том,
что Петр Васильевич Голубков за
регистрирован кандидатом в депу
таты Верховного Совета РСФСР по
Ленинскому избирательному
ок
ругу.
Являясь однпм из многочислен
ных учеников профессора Голубко
ва, я хочу сказать несколько слов
о своем учителе. Петр Васильевич—
прекрасный педагог. С благодар
ностью я буду
вспоминать его
лекции,
всегда
увлекательные,
насыщенные
замечательными де
монстрациями,
оригинальными и
эффектными.
Предельно
ясно
и
попятно
об’ясняет Петр Васильевич
самые
глубокие и самые тонкие проблемы
современной фпзики, связывая их
с конкретными задачами народно
го хозяйства. Слушать его лекции
ходят п научные
работники, и
студенты-дииломникн Университета,
и даже студенты других вузов
города.
Петр Васильевич заботливо ру
ководит
научно-исследовательской

БОЛЬШ ОЕ СЕРД Ц Е
...Зима 1942— 43 года.
Враг
рвался к Сталинграду. По заданию
Комитета Обороны Саратова в горо
де создавались брпгады по выполнеплю спецзаданий. Такую
работу
выполняла и бригада физиков, воз
главляемая Петром Васильевичем
Голубковым. Люди работали круглые
сутки. Молча переносили переутом
ление, всевозможные лишения.
Как-то в разговоре один из науч
ных работников поделился с това
рищами о том, что самое необходи
мое в такие моменты для него —
чай. Ничто так не возвращает си
лы, не вливает энергии, как этот
невинный напиток. Ну, поговорили
в забыли.
Дня через два приехал председа
тель Комитета Обороны проверять
работу н привез... пачку чая.
— Это вот по просьбе товарища
Голубкова. Кто-то здесь в этом
очень нуждается, — пояснил он

недоумевающим товарищам.
...Примерно в это же время тиф
уложил в постель одного нз профес
соров Университета. Загруженный
большой научной и учебной рабо
той, Петр Васильевич позаботился
о предоставлении больному лекарств
и необходимых продуктов питания.
...Однажды Петр Васильевич за
метил, что лаборантка Анна Ефи
мовна Лев бледна. Это было накану
не нового года.
Беседуя с пей, Петр Васильевич
узнал, что опа никак не может до
стать необходимого ей лекарства.
Вернувшись в лабораторию на
следующий день, Анна Ефимовна
нашла на своем столике маленькую
записочку и порошки, — Петр Ва
сильевич поздравлял ее с новым
годом, желал эдоровья и счастья.
Она сразу догадалась, от кого было
и лекарство.

...Па одном из саратовских за
водов заместителем ^аведующаго
лабораторией работает Юрий Яблон
ский. Это
воспитанник
нашего
Университета.
Во время учебы
Юрий заболел н вынужден был
оставить Университет.
Но
куда
пойти? Что делать? Решил посо
ветоваться с деканом.
Петр Васильевич прппял самое
живое участие в судьбе юноши.
Оп помог ему поступить на завод,
но, заканчивая разговор, подчерк
нул, чтобы он при первой же воз
можности возвращался в Универси
тет для продолжения учебы.
Два года Юрий Яблонский про
работал на заводе. П все это время
последние слова Петра Васильевича
не оставляли его. Здоровье окрепло,
и Юрий вернулся в Университет.
Теперь он снова работает на том
же заводе, но уже с законченным
высшим образованием.

Агитатор Лозгачева

Хорошо знают Веру Лозгачеву
апггали дома X: 157 ,по Ленинской
улице. Два месяца она. работала аги
татором в трех квартирах этого
дома.
,
Точно в указанное время прихо
дила девушка в этот дом. Ее при
хода .всегда ждали, потому что зналп: в этот вечер они услышат еще
что-пибудь ново» и интересное. И
оно не .обманывались в своих ождданпях: Вера
приходила всегда

SA

БУДУЩ ЕЕ

хорошо подготовленной. Ни одни
вопрос не заставал ее врасплох
Работу агитатора Вера Лозгачева
сочетала с отличной учебой. Он*
студентика I курса химического фа
культета. Все экзамены она сдал»
на «отлично».
На снимке: агитатор В. Лозгачева
проводит беседу с избирателям*
участка Лг 14 Ленинского избирательаог» округа.
Фото В. Милина.

НАШИХ ДЕТЕЙ

9 февраля имеете со всеми граж
данами нашей Республики мы бу
дем добирать верховный орган власгл. Мы переживаем дни большой
радости. В эти дня особенно чув
ствуется четкий ,рнтм напряженной
жизни нашей с.граяы. Советская пе
чать, лекции и доклады,
беседы
агитаторов .красноречиво го®орят об
этом. Это подтверждается и тем не
бывалым пад’смом в труде, с кото
рым .трудящиеся нашей необ’ятной
страны идут навстречу этому боль
шому дню.
,

I маленьким гражданам. Наша дочь
I ученица 5 'класса, .которой только
еще 13 лет, вместе с нами, взросльгаи, переживает дни нод’ема па
триотических чувств. Свою радость
| она пытается передать в стихах, подетски наивных, далеких от совер
шенства, но полных гордости за на*
шу стран>г, за наш народ, полных
чувства безграничного доверия к на
шему избраннику— Петру Василье
вичу Голубкову. Это— слова, щ *
щпе от сердца, слова, принадлежа
щие будущему строителю комму
Радом®» чувствовать себя сво низма.
бодными гражданам® свободной стра
Мы счастливы тем, что живем в
ны социализма. Великие права да такой .стране. Мы спокойны за б у
ла нам Сталинская .Конституция.
дущей нашей дочери.
Мы — граждане советской стра
За Родину, за ее независимость,
ны. Нам неведом страх перед зав от. счастливое .будущее наших детей
трашним днем. Мы уверены в свопх отдадим мы свои голоса 9 февраля.
силах и .возможностях,
Избиратели: ПАХОМОВА,
АЛЕКСАНДРОВ
Это чувства 'Передаются и нашим •

ГОЛОСУЕМ

ЗА

ГОЛУБКОВА
Мы будем голосовать *а нашу со
ветскую науку, эа дальнейшее про*
Цветаеве нашей Родины, за хоро
шую жизнь, за светлое будущее на
ших детей.
Домохозяйки: Фадеева,
Жукова, Афинская.

Мы не зиажомьг лично с нашим
кандидатом в депутаты. Но мы мно
го слышали о нем от нашего- аги
татора. Много хорошего .рассказала
нам девушка о делах профессора
Голубкова. Читал® мы о ©ем и в
газете «Коммунист».Хороший чело
век— решили мы.
Паш кандидат Петр Васильевич
Голубков — представитель передо
Наступает день, когда советский
вой науки, верный сын нашей Сонарод изберет
верховный орган
пналиетичеекой Родины.
Республики.
Мы,
9 февраля мы отдадим свои голо Еластн своей
са за Голубкова Петра Васильевича. избиратели Ленинского о-круга г. Са.
ратова, посылаем в наш советский
парламент профессора
Петра Ва
Можно было бы перечислить ог сильевича Голубкова.
Петр
Васильевич
Голубков
ромное количество примеров исклю
чительного внимания п чуткости большую часть своей жизни про
Петра Васильевича к людям. И са вел в стенах Саратовского Универ
мое дорогое то, что не корыстное ситета, посвятив себя научной ра
Родине.
стремление, не «долг по обязанно боте, службе Советской
сти» руководят его поступками, а Его жизнь— пример для многих.
истпнпая
любовь
к человеку, Голубков не только крупный уче
внутреннее
побуждение
помочь, ный, но и активный общественник,
сделать, приятное, подержать всем, отзывчивый товарищ.
В Университете профессор Го*
что в его силах.
лубков пользуется огромным авто*
Вы можете спросить любого чело
ритетом.
Каждый видит в лице
века на физическом факультете, на
Петра
Васильевича
талантливого
чиная от уборщпцы и кончая дека
руководителя, чуткого человека.
ном, который работает теперь вме
Уверена, что. будучи представи
сто Петра Васильевича, и все дадут
телем народа в Верховном Совете
вам самый теплый, самый сердечный
РСФСР,
Голубков
принесет еще
отзыв.
больше пользы Родине.
Не так давно Петр Васильевич
Избирательница
стал ректором нашего Университе
Н. 30Л0ТАВИНА.
та. Счастье, что Университет имеет
Ответственный редактор
такого чректора, как Петр Василье
И. С. КАМЕНОГРАДСКИЙ.
вич, а избиратели— такого канди
дата в депутаты.
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Достойный кандидат

