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Саратовский—Ленинский избирательный округ М 271

Сталинградский избирательный округ №> 14

Кандидат в депутаты Совета Союза

Кандидат в депутаты Совета Национальностей

М ихаил А ндрееви ч
СУСЛОВ

Василий Васильевич
КУЗНЕЦОВ

(БИОГРАСПИЧЕСКАЯ С П РА В К А )
(БИ О ГРА Ф И Ч Е С К А Я СПРАВКА)
Товарищ Суслов
Товарищ Кузнецов
Михаил Андреевич
Василий Васильевич
-уродился в 1902 го
родился в 1901 году
ду, в бедной кре
в селе Софиловка, Се
стьянской семье в
меновского
района,
селе Шаховское, быв
Горьковской области,
шего
Хвалынска го.
в семье крестьянина.
уезда, Саратовской
До 15 лет жил с ро
губернии (ныне Пав
дителями.
ловский район, Улья
В 1920 году тов.
новской области).
Кузнецов заканчивает
Чтобы прокормить
педагогическое учи
ссмыо, отец Михаила
лище и вскоре при
Андреевича Суслова
зывается в Красную
вынужден был часто
Армию. После окон
выезжать на зара
чания
гражданской
ботки в Архангельск,
войны, в 1921 году,
Баку н другие горо
Василий Васильевич
да и работать там
Кузнецов поступил в
плотником.
Ленинградский поли
После победы Beтехнический
инсти
ликой Октябрьской
тут, успешно окон
революции в селе
чил его и получил
Шаховском органи
диплом пнженера-мезуется комитет бед
таллурт. Направлен
ноты . Отец Михаила
ный из института в
Андреевича был из-*
Донбасс, на Макеев
бран председателем
ский
металлургиче
комитета
бедноты.
ский завод, тов. Куз
Михаил Андреевич
нецов четыре года
стал активно помо
работал начальником
гать комитету в ра
мартеновского цеха.
боте.
Здесь же в 1927 го
Вступив в комсо
ду
тов. Кузнецов
мол, Михаил Андре
вступил в ряды ком
евич Суслов с груп
мунистической пар
пой активистов из
тии.
крестьянской молоВ 1931 году Ва-^
дежи создает
комсомольские организа реют тов. Суслова депутатом Верховного силия Васильевича Кузнецова направля
Трудящиеся Саратовской и Сталинград
ции в уезде.
Совета СССР.
ют в двухгодичную заграничную коман ской областей в 1946 году избрали Ва
В 1921 году Михаил Андреевич всту
На XVIII с ’езде Всесоюзной Коммуниста- дировку. После возвращения из команди
пил в ряды партии Ленина—-Сталина.
ческой партии (большевиков) тов. Суслов ровки он назначается начальником метал силия Васильевича Кузнецова депутатом
С ' 921 по 1924 год тов. Суслов учился был избран члеяом Центральной ревизион-1
лургической лаборатории Московского за Совета Национальностей Верховного Совета
на рабфаке, а затем поступил в Москов ной комиссии ВКН(б), а на XVIII парт-,
СССР. В 1946 году он избран Председате
кона «Электросталь».
ский институт народного хозяйства имени конференции— членом ЦК В Щ б ).
лем
Совета Национальностей Верховного
Плеханова. Окончил этот' институт в
Через три года тов. Кузнецов снова вы
Наступили годы Великой Отечественной
1928 году. После этого он учится в эко войны. Гитлеровские громилы ворвались в ехал в заграничную командировку. После Совета СССР.
номическом институте Красной профессуры. наши цветущие города и села. Михаил возвращения на родину назначен руководи
Василий Васильевич Кузнецов является
Одновременно Михаил Андреевич ведет Андреевич Суслов организует партизанские телем технологической группы, а затем за
большую общественную работу
выдающимся
деятелем
международного
местителем
начальника
и
главным
инжене
ян* отряды на Северном Кавказе и руководит
статуте, читает лекции и доклады для ра их борьбой против немецких захватчиков. ром Главспенстали. В 1941 году за вы профсоюзного движения. С трибуны между
бочих Москвы.
Партия выдвигает тов. Суслова членом дающиеся достижения в области усовер народных с’ездов н конференций Василий
После успешного окончания учебы тов. Военного Совета Северо-Кавказского фрон шенствования специальных сталей Васи
Суслов работал преподавателем в Москов та. Он неутомимо работает среди бойцов и лию Васильевичу Кузнецову присуждена Васильевич Кузнецов принципиально ста
ском государственном университете, а за офицеров, отдает все свои силы, чтобы Сталинская премия и ученая степень кан вил вопросы об’едипенпя сил международ
тем в Промышленной академии имени приблизить желанный час победы -над вра дидата технических наук. Своими научны
ного рабочего класса для полного разгрома
Сталина.
j 1Ш д а посту члена Военного Совета Севе- ми трудами тов. Кузнецов внес большой
15 1931 году партия выдвигает тов. Сус-1 ро-Кавказского фронта тов. Суслов остает- вклад в дело обеспечения Советской Армии и уничтожения фашизма, для установления
лова на руководящую работу. С этого вре- с,я до полного изгнания немецких оккунан- первоклассным вооружением.
мира во всем мире. Тов. Кузнецов Василий
меив в течение пяти лет он работает в ап- Гов с Северного Кавказа,
В 1942 году тов. Кузнецов назначается Васильевич избран членом Генерального
парата Центральной Контрольной Комиссии
Заслуги Михаила Андреевича в Великой
ВКП(б) и Комиссии Советского Контроля. Отечественной войне отмечены правитель- заместителем председателя Госплана при Совета исполкома и вице-председателем
В 1937
году Центральный Комитет ственными наградами: орденам Отсчествеп- Совнаркоме СССР, а в годы Великой Отече
ВКП(б) направил тов. Суслова М. А. на ной войны 1-й степени, медалями: «За ственной войны работал заместителем чле Всемирной федерации профсоюзов.
Северный Кавказ. Ростовская партийная оборону Кавказа» и «За победу над Герма- на Государственного Комитета Обороны по
Советское правительство высоко оценило
организацпя избирает его секретари Обко- нией в Великой Отечественной войне вопросам металлургии.
ма ВКП(б).
I 1941— 1945 гг.».
крупнейшие заслуги Василия Васильевича
В 1943 году партия посылает тов. Куз
В 1938 году трудящиеся Мечетинского
После освобождения Советской Литвы от
Кузнецова перед Родиной. Он награжден
избирательного округа Ростовской области немецкой оккупации тов. Суслов работает нецова на руководящую профсоюзную рабо
орденом Ленина, орденом Трудового Краспоединодушно избирают товарища Суслова £ Литве председателем бюро ЦК ВКП(б) но
ту. Вначале он работал председателем ЦК
Михаила Андреевича своим депутатом в , и™е’
. _ .„
_
черной металлургии го Знамени, орденами Красной Звезды и
Верховный Совет РСФСР
I 13 Феврале 1946 года тов. Суслов был союза работников
Центра,
а
с
1944
года
и по настоящее вре Знак Почета, медалями: «За доблестный
В 1939 roiv большевики Стшхшшгмни ! и',б|)„ап ^путатом Верховного Совета СССР
мя является Председателем Всесоюзного труд в Великой Отечественной войне
рем Ставропольского
_
краевого
-комитета
ц марте 1947 года, тов. Суслов изби Центрального Совета Профессиональных 1941— 1945 гг» и «За оборону Москвы».
ВКП(б). За заслуги в развитии края пра
рается секретарем ЦК ВКП(б).
Союзов.
вительство наградило тов. Суслова М. А.
Тов. Кузнецов является верным сыном
Тов. Суслов был участником 2-го и 3-го
орденом Ленина.
Тов.
Кузнецов
В
В.
является
членом
совещаний Информбюро коммунистических
большевистской
партии
н советского
Трудящиеся Ставропольского края нзбп- партий в качестве члена делегации ВКП(б).
Оргбюро ЦК ВКП(б).
народа.

Агитатор
■По ■субботам, точно в срок —
И часов не надо,—
■
Алггатор-наре нстс
К нам приходит на дом.
■Коренастый, боевой,
■С ласкою во взгляде,
Полушубок снимет свой,
Развернет тетради.
Сядет с нами у стола —
В сборе все соседя, —
Й беседа потекла,
Нет конца беседе...
Рассказать умеет он
Ясными словами
Про великий наш Закон.
Про дела в Вьетнаме,
Про
_ величье и успех
Сталинского плана,
И про атомщиков всех
Из-за океана.
Непонятного нам нет.
И секрет здесь ясен:
На любой вопрос ответ
У него в запасе.
Мы ведем беседам счет,
Пропустить нельзя их.
Агитатору почет
От домохозяек!
Владимир Резников

Готовимся к выборам
С каждым днем в нашей стране нарас
тает политический и производственный
яод’ем.
Подготовка ко дню выборов проводится
в обстановке, когда наш народ, руководи
мый большевистской партией, достигает
новых успехов на шуги к коммунизму.
Всюду проводятся лекции, беседы для
избирателей о Конституции СССР, о со
ветском избирательном заждае, о коммуни
стической партии как .организаторе всех
наших побед. Наряду с этим агитаторы
рассказывают, как проводятся выборы в
капиталистических странах. '
Такие легации дают яркую характери
стику двух миров, двух систем и преиму
щества нашего социалистического строя.
На нашем агитпункте Я: 31 мы, изби
ратели, можем прослушать беседу или лек
цию на любую интересующую нас тему.
Наш агитатор Н. Каз.атова (химический
факультет) систематически проводит бесе
ды О изюпрателяын, и у нас есть полная
(возможность придти ко дню выборов в
Верховный Совет вполне подготовленными:
изучить Конституцию СССР, Положение о
выборах в Верховный Совет СССР и озна
комиться с кандидатами, выдвинутыми в
Верховный Совет СССР от нашего избира
тельного округа.
Дружяо придем в день выборов к ийбирательным урнам и проголосуем за канди
датов блока коммунистов и беспартийных.
■Избиратель Ь. Н Е М И Р О В С КА Я

На агитпунктах
Шумно и весело бывает на агитпунктах
.в дни, когда здесь читаются леедии и си
лами художественной
самодеятельности
университета даются концерты.
Вечером 25 марта па агитпункте J'S 31
собралось много избирателей. Они пришли
послушать лекцию тов. Т. С. ]!сизиной на
.тему: «Произведения лауреатов Сталинской
премии». Избиратели с большим интересом
прослушали ее. По окончании лекции бы
ло задано много вопросов лектору. Затем
силами драматического кружка уштерситета была поставлена комедия- П. В. Гоголя
«Женитьба». С 'большим под’емом провели
СВОИ РОЛ1!! студенты МиТЮГОВЙ Л. и Во.тьфсон Л.
Избиратели уходили домой довольные
тем, что получили хороший отдьгх на учаеж е.
**
*
Еще вадолго до начала собрались , моло
дые избиратели на вечер, проводимый на
агитпункте Л? 24.
Перед лекцией секретарь партбюро механико-матемэтического факультета Бурми
стров Е. Ф. ознакомил присутствующих с
биографиями кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета СССР и призвал избирате
лей в день выборов отдать свои голоса за
лучших сынов большевистской партии—
М. Л. Суслова и В. В. Кузнецова. Доц.
И. С Камсноградокий прочитал для молоде
жи лекцию «Моральный облик советского
молодого человека», после, которой спорт
смены университета показали свои дости
жения в борьбе, гимнастике, фехтовании и
пр. Особенно избиратели остались довольны
выступлениями
спортсменов В. Сенцова,
В. Паршина, В. Пратера.
В двух детских комнатах были органи
зованы для детей игры.
**
*
26 февраля в нижней аудитории 1 'Кор
пуса собрались избиратели 31 н 24 изби
рательных участков. Они с большим вни
манием прослушали выступление доверен
ного липа доцента П. В. Котлованова, ко
торый познакомил их с Обращением ЦК
ВКП(б) ко всем избирателям.
В этот же вечер доцент Г. Ф. Ходаков
причитал лекцию «Сталин— это Ленин с&
годня». Затем избирателя просмотрели 'Ки
нофильм «Третий удар».
В среду избиратели собрались в агит
пункте X» 2J, чтобы послушать лекцию
доцента В. М. Черникова «Советский чело
век в произведениях лауреатов Сталинский,
премий». Перед началом лекции зам. секре
таря партбюро исторического факультета
И. Кузьмин рассказал собравшимся о По
становлении НК ВКП(б) и Совета Минист
ров Союза ССР о снижении государствен
ных цен на продовольственные и промьип
ленные товары широкого потребления.
В детской комнате для детей была пока
зана картина о нашей Родине.

ОБ А С П И Р А Н Т У Р Е
Одним из наиболее действенных спо
собов пополнения и вы ращ ивания науч
ных кадров является аспирантура.
.
З а годы
работы над кандидатским
минимумом и над диссертационной те
мой постепенно форм ируется начинаю
щий научный работник: он овладевает
методом исследования в выбранной им
специальности,
соверш енствует
свои
практические навыки. Н е случайно во
просам, связанны м с аспирантурой и с
условиями работы аспирантов, было по
свящ ено немало
высказываний на со
стоявш емся в конце января партийном
активе научных работников и на ряде
последующих факультетских совещаний.
Одно выступление на партийном ак
тиве должно, как мне каж ется,
при
влечь самое пристальное внимание. Я
имею в виду выступление тов. Ю. Б.
И саева, который совершенно правильно
отметил
ненормальность того положе
ния,
когда
^диссертационная работа
аспиранта, над которой он за н я т во вре
м я пребывания в аспирантуре, является
его первой научной р аб отой ».
К ержалению, это положение очень
распространено.
Н ачиная самостоятельную
научную
работу,
большинство аспирантов не
имеет практического опыта и часто идет
ощ упью, неуверенно и робко, что ведет
к растягиванию сроков
работы и сни
ж ает ее качество.
Причина этого кроется в системе на
бора в аспирантуру, когда принимаются
соискатели
прямо со
студенческой
скамьи из числа отличников учебы.
Слов нет, показатели учебы в В У З’-е
являю тся важным и ценным способом
охарактеризовать возможности и склон
ности соискателя к научной работе. Но
они не могут и не долж ны заменить и
заслонить ту проверку способностей и
знания, которую дает практическая деяНГ13587

I тельность в .производственных условиях.
Д о войны в большинстве отраслевых
' ГУ У Зов действовало правило, согласно
которому дл я поступления в аспиранту
ру требовался трехлетний производст
венный стаж и отзыв с места работы о
самостоятельной деятельности
соиска
тел я в выбранной им профессии. Такой
порядок, в частности, имел
место
вГУУЗах
Н аркомнефть, Наркомчермет
и др.
Сейчас указанное ограничение
не
действует. В аспирантуру
поступают
немедленно
по окончании
В У З 'а по
рекомендациям профессоров и препода
вателей. знаю щих
студентов по ауди
тории.
Над этой практикой и ее Целесооб
разностью следует задуматься.
Надо обсудить целесообразность тре
бования обязательного стаж а практиче
ской работы и его разм ер. Особенно
это актуально в условиях таких ф акуль
тетов, как геологический, биолого-почвенный, географический, физчческий и
химический, но не лишено значения и
в условиях гуманитарных факультетов.
И. Я. Ф У РМ А Н
От редакции:
П омещ ая
в порядке
обсуждения
статью доцента И. Я. Ф урмана, редак
ц ия считает, что автором поднят ресьма
важный вопрос и ожидает откликов со
стороны научных работников, зав. к а 
федрами, деканов и самих аспирантов.
Не отрицая бесспорной необходимости
привлечения особо выдаю щ ихся студен
тов в аспирантуру, редакция
считает,
!что приток в аспирантуру и з
радов
епециалистов-производственннков, педа
гогов и др. послужит на пользу р азви 
тию научной работы я будет способство
вать оживлению и усилению коллектива
начинающих ученых нашего универси
тета.

Адрес редакции: Саратов, Цыганская

П о - б о е в о м у выполнить
п о с т а н о в л е н и е ЦК В Л К С М
В ноябре 1949 г. состоялся II пленум студенчества, добиваясь улучшения успе
ЦК ВЛКСМ, обсудивший вопрос «О росте ваемости и качества уче*бы, прививая ш
рядов ВЛКСМ Свердловской областной ком- дисциплину, органшованноегь, вовлекая
с омольс-кой организации ».
лучших из них в ряды ВЛШМВ своем решении пленум отметил серьез
Нашп комсомольские работники, начиная
ные недостатки в работе этой организации от комсоргов и кончая секретарями бюро,
среди молодежи и активного вовлечений зачастую не знают , студентов'-некомсопередовой молодежи в ряды ВЛКСМ.
мольцев. не обращают па ш внимания,
Необходимо отметить, что подобные, недо не вовлекают их в активную работу кол
статки присущи и комсомольской организа лектива. В ряде организаций страдает
ции университета. Нельзя считать нормаль внутрисоюзная работа, нередко наши ком
ным то, что за 4 месяца (сентябрь-декабрь) сомольцы не являются примером в учебе и
в ряды комсомола принято всего лить работе, проводимые мероприятия йывают
43 человека, при наличии 2 5 0 чел. несо неинтересными.
юзного студенчества. К ж росли факультет
Отсюда нывод: улучшение внутрисоюз
ские организации за указанный период?
ной дисциплины, улучшение ра;боты но
Вот факты. Комсомольская организация коммунистическому Б о е п и т а н и ю студенчест
истфака за это время не приняла в ряды ва, постоянная работа с несоюзной моло
ВЛКСМ ни одного человека, организация фи дежью— вот где нужно и с к а т ь стимул ро
зического факультета, приняла 3 чел., фило ста рядов ВЛКСМ.
логического— 3 чел., механико-математиСтудентам, достигшим 24 лет, необхо
чеекого— 4 чел., теологического— G чел. ■ димо раз’яснять, что им ещв не поздно
Некоторые наши комсомольские раб отни вступить в ряды комсомола, не поздно по
жи ой’ясняю т это отсутствием базы роста, тому, что они еще мнотое могут получить в
д руги е — недостаточным идейно-поАлтнче- комсомоле, многое сделать в своей практи
ским уровнем студеятов-нейЕОМсомолыцев, ческой работе.
третьи— отсутствием у них ж елания всту
Сейчас, когда приближаются выборы в
пать в комсомол.
Верховный
Соиет СССР, комсомольские ор
Конечно, на каждом факультете у нас
осталось 50— 60 некомсомольцев, среди, ганизации должны использовать повышение
них есть студенты, нарушающие дисципли политической активности студенчества, уси
ну и отстающие в учебе, даже люди (та лить работу с иеком'Сомольцами и на осноких, правда, единицы), не вполне освобо .ве. этого шире вовлекать их в ряды ВЛКСМ.
Пет сомнения, что наша оршшзаци,#,
дившиеся от религиозных предрассудков.
Но при правильной постановке политико вооруженная решениями XI с ’езаа и II
воспитательной работы двухтысячный кол- пленума ЦК ВЛКСМ, с задачей роста редов
лектив университета в состоянии воспитать! •комсомола справится успешно.
и перевоспитать 250 пекомоомолщев. Мож-I
Г. Балаболин,
но и должно вести работу с этой частью 1
секретарь комитета ВЛКСМ

Женщина-спортсмен

С тр е л к о в ы е
сор евн о ван и я Д о с а р м

Нпнуг Жимекую хорошо знают в универ
ситете как одну hj лучших шортс-дамюк.
2 0—2 5
ф евраля
университетский
Любовь к спорту пришла здесь, в универ
ситете. Вместе с этим удилось настойчи комитет Досарм проводил стрелковы е
соревнования в честь 3 2 -й годовщины
вое желание к упорной и систематической Советской Армии.
тренировке, которая вылилась в глубокую
В результате на первое место в уни
потребность во что бы то ни стало стать верситете выш ла команда биолого-почспортсменом— легким атлетом. Природные венного факультета, набрав 8 5 4 очка
данные-в сочетании с большой силой волн из 1 0 0 0 возможных; второе место за
и настойчивостью уже в первые годы тре воевала команда геологического ф а к у л ь 
нировки выдвинули ее на первое место тета—8 4 1 очко; третье—команда хими
среди своих товарищей. Она стала рекорд ческого факультета—8 2 0 очков.
В .соревнованиях участвовали 7 2 че
сменом университета по метанию диска и
ловека. Из них нормы 2-го разр яда по
толканию ядра.
лучили 6 человек, нормы 3-го р азр я 
Спортивные интересы II. Жимской ши да— 14 человек, остальные подтвердили
роки и многогранны Занятия леткой атле свои разряды.
тикой ока успешно сочетает с конькобеж
Организованно вы ступила на сорев
ным спортом, е баскетболом и волейболом.
нованиях
команда био лого-почве иного
факультета
(тренер—О. Вуколикова).
Н.
Жнмская— студентка V курса физи
ческого факультета. Годы пребывания в Слабо подготовленной выступила коман
университете много дали ей не только каж д а географического ф акультета. Ф изи
спортсмену, во и как будущему ■специали ческий факультет (пред. бюро Д осарм
сту. Воля спортсмена помогла ей в учебе. тов. Иванчук) совсем не принял участие.
С отличными успехами окончила она пер
Результаты соревнования могли бы
вый семестр этого учебною года. Сейчас быть гораздо лучш е, если бы хозчасть
Нина успешно занимается дипломной ра,- университета во-время подготовила для
ботой, отдавая лаборатории все время и
тренировок тир. Однако
тов. Корса
энергию. Впереди самая ответственная, са
мая важная задача — защита диплом* и ков А. М. не торопится: до сего време
сдача государственных экзаменов, но, го ни в помещении тира не оборудовано
товясь к н е м , можно ли забыть любимый электроосвещение и т. д.
В. М Е Р Е Н Ц О В А
«порт!
М. БЕДНОВА

Надежда Константиновна Крупская
2 7 ф евраля 1 9 3 9 г. на 71 году
своей жизни ум ерла одна и з выдающ их
ся ж енщ ин мира, Друг и
помощник
великого Ленина
Н адеж да Константи
новна К рупская. 3 0 лет она неразлуч
но находилась с В. И. Лениным, актив
но участвуя во всех общественно-поли
тических делах и отбывая вместе с ним
сибирскую ссылку.
Н адеж да Констан
тиновна бы ла замечательным
челове
ком нашего времени.
До
последних
дней своей жизни она сохранила под
вижность, жизнерадостность. Она всегда
ум ела подметить новое, положительное
в нашем советском строительстве. Она
обладала вечно молодыми мыслями—это
давало ей возможность понимать интере
сы детей, ставить перед ними увлека
тельные задачи.
Советская детвора хорошо зн ала и
любила Н адежду Константиновну.
Но не меньше любило и уваж ало ее
советское учительство.
Ее простота в обращении и задуш ев
ные беседы с учителями, учеными, ра
бочими, крестьянами’, с молодежью де
лали ее имя популярным. Сотни и ты
сячи писем с разны х
концов
СССР

улица, дом 1 4 4 , комн. 1 0 .

ежедневно получала Н адеж да Констан
тиновна с различными вопросами.
Н. К. Крупская вы ступала на всех
с’ездах и совещ аниях учителей и полит
просветработников с докладами. Ее р е
чи были глубоки по мысли, убедитель
ны, поднимали советское
учительство
на борьбу за новую советскую ш колу,
за
коммунистическое
воспитание, за
социалистическую культуру и быт, 5 6
л ет упорной борьбы за дело пролетариа
та сделали имя Надеж ды Константинов
ны хорошо известным далеко з а преде
лами Советского Союза. Ее любили и
уважали как политического и государст
венного деятеля, как крупнейш его руко
водителя дела народного
образования,
борца за коммунистическое воспитание
молодежи первой
в мире советской
страны.
Ее любили и уваж али как крупней
шего теоретика советской педагогики н
практика советской школы.
Студентам, которым в будущ ем при
дется вести учебно-воспитательную р а
боту, необходимо хорошо ознакомиться
с трудами Н. К. К рупской по народно
му образованию и политпросветработе.
П. Б У Р М И С Т РО В
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