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Больше внимания работе 
на избирательных участках

Великий Сталинский Закон
Сталинская Конституция — прекрас

ный путь многонационального народа 
Советской страны к коммунизму.

Сталинская Конституция является 
единственной конституцией в мире, за 
печатлевшей то, что уж е есть, что до
стигнуто и претворено в жизнь, что ста
ло нерушимым достоянием нашего мно 
гомиллионного народа.

В любой буржуазной конституции 
можно встретить немало красивых фраз 
о свободе, независимости и демократии. 
Но мы очень хорошо представляем се
бе, какое воплощение эти фразы и обе
щания имеют в действительности. Б ез
работица, притеснение, ущемление са
мых элементарных прав человека—вот 
то, что с избытком предоставляют тру
дящимся так называемые «демократи
ческие» конституции империализма.

В нашей стране вое человеческие от
ношения, права и обязанности про
никнуты подлинным демократизмом. Пе
ред гражданином Советской страны от
крыты все пути для проявления и раз 
внтия своих творческих способностей, 
для совершения невиданных ранее под
вигов в труде и борьбе. Алексей Стаха
нов и Паша Ангелина, Лидия Корабель- 
никова и Николай Российский и мно 
гие миллионы других простых людей  
получили благодаря Сталинской Кон
ституции возможности для подлинно 
творческого труда. Творческий размах  
советских людей—прекрасное проявле
ние нравственной силы нашего народа. 
В странах капитала, где о человеке су
дят по тому «сколько он стоит», немыс
лим массовый героизм, который уже  
неоднократно проявлялся и все более 
проявляется в стране победившего со
циализма. Бесчисленны подвиги совет 
ских людей, получивших право на труд, 
образование и отдых.

Забота о детях, воспитателях, учи
телях, о качестве учебы, забота о все 
народном образовании достаточно крас
норечиво говорит о том, что Сталинская 
Конституция в основе своей народная, 
призванная служить интересам народа. 
Только в высших учебных заведениях 
страны учится 1 миллион 2 3 0  тысяч 
студентов.

В нашем университете учатся пред 
ставителн многих национальностей

СССР. Здесь  украинцы, белоруссы, ку
мыки, абхазцы, мордвины, евреи, каза
хи, латыши, армяне и др.

Многие национальности не имели до 
- Октябрьской революции своей письмен

ности. Теперь эти народы имеют своих 
ученых, писателей, артистов, Героев 
Советского Союза и Героев Социалисти
ческого Труда.

В этом году день Сталинской Кон
ституции совпадает с подготовкой к 
выборам в местные Советы депутатов 
трудящихся.

Предстоящие выборы возлагают на 
нас высокую ответственность в деле  
выдвижения в кандидаты действительно 
достойных сыновей народа. Благодаря  
Сталинской Конституции выдвижение 
кандидатов проходит в подлинно дем о
кратической обстановке, в атмосфере 
принципиальной большевистской крити
ки и самокритики.

Огромная агагнвность трудящихся  
масс в дни выдвижения своих кандида
тов явилась ярким показателем мораль
но-политического единства советских 
граждан, а также нашла свое воплоще
ние любовь и безграничная преданность 
народа своему вождю, выдвинув его 
всенародным кандидатом. Иосиф Висса
рионович Сталин дал согласие баллоти
роваться по избирательному округу 
№  1 0 0  города Саратова.

Из числа научных работников и сту
дентов нашего университета выдвинуты 
кандидатами в депутаты местных Сове
тов депутатов трудящихся проф. Л. 3 .  
Захаров, доценты С. А . Суслов, И. Ф. 
Лобанов,И. И. Ларина, А . А . Понома
рев, студентка В. Г. Колотилова и др. 
Эта высокая честь, оказанная нашим 
студентам и ученым как нельзя лучше 
говорит о подлинной свободе, данной 
народам Советского Союза Сталинской 
Конституцией,

В эти дни, когда оголтелые банды 
фашистов с бессильной яростью пыта
ются навязать миру новую войну, совет
ский народ встречает день Сталинской 
Конституции с ещ е большим творческим 
нод’емом в неустанном свободном труде 
во славу своей Родины, во славу под
линной демократии, во славу свободы  
народов всех стран, во славу мира во 
всем мире,

Избирательная кампания по выборам 
в местные Советы депутатов трудящ их
ся  приобретает с каждым днем все бо
лее и более широкий размах. Прошед
шие повсеместно собрания по выдвиже
нию кандидатов в депутаты явились де
монстрацией морально-политического 
единства трудящ ихся нашей Родины, 
показали преданность и сплоченность 
вокруг партии Ленина—Сталина, едино
душное решение голосовать за  канди
датов сталинского блока коммунистов и 
беспартийных.

В избирательной кампании по выбо
рам в местные Советы наступил новый 
этап—развертывание агитации за канди
датов в депутаты.

На собраниях научных работников, 
студентов, рабочих и служащих универ
ситета было выставлено 1 8  кандидатов 
в областной, городской и Кировский 
районный Советы. Первым кандидатом 
был назван великий вождь и учитель 
всего прогрессивного человечества това
рищ Иосиф Виссарионович Сталии. Сре
ди кандидатов соратник -великого вождя 
товарища Сталина К. Е. Ворошилов, 
секретарь Саратовского обкома ВКП(б) 
Г. А. Борков, лучшие представители 
общественности университета: проф.
Л. 3 . Захаров, доцент А. А. Пономарев, 
декан геологического факультета И. Ф. 
Лобанов, доценты: Н. И. Ларина, С. А. 
Суслов, А. Д. Смирнова, студент 
Д. Ленской и др. Коллектив универси
тета оказал своим кандидатам высокое 
доверие, надеясь, что они с честью вы 
полнят обязанности депутатов и наказы 
своих избирателей, помня указание 
товарища Сталина, что депутат—слуга 
народа.

Важнейшей задачей партийной, ком
сомольской и профсоюзной организаций 
является сейчас агитация за  выставлен
ных кандидатов; особенно вырастает от
ветственность первичных парторганиза
ций и парткома за расширение полити
ческой работы среди избирателей и 
усиление агитационно-массовой работы 
на избирательных участках. Партком 
организовал семинары по ознакомлению 
с биографиями кандидатов однако, от
дельные агитаторы не были на них. 
Необходимо усилить контроль за1 рабо
той агитаторов и оказывать им конкрет
ную помощь со  стороны секретарей 
первичных парторганизаций. Нужно ши
ре пропагандировать опыт лучших агита
торов. как например, Ш абалиной Э., 
Сычевой Л ., Казаковой H., Цыбульки- 
ной H., Ш умратова Б., Куриковой А., 
Глазуновой Л ., Симаниной H.. Арбузо
вой Г. и других..

Большинство агитаторов уже включи
лось в работу по ознакомлению избира
телей с общественно-политической и 
трудовой деятельностью кандидатов в 
депутаты местных Советов, но не все 
агитаторы связались с доверенными ли
цами, на которых сейчас возлагается 
особенно большая ответственность за  ус
пешное проведение агитационной рабо

ты. Доверенные лица должны знать 
всех агитаторов по своему избиратель
ному округу и оказывать им необхо 
димую помощь, проводить беседы с 
избирателями, выступать на массовых 
встречах.

Партийный комитет утвердил план 
встречи избирателей с  кандидатами в 
областной, городской и Кировский рай
онный Советы депутатов трудящихся. 
Эти встречи должны быть проведены 
под лозунгом дальнейшего политическо
го и трудового под'ема народных масс ■ 
В выступлениях на встречах избирателей 
с кандидатами, наряду с освещением 
их трудовой и общественно-политической 
деятельности, необходимо остановиться 
на работе местных Советов, осветить 
их дальнейшие задачи в хозяйственном 
и культурном строительстве, указать 
основные задачи депутатов, услышать 
критику деятельности предыдущего сос
тава депутатов местных Советов и полу 
чить наказы от TisSirpaTeneft.

Оекрйгари первичных нарторганиза 
ций должны обеспечить выполнение 
всех мероприятий, намеченных по плану 
работы агитпунктов, помочь заведующим 
агитпунктами в усилении наглядной аги
тации, позаботиться об улучшении каче
ства выпускаемых стенгазет. Секретари 
многих первичных парторганизаций не 
уделяют пока еще должного внимания 
работе на избирательных участках. Не
обходимо усилить контроль за  работой 
агитаторов и за проведением куль
турно-массовых мероприятий на агит- __ 
пунктах со стороны комитета ВЛКСМ " 
и профсоюзной организации. Напри
мер, секретари партбюро географиче
ского, геологи чес кото, исторического, 
филологического факультетов не были 
на избирательных участках. Геологиче
ский факультет несвоевременно выпу
скал стенгазету «Избиратель» и не 
обеспечивал необходимого качества с о 
держания заметок. Партбюро геологи
ческого факультета еще слабо руково 
дит работой агитколлектива.

Местком' университета 'фак;тичес?<и 
устранился от проведения культурно
массовых мероприятий на агитпунктах. 
Бнолого-почвенный и физический ф а
культеты допускали срыв концертов 
художественной самодеятельности, а 
программа некоторых концертов, дан
ных коллективом художественной само
деятельности механо-математичешо- 
го факультета, была составлена недо
статочно высокохудожественно.

Коллектив университета располагает 
всеми возможностями для проведения 
подготовки к выборам на высоком по
литическом уровне и обязан обеспе
чить в день выборов в местные Советы 
депутатоз трудящихся — 1 7  декабря— 
высокую активность избирателей и 
единодушное голосование за  кандида
тов сталинского блока коммунистов и 
беспартийных,

Н. Ч У ГРЕЕВА, 
член парткома

На а г и т п у н к т е
Наступил новый этап избирательной 

кампании — агитация за  кандидатов 
сталинского блока коммунистов и бес
партийных.

На агитпунктах университета уже 
состоялись встречи с кандидатами в де
путаты местных Советов.

Вечером на агитпункте избиратель
ного участка №  5 собрались избирате
ли. Сегодня их встреча с кандидатами в 
депутаты областного и городского Сове
тов Л. 3. Захаровым и А. А Пономаре
вым.

Тов. Красовская, доверенное лицо 
по кандидатуре Л. 3 . Захарова, расска
зала собравшимся о заслугах профессо
ра Л. 3. Захарова перед наукой, о его 
большой общественной и педагогической 
деятельности. Затем выступили тт. Н о
викова—от студентов университета, Ба
бенкова—от научных работников факуль
тета. С большим воодушевлением было 
встречено избирателями выступление 
тов. Захарова.

Выступивший по кандидатуре тов 
Г. А. Боркова доц. В. И. Осинин при
звал избирателей единодушно отдать 
свои голоса за верных сынов великой 
Родины, кандидатов Г. А. Боркова, Л. 3 , 
Захарова, А. А. Пономарева и др.

В ноябре месяце агитпункт провел 
большую пропагандистско-агитационную 
работу среди населения. З а  этот период 
работы был организован целый ряд  лек
ций, докладов, которые прочитали изби
рателям студенты, преподаватели и на 
учные работники университета.

Заведующий агитпунктом Я. А. Эль 
фонд организовал и провел с  агитатора 
ми четыре инструктивных собрания.

На декабрь месяц руководителями 
агитпункта намечен ряд мероприятий по 
ознакомлению избирателей со своими 
кандидатами в депутаты, выпуск стен
ной газеты, лекции о  международном 
положении и борьбе за мир.

Б АНАТОЛИИСКИИ

Агитатор Иван Шехоркин
Кто на геологическом факультете не 

знает Ваню Ш ехоркина, коренастого 
паренька с простым открытым лицом. 
Окончив в числе лучших газовый тех
никум, он был направлен продолжать 
учебу в СГУ. Став студентом, Ваня ак
тивно включился в общественную жизнь 
университета. Он и з’явил желание рабо
тать агитатором среди населения. Его 
желание было удовлетворено.

И вот уже второй год работает 
И. Ш ехоркин агитатором в доме №  6 
по. ул. Степана Разина. Он хорошо по
нимает задачи агитатора. Его беседы 
отличаются своей простотой и содерж а
тельностью. В них он освещ ает вопросы 
международного положения и борьбы за 
мир. Его слушатели одними из первых 
проверились в спивках избирателей

Своим внимательным, чутким отноше
нием к запросам избирателей И. Ш ехор
кин заслужил их признательность. Стар
шие товарищи также по достоинству 
оценили сознательное отношение И. Ш е
хоркина к порученному делу. П ользую
щийся авторитетом студент И. Ш ехор
кин был избран председателем профбю
ро геологического факультета. Его 
обязанности возросли. Но, несмотря на 
это, И. Шехоркин из’явил желание до
вести порученную ему работу агитатора 
до конца, сочетая ее с работой в проф
бюро на факультете. Общественную ра
боту Ваня умело сочетает с  отличной и 
хорошей учебой.

Ю. СЕМЕНОВ, 
руководитель агитколлектива 

геологического факультета



Наши кандидаты в депутаты местных Советов
Избирательный округ №  280

Климент Ефремович Ворошилов
Климент Ефремович Ворошилов ро

дился 4 ф езраля 1 8 8 1  года. С 
1 8 9 6  года он начал свою революцион
ную деятельность. .

Луганск, Баку, Царицын, Петро
град—вот важнейшие этапы деятельно
сти революциснера-болыпевика, неод
нократно подвергавшегося арестам, 
ссылкам, преследованиям царской 
охранки.

В 1 9 1 7  году К. Е. Ворошилова из
бирают членом Петроградского Ссвета, 
где он ведет борьбу с меньшевиками и 
эсерами, участвует в организации 
ВЧК.

В 1 9 1 8  году К. Е. Ворошилов во 
главе 1 -го . партизанского отряда по 
борьбе с немецкими оккупан тами, по
том командующий 5-й Украинской ар- 
лэией, командующий Царицынским 
фронтом, где под рукозодствсм това
рища Сталина заверш ил разгром бело
гвардейских банд Краснова, Мамонтова 
и ди.

На протяжении всей гражданской 
войны К. Е Ворошилов пламенный 
руководитель, талантливый полководец 
и организатор молодой армии страны 
Советов.

С 1 9 2 5  года К. Е. Ворошилов — 
народный комиссар по военным и мор
ским делам и -председатель РеЕВО- 
енсс'зета СССР, а  с 1 9 3 4  по 1 9 4 0  
год—нарксм обороны СССР, где раз
вернул огромную деятельность по орга
низации вооруженных сил и их техни
ческому оснащению. В годы Великой 
Отечественной войны—член Государст
венного Комитета Обсроны. Принимал 
участие в работе конференций глав 
трех союзных держав и Министров 
иностранных дел.

В 1 9 3 5 . году тозарищ у Ворошилову 
присвоено звание М аршала Советского 
Союза. С 1 9 3 7  года он депутат В р- 
ховнсго Совета СССР. С 1 9 4 0  г о д а -  
заместитель прздогдатэля СНК СССР, 
с 1 9 4 6  года—з-м . председателя Сове
та Министров СССР.

На X с 'езд е  партии (1 9 2 1  год) 
К. Е. Ворошилов был избран членом 
ЦК ВКП(б), а  с 1 9 2 6  года—член По
литбюро ЦК ВКП(б).

З а  выдающиеся заслуги награжден 
] четырьмя орденами Ленина, орденом 
Суворова I степени, пятью орденами 
Боевого Красного Знамени и почетным 
боевым оружием.

Избирательный округ №  19

Леонид Захарович Захаров
Л. 3. Захаров родился в 1 8 9 2  году 

в семье учителя на Ставрополыцике. В 
1 9 1 0  году по окончании Владик вказ- 
ской гимназии был принят на естествен
ное отделение Киевского университета.

С 1 9 1 1  по 1 9 1 5  гг. за  участие в 
студенческом революционном движении 
отбывал полицейский надзор, а восста
новившись в правах, поступил на физи
ко-математический факультет Новорос
сийского университета. В 1 9 1 9  году, а 
потом с 1 9 2 0  по 1 9 2 3  гг / учительст
вовал на Северном К авказе в училище 
и в школе II ступени, а осенью 1 9 2 3  
года отдел народного образования ко
мандировал Л. 3. Захарова « а  учебу.

С 1 9 2 5  по 1 9 3 4  гг. работал на Се
верном К авказе и в Ставропольском

крае по защите растений от вредителей. 
С начала 1 9 3 4  г. Л. 3. Захаров рабо
тает в Саратовском сельскохозяйствен
ном институте, защищает диссертацию 
на ученую степень кандидата сельскохо
зяйственных наук в 1 9 3 6  г., а  в
1 9 4 4  года'—на степень доктора биоло 
гичеокнх наук.

За всю свою плодотворную научиую 
деятельность Л. 3. Захаров напечатал 
более 8 0  научных статей. Имеет прави
тельственную награду—медаль «За лоб 
лестный труд в Великой Отечественной 
войне 1 9 4 1  — 1 9 4 5  гг.» .

Л. 3. Захаров ведет широкую обще
ственную и педагогическую деятель
ность.

Избирательный округ №  261

Геннадий Андреевич Борков
Г. А. Борков родился в 1 9 0 5  году 

в крестьянской семье. С ранних лет он 
стал вести самостоятельную трудовую 
жизнь.

С 1 9 2 2  года Геннадий Аннзеевич на 
комсомольской роботе. В 1 9 2 4  году 
вступ ет в ря ы болыневкстсе ой партлл 
и вскоре выдвинут на партийною ра 
боту.

В 1 9 3 0  г. тоз. Берков направляется 
на учебу в Московскую сельскохозяйст
венную академию им. Тимирязева, по 
окончании которой оставляется аспиран
том. С учебы в аспирантуре тоз. Бор
ков был отозван на работу в аппарат 
ЦК ВКП(б). В 1 9 3 7  г. он работает 
вторым секретарем Воронежского обко
ма ВКП(б.), а в 1 9 3 8  году—первым сек
ретарем Новосибирского обкома. В

1 9 3 9  г. на XVIII с ’езде ВКП(б) тов. 
Борков избирается членом ЦК ВКП'б).

В начале 1 9 4 0  г. тез. Борков рабо
тает секретарем Хабаровского крайкома 
ВКП(б), а в 1 9 4 5  г. Геннадий Андре
евич утверждается первым секретарем 
ЦК КП(б) Казахстана. В 1 9 4 8  г. 
тов. Берков избран п р  ым секретарем 
Саратовского обкома ВКЩб).

Г. А. Боркоз избирался депутатом 
Верховного Совета СССР первого и вто
рого созывов, в 1 9 5 0  году избран депу
татом Верховного Совета СССР по 
Саратовскому—Сталинскому избиратель
ному округу.

З а  заслуга перед Родиной тов. Б ор
ков награжден правительством двумя 
орденами Ленина, орд ном Отечест ви
ной войны 1 степени и четырьмя меда
лями.

Избирательный округ №  308

Иван Федорович Лобанов
И. Ф. Лобанов родился в 1 8 9 6  го

ду в семье крестьянина. После Октябрь
ской революции тов. Лобанов работает 
в Троицком волисполкоме, участвует в 
боях против Колчака.

В 1 9 2 5  г. Иван Федорович был 
принят кандидатом в члены ВКП(б), а 
через год командирован на учебу в Са
ратовский университет. По скончании 
естественного отделения пэдфаКЬ он 
работает в институтах г. Уфы, а затем 
после окончания аспирантуры при 
СТУ—работает в университете.

В 1 9 3 8  г. тов Лобанов защитил 
диссертацию на ученую степень канди
дата гегхтогснйинфа.^огических наук.

В годы Отечествешсй войны нахо
дился в рядах Советской Армии и был 
награжден орденом Красной Звезды  и 
двумя медалями. После демобилизации 
тов. Лобанов вновь возвратился в уни
верситет, где работает сейчас доцентом 
и деканом геологического факультета.

В течение 15 лет тов. Лобанов ря-- 
ботает пропагандистом, п р и н и м а е т ^ ^  
вейшее участие в партийной работе.

Избирательный округ NS 279

Сергей Афанасьевич Суслов

Избирательный округ №  260

Александр Александрович
П о н о м а р е в

А. А. Пономарев родился в 1 9 0 8  г. 
в М осш е. После окончания Ростовско
го промышленно-экономического техни
кума тов. Пономарев работает в системе 
потребсоюза в различных городах К в- 
каза. В 1 9 3 1  году тов. Пономарев по
ступил на химический факультет Сара
товского госуниверситета, но через дза  
года был отозван на комсомольскую ра
боту. Вернувшись в университет, оп в 
1 9 3 8  году оканчивает его с отличием и 
остается в аспирантуре при кафэдре 
орг.нической химки. По окончании 
аспирантуры в 1 9 4 1  году защищает 
диссертацию на ученую степень канди
дата химических наук.

С первых дней Великой Отечествен

ной войны А. А. Пономарев участвует в 
боях в рядах действующей армии. Тов. 
Пономарев награжден орденом Красной 
Звезды  и медалью.

После демобилизации из Советской 
Армии он работает доцентом химиче
ского факультета университета. Двад
цать восемь научных работ, в том числе 
12 авторских свидетельств на изобрете
ния—таковы итоги научной работы А. А. 
Пономарева.

С 1 9 3 9  г. тов. Пономарев член 
ВКП(б), принимает активное участие в 
партийной и общественной жизни уни
верситета. С октября 1 9 5 0  г. тов. По
номарев назначен и. о. ректора Саратов
ского госуниверситета.

С. А. Суслоз родился в 1 9 0 2  году 
в крестьянской семье в деревне Батур- 
линка, Пензенской области. Рано ли
шившись отца, Сергей Афанасьевич 
вынужден был с  11 -летнего возраста 

j работать батраком у  разных хозяев. 
Только Великая Октябрьская социали
стическая революция дала возможность 
ему, сыну крестьянина, получить обра
зование.

В 1 9 2 7  году, по окончании школы 
взрослых, тов. Суслов поступает з  
университет. После подготовки в аспи
рантуре при кафедре физики с »  ос
тается работать в университета асси
стентом. В 1 9 4 0  году Сергей Афа
насьевич защ ищ ает диссертацию на

степень кандидата физико-математиче
ских наук.

В годы Великой Отечественной вой
ны тов. Суслов участвует в боях про
тив немецких захватчиков, а затем — 
против японских империалистов. За 
отличное выполнение боевых заданий 
тов. Суслов был награжден орденами 
Отечественной войны II степени, Крас 
ной Звезды  и двумя медалями.

После демобилизации он  снова рабо
тает в университете.

Ч лен В К П (б) с 1 9 2 6  года, товарищ 
Суслов принимает активное участие 
в общественной и партийной жизни. 
В 19  4 8 г. он был избран депутатом 
Саратовского городского Созета

Избирательный округ №  262

Нина Ивановна Ларина

К новому под'ему партийной работы
(С  отчетно-выборного

На прошедшем 1 4 — 15  ноября от
четно-выборном собрании партийной 
орг.низации университета с  отчетным 
докладом о работе парткома выступила 
зам. секретаря парткома тов. Саградьян 
М. О. Отчетно-выборное собрание 
имело особое значение в истории уни
верситетской партийной организации. 
По рошению ЦК ВКП(б) в мае месяце 
прошлого года в университете был соз
дан партийный комитет, а факультет
ские партийные организации получили 
все уставные права порзичнмх. Это 
повысило ответственность парткома за 
состояние всей работы в университете.

Д оклад и  работа парткома на ссбса- 
кии подверглись сстрой критике. Вы
ступавшие в прениях подвергли прин
ципиальной большевистской критике 
работу парткома, имевшего за  отчет
ный период крупные недостатки в 
своей работе. Партийный комитет, нахо
дясь во главе мощного коллектива ком
мунистов, не сумел своевременно дать 
правильную принципиальную оценку 
неудовлетворительной деятельности быв
шего секретаря парторганизации тов. 
Ильина Б. И. и бывшего ректора тов,

собрания университета)
Голубкоза П. В. В результате крупные 
ошибки в руководстве идейно-политиче
ской, научно-исследовательской и учеб
ной работой университета были обнару
жены бригадой ЦК ВКП(б). Собрание 
единодушно одобрило решение бюро Ки
ровского райкома ВКП(б) о  снятии с ра
боты секретаря парткома тов. Ильина 
Б. И.

Многие выступавшие в прениях каса
лись вопроса критики и самокритики, 
указывая, что. одной из существенных 
причин неудовлетворительной работы 
парткома является отсутствие принци
пиальной большевистской критики и са
мокритики. Партком крайне редко про
водил общеуниверситетские партийные 
собрания, что не способствовало разви
тию критики и самокритики в универси
тете. Партийные собрания носили декла
ративный характер. Партком принимал 
много решений по вопросам партийно
политической, научной, учебной работы, 
но ничего не делал для проведения их 
в жизнь. Контроль за  выполнением при
нятых решений не осуществлялся.

Партком и факультетские парторга
низации слабо работали с молодыми

Н. И. Ларина родилась в 1 9 1 5  г. в 
семье учителя. После окончания средней 
школы в Саратове тов. Ларина посту
пила в Саратовский университет, окон
чила биологический факультет. Во 
время учебы она участвовала в экспеди
циях облзо и научно-исследовательского 
института.

После сдачи кандидатских экзаменов 
Нина Ивановна успешно защ ищ ает дис-

номмунистами и кандидатами в члены 
ВКП(б). В парторганизации насчиты
вается 2 7  кандидатов в члены ВКП(б) 
с просроченным кандидатским стажем.

Коммунисты отмечали, что партком 
совершенно неудовлетворительно руко
водил организацией работы по повыше
нию идейно-политического уровня про
фессорско-преподавательского состава, 
мало интересовался работой универси
тетской комсомольской организации, не 
уделял должного внимания вопросам 
культурно-массовой и физкультурной ра
боты. Партийный комитет не принял 
надлежащих мер к коренной перестрой
ке учебной и научной работы в свете 
трудов товарища И. В. Сталина 
«М арксизм и вопросы язы кознания».

В своих выступлениях коммунисты 
указывали, что партком не проявил 
большевистской принципиальности в во
просе подбора, укомплектования и подго
товки научных и преподавательских 
кадров, не изучал их деловые и поли
тические качества. Бывший ректор тов 
Голубков и бывший секретарь парткома 
тов. Ильин нарушили большевистский 
принцип подбора кадров, в результате 
чего в университете применялась практи
ка подбора кадров по признаку семейст
венности и приятельских отношений.

Как отметили в своих выступлениях 
представители горкома и обкома ВКП(б)

оертацию на степень кандидата биологи 
ческих наук. За время работы на кафед
ре зоологии позвоночных в Саратовском 
университете руководила зоологически
ми отрядами в различных районах По
волж ья и Прикубанья.

Н. И. Ларина награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отече

ственной  войне 1 9 4 1 — 1 9 4 5  гг.»

тт. Никитин и  Зелепукин, партком на 
принял всех мер к выполнению решений 
бюро райкома, горкома и обкома 
ВКП(б), в которых отмечались крупные 
недостатки в  работе парторганизации 
университета. Партийный комитет не до
бился также удовлетворительного вы
полнения постановления ЦК ВКП(б) от 
9  июня 1 9 4 5  года «О недостатках в 
преподавании марксизма-ленинизма в 
Саратовском университете», не сделал 
эти документы программой своей рабо
ты.

Партийное собрание,. признав работу 
парткома неудовлетворительной, принял 
развернутое решение, конкретно указы 
вающее пути коренного улучшения р а 
боты университета.

***
На партийном собрании был избран 

новый партийный комитет, в состав ко
торого вошли следующие товарищи: сек
ретарь парткома Колесов Л . Н ., зам е
стители секретаря: Лобанов И. Ф ., Рак- 
чеева Т. Н ., члены парткома Артисевич
В. А ., Балаболин Г. А ., БарковскиЯ
В. Ф ., Пономарев А . А ., Синицын 
И, В ., ТороноБ Ю. К., Хохлов С. С., 
Чугреева Н. В.
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