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В е с т и  
с факультетов

Успешно прошла сдача экзамена по 
спецкурсу «Общественное движение 
Нарвой четверти XIX -века» (Декабри
сты) на IV и V курсах исторического 
факультета (экзаминатор А. М. Арда- 
Оацкая).

При подготовке к экзаменам старше
курсники изучили произведения 
В. И. Ленина и И. В. Сталина, в кото
рых дается характеристика декабристов, 
использовали исторические источники, 
еоспомннцния и следственные дела де
кабристов, а  такж е специальные исследо
вания о декабристах.

Интересным и содержательным был 
ответ комсомолки Риммы Давыдовой. 
Рассказы вая об особенностях дворянско
го этапа освободительного движения, 
она использовала высказывания 
В, И. Ленина по этому вопросу. При от
рете на вопрос: «Конституция» Никиты 
М уравьева» Р. Давыдова дала подроб
ную характеристику этому программно
му документу Северного общества, под
черкнув его умеренность по сравнению 
с «Русской правдой» П. И. Пестеля и 

■ сильное влияние на конституцию дво
рянской ограниченности. Ее ответ заслу
женно оценен отметкой «отлично».

Такими же -отличными были ответы 
Г. Докучаева, П. Рыбальченко, А. Гера
симова, Л. Бояринцевой, Ю. Власовой 
и др. Из 3 0  экзаменовавшихся отлич- 
кые оцзнки получили 16 студентов, хо
рош ие—10.

Организованно проходит сдача экза
менов н зачетов на филологическом фа
культете. При ответах студенты обна
руживают глубокое знание произве
дений классиков марксизма-ленинизма, 
хорошо разбираются в материале по 
сдаваемым дисциплинам.

Хорошо прошла сдача зачета на 
I, II, III курсах по «Основам сталин
ского учения о язы ке» . Прекрасные зна
ния работы товарищ а Сталина «М арк
сизм и вопросы языкознания» показали 
третьекурсницы Л . Сычева, Звягина, 
М. Замуэльсон и др. Сталинский сти
пендиат М. Замуэльсон в своем ответе 

-изложила сталинское положение о язы 
ке, как  общественном явлении, охарак
теризовало генеалогическую классифика
цию языков, дав одновременно критику- 
теории стадиальности Н. Я. Марра.

Хорошо рассказала Л. Сычева о 
сталинском учении о язы ке н диалекте, 
показав при этом неправильность мар- 
ровского положения о классовом харак
тере языка.

В целом сдача зачета показала, что 
студенты хорошо изучили произведения 
товарища Сталина по вопросам языко 
знания и умеют применять сталинские 
положения на практике.

Во 2 группе IV курса прошел экза
мен по политэкономии социализма (экза- 
минатор А. С. Могилевская). Из 2 3  
студентов, сдававших экзамен, отличные 
и хорошие оценки получили IV чело
век. Студентка Е, Ш амаева содержа
тельно рассказала о двух формах со
циалистической собственности и о роли 
соцсоревнования, умело связав материал 
курса с фактами из современной жизни, 
в частности о развитии стахановского 
движения в СССР. Ее ответ и ответы 
студенток Е. Петровой, М. Бекетовой, 
М. Гончаровой и др. признаны отлич
ными.

С хорошими результатами закончился 
экзамен по диалектическому материа
лизму на IV курсе (1 группа). Почти 
все экзаменовавшиеся показали отлич
ные и хорошие знания диалектического 
материализма, произведений классиков 
марксизма-ленинизма, умение подтвер
ж д а в  положение диалектического мате, 
риализм а фактами из современной 
жизни.

Отличные оценки получили Л . Во
лох, Н. Ш вецова, А. Курьшхева, 3 . Пан
филова, Е. Расстегаев* И, Соловьева 
и др.

На экзамене по русской литературе 
XVIII века (экзамннатор А. П. Медве
дев) студенты II курса 3 группы об
наружили также хорошие знания по 
русской литературе. Большинство отве
тов заслужили хорошие и отличные 
оценки

Е МАКСИМОВ

с т р о й к а х  к о м м у н и з м а
ный электрик Диепростроя Л. Я. Белоголов на левой берегу 
Днепра в районе будущего строительства гидроэлектростан
ции. •

**
В конструкторском бюро и 'лабораториях Московского 

научно-исследовательского института строительного и дорож
ного машиностроения создаются новые образцы строительных 
и дорожных машин для великих строек на Волге. Группа ин
женеров лаборатории электрических ударных машин разрабо
тала новые типы! электромолотков и электроперфораторов.

На снимке: в лаборатории; электрических ударных машин. 
Справа налево—(руководитель лаборатории Н. М. Батуев, на
чальник отдела строительного моторизованного инструмента 
лауреат Сталинской премии Л. П.; Петруиькин и старший 
научный сотрудник Д. С. Федосеев просматривают новые об
разцы электромолотков для волжских строек.

Прессклише ТАСС

Украинская ССР. В Каховке работает группа инженеров. 
Они обследуют [>айон будущего строительства Каховского 
гидроузла. Гидротехники изучают возможность наиболее це
лесообразной организации строительной площадки и скорей
шего разворота подготовительных работ к сооружению гидро
электростанции, плотины и судоходного шлюза на реке Днепр.

На снимке (слева направо): заместитель, главного инженера 
строительства 'Каховской гидроэлектростанции Г. К. Левин- 

архитектор Херсонской области Ю. К. Насед 
геодезист Диепростроя М. Г. Гартман и глав-

кии,
кии,

главный
главный

Университет—стройкам коммунизма
Наш университет принимает активнее 

участие в помощи великим сталинским 
стройкам—стройкам коммунизма. Недав
но профессор Г. В. Вахрушев и доцент 
А. А, Коржеиевский по заявке «Сталия. 
градгидростроя» составили сводку све
дений по строительным материалам Са-

Первый экзамен
Сессия—волнующее событие в жизни 

перш курсников. ■ Д ля'- них это первый 
экзамен в университете, экзамен на вы
сокое звание советского1 студента.

Первый год в университете... Первая 
сессия... Эта новизна заставляет жадно 
прислушиваться к советам старш екурс
ников, О своих занятиях и подготовке к 
сессии нам рассказали студенты V кур
са Э. Прохорова и В. Розовский, приз
вавшие нас беречь время, работать по 
плану, учить все с  первого дня заня
тий.

■ Нам предстоит сдача двух экзаме
нов—по химии и математике. Почти все 
студенты готовятся к экзаменам серьез
но и вдумчиво'. Среди них Белова, Бес
сель, В. Ж укова, Н. Метцель, В. Саль
никова, И. Хейловская и многие другие. 
Часть студентов сумела распределить 
свое время на подготовку к экзаменам 
так. чтобы закончить повторение до на
чала сессии. К ним относятся И. Ба- 
ырева, 3 . Тимербулатова. Брянцева и 

другие.
Но нужно признать, что имеется 

р,«д студентов, которые еще мало уде
ляют внимания подготовке к  сессии, не 
работают над собой, над повышением 
своих специальных и общеполитических 
знаний. Это недопустимое явление. Мы, 
порвокурсники, должны с первых шагов 
стоих научиться настойчиво и упорно 
работать,
знания. Особое внимание долж на зани
мать марксистско-ленинская теория. 
Ознаменуем нашу первую сессию толь
ко отличной и  хорошей сдачей экзаме
нов.

Е. ЛЕИМ АН, 
студентка I курса 

химического факультета

ратовской области, рекомендовали место
рождения для ■ их разработки.

1 4  студентов—геологов Саратовского 
госуниверситета Жидовинов, Логинов,
Липатов и др.' участвовали в обследова
нии зоны затопления в районе городов 
Балаково, Маркс, Саратов, Энгельс. 
Камышин, Николаевская.

Доцент Морозов Н. С ., доцект Ж у- 
тееа С. А., ст. прело д. Философов 
В, И. составили проект работ экспеди
ции по обследованию трассы обводни
тельного канала от реки Волги до реки 
Урала,

Мы голосовали за Сталина
17 декабря 1 9 5 0 . года.
Свежеее морозное утро. Рассвет еще 

не -наступил, и город -залит огнями,
С неописуемым волнением ждали мы 

этого торжественного -дня. Еще накану
не. вечером девушки 5 3  комнаты обще
жития С ГУ №  1 от волнения долго не 
могли уснуть. Всем хотелось в числе 
первых проголосовать за  кандидатов на
рода.

В своем избирательном участке мы 
взяли открепительные талоны, чтобы от
дать. свои голоса за  нашего любимого' 
вождя Иосифа Виссарионовича Сталина,

И вот, ранним утром мы отправились 
на избирательный участок №  1 0 0 , где 
баллотировался наш великий вождь.

Радостное чувство охватило нас. ког
да мы увидели залитый ярким светом 
портрет И. В. Сталина. Он приветливо 
улыбался нам. В помещении уже было 
многолюдно. В комнате для голосова
ния мы подошли к  столу, где выдают 

бюллетени по удостоверениям. Узнав,

что мы из госу'Няверсйтета, нас со всех 
сторон приветствовали, говоря: «Гости, 
гости приехали к нам!». Нас окружили 
агитаторы, корреспонденты, фотографы, 
которые расспрашивали, почему мы 
приехали сюда голосовать, где учимся, 
живем. .

С большим волнением рассказали 
мы им о своем желании проголосовать 
за нашего дорогого учителя И. В. Сталина 
от имени студентов географического фа^ 
культета госуниверситета.

Голосуя за товарища Сталина, мы 
голосовали за мир во всем мире, за 
счастье народа, за  мирный созидатель’ 
ный труд советских людей!

Мы гордимся тем, что в числе пер
вых опустили свои бюллетени за  мудро
го вождя всего человечества Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Л. ОРЛОВА, Н. СА В ЕЛ ЬЕВ А, 
етудеыпен географического 

факультет»

Благодарность школы
13 женская средняя школа одна из 

подшефных школ Саратовского госуни- 
верситета.

Не первый год педагогический кол
лектив и учащ иеся нашей школы чувст
вуют н а  себе внимание и заботу со сто
роны отдельных кафедр университета: 

  _ химического, филологического; физиче-
непрестанно повышать свои 1сього 11 биологического факультетов. Не

мало своего времени уделили для на
шей школы студенты биологического 
факультета. Так, в 1 9 4 9 — 1 9 5 0  учеб
ном году студенты приходили в школу с 
докладами и лекциями на различные 
естественно-научные темы. Часто лекции 
сопровождались демонстрацией опытов. 
Наши старшекурсники нередко быва
ли в гостях на кафедрах зоологии и фи
зиология животных^ Доцент-Иванова с

большим вниманием проводила беседы с 
учащимися и демонстрировала ряд опы. 
тов по темам «Ткани» и «Кровообра
щ ение», давала возможность учащимся 
работать с микроскопами.

Ш кола особенно благодарна студент
ке IV 'курса биологического факультета 
Ирине Хохулиной, которая, будучи 
председателем шефского сектора био- 
лого-почвекзгого отделения научного 
студенческого общества, была чрезвы
чайно внимательна к нуждам школы н 
сделала все, что было в ее силах.

■ Дирекция, учителя- и  учащ иеся бла
годарят коллектив университета, оказы 
вающий шефскую помощь и поддержку 
нашей школе, Л . М ИХАЙЛОВА, 

зав. учебной частью 1 3  женской
аш одм



В дни каникул
Комитет ВЛКСМ госуниверситета на. 

метил план мероприятий на время вим- 
них кааикул 1 9 5 0 — 1 9 5 1  учебного 
года.

Культурно-массовая работа, как 
культпоходы в кино, театры, экскурсии 
в музеи города, лекции о  международ
ном Положении, вечера отдыха студен
тов, занятия кружков самодеятельности 
точно распланированы с назначением от
ветственных лиц за  проведение.

Кружки самодеятельности проведут 
целый ряд концертов на агитпунктах и 
избирательных участках и подшефных 
предприятиях.

ьольш ое место в дни каникул студен
тов займет спортив-о-массозая работа. 
Будут организованы лыжные прогулки, 
катанье на коньках, профсоюоно-ком- 
сомольский лыжный кросс, работа всех 
секций.

Кр^ме того, в дни каникул агитбрига
ды лыжников выедут в районы области, 
где прочтут населению лекции и докла
ды на популярные темы.

Студенты также будут принимать 
участие в чтении лекций трудящимся 
области по путевкам обкома ВЛКСМ.

КНИГИ

Ф ЕЛЬЕТО Н MEMENTO MORI!

На заседании кружка
2 2  декабря состоялось заседание 

геоморфологи -.еского кружка. Скромное 
об явлоьие собрало большую аудито
рию.

С докладом «Классификация четвер
тичных континентальных отложении» 
выступил студент III курса Б. Можаев. 
Остановившись на исю ^ии вопроса, 
докладчик указал на работу А. П. Пав
лова, подробно рассказал о новой клас: 
енфикации профессора Ш анцера, о ее 
положительных и некоторых отрицатель
ных сторонах, дал ей глубокий науч
ный анализ. Доклад вызвал оживлен
ные прения. Стументы, работавшие л е
том в экспедициях, привели много при
меров того, насколько точно /ай к ая  
классификация отображает взаимоотно
шения рельеф а с континентальными от
ложениями.

Со вторым докладом на тему «Лёсс и 
его происхождение» выступила студент
ка III курса А. Ведищева. Доклад вы з
вал у слуш ателей огромный интерес. 
Докладчик ознакомила аудиторию с ра
ботами Туткозского, Обручева, Рихтго
фена и др. исследователей. В оснозном, 
Ведищева остановилась на почвенной 
теории образования лёссов А. С. Берга.

В ходе обсуждения доклада возникло 
много интересных вопросов, связанных 
с природой и характером образования 
лёссов.

С. ГОЛЬЦ, 
студент IV курса 

географического факультета

В научную библиотеку при СГУ по 
ступили следующие книги:

1. ЗЕМ ЛЯ СОВЕТСКАЯ.—Очерки и 
рассказы о новом в географии СССР 
1 9 5 0 . 5 1 2  с.

2 . МИХАИЛОВ, Н. Н .— «Твоя ро
дина». Книга вышла новым изданием, 
богато иллюстрирована, 1 9 5 0 . 3 9 4  с.

3 . Вавилов, С. И. академик, «Нау
ка сталинской эпохи». 2-е дополн. изд. 
М. Акад. наук. 1 9 5 0 . 1 2 8  с. (Научно
популярная серия).

4 . БОЛХОВИТИНОВ, В. и др.— 
Рассказы  о русском первенстве. М. 
Мол. гвардия, 1 9 5 0 . 4 2 2  с.

В книге рассказывается о наиболее 
разительных примерах первенства рус
ской науки и техники. В ней собраны 
примеры того, как русская научная 
мысль обгоняла свое время, опережала 
научную мысль Запада.

5 . ЛЕН И НС КА Я «И С К РА ». К 5 0 - 
летию со дня выхода первого номера. 
Сборник статей. 1 9 5 0 .  4 5 2  с.

6. БО Л ЬШ А Я  СОВЕТСКАЯ ЭН
ЦИКЛОПЕДИЯ. Т. 3 , второе издание. 
М. 1 9 5 0 .

7. ХИН-Ш УН, ЯН  — Древнекитай
ский философ Лао-Цзы н его учение. 
М. Акад. наук. Институт философии, 
1 9 5 0 . 1 5 9  с.

8 . ЯНОВСКАЯ, С. А .—Передовые 
идеи Н. И. Лобачевского—орудие борь
бы против идеализма в математике. М 
Акад. наук. Ин-т философии, 1 9 5 0 . 
6 2  с.

9 . ПОЛУБАРИНОВА - КОЧИНА, 
П. Я .—Ж изнь и деятельность С. В. Ко
валевской. (К 100-летию  со дня рожде
ния), М. Акад. наук, 1 9 5 0 .  (Научно
популярная серия).

10 . ДАНИЛОВ, С. С .- М . Горький.
1 8 6 8 — 1 9 3 6 . М. Л. «Искусство», 
1 9 5 0 . 2 3 2  с. (серия «Русские драма
турги». Научно-популярные очерки).

11 . ГРИ ГО РО В, Крум. — Сборник 
рассказов. Перевод с болгарского. М. 
1 9 5 0 . 1 9 4  с.

В сборник рассказов болгарского 
писателя вошли его лучшие произведе
ния, которые можно разбить на три 
группы: 1. Рассказы  о  довоенной бол
гарской деревне. 2 . Рассказы  о движ е
нии сопротивления и отчасти об Отече
ственной войне. 3 . Рассказы  о деревне 
наших дней, охватывающие пятилетие с 
1 9 4 4  до 1 9 4 9  года. В рассказах третьей 
группы отражены черты нового быта, 
ростки нового социалистического созна
ния, новые отношения между людьми.

Memento mori! — (помни о  смерти!)— 
гласит старинная латинская пословица.

Эту пословицу должен знать каждый 
входящий в здание ректората нашего уни
верситета. Мы бы предложили даже хо
зяйственникам, поднявшимся на высоту та
кого технического прогресса, как толегый 
резиновый жгут, закрывающий вместо пру
жины дверь ректората, сделать вывеску с 
этой мудрой надписью.

Впрочем, предприимчивости хозяйствен
ников иногда приходится просто удивлять
ся. Надеемся, что и вывеска будет.

Умиляет и такая картина: приоткры
тая дверь, с огромной силой и быстротой 
притягиваемая этим жгутом, устремляется 
в свое первоначальное состояние. Не успев

ший проскользнуть гражданин с силой за
жимается дверью. Он беспомощно барах
тается, тщетно стараясь вырваться из ког
тей этой человеческой мышеловки. Но 
увы...

Картина потрясающая. Не хочется пред
ставлять на месте мужчины слабую или 
пожилую женщину, не обладающую извест
ной силой и ловкостью для преодоления 
этого препятствия 

Хочется звать, кому принадлежит прио
ритет этого замысловатого изобретения. 
Завхозу ли А. Сергееву или инженеру 
Б. Семенову, а может быть и А. Корса
кову? Входя в ректорат, помни: 

— Memento mori! '
А. ВОНАРАБ

По следам наших выступлений
„Борьба за качество лекций—  

борьба за успеваемость
В ответ на статью Е. Зарницкого 

«Борьба за качество лекций—борьба за 
успеваемость» сообщаю, что газета 
правильно отметила недостатки в препо
давательской деятельности доцента1 
В. М. Черникова. Доценту В. М. Ч ер
никову сделано указание о необходимо
сти более тщательной подготовки лек
ционных курсов.

Во втором семестре конспекты ряда 
лекций тов. Черникова будут обсужде
ны на заседании кафедры русской лите
ратуры.

Доцент Е. ПОКУСАЕВ, 
декан филологического факультета 

**

Кафедра философии признает крити
ку тов. Зарницким недостатков лекции 
тов. Иванова А. И., помещенную в га
зете «Сталинец» от 9 декабря 1 9 5 0  г., 
вполне правильной.

Кафедра обсудила указанную лекцию 
тов. Иванова, отметила эти и другиз 
недостатки его лекции и предложила 
тов. Иванову решительно освободиться 
от указанных недостатков.

Кафедра благодарна редакции газеты 
«Сталинец» и автору заметки за  по
мощь кафедре в ее борьбе за  высокое 
качество лекций.

С. НИКОЛАЕВ, 
в. о. зав. кафедрой
***

Сделать волейбол массовой игрой
Волейбол — один из самых увлека

тельных и доступных видов спорта—яв
ляется любимой игрой советской моло
дежи. , i.^-i . 1

Но, к сожалению, в нашем универси
тете волейбол не стал массовым из-за 
полного невнимания к нему со стороны 
руководства кафедры физического вос
питания и правления спортклуба.

В настоящее время в нашем универ
ситете, насчитывающем около 2 5 0 0  сту
дентов, волейболом имеют возможность 
заниматься лишь 2 5 —3 0  человек. Меж
ду тем, без массовости невозможен рост 
спортивного мастерства сборных команд. 
Отсутствие подготовленных кадров
остро сказалось на качестве игры нашей 
мужской сборной команды с уходом 
ведущих игроков Олоничева и Сироти
на. В университете много юношей и де
вушек, желающих заниматься волейбо
лом, но они не имеют этой возможно
сти, так как со стороны правления
спортклуба и кафедры физического вое 
питания не принималось никаких мер 
для расширения волейбольной секции.

В начале этого года кафедра физи
ческого воспитания выделила для заня
тий тридцать начинающих волейболи
стов... два часа в неделю. Но даж е и 
этим знаком внимания, начинающие во
лейболисты не смогли воспользоваться 
из-за абсолютной неприспособленности 
выделенного помещения, отсутствия
тренера и мяча.

Ненормальным следут считать и то 
положение, что центральная секция 
представлена студентами лишь четырех 
из восьми факультетов. В результате,

на межфакультетских соревнованиях 
половина команд выступает неподготов
ленной, что снижает спортивный инте
рес встреч.

Кафедра физвоспитания и правле
ние спортклуба не снабжают секцию ин
вентарем уже .полгода, так что волей
болисты вынуждены сами приобретать 
мячи. Факультативные занятия по во
лейболу невозможно организовать из-за 
отсутствия помещения и инвентаря.

Занятия центральной секции проте
кают весьма неорганизованно большей 
частью из-за отсутствия опытного тре
нера. Это положение могло бы быть 
устранено с переходом в наш спортив
ный клуб тов. Рассудова, упорно не 
желающего покинуть спортивное обще
ство «И скра».

Сейчас с уходом тренера и капитана 
команды Олоничева волейболыная сек
ция требует к себе особого вчимания. 
Необходимо оценить возможности раз
вития волейбола в университете, орга
низовать факультативы и секцию для 
начинающих под руководством инструк- 
торов-общественников, удовлетворитель
нее поставить снабжение секции инвен
тарем.

Только при таких условиях возмож
но действительное расширение работы 
волейбольной секции. Сделать эту, по
пулярную среди студентов, игру массо
вой игрой—такова задача всей нашей 
спортивной общественности.

Н. СЕМЕНОВ, 
студент III курса 

физического факультета

Партбюро истфака, обсудив статью
«Борьба за  качество лекций—борьба 
за успеваемость» («Сталинец» №  3 4 , 
1 9 5 0  год), считает выступление «Ста
линца» правильным, своевременным, 
мобилизующим на улучшение качества 
преподавания. Газета правильно вскры
вает методические недостатки в лекциях 
доцента Ш апиро А. М. Партбюро наме
тило ряд мер по улучшению качества 
лекций и семинарских занятий всех 
преподавателей факультета. Вместе с 
тем, партбюро считает правильным, что 
доцент Ш апиро А. М. в лекции «Меж
дународный характер Великой Октябрь
ской социалистической революции» 
привлек известное высказывание
И. В. Сталина о различии между рево
люцией пролетарской и революцией бур

жуазной на конкретном историческом 
материале.

Г. П. ГЕРМ А Ш ЕВ, 
секретарь партбюро 

исторического факультета

„Короткие сигналы"
Факты, изложенные под такой рубрший 

в Ms 27 нашей газеты, хозчастью ректо
рата признаны правильными. Скопив
шейся в течение лета строительный му
сор выводится из университетского го
родка. Работы по благо устройству терри
тории университета включены в генераль
ный план строительства 1951  года.

„Опять она..."
В ответ на помещенный в газете 

№  31 (391) «Сталинец» фельетон 
«Опять она...» проректор СГУ по а д а ., 
хоз. части А. Корсаков сообщил, что 
коменданту 2-го общежития т. Белоусо
вой указано на необходимость более 
спокойно разговаривать со студентами 
и наладить работу по выдаче вещей и 
продуктов из кладовых общежития.

„Обзор печати"
Партийное бюро исторического ф а

культета, обсудив статью «Большевист
ская критика—задача стенгазет» (обзор 
печати), опубликованную в газете «Ста
линец» № 3 4  (3 8 9 )  з а  9 .XII 1 9 5 0  iv. 
отмечает:

1. Факты, указанные в заметке, 
признать правильными, редакция стен
газеты «Историк» не справилась с за
дачами развертывания критики и само
критики.

2. Партбюро провело ряд мероприя
тий по оказанию практической помощи 
редколлегии газеты «Историк» в целях 
превращения газеты в боевой орган по 
развертыванию большевистской критики 
на факультете.

**
Редакция стенгазеты «Историк» сооб

щает, что, обсудив заметку газеты 
«Сталинец» от 9 декабря i 9 5 0  г .— 
«Большевистская критика—задача стен
газет», признает критику правильной и 
постановила указания заметки положить 
в основу всей своей работы.

В. ГО Х Л ЕРН ЕР, 
ответ, редактор стенгазеты 

«Историк»

Знам енательны е даты в январе
12— пятница— 75 лет со дня рождения 

(1 8 7 6  г.) известного американского писа
теля Джека Лондона. 22  ноября исполняет
ся 35 лет со дня его смерти (1 9 1 6  г.).

13— суббота —  Вышел первый номер 
первой русской газеты «Ведомости», осно
ванной Петром I. 45 лет со дня смерти 
(1 9 0 6  г.) А. С. Попова, выдающегося рус
ского ученого, изобретателя радио. Родился 
в 1859  г.

15— понедельник —  1795 г. Родился
A. 0 . Грибоедов, великий русский писа
тель-драматург. Погиб в 1829  г.

19— пятница— 1949  г. Умер А. 0 . Се
рафимович— выдающийся советский писа
тель. Родился в 1863 г.

21 —  воскресенье —  1924  г. Умер
B. И. Ленин, величайший вождь рабочего 
класса.

22  —  понедельник —  День памяти 
В. И. Ленина и  9 января 1905  г.

23— вторник— 1775  г.— Основание Мо
сковского университета.

25— четверг— Исполняется 25 0  лет со 
дня подписания (1 7 0 1  г.) Петром I указа 
об учреждении в Москве школы «матема
тических и навигацких наук».

26— пятница —  19 2 4  г. На траурном 
заседании II с ’езда Советов СССР 
И. В. Сталин выступил с речью «По по
воду смерти Ленина» и  от имени больше
вистской партии дал клятву хранить и 
выполнять заветы Ленина.

27 — суббота— 125 лет со дня рождения 
(1 8 2 6  г.) М. Е. Салтыкова-Щедрина, ве
ликого русского писателя-сатирика. Умер 
в 1889 г.

29— понедельник— 1860  г. Родился
А. П. Чехов, великий русский писатель. 
130 лет со дня открытия (1821  г.) рус
скими моряками материка Антарктиды.

И. о. ответственного редактора 
С. А. БАХ
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