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Больше внимания
подготовке к выборам
Приближаются выборы в мест
ные Советы депутатов трудя
щихся.
Закончилась выдвижение кан
дидатов в депутаты областного,
городского и районного Советов
по всем округам.
Своим первым кандидатом в
депутаты Саратовского, областно
го и городского Советов депута
тов трудящихся коллектив госу
дарственного университета еди
нодушно назвал имя великого
вождя всего человечества Иосифа
Виссарионовича Сталина и его
верных соратников К. Е. Воро

шилова, Н. А. Булганина, Л. М.
Кагановича.
Позавчера коллектив универ
ситета. получил радостную весть:

Климент

Ефремович Ворошилов

|

Цш

Климент Ефремович Ворошилов
дал согласие баллотироваться по
2 92 Университетскому избиратель
ному округу в Саратовский городской
Совет депутатов трудящихся.

2Q КОЛ

Коллектив государственного университета имени Н. Г. Чернышевского единодушно выдвинул
кандидатами в депутаты Саратовского городского Совета

И. В. Сталина, К. Е. Ворошилова, Л. М. Кагановича,
Н. М. Валекжанина, Г. Ф. Ходакова, А. П. Швецова
^ В праздничной, торжественной
обстановке состоялось
общее
собрание преподавателей, науч
ных работников, студентов, рабо
чих и служащих тосудадотвенного университета по выдвижению
кандидатов в Саратовский порадикой Совет депутатов трудя
щийся по 292, ,290, 272 и 273
избирательным округам.
■Более 500 неловок заполнило
большую аудиторию университе;та. Под бурные * аплодисменты
избирается почетный президиум
в ■-состав© Президиума Централь
ною ‘Комитета Коммунистической
партии Советского Союза во глаг
ве с товарищем Сталиным.
Председатель собрания
пре
доставляет слово кандидату ис
торических наук. (Г. Ф . Ходакову.

дал согласие баллотироваться по
292 Униведилгтатакому (избира
тельному округу в Саратовский
городской Сдает депутатов тру
дящихся.
. Состоявшийся по атому поводу
Из речи
многолюдный митинг явился деГ.
Ф.
Ходакова
монсврацией глубокой благодар
ности и преданности Коммуни
— 1По всей стране, широко
стической партии,
Советскому развернулась кампания по выбо
правительству и лично товарищу рам в местные Советы депутатов
Сталину,
трудящихся. Она щммходит в об
Выступавшие
на
митинге становке огромного политическо
призывали единодушно голосо го и трудового подъема. Выход в
вать в день выборов за великого свет работы И. В. Сталина
Сталина, его верных соратников «Экономические проблемы со
товарищей Ворошилова, Булгани циалиста в СССР» и историче
на, Кагановича, а также «а луч ские решения X IX съезда Ком
ших людей университета, выстав мунистической партии Советско
ленных кандидатами в депутаты. го Союза вдохновляют советских
Партийная организация уни людей на новью трудовые под
верситета проделала значитель виги.
В 1937 году товарищ Сталин
ную работу для утеш ного про
говорил перед избирателями го
ведения вред-стоящих выборов.
Большой коллектив агитато рода Москвы о том, что совет
ров повседневно (ведет свою от ские люди должны выдвигать в
ветственную и почетную работу органы советской власти деяте
лей ленинского типа: чтобы они
среди избирателей.
Подданными центрами всей быми мудрые и неторопливые,
политической работы на избира каким был Ленин; чтобы они бы
тельных. участках стали наши ли честные и правдивые, каким
агитпункты.
Для избирателей был Ленин; чтобы они так лю
систематически читаются лек били свой царод, как любил его
Ленин.
ции, доклады, устраиваются кон
Ныне советский народ смело
церты, екснурсии и т. д.
и уверенно идет к коммунизму.
Ныне избирательная кампа
Все нагар достижения в деле
ния встуш ла
в наиболее‘важ 
укрепления страны, повышения
ный
и ответственный период
материальною
и культурного
агитации за кандидатов сталин уровня трудящихся 'связаны с
ского блока коммунистов и бес именем великого вождя И. В.
партийных.
Сталина.
Жизнь и деятельность каждого
Нага народ твердо знает на
нашего кандидата представляет практике: где Сталин, — там
для этого благодатный материал. победа. Вот почему я предлагаю
Агитаторы также не должны выдвинуть первым (кандидатом в
забывать, что разъяснение поло Саратовский городской Совет де
жения о выборах, текники голо путатов трудящихся нашего лю
сования приобретает сейчас осо бимого вождя и учителя, вдох
бое значение.
новителя <и организатора всех
Успешное 'Проведение выборов побед — товарища Сталина.
во многом зависит также от свое
Кандидатуру товарища Сталина
временной проверки населением собравшиеся встретили громом
избирательных списков.
аплодисментов.
Слово борет заведующий ка
<teaa®o с этим не все еще об
федрой философии кандидат фило
стоит благополучно.
За 5 дней на 21 избиратель софских наук С. В . Николаев.
ном участке из 1730 человек
Из речи
проверено 835 мабирателей. на
15 избирательном участке про
С. В. Николаева
верено 1021
человек из 1839,
— Каждая апоха в истории
70% избирателей проверились на всегда ха1рактеризустся [какими22 избирательном участке.
либо событиями. Наша эпоха.—
Необходимо в самый короткий начало действительной истории
срок устранить имеющиеся недо человечества. Отсюда
великие
статки.
люди нашей эпохи несравнимы с
Насущная задача партийной людьми -Щредиктории человечест
организации
университета — ва.
улучшить руководство атитациС именем Сталина связан не
онно-массоэой работой среди из бывалый в истории расцвет ис
бирателей.
кусства и науки.

Я ог всей души поддерживаю
первую кандидатуру в городской
Совет депутатов трудящихся на
шего мудрого вождя И. В. Сталина.
Да здравствует величайший из
величайших людей всех времен
человечества наш Сталин! (Бур
ные аплодисменты).
Слово предоставляется секретатарю партийного комитета уни
верситета тов. Семину.

Из речи
М. М. Семина
— Я горячо поддерживаю пер
вую кандидатуру в депутаты Са
ратовского юродского Совета де
путатов
трудящихся
нашего
вождя и учителя И. В . Сталина,
мудрому руководству
которого
мы обязаны всеми нашими успе
хами.
Предлагаю также выдвинуть
кандидатом в -городской 'Совет ПО'
292 избирательному участку од
ного из виднейших деятелей Ком
мунистической партии и Совет
ского государства— 'верного уче
ника
и
боевою
соратника
Ленина и Сталина — Климента
Ефремовича Ворошилова — заме
стителя Председателя Совета Ми
нистров СССР, члена Президиума
ЦК КПСС.
Замечательный
жизненный
путь тов. Ворошилова неразрыв
но связан с великой партией
Ленина— Сталина, с историей социалистичеокого строительства, с
укреплением вооруженных сил
Советскою ‘государства, с герои
ческой борьбой советского народа
за свободу, честь-и независимость
нашей _ Вощины, за построение
'коммунизма в нашей стране.
Всей своей славной (револю
ционной деятельностью и после
довательной борибой против вра
гов партии и Советского (государ
ства К. Е. Ворошилова заслужил
глубокую" любовь Коммунистиче
ской партии и всего нашею на
рода.
Климент Ефремович Вороши
лов входит в руководящее ядро
■нашей партии, которое под руко
водством товарища Сталина от
стояло великое знамя Ленина,
шлотило партию - вокруг его
заветов и вывело советский народ
на широкую доропу строитель
ства коммунизма в нашей стран (к
Да здравствует Коммунистиче
ская партия Советского Союза!
(Бурные аплодисменты).
' Да здравствует наш мудрый
вождь и учитель Иосиф Висса
рионович Сталин! (Бурные ова-

Из речи
А. Г, Колунтаевой
— Товарищи! Я горяч» под
держиваю кандидатуру
вождя
всего 'прогрессивного человечест
ва, руководителя и организатора
всех Побед, нашего лучшего друsra и учителя-— великого Сталина.
Поддерживаю -также выдвину
тую кандидатуру в дашута ты
Саратовского городского Совета
депутатов трудящихся Климента
Ефремовича Ворошилова, — • бли
жайшего
соратника товарища
Сталина, выдающегося деятеля
партии и Советского государства.

Со своей стороны (Предлагаю вы 
двинуть кандидаток по 273 из
бирательному' округу заведующе
го кафедоой марксизма-лениниз
ма госун'иверситета, кандидата
исторических наук (Ходакова Ге
оргии Федоровича.
Подробно
охарактеризовав
жизненный путь Г. Ф . Ходакова,
тов. Колунтаев-а рассказала о
большой общественной и полити
ческой деятельности Г. Ф. Хода
кова в госуниверситете, о его
научно-исследовательской работе,
она выразила твердую уверен
ность в том, что тов. Ходаков с
честью оправдает доверие народа,
и призвала в день выборов от
дать «вой голоса за блок комму
нистов и беспартийных.
Слово взял директор научно
исследовательского
института
геология А. С. Грицаенко.

Из речи
А. С. Грицаенко
— Я горячо поддерживаю кан
дидатуру товарища Сталина, а
также ею лучшего помощника и
верною соратника Климента Еф
ремовича Ворошилова и со своей
стороны предлагаю выдвинуть
кандидатом в Саратовский город
ской Совет депутатов трудящих
ся Лазаря Моисеевича Каганови
ча, выдающеюся деятеля нашей
Качмуниститоекой партии, неу
томимого борца за народное дело.
Предлагаю также выдвинуть
кандидатом в депутаты город
ского Совета по 290 избиратель
ному округу председателя обла
стного Совета про'фессмональных
союзов Николая
Михайловича
Валекжанина.
Кандидатуры Л, М. Кагановича
и Н. М. Валекжанина горячо'поядержала выступившая затем стар
ший научный сотрудник инсти
тута химии Т. И, Бадеева.
Затем взял слово доцент тов.
Тельнав.

Из речи
тов, Тельнова
— Поддерживая от всей -души
выдвижение первым (Кандидатом
юродского Совета депутатов тру
дящихся И. В . Сталина, его вер
ных соратников К, Е , Ворошило1
ва и Д. (М. Кагановича, а также
кандидатуры Н. М. Валекжанина
и Г. Ф. Ходакова, я предлагаю
выставить кандидатом в город
ской Совет но |272 избирательно
му округу заведующего кафедрой
политической экономии универ
ситета кандидата :экономическах
наук доцента Анатолия Павло
вича Швецова.
Рассказав о жизненном
пути
■А. П. Швецова, тов. Телымв
охарактеризовал
плодотворную
работу А. Н. Швепова на педагогмчеаком поприще и призвал веих
присутствующих в день выборов
голосовать за кандидатов блока
коммунистов и беспартийных.
Волнующе (прозвучали слова
студентки IV курса филологиче
ского факультета- Н. Пиотров
ской.
Останавливаясь на кандидату
ре тов. Швецова, тов. Пиотров
ская каракте|шзовала А / И: Ш ве

цова как прекрашого лектора,
хорошего организатора и ч у т
кого педагога,
дающего сту
дентам прочные и глубокие зна
ния по политэкономии.
Затем выступила
секретарь
Кировского райкома КПСС А. С.
Беляева.

Из речи
А. С. Беляевой
— Товарищи!
Радостные и
знаменательные дни переживает
■наша социалистическая Родина.
Тесно сплоченные под непо
бедимым
знаменем
партии
Ленина — Сталина, полные ч ув
ства советского патриотизма, в
обстановке огромного политиче
ского и производственною подъе
ма, советские люди идут навстре
чу выборам в местные Советы
депутатов трудящихся.
Исторические
решения X IX
■съезда КПСС, * речь товарища
Сталина на-этом съезде, его но
вый гениальный труд «Эконо,
мичекжие проблемы социализма в
СССР» ярким светом освещают
путь советских людей к, 'Комму
низму, щохноагяют на радости
ный творческий труд, идейно
вооружают советских людей на
преодоление трудностей, на борь
бу за мир против- американо-англи неких поджигателей войны,
мобилизуют бдитатьность совет
ских людей, в борьбе с врагами
и их агентурой, .
'От имени районного комитета
партии я призываю коллектив
университета' в день выборов
единодушно голосовать за канди
датуры товарища Сталина, това
рищей Ворошилова и Кагановича,
а также за товарища Валекжаника и лучших представителей,
вашего коллектива тт. Ходакова
и Швецова.
.
Да едраветвует Коммунистиче
ская партия Советского Союза!
(Аплодисменты).
Да здравствует Советское пра
вительство!
-{Продолжительные
аплодисменты).
’.
Слава всенародному кандида
ту— Великому Оталщту! (Б ур 
ная овация).
Под
бурные
аплодисменты
собравшиеся принимают поста
новление о выдвижении первым
кандидатом И. В. Сталина в го
родской Совет депутатов прудя
щихся по 292 Университетскому
избирательному округу и его со
ратника
К. Е . Ворошилова;
Л. М. Кагановича и Н. М. Ва
лекжанина— но 290 Универси
тетскому избирательному округу;
Л. М. Кагановича и А. П. Шве
цова — щ
272 Университет
скому избирательному округу;
И. В. Сталина и Г. Ф. Ходакова—
вд> 273 Университетскому изби
рательному округу и просят то
варищей, выдвинутых в Саратов
ский городской Совет депутатов
трудящихся, дать согласие балло
тироваться по соответствующим
округам.
С огромным подъемом участии-'
ки оой(равия пргняли приветст
венное письмо великому вождю
народов Иосифу Виссарионовичу
Сталину.
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Студенты-агитаторы
Студенты V курса филолотичесгсого факультета принимают
активное участие в подготовке к
вы крам в местные Советы депу
татов трудящихся.
■Степан Емельянов озабоченно
ходил взад и вперед но шарово
му коридору факультета.
— Что же она там долго? —
думал он, тихо шцщдя к двери
экзаменационной комнаты. Сте
пан прислушался." * Отвечала Та
ня. •
За все месяцы учебы он както привык к ней больше, чем к
другим девушкам, уважал ее за
простой, цельный характер. Она
часто помогала ему в учебе, и
Степан с благодарностью прини
мал ее услупи, так как чувство
вал, что за годы службы в ар
мии многое забыл.
' — Ну, что же с ней такое? —
Ъолновался Стеная.
" Доцент, пожилая
женщина,
лет 60, с седыми, словно стертой
ковыль, вьющимися
волосами,
сидела подле Татьяны.
— Итак, товарищ Андреева, я
довольна вашим ответом. Вы пра
вильно сказали о ■большой роли
русской народной песни в нашем
обществе,— услышал Степан го
лос доцента.
(Вы 'говорите, что песню народ
оседает о героях, о вождях, о лю
дях труда. Расскажите, как имен
но- создает эту песню сам народ.
. — Как создает?...— тихо по
вторила про себя Татьяна.— 'Ведь
кажется очень просто. Однако
как же конкретно?
Она вспомнила, что еще на
лекциях этот вопрос для нее ос
тался неясным. '
■ Татьяна сосредоточенно
на
прягала мысль,
— Кажется, я забыла,— почти
прошептала сна.
После минутного молчания до
цент .поставила в зачетку Анд
реевой четверку, и она выбежали
нз комнаты, взволнованная, с
болью в душе.
■ — Таня! — закричал Степан,
Пытаясь ее остановить.— Таня!
■ Татьяна махнула
рукой и
выскочила в дверь. А Степан
долго стоял и думал о случив
шемся.
Поело обеда в чистой комнате
общежития у Татьяны
Андрее
вой собрались студенты-однокуреники: Василий Зодин, Петр Му
рашов, Вера Козлова. Татьяна
первая сегодня уезжала домой, в
дереаню на каникулы. Зная об
отъезде Т аш , Степан поспешил
на проводы.'
’ Петр Мурашов, веселый паре
нек ео вздернутым кверху носом,
обрадовался, увидев Степана с
гитарой.
— Это мне нравится— весело
сказал он,— проводы будут бле
стящие, с музыкой. В таком слу
чае я первый заказываю. Сыг
рай, Степа, что:яибудь веселень
кое, а то здесь скучная атмосфе
ра. Ну хотя бы русскую
«ба
рыню».
■,— , Нет,-—перебил Василий,—я предлагою в честь благополуч
ной сдачи последнего экзамена
исполнить что-нибудь из устного
народного творчества!
— Из фольклора?— удивленно
Опросил Петр и громко рассмеял
ся.
Степан сильно ударил пальца
ми по струнам питары и поли
лись веселые звуки задорной рус
ской пляски. Петр, не дожидаясь,
первый пошел по кругу. Василий
стоял рядом с Татьяной и при
хлопывал ладоня^ми в такт музы
ки.
В двери оокавалась Майя Пет
рова. Вера бросилась к. ней в
объятия.
— Майка, милая, как я тебя
давно не видела! Во-время при
шла.

НП6458.

| После веселой пляски Стеi пан, аккомпанируя на гитаре,
j запел какую-то солдатскую оес; ню. Голос у него был приятный
' и чистый. •
«Где-то там, вдали, на холме
трутом стоит дуб высокой, раскудрявый дуб»...
.
— Как хорошо он поет,— ду
мала Татьяна,— смотря, как паль
цы Степана быстра бегали по
струнам. Чудесные мело гит то
как бурный поток волн кати
лись по необъятному простору,
то затихали вдруг мятежной пе
чалью. Голос его чистый, заду
шевный захватывал сердца. В
конце песни звучал гордый при
зыв:
«Мы отомстим ему, чтобы
помнил Е(раг,
Смело в бой, друзья, за _
отчшну-мать».
Когда он закончил, все сидели
в каком-то оцепенении. Вийрь
звуков, мелодий кружился в воо
бражении. А Степан, не ожидая
оценки своему искусству, рас
сказал нм историю этой пёсни.
Вот был у нас к«маиди>Р такой,
когда воевали с ягощами. Доб
рый, умный, веселый. Он никог
да не ругал нас и любил, как
■родной отец. В случае какой не
удачи он не бросался в панику,
а говорил-уверенно и твердо:
— Это еще xotponio, бывает
хуже.— Степан косо бросил взгляд
нз Татьяну. Она слушала с боль
шим интересом и любопытством.
Он продолжал:
— > А когда кто-нибудь прови
нится, он не кричал и не ругал,
а только вызовет его бывало я
окажет перед -строем:— А я ду
мал, что ты хороший человек, на
стоящий друг, а ты нет.
И скажу ©ам, друзья, эго ху
же всякой ругани дейкш»ад"ло,
потому что любили его очень...
Бывало, как летит на своем
самолете, все кричат: — Батя,
батя летит! А лисицам от него
доставалось! И йот однажды мы
смотрим: летит. Думаем он или
не он? Уж очень машзаа неуве
ренно шла. Нет, наш батя лета
ет красиво, а не ползает, ка® че
репаха. Мы по полету ж е
его
знали. Но это на самом деле был
он. Только когда мы подбежали к
самолету, испугались, глядя на
его израненное тело. А он улыб
нулся и оказал:
— Ничего,
ребята, бывает
еще хуже... В кабине он к умер.
— Как!— закричал Петр, вско
чив со стула.— Не может быть.
— Два самолета он сбил, —
печально сказал Степан,— и его
изранили всего — грудь, руки.
Мы все удивлялись, <как он довел
машину.
Схоронили мы своего боевого
командира в поле, на высокой
кургане. А на другой день, когда
мы уехали на новое место, из
уст в уста пошла эта новая
песня, которую я вам спел. Мети
ли мы за него долго врагу, до

Саратов. Типография нзд-ва «Коммунист».

■самой победы,. А песню эту я
уже слышал и после,-когда ехал
в оттуда, в догом месте, только
в измененном виде.
•
— 1 Товарищи,— поднялся Ва
силий,— это же устное народное
творчество.
Татьяна в углу чуть не про
слезилась, когда слушала исто
рию о детчитс-терое, а потоп
вскочила и радостно воскликну
ла:
— Друзья! Ведь это ответ на
мой вопрос, на который я не су
мела ответить.— Ее серые глаза
сияли радостью.
— Ура!— Закричал Петр, при
нимая торжествующий вид.— Бра
во! Бис нашему Степану!
Когда все разошлись, Василий
сказал Степану, указывая на
Татьяну:
— Хватил ты ее за самую ду
шу.
*
На вокзал Степан с Татьяной
пришли поздно. Свет электриче
ских ламп на' перроне тонул в
голубой предвечерней мгле щросзного воздуха. Бледнолиловый не
босклон запада медленно утаеал,
сливаясь с теуныч горизонтов и
дальними крьппами домов окраин
Саратова, Степан купил билет и
вышел на перрон. .Он что-то хо
тел сказать Тане, но она, как
ему показалось, думала о чем-то
серьезном.
.
— Ты опять грустишь?
*— Нет, Степан, я в^е думаю
о том, что ты рассказывал. Хо
роший был у вас командир, на
стоящий человек. Я вот жалею,
что в ж изни. часто бывает не
так. Хотя бы и у меня есть ка
кое-то узкое
самолюбие. Мы
иногда воспринимаем оценку сво
их знаний не как достижение, а
как нечто само собой разумею
щееся.
Вот я и думаю, почему я се
годня была огорчена, хотя бы той
оцешой. Ведь радовать должен
настоящий успех дела, кая это
было у вашего командира, когда
он даже умирал. Правда?
— ‘Правда, Таня, правда!— Стопан пристально смотрел в ее се
рые глаза, которые никогда не
были так красивы, как сейчас.
Он еще что-то хотел сказать, но
диктор объявил об отаоде поезда.
Степан крепко ежа л Танину ру
ку.
— Ну, счастливо, Таня! Впе
реди у нас еще так много хоро-.
шего и интересного! Учеба; труд
и еще... еще наша дружба с то
бой.
Таня побежала к вагону; на
летевший .ветер рванул ее белую
пуховую шаль, она обернулась и
закричала.
— До ш щ ания!
Долго, долго Степан стоял под
холодным январским ветром, дол
го он смотрел на удаляющиеся
огни поезда, где была его радость
и счастье.

родном положении», «О великих
стройках коммунизма» и да.
Рассказывая избирателям По
ложение о выборах, агитапры
| обратили и* внимание на необао■диместь повышения бдительно
сти советских людей в связи с
разоблачением врачей-вреднтелей.
Ж ивые и интересные беседы аги
таторов охотно посещают избира
тели.
| Все избиратели, где работают
эти агитаторы, закончили обозре
ние СПИСКОЕ.

Работал агитаторами, Н. Звя
гина, 3. Хорошевская, Н. Хорева,
Маслова пользуются большим ав
торитетом и уважением у изби
рателей 21 избирательного уча
стка. Ими проведено уже по 5—
6 бесед на разные темы: «О
переходном периоде от социализ ,
ма к коммунизму» , «О междуна

А. ИЛЬИН,
бригадир агитаторов

В дни каникул
Веселая пора наступила в студенты просмотрели кинокар
1919-й».
жизни студентов. После плодо тину' «Незабываемый
день
они про
творной работы они получили На другой
слушали
содержательную лек
заслуженный отдых.
цию
главного
архитектора города
Хскрошо проводят аамюие кани
«Будущий
'
Саратов».
П1
»;ле лек
кулы 'Студенты тосуниверситета.
ции
был
дан
концерт
художест
Намеченный план мероприятий в
каникулярный период осуществ венной самодеятельности, затем
демонстрир ов алея
художествен
ляется с первых же дней.
ный
-фильм
«Волго-Дон»,
Для того, чтобы студенты с
Не менее интересным был ве
наибольшей пользой использова
чер
27 января с лекциеи «.Веж-ли свободное от работы время, в
кий
по'этчдем’ократ А. П. Некра
учебном корпусе исторического
факультета отведены специаль
ные комнаты,
оборудованные
разными
играми, — шашками,
шахматами,
домино;
имеется
спортивный инвентарь, здесь же
работает кружок бальных тан
цев под руководством артиста
оперы и балета Травиншга.
В первый
день
каникул

сов» и кинокартиной

«Ленин в

1918 году».
За время до окончания кани*
куд студентам предстоят интерес* .
ные дрдаулки, лыдаые походы*
экскурсии в музеи, товармще(жие встречи, кулм таш ц ы в те
атры к кино,

А. СИДЕЛЬНИКОЗА

По своему плану
Студент II I курева филологического факуль~ета
В. Шилин работает п-о «с.твему» плену, который
ОТ ЛГЧ'-^^О^

‘ 'М’ т Р. ,р^-

зулътате В. Ши лян не сдал е&оевременно зачет т
политэкономии и не явился на первый экзамен по
психологии.
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Мой план м$ня не подведет:

ко>гда вы учу, тоща и сдам.
Рве. Б. Лопаткина

■Матвей ПИМЕНОВ

По следам наших выступлений
В декабре прошлого года в нению недостатков, отмеченных в
Jv* 43 «Сталинца» был опублико ' обзоре печати.
Партбюро обратило особое вни
ван обзор печати, где говорилось
о плохом руководстве парторга мание на необходимость развер
низации биолого-почвенного фа тывания критики в стенной га
зете «Ж изнь». Утвержден., план
культета стенной печатью.
Как сообщил заместитель се ра!боты редколлегии. Принято ре
кретаря
партбюро
факультета шение об укреплении, ее соста
тов. Филиппов, бюро парторгани ва. Вопрос об улучшении стенной
зации биэдото^почве иного Фа газеты «Жизнь» и широком уча
культета обсудило 'доклад редак стии в ней коллектива факульте
тора стенной газеты «Ж изнь* и та будет обсужден на общем пар
наметило мероприятия по устра тийном собрании факультета.
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