ОТДАДИМ ГОЛОСА КАНДИДАТАМ НАРОДНОГО БЛОКА
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ!
Пролетарви всех стран, соединяйтесь?

Слово молодых
избирателей
ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ
С нетерпением ждут совет
ские люди 14 марта — день
выборов в Верховный
Совет
СССР.
Каждый
стремится
ознаменовать
всенародный
праздник новыми успехами в
Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ , профкома и месткома
труде, учебе.
Саратовского государственного университета
Для меня особенно знаме
имени Н. Г. Чернышевского____________________
нателей завтрашний день: я
ГОД ИЗД. 20-й | № 10 (532) I Суббота, 13 марта 1954 г.| ЦвНЭ 20 КОП, впервые буду участвовать в
выборах в верховный орган го
сударственной
власти нашей
страны. Не могу скрыть радо
стного волнения, которое охва
тывает меня при мысли, что я
буду избирать депутатов наро
да. Только у нас, в стране со
циализма, люди имеют это ве
ликое право.
Вместе со всеми советскими
людьми я говорю
спасибо
Коммунистической
партии и
Советскому правительству, ко
торые дали народу право уча
ствовать в управлении государ
ством.
В. ВА РА КИ Н ,
студент I курса истфака

От всего сердца
Плакат художника

В. Викторова.

—О

ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
Завтра 14 марта — дань вы
боров в Верховный
Совет
СССР, радостный праздник все
го советского народа.
Это значительное событие
наша страна встречает в рас
цвете ОБОИХ оил, в условиях
мощного подъема экономики и
культуры.
Быстро растет и развивается
наша промышленность. Уже в
1953 г. объем промышленного
производства в СССР в два с
половиной раза превысил уро
вень довоенного 1940 г.
Серьезные ушехи достигну
ты нашей страной в области
сельского
хозяйства.
Сейчас
партия направляет все силы па
дальнейший подъем сельского
хозяйства, укрепляя его могу
чей техникой и квалифициро
ванными
кадрами специали
стов.
На основе непрерывного ро
ста нашего народного хозяйст
ва повышается
материальный
уровень
жизни
трудящихся.
Каждый из нас ежедневно ощу
щает заботу партии о блате со
ветского народа. Растет нацио
нальный доход советского госу
дарства,
который
полностью
принадлежит народу.
Растут
фонды заработной платы рабо
чих и служащих. Увеличились
доходы колхозников.
36 лет существования Совет
ского государства с неопровер
жимой и наглядной силой пока
зали неоспоримые,
всемирно
исторические преимущества со
циализма перед капитализмом.
Социализм — это расцвет про
изводительных сил, это сво
бодный и мирный труд на се
бя, на все общество, это неук
лонное улучшение благосостоя
ния народа. Это равноправие и
дружба народов, это последова
тельная борьба за прочный и
длительный мир. Капитализм—
это
экономические кризисы,
беспощадная, зверская эксплу
атация трудящихся, ужасы без
работицы, нищета й голод на
одном полюсо общества, рос
кошь и баснословные прибы
ли — на другом; капитализм —
это политика
национального
угнетения, разжигание вражды
и войн между народами.
Сов'етский социалистический
строй является самым демокра
тическим в мире общественным
и государственным
строем.
«Это— власть, — говорил В, И.
Ленин, — открытая для всех,

делающая вое на виду у массы,
доступная массе, исходящая не
посредственно от массы, пря
мой и непосредственный орган
народной маосы и ее воли»
(Соч., т. 31, стр. 325).

Завтра вместе с миллиона
ми соотечественников и я опу
щу свой бюллетень в урну,
голосуя за кандидатов в депу
таты Верховного Совета СССР.
Мне очень приятно созна
вать,
что и мое
доверие
вольется в нерушимое доверие
всего советского народа своим
лучшим братьям и сестрам,
своей партии и родному пра
вительству. К тому же я го
лосую первый раз в жизни.
Как в этот день дороги и близ
ки мне слова поэта:
«Читайте,
завидуйте,
Я — гражданин
Советского Союза».
И. О Ф И Ц ЕРО В,
студент I кураса филфака

На снимке; встреча с кандидатом в депутаты Совета Нацио
нальностей Верховного Совета СССР
В.
В. Кузнецовым.
На трибуне профессор университета А. А. Чигуряева.
Фото Н, Ярошенко

Встреча избирателей
с 6. В. Кузнецовым и М. А. Сусловым
6 марта трудящиеся Саратова встретились с кандидатом в
депутаты Совета Национальностей Верховного Совета СССР
по Сталинградскому избирательному округу заместителем Ми
нистра Иностранных Дел СССР Василием Васильевичем Куз
нецовым.
Открыв собрание, доверенное лицо избирательного участ
ка № 75 тов. Мурашкин предоставил слово доценту универси
тета тов. Дербову.
Взволнованно говорит тов, Дербов о величественных побе
дах, достигнутых советским народом под руководством Комму
нистической партии, о нерушимой силе блока коммунистов и
беспартийных на выборах в Верховный Совет СССР.
Тов. Дербов рассказывает о большом жизненном опыте Ва
силия Васильевича Кузнецова, о его плодотворной деятель
ности на благо народа.
Можно не сомневаться,— говорит в заключение тов. Дер
бов, что наш кандидат, являющийся одним из руководителей
советской дипломатии, будет на этом ответственном посту
верным слугой миролюбивого советского народа.
Один за другим на трибуну поднимаются стахановец под
шипникового завода тов. Крыскин, студентка-отличница педаго
гического института И. Гусева, профессор университета тов.
Чигуряева, народный артист РС Ф С Р, лауреат Сталинской пре
мии тов. Муратов, секретарь горкома КП СС тов. Пичугин и
другие. Они говорят о великой силе советской демократии, о
задачах, поставленных партией в области промышленности,
сельского хозяйства, науки и культуры. От имени своих кол
лективов все выразили единодушное желание голосовать за
кандидатов народного блока.
В своей речи кандидат в депутаты Верховного Совета СССР
В. В. Кузнецов поблагодарил трудящихся города за оказанную
ему высокую честь и заверил, что и в дальнейшем будет ела*
довать по пути, указанному партией,

Советский народ
выдвинул
кандидатами в депутаты Вер
ховного Совета СССР лучших
своих оьгнов и дочерей. Среди
кандидатов в депутаты — ру
ководители партии и прави
тельства, руководители мест
ных
партийных,
советских,
профсоюзных,
комсомольских
организаций, рабочие, передо
вики сельского хозяйства, вы
**
дающиеся деятели науки н
Стать
студенткой
химиче
культуры, представители всех
9 марта состоялось предвыборное собрание, созванное для
ского факультета университе
народов СССР.
встречи с кандидатом в депутаты Совета Союза Верховного
та было моей мечтой. И если
Совета СССР секретарем Ц К КП СС Михаилом Андреевичем
Все выдвинутые кандидаты бы я жила не в советской
Сусловым,
в депутаты являются кандида стране, мечта не осуществи
Выступившие: буровой мастер Соколовогорской конторы
тами блока коммунистов и бес лась- бы,
бурения тов. Снетков, ректор университета профессор Р. В.
партийных.
Этот
народный
У
меня
нет
родителей,
но
Мерцлин, инженер Саратовского жирового комбината тов. Ми
блок ярко выражает великое
ронова, студентка-отличница университета Людмила Лаптева,
единение
Коммунистической простые советские люди при
заслуженный учитель Р С Ф С Р тов. Покровский говорили об ус
партии, Советского правитель няли меня в свою семью, окру
пехах советского народа в труде и науке, о горячей любви и
ства и народа, единение, кото жили заботой и вниманием,
окончить 10-летку.
преданности Коммунистической партии и Советскому прави
рое является животворным ис помогли
тельству. Они выразили уверенность, что в день выборов из
точником всед наших побед, ос Вне конкурса я была принята
биратели отдадут свои голоса за видного деятеля нашей пар
новой нашего уверенного дви в .университет, и вот уже пол
жения вперед по пути к комму года студентка химфака.
тии и Советского государства Михаила Андреевича Суслова.
Первый год учебы в универ
низму.
С большой речью перед собравшимися выступил тепло
ситете совпал с другим боль
встреченный йми
кандидат в депутаты Верховного Совета
Центральный Комитет пар шим событием в моей жизни:
СССР по Саратовскому-Ленинскому избирательному округу
тии призвал весь народ едино 14 марта я впервые буду го
М. А. Суслов.
душно отдать свои голоса за лосовать за кандидатов блока
лучших сынов и дочерей Ро коммунистов и беспартийных.
дины.
Завтра наступит этот знаме
Голосуя за кандидатов блока нательный день, и я отдам
коммунистов я беспартийных, свой голос за лучших людей
Мне 72 года, и я своими них
и жилищные условия.
мы будем голосовать за даль советского народа.
глазами видел жизнь рабочих
Только
Великая
Октябрь
нейший расцвет нашего народ
Л. Г Р А Ч Е В А ,
и крестьян в старое время, ская
социалистическая
рево
ного хозяйства, за неуклонное
студентка 1 курса химфака
при царизме. Хочется расска люция
положила конец ни
■повышение материального бла
зать молодежи о своей жизни, щенской жизни трудящихся.
госостояния
и * культурного
чтобы она могла
сравнить
При советской власти я смог
уровня народа, за мир, за
За процветание
прошлое с настоящим.
получить образование, окон
дружбу народов, за построение
Родился я в деревне Карго- чил вечэрнее отделение инду
Родины
коммунистического общества в
таново, Московской губернии. стриального техникума, о чем
нашей стране.
14 марта — самый радост Отец работал
плотником по невозможно было мне и меч
Как и весь советский народ, ный день в моей жизни: я найму, мать крестьянствовала тать ори царизме.
вместе со всем на клочке земли. Своего хле
студенты, преподаватели и все первый раз
Радостно и счастливо живет
работники нашего университе советским народом буду вы  ба нам хватало лишь до поло сейчас советский народ. Наша
та встречают день выборов в бирать депутатов в Верховный вины зимы. Так жило боль молодежь на испытала того,
Верховный Совет СССР с ог Совет СССР, Голосуя за них, шинство наших крестьян.
«то мы, люди старшего поко
ромным политическим подъе я тем самым буду голосовать
Моя трудовая деятельность ления. Перед ней широко от
мом.
за
нашу
Коммунистическую началась с
Ю'/з лет.
Отец крыта дорога в прекрасное бу
Они отвечают на призыв партию, за мир во всем мире, отдал меня в пастухи к поме дущее — коммунизм!
партии новыми успехами в уче за
дальнейшее процветание щику, а 13 лет — в ученики
Мы, пожилые люди, вместе
нашей советской Родины.
бе и научной работе.
на завод в Москву. Четыре го с молодежью с радостью отда
Завтра я ’ с радостью опущу да бесплатно я работал в уче дим 14 марта свои голоса за
В день выборов — 14 мар
та — они все как один дружно свои бюллетени и призываю- никах у хозяина по 111/2— кандидатов народного блока,
молодых
избирателей 12 часов в день. Плохо жи за тех, кому мы доверим руко
явятся к избирательным ур всех
нам и отдадут свои голоса ■ за дружно проголосовать за кан лось и взрослым
рабочим, водство государством.
дидатов народа.
народных кандидатов.
средний заработок которых со
Ф . ТРО И Ц КИ И ,
Н.
КОставлял
ЗЛ О ВА , 25 рублей в месяц,
Все на выборы в Верховный
старший лаборант физиче
Совет CCCPI
студентке I курса истфака
невыносимо трудны были у ского факультета, орденоносец

Знаменательный
день
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Стрелковые
соревнования

t&

В связи с указаниями Ц К
llltlltn illllllH II.M IIIIH I
партии о перестройке системы
7 марта состоялись район
партийного
просвещения, на
ные стрелковые соревнования,
правленными на изжитие на
посвященные Дню Советской
четничества, школярства и догАрмии и выборам в Верхов
■
матизма,
на географическом
ный Совет СССР.
факультета университета была
В
соревнованиях
приняли
3 марта состоялось собрание рой раз не пришли совсем, общежитиях, просто на перерьг
проведена перестройка работы
участие 11 команд. Первое и
комсомольского
актива
универ
потому
что
были
в
театре.
«Не
вах
между
л
е
к
ц
и
я
м
и
.
П.репода
философского семинара.
второе места заняли I I
и
говорят,
что
вече 1 команды нашего университе
До этого научные работни ситета, обсудившее вопрос об бросать же из-за собрания 20 ватели
идейщьваспитательной
работе
рублей»,л
—
заявила
Дятлова.
ра студентов проходят плохо
ки, занимаясь в философском
(докладчик Но комсомольская организация часто сопровождаются безобра та, набравшие соответственно
семинаре в соответствии с ин среди студентов
485 и 484 очка из 500 воз
дивидуальными планами, изу комсорг Ц К ВЛ КС М Н. Б. Ере прошла мигмо этой «мелочи» и зиями, поэтому всеми способа можных. Из 10 наших студен
мин).
не
разъяснила
Дятловой
и
Су
ми
препятствуют
их
проведе
чали отдельные
произведения
Уже первые выступления в хову, что они нарушают Устав нию. Но еще не принял никто тов, участвовавших в соревно
классиков
марксизма-лениниз
прениях
показали, что актив не ВЛ КС М . Такое безразличие мо настоящих мер к тому, чтобы ваниях, восемь показали нор
ма отвлеченно от своей спе
мы II разряда, а двое—третье
будет обычным, что он сделает жет привести к нехорошим по
циальности,
без
связи
с перелом в работе комсомоль следствиям в жизни этих сту помочь сделать вечера интерес го. Лучших результатов доби
ными и культурными.
географическими науками. Не
Терентьев,
выбивший
ской организации. Докладчик и дентов.
Активисты
геологического лись
которые преподаватели просто выступавшие остро и принци
Вузулин,
Причина большинства наших факультета тт. Матюнина, Ба- 99 очков, а также
Заучивали
отдельные
поло пиально поставили вопрос о недостатков в работе состоит
Чуносов, Раков и Шкуратов,
завлук,
Шишкина
дали
рез
жения в трудах
классиков решительной борьбе с недостат в том,—указывал декан геоло
выбившие
по 98 очков из
марксизма - ленинизма и сла ками в воспитательной работе. гического факультета тов. Гор- кий отпор попыткам некоторых 100 возможных.
Готовила к
студентов во главе с Теренть
бо ... их
использовали
в
Пора покончить о тем, что цуев, — что комсомольские ор евым развернуть кампанию в соревнованиям команду универ
'своей лекционной и преподава среди здорового и полнокров ганизации часто работают «во защиту Кобзаря, исключенного ситета тренер — мастер спор
тельской
работе.
Для того, ного
коллектива
студентов обще», а не с каждым комсо комитетом БД КСМ из рядов та СССР О. Г. Вуноликова.
чтобы
устранить
указанные есть еще черствые эгоисты и мольцем в отдельности. Они комсомола.
*
Наша команда добилась зна
недостатки ■в работе философ лодыри, нарушители дисципли проводят сотни собраний, засе
Собрание комсомольского ак чительных успехов, несмотря
ского семинара, решено было ны. — звучало в каждом вы даний, совещаний, забывая о тива
университета
показало, на отсутствие тира. На днях
разработать план таких тем, ступлении.
повседневной будничной работе что наша комсомольская орга ректор университета дал раз
изучение которых даиало бы
Особое внимание участников с каждым студентом.
низация является надежным бо решение на постройку тира в
возможность увязывать марк собрания было обращено на
Не м е н ь ш а я беда заключается евым помощником 'Партийной подвале V корпуса. Хозчасть
систско-ленинскую теорию с изучение студентами марксист в том, говорили многие высту организации
и профессорско- уже приступила к строитель
теоретическими вопросами спе ско-ленинской теории — важ павшие,
что комсомольский преподавательского состава
в ству.
циальных географических наук. нейшей составной части комму актив, ежечасно общаясь с деле воспитания молодых стро
Стрелки решили в ответ на
Так, в плане были предусмот нистического воспитания моло коллективом студентов и видя ителей коммунизма.
эту заботу ректората и парт
рены темы: «Предмет и метод дежи. Выступавшие указывали, нарушения дисциплины и по
Однако партийная организа кома
завоевать
почетный
'географических наук в свете что отдельные комсомольские рядка, проходит мимо них. Мы ция и преподавательский сос приз
горкома
ВЛ К С М
и
' марксистско-ленинской теории», груш ы, курсовые и факультет привыкли критиковать только тав еще плохо используют ком Досааф, который уже четыре
на
заседаниях,
собраниях,
со
ские
бюро
уделяют
этому
во
сомол,
не
опираются
на
него
в
«Марксистско - диалектический
года
подряд
удерживается
'метод в географических нау- просу мало внимания, не кон вещаниях, но не останавливаем своей повседневной работе.
университетом.
тролируют самостоятельной ра нарушителя ка месте соверше
На комсомольский актив, не
тках» и другие.
В.
ЧУН О СО В,
Изменен был и порядок изу боты студентов над произведе ния проступка, не делаем ему смотря, :на письменные пригла
член комитета Досааф
марксизма- замечания, когда он грубо об шения, пришло всего несколько
чения вышеуказанных проблем. ниями классиков
-0 Совершенно
-За 2—3 недели до семинара ленинизма, не ведут борьбы за ращается с девушкой, пишет преподавателей.
объявлялась тема и давался высокое качество семинарских пошлссти на столах, ломает не удостоили его своим внима
мебель или пьяным являет нием декан
географического
краткий перечень вопросов, В занятий.
Большинство выступлений на ся на студенческий вечер. Бо факультета тов,
Савенков ; и
"начале семинара руководитель
В санузлах всех общежитий
-во вступительном слове наме-- активе было посвящено вопро роться с этим—долг каждого секретарь партбюро тов. Воей университета произведен капи
сам борьбы за высокий мо советского студента, и в первую ков, декан исторического фа
чал основные вопросы, вокруг ральный облик студента, борь очередь комсомольца.
культета тов. Кашкин и секре тальный ремонт, стены и полы
"которых должно было развер бе с проявлениями недисципли
глазурованной и
Не использует актив в борь тарь партбюро тов. Путнынь, облицованы
нуться обсуждение темы. В нированности и мещанства, с бе с этими явлениями и нашу
метлахской плиткой. Все здесь
декан'
филологического
факуль
ходе дискуссии научные ра фактами аморального поведе стенную печать, многотираж
тета тов, Медведев а секретарь как будто хорошо, красиво и
ботники — участники семина^ ния.
ную газету «Сталинец».
бюро тов. Бах, декан физиче культурно.
•ра ; — показывали,
как они
— Мы часто спрашиваем се
Но что- скрывается под этой
Обсудив плохое поведение ского факультета тов.
Замо
•понимают отдельные маркси- бя и удивляемся, откуда берут студентов; отмечал в своем вы розков.
красотой
оформления? Боль
■етско-ленинские положения и ся такие люди в нашем кол ступлении зав. отделом науки и
О серьезных недостатках в шинство санузлов не действует,
■умеют их применять в - своей лективе, как Кобзарь, Ялунин, вузов Обкома КП СС тов. Коле работе парторганизаций гово остальные работают
весьма
. 'практической работе, Такое це: Сивко, Безверхо®, Соколов?— сов, наши организации и акти рит и тот факт, что тт. Сиротин плохо.
:ленаправленное изучение; тео- говорил секретарь бюро ВЛ КС М висты часто. забывают об этих (секретарь партбюро
геологи
Бездействуют санузлы
на
-ретического материала и его физического факультета тов. «плохих» студентах, не ведут с ческого факультета) и Сверд 2 и 4 этажах
общежития
■увязка с практикой преподава Пузанов. — Они бывают пото ними работы, выпускают их из лов "(секретарь партбюро физи № 2, облицовка которых за
тельской и ■научней работы, му, что мы не ведем система поля своего зрения до следую ческого факультета) и некото кончена
еще в игале-~ноябре
яак показал опыт, поднимает тической воспитательной рабо щего происшествия. Это один рые другие покинули комсо 1953 года, но сливные бачки
ты,
не
обращаем
внимания
ка
’интерес, -и активность участни
из серьезнейших’ пороков в мольский актив . о первого- пе не установлены. Стояк сануз
ков
семинара и обеспечивает «мелочи» в поведении студен воспитательной работе комсо рерыва, не пожелав участво лов не выведен, а обрывается
■повышение :деловой квалифи тов и реагируем на факты не мольской организации.
вать в его дальнейшей работе. ■на четвертом этаже, и зловонье
дисциплинированности
только
Член комитета ВЛ КС М тов. Партийному комитету необхо- распространяется по всему об
кации научного коллектива.
В настоящее время участни тогда, когда они становятся Ростовцев и ряд других сдела .димо сделать серьезные выво щежитию.
ки семинара готовятся к об 'чрезвычайным происшествием: ли серьезный упрек в адрес ды из этого факта, разъяснить
На 2
этаже
общежития
состава, некоторым руководящим това
суждению ’ темы «Марксисг- Например, студенты Сухов и преподавательского
№ 1 санузел пущен еще в де
который
редко
бывает
ка
сту
Дятлова
один
раз
опоздали
на
рищам задачи партийного руко
ско-диалектический
метод в
кабре 1953 года, сливные бач
вто денческих вечерах, диспутах, в водства комсомолом.
географических науках». Всту комсомольское собрание,
ки хоть и установлены, но не
пительное слово на эту тему
работают, канализация не про
‘сделает1 доцент П. С. Кузне
мывается, грязь разносится по
цов, закончивший докторанту
коридору. Ко второму санузлу,
ру ' и представивший к защите
облицовка которого в январе
В прениях по докладу при
диссертацию на степень докто
Служение
Родине!—высшее
закончена, вода не подведена.
ра философских наук.
счастье для советского челове няли участие тт. Гребенщико
Зато на первом этаже воды
Доцент С. С А В ЕН К О В,
ка. Это почетное право приоб ва, Есин, Шаламова, Ломакин
сколько угодно: она свободно
руководитель философского
ретает сейчас для нас особую Хмелев и наши старшие това
Аудитория имени Горького течет из худых труб.
семинара
рищи: секретарь и член парт
значимость.
5 марта завершена облицов
переполнена.
Несколько сот
«Чему
обязывает
нас
диплом
бюро
истфака
доцент
Э.
К.
Пут
— О—
всех
факультетов ка второго санузла на первом
советского
специалиста»,—так нынь и доцент Э. Э. Герштейн студентов
этого общежития. Но
Диспут по роману была названа тема комсомоль Главной мыслью всех высту университета собрались * здесь этаже
сантехнические работы здесь
ского
собрания
студентов пающих было одно — оправ на творческий вечер известно не ведутся.
„Времена года“
V курса истфака.
дать высокое звание советского го советского композитора Мар
Прямая вина в бездействии
На филологическом факуль
Докладчик тов. Стефанович специалиста, понести в массы ка Фрадкина, автора любимых санузлов ложится на инжене'тете недавно состоялся диспут подчеркнул ответственную роль великие
песен
молодежи:
«Песня
о
идеи
Маркса
—
ра А Х Ч тов. Максимова, кото
по новому роману В. Пановой преподавателя-историка в ком Энгельса — Ленина—Сталина. Днепре», «Песня о волжском рый проявляет поразительное
«Времена года».
богатыре», «В белых просто равнодушие * к улучшению бы
мунистическом воспитании под
Тт. Путнынь и Герштейн в
_ Кроме студентов на диспуте растающего поколения.
рах», «Ласковая песня», «Ожи товых условий студентов.
своих
дружеских
напутствиях
присутствовали
преподаватели
Выполняя решения X IX съез призвали будущих специали дание» и многих других.
А.
АВИ ЛО В,
'университета и несколько са да КПСС, наша Коммунисти
мастер-облицовщик
Композитор рассказал сту
стов к непрерывному повыше
ратовских писателей.
ческая партия и Советское
своего
теоретического дентам о своем творческом пу
' Выступившие высоко оцени правительство начали проведе нию
уровня,
к
скромности
и прин ти, работе над песнями в твор По следам наших выступлений
ли'. роман «Времена года», яр ние подготовительных меро
к преодолению ческом содружестве с поэтами
ко а живо отражающий- совет приятий для перехода к всеоб ципиальности,
Л. Ошани
.любых трудностей в будущей Е. Долматовским,
скую действительность.:
щему среднему образованию.
.НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ*
ным, Н. Грибачевым, поделил
Вместе с тем они отметили Поэтому основная масса вы работе.
Декан геологического
фа
Комсомольское
собрание ся своими творческими плана
и. ряд недостатков, имеющихся пускников нашего факультета
культета Б. К. Горцуев сооб
ми.
.
единодушно
принимает
реше-'
в романе.
будет направлена на работу в
щил в редакцию, что ректор
Солистка областной филар университета
сельскую местность, где нуж ние:
—© —
по представле
даются в высококвалифициро * поехать туда, куда пошлет монии Л. Равницкая спела ряд нию деканата и партбюро фа
О БЪ Я В Л ЕН И Е
песен М. Фрадкина. Несколь культета приказом от 6 март*
ванных
преподавателях-исто нас Родина;
27 марта в 6 часов вечера риках.
воспитывать
подрастающее ко своих новых песен исполнил 1954 г. отчислил" из состава
К сожалению, говорит да поколение в коммунистическом сам композитор.
в
Мичуринской
аудитории
студентов I I курса
Кобза
Присутствовавшие
тепло ря В. Г.
V корпуса состоится конфе^ лее докладчик, среди нас есть духе;
еще
люди,
считающие,
что
им
ренция
читателей
универси
Это
решение было едино
успешно защитить диплом встретили выступление компо
гораздо
«выгоднее»
будет ные работы, хорошо и отлично
тетской газеты «Сталинец».
душно поддержано комсомоль
зитора
Фрадкина
и
высоко
Редакция приглашает чита «приносить пользу» Родине в сдать гос экзамены.
ским собранием II курса, спе
оценили его произведения.
телей газеты принять участие благоустроенных городах.
циально обсуждавшим этот во
Мы ждем твоего призыва,
В заключение тов. Стефано
в работе конференции, помочь
прос
А.
ЧУД
Н
О
ВСКИ
И , 9 марта.
вскрыть имеющиеся недостат вич призвал выпускников на Родина!
студент
I
курса
физического
В.
В
Е
Ц
Н
Е
Р
,
ки и вьюказать свои поже шего факультета отдать все
факультета
Редактор В . Б . О С ТРО ВС КИ И
студент V курса истфака
силы служению народу.
лания по улучшению газеты.

ЧТО ПОКАЗАЛО СОБРАНИЕ АКТИВА

РА ВН О Д УШ И Е

Ждем твоего призыва, Родина!

НГ17808.

Саратов,

Композитор
Марк Фрадкин
у студентов

типография изд-ва «Коммунист». Адрес редакции; Астраханская, 83, СГУ, тел. 51ЛI.

Заказ № 575.

