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БЫТЬ ПОДПИСЧИКОМ НОВОГО ЗАЙМА -  
ДЕЛО ЧЕСТИ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ГРАЖДАНИНА

НАШ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ДОЛГ о б щ е у н и в е р с и т е т с к и й
м и т и н гВпервые после слав

ного завершения Вели
кой Отечественной войны 
советский народ встре
тил Первое Мая побе
дами только на трудо
вом фронте. В этот день 
трудя щиеся п родемо н-
стрировали свою предан
ность делу партии Ле
нина-Сталина и реши
мость под водительст
вом великого Сталина 
залечить раны, нанесен
ные войной народному 
хозяйству страны.

Родина приступила к 
выполнению сталинского 
пягилетнего плача вос
становления и развития 
народного хозяйства. Как 
известно, большую роль 
в деле укрепления воен
ной и экономической 
мощи Советской держа
вы в предыдущие пяти
летки сыграли Займы, 
которые давали трудя
щиеся государству.

Не менее важную роль 
в осуществлении новой 
пятилетки должен сыг
рать выпущенный по 
решению Правительства 
заем Восстановления и 
Развития Народного Хо
зяйства СССР. Цель этого 
займа —  привлечение 
средств населения для 
выполнения нового ста
линского пятилетнего 
плана.

Немедленно после 
опубликования постанов

ления о займе в уни
верситете прошел митинг 
и началась подписка.

Сотрудники и студен
ты университета с боль
шой радостью подписы
ваются на новый Заем, 
сознавая, что их средства 
пойдут на укрепление 
военно - экономической 
мощи Родины.

Первым в универси
тете закончил подписку 
коллектив химического 
факультета, причем сум
мы подписки составили 
у сотрудников 153 про
цента, у студентов— 137 
к месячному фонду жало
ванья и стипендии.

Профессора С. В. Кар- 
пачев, С. Г. Мокрушин, 
Н. А. Коновалов, сотруд
ница бухгалтерии тов. 
Санникова, начальник 
транспортного отдела 
тов. Лунев дали взаймы 
государству двухмесяч
ные оклады.

Подписка продолжа
ется. Огромный полити
ческий подъем среди 
коллектива университе
та свидетельствует о 
том, что реализация 
Займа будет проведена 
на высоком идейном 
уровне и в короткий срок.

Ни одного члена на
шего коллектива без об
лигаций Займа Восста
новления и Развития 
Народного хозяйства 
СССР!

Сразу же после сооб
щения по радио о вы
пуске нового займа в 
большой физической 
аудитории собрались на 
митинг научные работ
ники, аспиранты, сту
денты и сотрудники 
университета.

С огромным внима
нием присутствующие 
прослушали вступитель
ное слово секретаря 
партийной организации
В. В. Чукина.

„Наши займы в годы 
первых сталинских пя
тилеток помогли Родине 
стать могучей, в годы 
войны— победить врага, 
создать мощную тех
нику. Любовь наро
да к своей Родине вы
ражалась в защите ее и в 
займах, которые трудя
щиеся давали своему 
Отечеству“ .

Тов. Чукин призвал 
собравшихся и весь кол
лектив университета 
дружно подписаться на 
новый заем.

На трибуну поднима
ется аспирант Л. Н. 
Коган. Он говорит, ка 

кие огромные перспек
тивы восстановления и 
развития хозяйства стоят 
перед Родиной. Подписка 
на заем поможет в вы
полнении и перевыпол
нении тех грандиозных 
задач, которые стоят пе
ред нашим народом.

Далее он останавлива
ется на условиях займа.

После тов. Когана вы
ступает ректор профес
сор-доктор С. В. Карпа- 
чев.

— Хотелось бы обра
тить внимание,— гово
рит он,— на то, что 
средства нового займа 
пойдут на реализацию 
пятилетнего плана, ко
торый обеспечит благо
состояние каждого . из 
нас. Мы отдаем деньги 
для того, чтобы жить 
было лучше нам.
Заем усилит мощь на
шей Родины.

Величайшая победа 
была завоевана и с по
мощью займов, которые 
давали трудящиеся на
шей страны.

(Оконч. на 2 стр.)



ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЙ
МИТИНГ

(Окончание)
Тот, кто хочет бурно

го роста Родины, усиле
ния ее мощи— тот как 
следует подпишется на 
Заем.

Я призываю, наших 
ученых в ответ на за
боту партии и прави
тельства дать взаймы 
государству средства для 
дальнейшего подъема 
благосостояния народа, 
—  заканчивает С. В. 
Карпачев.

Слово берет работница 
бухгалтерии тов. Ванни
кова I

— Я подписываюсь на 
двухмесячный зарабо

ток, — говорит она, — и 
призываю всех последо
вать моему примеру.

Уполномоченная по 
подпискеі на биофаке 
тов. Л. Я. Харченко 
заявила, что сотрудники 
факультета подписыва
ются на 171 процент 
к месячному фонду жа
лования. »

Тов. Волкова сооб
щает, что двухме
сячный оклад дают 
взаймы государству про
фессора Г. С. Мокруніин, 
Н. К. Дексбах, Н. А.
Коновалов и начальник

\ »

транспортного отдела 
тов. Лѵнев.

Резолюция 
митинга, посвященного 
выпуску нового Займа

Общее собрание кол
лектива Уральского 
Государственного Уни- 
верси I ета приветствует 
выпуск правительст
вом нового Займа Вос
становления и дальней
шего Развития Народ
ного Хозяйства СССР* 
Этот Заем дольем спо
собствовать закрепле
нию замечательных по
бед советского народа 
над темными силами 
фашизма. Советский 
народ в годы Великой 
Отечественной войны 
трудился, не покла а ; 
рук, для скорейшего 
разгрома врага.

Мы победили! Но не
мецко-фашистские за
хватчики нанесли ог
ромный ущерб народ
ному хозяйству страны.

Четвертый пяти лет
ний план предусматри
вает не только восста
новление но н даль
нейшее развитие всех 
отраслей народного хо
зяйства. Этот план яв
ляется вместе с тем 
планом, выполнение 
которого намного при
близит нас к заветной

Мы с рад остью  
встретили 

весть о займе
Закончили подписку

Первыми закончили 
подписку на Заем Вос
становления и Разви
тия Народного Хозяйства 
СССР студенты хими
ческого факультета. При

сумме стипендии 16627 
рублей они подписались 
на *22900 рублей, что 
составляет 137 процен
тов общего фовда.

Н. ВОЛКОВА.

цеди—построению ком
мунистического обще
ства.

Партия и правитель
ство уделяют большое 
внимание науке, окру
жают заботой ее работ
ников, студенте». В от
вет на эту заботу да
дим взаймы государст
ву средства для даль
нейшего $ увеличений 
экономической я воен
ной мощи» благосос
тояния нашей Родины.

Все силы на выпол
нение и перевыполне
ние сталинской пяти
летки !—вот теперь наш 
ло.унг» наш девиз.

Общее собрание при 
зытает весь коллектив 
университета подпи
саться на новый Заем н 
тем самым обеспечить 
выполнение грандиоз
ных задач, стоящих пе
ред нашей страной.

Д а здравствует Ком
мунистическая партия!

Да здравствует тво
рец наших побед, ве
личайший человек сов 
ремен ости — товарищ 
СТАЛИН!

Н А  Б Л А Г О
Агитатор универси

тетского агитпункта пре
подаватель кафедры ино
странных. языков А. И. 
Хомутова после выпуска 
нового Займа провела 
подписку среди домо
хозяек в доме Äs 47 по 
улице Розы Люксембург.

С большим воодуше
влением домохозяйки от
дают деньги взаймы го
сударству! 58 человек

РОДИНЫ
из этого дома подписа
лись на общую сумму в 
9 тысяч рублей. Каждая 
домохозяйка подписалась 
больше, чем на 100 руб
лей, Товарищи Н. Д. Ко
жевникова (квартира 2) 
и 3. М. Энтальцева 
(квартира 1) отдали 
взаймы государству по 
300 рублей каждая.

Г. КОНСТАНТИНОВ

ХОД подписки

Сразу же после ми
тинга, посвященного вы
пуску яорого государ
ственного Займа, среди 
коллектива ѵ началась 
подписка.

Преподаватели и со
трудники химического 
факультета (у долномо- 
чееный тов. Зубкова) 
подписались на сумму, 
составляющую 153,7 
процента зарплаты, фа
культета журналистики 
(уполномоченный тов. 
Самокаева)— 134,2 про
цента, военной кафедры 
— 142,3 процента, ис
торического отделения 
(уполномоченный т. Ди
ви некий) —  J 24 про
цента, географическо
го (уполномоченный тов. 
Дивинсвая) — 105,4 про
цента.

Ректор доктор хими
ческих паук, профессор
С. В. Карпачев подпи
сался на 14000 рублей
— два месячных оклада, 
секретарь партбюро В. В. 
Чукин— на 5000 рублей
—  тоже на два оклада, 
уборщицы М. И. Демень- 
інина, Т. Г. Лаврова, 
Д. Корнякова — на ме
сячный оклад.

К концу дня 4 мая 
сумма подписки среди 
научных работников 
составила 566940 руб. 
130 процентов к фонду 
зарплаты. 586 ^студен
тов подписались на 
110.790 руб., что со
ставляет 94 процента к 
общей сумме стипендии.

Подписка на заем 
продолжается.
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