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К СМОТРУ КАФЕДР

Трудовые сбереже
ния — пролетарско
му государству.

У стр ан и ть

торм озы

Соцсоревнование еще не| культетах
число студентов
является основным методом) насчитывается в несколько сот,
нашей академической работы.]а участвуют в соцсоревноваСтуденчество пока еще не нии несколько десятков чело
достаточно охвачено соревно век, тогда как основная масса
ванием, а некоторые ф ты по студентов в соцсоревновании
зорно плетутся в хвосте. Све не участвует. Это говорит за
дения о числе бригад и коли то, что среди основной массы
честве участников в бригадах студенчества не велась раз'яспоказывают, что не все еще нительная работа. В работе по
есть
ряд
студенчество активно участ соцсоревнованию
вует в соцсоревновании. Так недостатков, к изжитию кото
напр.: на ФП Х имеется бри рых надо мобилизовав все
гад— 122; участников в бри студенчество. В проработке
гаде—-439. На Педфаке имеет материала нехвагает учебных
ся бригад-37; участников в пособий, подчас бывают со
бригадах— 218 ч На Медфа ставлены неверно расписания,
ке—бригад 32; участников в несвоевременный приход педа
бригадах— 130 ч. На Химфаке гогов и студентов на занятия
бригад— 14; участников в бри и др. причины—все это являет
в проведении
гад х—54. Из приведенных ся тормозом
цифровых данных можно за соцсоревнования.
ключить, что на некоторых фа-

Смотр кафедр, в сущности, |учных работников. Не ясна попрофессоров,
только еще начался. Но уже зиция многих
сейчас выясняется глубокая мнение которых о ,соответ
,
Расчетливым расходованием
польза этого мероприятия об ствующи^кгфедрах было бы
с т о и ч е с к о г о «ю ш ещественного по самому своему чрезвычайно ишересно выс- та
Иберки,сы поможем
существу. Линия, взятая наш й луша.ь. Многие, впло,ь«оне- с1роин
тельств"у с а д ц ц и м ,
парией в вопросе о кадрах, давнею времени бывшие вместране
в частности, решение июль сте с реакционной частью про
ского Пленума ЦК (1928 г.) и фессуры, все еще чего то вы
ноябрьского Пленума (1929 г.) жиаают, присматриваются, вме . I Сейчас проводится месячник
неизбежно цолжны были при сто того, чтобы решительно сбережений. Вся страна при
вести к коренному пересмотру перейти Рубикон, оставив вся- дает этому огромное значение
внутренней жизни наших ву кое чувство „неловкости- (пе- Каждый трудящийся отдает
зов, ее приспособлению к за- ред кем? Перед реакционе свои сбережения взаимообраздачам социалистической ре-1 рами!)
но пролетарскому государству
конструкции. Жизнь кафедр,! В общественной подготовке ^ ^У^Д^ социалисти такого
их деятельность, их личный|Смотра имеются свей минусы.) у .И„ ' '
ппппшеиме
„__в
„ «гы» wr-пп. in г
Ма триальное
положение
состав не могли в этих уело | Желательно, в частности, пред-1студен1;ества п0 сраЕнению с
виях не бьпь об’ектом внима ставитеяям студенчества-бо- пр*ошлым годом у; учшилось.
метельного изучения со сто лее полно и заранее собирать у величился
3
стипендий,
роны организаций пролетар те факты, которые могут оха
ились контрактации. Все
ского государс!ва.
рактеризирова.ь ту или иную ' т0 дарг в03м0жн0СТЬ студен.
кафедр.
стдавая свси ^
Мы еще только-только коп сторону в работе
нули в эгой ооласти. Но вы Остаются неиспользованными ния в сберкэссу> оказать го
J
ясняется сразу, что надо ко- материалы прав 1ения Универ- сударсгву материальную
под
пэть дальше. Выясняется, что ситета (напр., протоколы за держку в деле реконструкции
кафедры в том виде, как ониКедан^й за прежние годы), народного хозяйства.
сейчас существуют, не только могущие дать м> огое для выНельзя не отметить, что у
не приспособлены к выполне- яснения интересующих вопро
нас очень плохо поставлен*
сов.
нию решении партии, не толь
разделительная работа. Ведь
ко стоят в стороне от этого,
Необходимо тшательно изу
но иногда олице'воряютсобой (чить состав того студенчества, не секрет, что многие из нас по
лученную стипендию расхо
насто?шую силу сопротивле которое склонно не понимать
ния. Оторванность от органи- значения смотра и всей необ- дуют в одинь день и живут
потом впроголодь до получе
зации пролетарского студен-j ходимости счистись атмосфения следующей
стипендии
• • Л А - rrv -а
Л й / и л п ^ п л п и - л л п
« .
nw *-»!
чества,
бесконтрольность nра
ру в Ь У з е от всего гнилого, Сберкасса же приучит нас
боты, недопущение пролетар незчорового, реакционного.
планировать свои раооды.
ского студенчества к подготов
Ударная бриг.ита за проработкой задания.
Особо следуетотметить, что
„
ке научных кадрсв из его к смстру слабо првлекается
Раз ?сн^ельную pe6oiy по
(Педфак, 1-й курс)
среды, оторванность от на
внеиу .г вская пролетарская об , вовлеченкю
С1УДенчества ь
шей идеологии,
проповедь щественность.
I вкладчики сберкассы нужно
.Универсаль"
О
X
антинаучных,
антимарксист-1 г ,
’
1вести систематически, а не
Все факультеты Университета договора по соц. сор. Ф.П.Х.
ских представлений— все это)
У" тсм йсего этого нужно ог < ^ 435, к ^луч. ю. Студендолжно быть ликвидировано. ! ” ,ЕеРть,вэть смотр кафедр ческие профессиональные ор заключили договора по соцсо с зав. „Универсаль" По этому
Отнюдь не является новостью дяльше> используя его, как ганизации
за это должны ревновянию. как между учебны договору „Студенты и препо
ми ззреденичми Саратова,так и давательский состав Ф.П.Х.
наличие на кафедрах глуеоко- одно из орудии выполнения взяться более серьезно.
уч. зав. других городов Ин С .Г .У . обязуются выполнить:
регкиионной прсфессуры, жи решений партии по вопросу
П. Пузанов.
тересный опыт
заключения
вущей воспоминаниями и тр j - о кафедрах
1) выделить группу студен
дициями старого общества,
тов старших курсов и выдви
сорершенно чуждой пролета
I польные адвокаты чтой чуба- женцев под руководством доц.
риату, ему враждебной, ему
'ровщины. Но ешо хуже, если Вершинина для обслуживания
сопротивляющейся, — которая
„Уннвирсэль*
эти пошляки не найдут рез рабочих зав.
произвол.—техническими
круж
не только не помогает нам
О Филиппове уже знают. |
— Т ы прости, что я не ро- кого и сикруш и тельного от
осуществлять реорганизацию Три года и шесть месяцев
ками с обязательством про
пора
со
стороны
в
ей
вузов
1романтичен, я - б е з черемухи.
пустить через них не менее 50
Е У З ’а в духе партийных ре заключения — кара,
которую
И так,
сумей
окружить ской общественности.
шений, но прямо вредит, опи понесет
Филиппов за свой Филиппов насилие элементами
Дело Попова. Филиппова рабочих.
раясь при этом на чуждую гнусный поступок Можно бы
2) Полное изжитие неявки
романтики, все было бы, как и др. лишний раз покачало,
или отсталую часть студен на этом поставить точку, если
что чуждые и вредные влия и опозданий на занятая.
нельзя, „в порядке-.
чества.
бы... если бы „филипповщина"
3) Выполнить в срок учеб
Не так давно между двууя ния проникают и в лролетар
Вместе с тем, смотры пока не пустила кое-где свои корни студентами происходил следу ский* ВУЗ, что и здесь под ный план, так что бы он не
зали довольно большое кры
„Спои в доску парни* euie ющий разговор:
самыми
р зными обликами влиял на ухудшение качества
по прс фессуры и младших вчера, перед судом, уверенно
Он: Р а з ты ходишь с пар может свить себе гнездо са подготовки студентов. Сдать
научных сотрудников, рабо толковали:
нем, ты должна быть с ним в мая откровенная Чубаровщина. лучшие показатели пп усвое
тающих рука об руку с про- — Чистым выйдет Фнлиппыч. интимных отношениях.
В Филипповской истории нию учебного материала.
летариаюм.
есть
еще одна сторона—коеОна:
У
меня
среди
ребят
Эко дело—девку изнасиловал „
4) Обязательное участие сту
кто
из
наших общественны*
Смотры дали им возмож I
просто
много
товарищей.
Суд, на котором с полной
дентов на общественной ра
ность еще раз и более че гко j ясностью вырисовалось лицо
Он: Хо-хо! В наше время, организаций не смогли распо боте как в В У З е так и вне
определить отношение к ре разнузданного насильннка, мно когда надо строить социализм знать с самого начала в этом
В У З а ке менее 4 ч. в пяти
акционным и болотным (стоя гих из „парней1* кое в чем убе людям некогда терять время на деле нечто большее, чем у го
дневку.
щим на грани реакционного) лил. И все же осталась груп- умные разговоры с девченкой. довщину.
5) Обязательное участие в
представителям научных ра ш а тех, кто утверждал „эко
Со всеми ребятами-интим
На пелфаке, в комсомоль
кружках
партпросвещения
ботников.
ные отношения а со мной ло ской ячейке, так и заявили:
дело.,.*.
!00
о
составом
всею студенчеДальнейшее развертывание
маешься. Да у тебя... идеоло
— Дело—уголовное. Мы"
— Что собственно в деле
этим
не
занимаемся.
ства
и
глубокой
проработки
смотра поможет глубже про
гия разлагающегося нэпа!
Филиппова? Выеденного яй
вести борозду и форсировать
У этого отФилиппова одна
Такое слепое, примиренче-1мат£Риалаца не стоит. С каждым из ре
процесс расслоения среци про
разница романтика вообще не ское отношение к прорывам в '
6) Провести 100°/о запись
бят по десяти раз это слу
фессуры с тем, чтобы завое
нужна
Некогда.
Не
время.
Со
быту-решительно
недо
.усгина
заем индустриализации. Пячается.
вать на сторону социализма
циализм надо строить. Дело, мо Всякое проявление чуждой тилетка в четыре года", не меПравда, теперь это гово прежде всего— дело. В осталь идеологии, ее отрыжка, нпро нее как на месячный зарабовсе, действительно ценно» из
стары* научных кадров, полу рится шепотком, „между нами". ном нее ясно и просто.
летарском вузе должна ветре i ток> стипендию или получаеченных пролетариатом в нас
Сам Филиппов в одном
Все это в общем не ново, тить и встретит решнтель- мУ<о контрактацию,
ледство.
.только чувствоьал свою вину j Чубаровщина, прикрывается ли ный отпор всей общественно-j Выполнение этого договора
Активность на смо рах до Перед уходом, уже совершив она романтикой или нет—рас сти Будь она завуалирована будет обеспечено тогда, когда
вольно вь.сокая, но все же свое гнусное дело, он оправ познать не так уж трудно. ореолом романтики или без все студенчество будет активнедостаточная, особенно у на- дывающе бросает:
Д уж е, когда находятся под- оной.
К Г
но участвовать в соц сорерн.

Без романтики

пиво

С

Р А Б О Ч И М
К Л А С С О М

К СОЦИАЛИЗМУ,

ли

АПОЛИТИЧНОСТИ И НЕЙТРАЛЬНОСТИ НЕ ДОЛЖНО Б Ы Т Ь МЕСТА В ВЫ СШ ЕЙ Ш КОЛЕ. - СОКРУШ ИТЕЛЬНЫ Й УД^Р HI
РИТЬ В Н А УЧН О -АКАД Ш И ЧЕСКУЮ Ж И ЗН Ь КА Ф ЕД Р ЕДИ
'1930 год является последним сроном выбора пути. Либо с пролетариатом и нрестьянсними масса

Ученый
О проф. Стадницком в ста
рое вре*1Я молодежь еще до
поступивший
в Саратовский
университет имела представ
ление как о каком-то стра
шилище, биче, души еле вся
кой революционной мысли.
В
этом не было ничего
ошибочного.
В соье’ское время это на
учное светило служит ярким
примером приспособленчества
во имя собственной старе ькой, мало полезной шкуры. На
собрании по смотру кафедры
нормальной анатомии Стадницкий всячески старался об
ходить вс* неприятное и ще
котливое, особенно из своего
политического прошлого, от
вечал разэязно, старался мно
го шутить, острить и этим
отвлечь внимание от прокля
тых вопросов.

Хамелеон,

И он учится понимать жизнь,
применять марксистский, диа
лектический метод в деятель
ности кафедры, а пока он
только все чу сочувствует, что
у нас творится.

Сочувствую,

НО П О М О Ч Ь...

Впрочем он сочувствовал и
в старое вр?мя. Сочувствовал
революционнымвспыш-очсредистудентов.студенческим со
браниям, защищал револю
ционное движение на совете
университета.
Буаучи прилертым прямо
поставленными вопросами, он
сознался:
— Я не содействовал этим
вспышкам, были известные
циркуляры министерства, ко
торые не допускали никаких
революционных
собраний...
Тайная попиция? Да, она об
ращапась ко мне... как к ад
С нами или против?
| министратору.
Так жизнь ставит вопрос, i Он очень много и развязно
Профессор Стадчицчий неук-1говорит о своих антирелиги
люже обошел этот вопрос, не озчых лекциях. По его словам
дал прямого ответа, хоть в он их обычно начинал с то
его двусмысленных, неопре го, что никаких чудес на све
деленных ответах вполне вид те нет и не может быть, а
но истинное лицо этого не затем переходил к сб'яснен^ю
гниения. Но он не просто
удачливого хамелеона.
— Я беспартийный, но. . . ученый безбожник, он воин
ствующий
материалист, он
всегда был за народ.
— Я провел очень много как... Маокс.
— Карл Маркс не был ре
времени » деревне и отношусь
к хозяйству С большой JIlO лигиозным и не верил в чу
деса. В !эком духе я и веду
бовью.
Уж не с такой ли, профес свои лекции.
Но вот этого воинствующего
сор, любовью, с какой к меп
кому индивидуальному хозяй безбожника спросили— как он
ству вносятся ещ-: и поны .мотрит на религию.
— Я смотрю на религию
не остатки
народничества?
как
на известный обряд...Она,
Нет, конечно! И-^аче как бы
могло п лучиться, что про религия, остается по внуше
фессор .всеми фибрами души нию с дегстаа
О методологии кафедры ни
стоит за пятилетку и искре 'не
члено .>азпельнэго
не
верит даже в чегырехлетку*. чего
Но с проф. Стадницкого могли сказать и его ассистен
ты. И даже партийцы, рабомного требовать нельзя.
— Не забывайте, что я ста т«ющие при кафедре, совер
рый человек, но я читаю и шенно не думали над тем, ка
кой методологией они поль
учусь еще и теперь.

БЕГЛЫЕ ЗАМЕТКИ D СМОТРЕ КАФЕДР
парши, нашей тактики, нашего зна
мени, нашей идеологии.
А что сделалось с „зубрами"?—
Ряды „зубров* сильно поредею по
причинам. . по многим причинам.
Сокращается и территория, на кото
роя они пасутся. • дно из последних
их убежищ,-это высшая школа.
В У З ’ы-то они и хотели превратить в
| Беловежскую пушу древнюю, неприкосновснную, седую Ко сорвалось и
это (1 вытаскиваются на свег посе
делые „зубры": они держат ответ
Лет семь с лишним тому назад, на | перед пролетарской общественностью.
е‘езае инженеров в Ленин' раде мож
То обстоятельство, что именно в
но было слышать такие рассуждения: [высшей школе мы имеем сплоченные
„Если при царском режиме забот*
группы махпопых представителей бур
лись о сохранении зубров в Беловеж
жуазной реакции, нужно отнести за
ской пуще,—охота на них запреща
|счет той ненероятной деликатности,
лась, то мы, старое поколение инже
i которую победивший п олетариат
неров.-те самые зубры, и должна
проявил к высшей школе, избегая
б>»ть сугубая забота о том чтобы со
: всяких шагов, которые могли бы
здать нам необходимую обет новку*.
быть истолкочаны. как неуважение
То было п чти на заре нэпа н эта
к науке Двенадцать лет зноупо ребкие бравурные мотивы с претензиями
ляли згой долинашостью реакционеры
вырывались тогда не раз и не только к политике и макробесы в науке
в Ленинграде.
Мь.С'1Имо ли, чтобы в университетах,
С тех пор утекло много воды. Опре скажем, б рж'азноА Америки или
делились итоги. До обнаженности Германки занимал научную кафедру.,
ясны ли стали перспективы Пятилет болыпеник. будь он даже архи-ква
ки. „Пятилетка—в четыре го ia“ l Вы лифициропак.
А у нас вот я 1930 году занижают
корчевывание корнем капитализма
Все что есть в стране передового, кафе 'ру люди, заявляющие, что по
революционного,
консолидируется поли1ич-'Ским убеждениям они—рес
вокруг наших организации, нашей публиканцы. (Проф. Голубев). Как

Проведенный недавно обществен
ный см отр аботы hi с к о л ь к и х кафедр
нашего у шверситета дал возможность
ознакомиться ближе с враждебными
нам и полувраждебными представ»
телями кпл. фнцированной буржуаз
ной интиллегенцни. работающей в
ВУЗ'ак. Можно, ножа >уй. сказать, что
к настоящгму времени, име но в
ВУ.5 ах оста жсь наиболее неиспра
вимые, закостенелые экземпляры этой
породы.

!

зуются, не имеют представле
ния, с какого конца диалектиче.кий метод Относится кана
томии и имеет ли к ней отно
шение вообще.

ТИХАЯ ПРИСТАШ
.СКРОМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" ГОЛУБЕ8А И СНЕШНИКОВ».
„Я РЕСПУБЛллАНьЦ!- — С*Б01АНШ КИ а к т и в н ы х WEI
СЦ Лд1Ь ЖЕи1

Огромная аудитория имени
Разумовского была буквально
.V' -• •' }
до отказа набита людьми Все
, —«ммйм
скамьи, проходы и верхние
площадки заполнены студента
ми, научными
работниками,
сотрудниками университета и
„вольной* публиьой.
Сегодня из тиши кабинетов
на суд общественности выно
сится работа кафедры магема
тики. С показом своей науч
ной и общественной деятель
ности выступают получившие
большую известность профес
сора Голубев и Свешников
Печальная
известность
Их
имена пользуются
широкой
популярностью
реакционней
ших профессоров университе
та. Их имена известны по мно
жеству явных и замаскирован
Медфис.—У трупа.
ных выступлений против меро
приятии советской власти про
— Не удивляйтесь тому, что
тив введения новых методов
марксистская методология в
преподавания и во многом дру
работе кафедры не нашла
гом. ВУЗ'ской общественности
своего применения — говорят
не раз приходилось настора
они.
живаться при очередных вы
Не удивляемся. Не удивля
ходках этих люден, сохранив
емся и тому, что кафедра не
ших прочную связь с прошлым.
ставила перед собой задачи
Неудивителен поэтому огром
дать
студентам
что-нибудь
нейший
интерес к смотру поз
новое, современное, медленно
главляемой
ими кафедры. Эго
и скучно прожевывая старое
не
любопытство
праздных лю
и придерживаясь принципа—
«наука сама себе философия". дей, а глубокий политический
Не удивляемся и странным интерес общественности к ?в
понятиям профессора, что его лению носящему большой по
.работа в анатомическом му литический характер.
зее является большой полиш- I Смиренный вид стопроцент
ческой работой, а каждый из I ная скромность-вот лицо Гомоих сотрудников взрослый ■лубева и Свешникова на до
человек и сам должен расши кладах. Недаром, каждый из
них, выходя на трибуну, свою
рять свои знания".
Но мы досадно будем удив речь начинал: „моя скромная
лены, если в числе прчфессо деятельность*... Тихий, елей
ров Ун-та останется имя Стад ный голос и смиренный вид
могли бы сбить каждого но
ии цко го.
Экономист. вого человека. В своих докла
иазест ю. ныне к !Ж 1Ыи реакчионер—
„республиканец". По нынзшшм вре
мен ш дажз Павлу Милюкову прих 'дится об'являть, что он—„республи
канец* Мыслимо ли, чтобы н бур
«уазной Америке занимал научную
кафедру сторонник Дарвинизма? А
у нас в большевистской стране на
ходятся „люди науки*, трогателью
сочетающие науку с евангелием и
библией и после этого еще, не морг
нув глазом утверждающие, что они
ведут . антирелиги ;зную про ‘аганду.
Их общественно-по 1итическая фи
зиономия характеризуется многими
чер'ами По происхождению своему
это—в подавляющем большинстве—
представители господствовавших клас
сов. На кафедру и х - всех этих Сгадницких, Павловых, Гоаубеных, Ку
кушкиных,
Свешниковых—вознесло
крепостнические государство, т >са
мое. которое Желябовых и Ульяно
вых „в >зносило" на виселицу, а Чер
нышевских и Лениных гнои ю в Си
бири. <1 >лгие годы они умильно на
слаждались режимом Касс» и К-о.
А теперь перед прямыми требования
ми
пролета, ской
общественности
„отводят1
* душу н иедо тонном крив
лянии и осгроумничании, рассчитан
ном на ветхозаветных старух и* быв
ших институтов благородных девиц
В лучшем "случае их убеждения и
общественное поведение совпали с
личией кадетов, этой партией полити
ческой npocTH Tv ции, о ко,орой они
сохранили до сих пор самые нежные
воспоминания (Доц. Тяпаев). С ре

дах оба профессора весьма под
робно перечисляли свои науч
ные заслуги, описывали весь
свой путь к научным высота».
Но ни слов I о политике, ни
слова об общественном лице
кафедры. Все эго было скром
но
„упущено" и „добыто*.
Маска несколько приоткры
лась только при обстреле про
фессоров вопросами. Здесь при
всем желании весьма трудно
было увильнуть, на прямо по
ставленные вопросы требова
лись пряные ответы. У про
фессора Голубева в руках не
большая записка. Спрашивали
его в политических убеждени
ях. Вот здесь то и приоткры
лась маска, за показным ши
том невинной скромности по
казалось настоящее реакцион
ное лицо.
РЕСПУБЛИКАНЕЦ

С трибуны профессор Голу”
бев заявил:— по своим полити’
четким убеждениям—респу б'
личанец.
Ни слова лишнего, четко и
прямо. Мы тоже не будем ком
ментировать это признание, онг
достаточно ясно характеризует
лицо Голубевых. Но зато дру
гой огромной важности вопрос
пб общественной работе ка
федр Голубев не мог сказать
ни слова
Как видно, этот вопрос „не
стоял на повестке дня".
Все антиобщественное лицо
кафедры и ее представителей
с особенной яркостью выяви
лось в прениях. Выступавшие
с убедительнейшими фактами,
яркими красками, мазок за1
мазком рисовачи портрет, име
нуемый „кафедрой
матема
тики"

жимам поочегарскэй диктатуры они летия, а диалсктнческии материализм
счи аюгеи, как с фактом Эго п о ч т лишь десятилетия. И это говорит
един |ду иное заявление реакционеров естественник!
Отн пнени; к религии свидетель
на кафедр ix Они, конечно убеждены
н Т! м, что этим признанием дг факто ствует о той же научной физиономии
делают глубокое >цолжение сгр >ю их с другой стороны. „Наука*, припролетарской диктатуры Их отноше маряюща ся с решгней, с отрица
ние к ме юприпияи Созег.кого го нием пауки! „Наука", ищущая отдох
сударства (например, займы инду- 1 новения от мирской суеты* в об ятиях мракобесия „Ученый*, оправды
сгриапизлчик) самое вызывающее
Приученные д.’счгилети^мн сваей вающий свое участие в одурманива
жизни в стране рабского режима, он и нии масс ссылками на... нонстипцию
с трудом пе реваринают даж? таки* СССР, об я в л я ю щ у ю , что религия не
чисто внешние приз таки уничтгженни есть нечто уголоино-ншзуечое.
И, понятна, когда один из эти*
рабства, к 1 к обращение—„товарищ*
вместо .господа . Проф. Павлов, на „ученых" обявляет, что из педфака
пример п >оявляст св по привязан науку изгнали „Науку", мирящуюся
ность ко всему рабскому и рабовла с рилнгией мы, действительно. нагодельческому тем что измывается над мнем и в конце концов выгоним, не
Обращением д овар и т' изощ яясь в смотря на вопли тех, кто ее считает
комбинациях слов .товарищ козел", наукой, а материалистичсскуюдиалск„товарищ Аристотель"1 и т п. клич тику—догмой
П падаются и такие, подчиню»
ках свидетельствующих, как жалки
и низки все эги Павловы и прочие научная „квалификация" которых уже
ученые-прихлебатсли покойного ре вскрыта лолнос1 ью, например, вот
прмф Какушкин—пнеколог, к кото
жима самодержавия.
И< научная физиономия далеко рому боигся итти любтя женщина
не од юродия Общее, что их об'ени- знающая этого .ученого мужа"
В лучшем случае, m ij имеем перед
няет—это враждебность (скрытая или
прорьиаюшаися) к мате„>иалисгиче собой ученое крохоборчест о, боящее
скои ц и а а е и и к е , стремление с п у  ся выглянуть за калитку своей узкой
таться, отгородиться от нее. Люди, елейнааьноо и. поставить перед собою
привыкшие все же считать их людьми вопросы общего мировоззрения, уве
науки. веро»1 но будут поражены. чат* материчл СВ' ей работы с общей i
ес*и сказать, что из \ст ученого мо картиной мир*. Тот же, кто ощущает
гут вылетать такие с юва-, виалекти- в этом потребность, прибегает чаще
чгский материачиз»' невозможно при всего, как сказано выше, к еванге
менить к истории математики, так листу Матвею или к псаломопевцу
как (!!J последняя существует тысяче Давиду.

О
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за т е н ь ю у н и верс и т ет с к и х

КАФЕДР. — РЕШИТЕЛЬНО ВНЕД-

1НСТВЕНН0 НАУЧНУЮ МАРКСИСТСКУЮ МЕТОДОЛОГИЮ.
ш— н социализму, либо с вредителями— к нонтрревилюции-тан и только т а ч сто и т

РЕАКЦИОНЕРОВ

вопрос

перед старыми надрами интеллигенции' (В . Молотое).

Я ЗА СОЦИАЛИЗМ, НО

*•*

рое время отошел от поли Ч т о т а к о е ж е н щ и н а .
тики.
-РЕАКЦИОННАЯ п л е г е н ъ НА 4ACDFUPE МАТЕМАТИКА —
На собрании проф. КакушВ советское время свое от кину не только напомнили,но
ГОЛ IH - КАК О Г Г .Р а ЖЙНАЛИ Ь иГ О Б Щ Е Н Ь Е НОСГ —
ношение к политике он со и дали довольно разверну
К п Е ВЫВОДЫ.
всем недавно определил на тую критику его биологиче
зеседании Гинекологическою ской точки зрение на жен
Студент Белозеров расска ли, что математика — наука
зываег, как проф проф. Голу сложная и в помощи диалекти
общества:
щину
бев и Свешников отгоражиаа ческого метода она не нуж
— Научная мыспь может
— Эту точку зрения я впол
лись прочной стеной ог сту дается.
беспрепятственно развиваться не разаеляю и сейчас. Кто
В своем выступлении зав.
денческой массы Все эго со
только там, где она не упи возражает против моей бро
здавало такую обстановку чю педфаком проф. Буш подчер
рается в классовые рамки.
шюры, тот несомненно идет
нередко с физико-математиче кнул. что к федра математики,
И ничего удивительного нет против политики советской
ского отделения бежали мно в настоящий момент, является
в его словах, произнесенных власти.
гие студенты. На предметных кафедрой реакционной, и на
им недавно на производствен
Так нагло профессор отве
комиссиях, как правило, по этом фоне, особенно выделяет
ном совещании, что совре чал на критику вредных мы
вопросам, имеющим принци ся фигура проф. Свешникова.
менность рисуется ему как слишек, изложенных в его
пиально - политический хнрак Тов. Буш определяет проф
образ дурных взаимоотноше злополучной книженке .Что
тер, профессора обычно вы Свешникова, как научного ра
ний, отдых от которых он такое женщина".
ступают и голосуют— против. ботника среднего масштаба.
находит лишь в научной ра
Взгляды его, однако, любо
Тов, Белозеров рассказывает, Очень странно—гов >рит он - По п р е д п и с а н и ю а д м и 
боте*
пытны.
как проф Свешников не раз что этот научный работник поз ни страци и .
То же самое, но с увертка
Гармонию жизни профессор
заявлял, что для него классо воляет себе больше всех кри
ми
он произносит и сейчас видит в том,что депо борьбы
— По предписанию адми
вый отбор в ВУЗ'е не имеет чать о Юм, что с педфака из нистрации я должен дать от Видите-ли,
всегда должны за существование, 1ворческую
решительно никакого значения. гнана наука. Я думаю, что по чет о своей общественно-по быть различные точки зре
и созидательную работу он
Для меня важ н не нлассо требуется снятие проф. Свеш литической деятельности—на ния. Если все будут стоять на
относит исключительно
на
вый (ибор — математические никова с кафедры—заканчи чинает он вторую часть сво одной точке зрения, то это
долю мужчины, ибо:
способности—так мудро и фе вает тов. Буш.
разве жизнь?—Тоска, скука!
его доклада.
. Женский
организм, его
кал он. Весьма характерен еще
— Я представляю себе со особенности и отличительные
Понятно? Не иначе, как
Тов. Лозовой рассказывает,
такой факт: на вопрос студен как после помещения в „По только по предписанию адми ветскую страну, как комплекс
черты созданы для олной оп
тов о причине отсутствии на волжской правде" заметки о нистрации. Иначе, какой, де- целого ряда мнений, коюрые
ределенной цели—цели дето
перевыборном собрании в Гор- проф. Свешникове, отказав ска >ь, профессор из враждеб спорят,
стараются убедить рождения*.
совет, Свешников заявил бу- шееся подписаться на заем нэго вам лагеря согласится друг друга
В другом месте профессор
квальноследующее.-Я только индустр. он заметил: „Разве это раскрыто перед вами в луч
Но в это вр“ мя резонно на утверждает, что жизнь женодин раз в 1918 г. выбирал серьезная газета. Это буль- шем случае пустую страницу поминают профессору:
щины „протекает под влия
. в
учредительное собрание, варный листок", Лучш**. не ска своей деятельности как обще— Профессср! В 1923 гог
нием одного
момента— под
которое
было
разогнано. жешь. Иначе и не может реак- ственника и в худшем, си с этого самого вот места,
бесспорной властью половой
’ С тех пор больше ни в ка ционный профессор относиться P 8dB маску лойяльности, по собрании, посвященном юби
функции* и эта власть над
ких выборах я участвовать не к нашей газете А проф. Голу- каза-ь свое истинное лицо— лею Коммунистической партии,
женщиной, являясь „самодов
желаю.
вы говорили, что из суще леющей активной силой при
бев в разговоре со студентами, лицо врага, лицо вредителя,
откровенно при шалея: Я вот
С деланным спокойствием ствующего строя ничего не роды, не может быть измене
САБОТАЖ ИКИ АКТИВНЫХ
работаю, получаю деньги и профессор _ раскрывает эту выйдет.
на никакими преобразования
МЕТОДОВ.
Профессору неприятно За ми социального правопоряд
подчиняюсь правительству, ко страниц/. Вы xoTHie знать
точку; ту са чем вспоминают то, что п^о к а .
Доцент Егер рассказывает о торому являюсь подданным его исходную
и успело
покрыться
саботаже мероприятий по ре Таково неприкрашенно? лицо мую, в борьбе из за которой шло
Д и алекти ка п р о ф е с 
организации учебы. На предло реакционеров от профессуры. весь ученый мир веками де пылью времени.
со ра.
лится на два враждебных л а • — Не помню..., но мог ли
жение деканата о необходимо
Свежий ветер пролетарской
Собрание затянулось И ког
я
это
сказать
н
1923
году,
сти активизировать методы Самокритики ворвался в на геря— идеалистов и материа
да
глубоко за полночь про
i
когда
партия
главенствовала
листов?
препод'вания, оба профессора глухо прикрываемые ими две
фессору
пришлось (без пред
уже
шесть
пет.
Ясно,
конеч
— Я не придавал особого
Голубев и Свешников с пеной ри каф дры мятежники. Го
у рта доказывай, что это не дами лежавшие рухлядь и значения определенности ми* но, что я приветствую социа писания) делать заключитель
их дело, и пусть этим зани плесень должны Сыть про ровоззрения, но за последнее листическое строительство и ное слово Он не выдержал:
— Очень трудно обыскивать
время с большим итересом все такое прочее, что со
мается деканат. На заседании ветрены сквозняком,
голову.
Обыскивайте лучше
здается
сейчас.
предметной комиссии Голубев
изучаю диалектический мате
карманы,
бумажник, а голову
риэлизм.
и Свешников рьяно отстаиваТ. У.
С тары й со ц и али ст
не обыщешь.
И сквозь легкую усмешку
Неверно профессор! Ведь вы
— Мой взгляд на пятилетку,
в уголках его губ заметна за
В отчетных докладах на смотре представляли сплошь и рядом удель
только
сказали, что вы не ду
сплэшную коллективизацию,
бпачурные ноты политической реак ные юьжества, упорно и настойчиво таенная мысль: „На старости
рак
и
следовательно умеете
ликзидецию
кулачества
как
ции и ученого мракобесия взрыва охранявшие свою и с к о н н у ю физио лет приходится вот перекра
класса? Все эти мероприятия хоронить концы с концами.
ются, впрочем, лишь изредка Их номию от всяких дуновений новой шивать фасад*.
вытаскивают больше представители атмосферы воспитывавшие мо олые
И вот этот, с позволения мы считаем вполне целесооб Не так ли? Да. ваш бумажник
пролетарского студенчества, из дня кндоы по своему oftpajy и подобию
сказать,
материалист сразу же разными. Видите ли, как ста и не нужен, а вот вашей го
з день сталкивающиеся с. ними. Самн (например, доц. Бойев по кяфетре
я должен лове до сих пор было пору
свое диалектиче рый социалист,
же учены, прячут их под сень лоЙ- математики и др.). всячески устраняв неуклюже
яльиосги. Мужество давно уже изме- ши :ся от подгот 'вки смены из новой ское оружие направляет про стоять за
социалистическое чено готови'Ь кадры новых
ило представигелям реакции и ба- сойма*ьно" среды.
строительство, но... меры не советских специалистов.
тив себя:
Пора ликвидировать эти .Беловеж
Л0Т.1.
— Говорившие против ясно
всегда могут быть понимае
—
М
эе
отношение
к
релиточки
J Щ11 ,I оргяниепионны
14.111 V llll Vini.B
1'jnnri
(л
Теперь преобладает
мимикрия ские |ушн‘
выступали с предвзятыми мы
Кажд-й стРем,|ТСЯ лодчернуть. что внутренней эмиграции*, как выра- гиИг В это м отношении я пас- мы. Это вопрос другого по
слями—продолжает он.
он сызмала был общественником, под- зился хорошо проф. Gyiu. Пролета сивен. Я ни за религию, ни рядна.
вергален
притеснениям, был
.за риат показа! прим р неслыханной против нее.
Вы жлали, профессор, вы
Вопросами другого порядка
народ*. Насчет индустриализации, тгрпимости к людям, ему глубоко
ступлений „за* и „против*?
для
него
являются
и
вопросы
И
звесно,
что
эта
пассивколлективизации— „конечно з<\ и ни враждебным Ему отплачивав за это
Гак оно и бы по. Но выс>упкак не против. А один из героев ми черной неблагодаиностью сам й гнус-, Н°СТЬ привела его к амвону критики и самокритики. Ког
ление
„за* прозвучало роб
коя
изменои(вредители)
Зная
особые
да
на
производственном
сове
церкви,
с
которого
он
не
микрии на I ’l l X заявил, что он с
буржуазной ск лько лет тому назад, по щании начинают критиковать ким, мапо убедительным, еди
мал * лет за нндустриализ иию, но- связи представ тклей
тому что его всегда привлекал... .ма- нтилегенции со старым строем, про
просьбе коллектива верующих, его работу, то он уходит с ничным лепетом. И какой же
шинизм". H e c o i ласие с классовым летариат дал большой срок длн раз
демонстративно вы, профессор, с позволения
делал
два „научных* докла совещания,
думья,
для
того,
чтобы
люди
*
смо
полбор* и студенчества выражается
сказать, диалектик, раз не мо
покидает
место
заседания.
тре!
и
I
ь
и
сделали
наконец
свой
окон
да: О браке и о роли жен
так. что вс.* равно— какой подбор,
лчшь бы и уха не пострадала. Тоже— чательный выбор. Многие, очень «но щины,
Так он „не понимает* и жете понять смысл об’екгивне этот выбор о пользу пролетариата
.защитники" науки
мероприятий, проводимых в ных (классово - об'ективных!)
Нежелание участвовать в строи уже сделали
П р о ф е с с о р упи р ается...
выступлений
связи
с реорганизацией ВУЗ'а. единоиушных
Их
мы
приветствуем,
поддепживаеи,
тельстве еоциапиз^а выражается так—
в к л а ссо в ы е рам ки.
Когда ею просили принять в представителей советской об
что политика мешает научной р'б те ибо ценим науку, прекрасно попинаем
Доказывается это ссылками на инсто- ее значение Но многие еще коле
В прошлом довольно вид этой работе участие, он до щественное и?
блются. А имеется небольшая кучка
ptHOi
ный
общественно - политиче вольно деликатно отказался! Нет, профессор, как хотите,
Отнош нир к общественный орга реакционеров, которые, н шнлимому,
| но мы без особого сожаления
ский
работник,
э;-эр, получив („мне некогда*).
низациям пролетарского (туденчестиа неисправимы И этих и колеблющих
Сейчас вот тоже надоедают (ходатайствуем о переводе вас
1в ВУ З е проявляете* в глубокой отор ся мы cut1 р и поедупреждасм и го- кафедру и звание профессора
ванности от этих п 'Следиих и в их яорим слонами тов Молотова 1930 год с р у К царского м и ни стра, ОН С этими ропросэми, но ниче'о с боевого фронта,
« а - ,..- Z
иг норировании. На смотр' выявлена является лэ;ледним ср>ком, чогда
убеждению, ЧТО не поделаешь, „по предписа-) — Э ю ремесло вам не по
целая серия конкретных фактов, сви- нужно д е т ь окончательный выбор. п Р ишел к
Больше отсрочек не будет,—хватит. Ноука с политиком не совме- нию админиарации* он дол I плечу!
детельсis ющих об этом
I
Н. Потапов.
И Фроиов.
стимы, и еще в „стар ое доб- жен давать ответы.
Из всего видно, что к .федры у нас
В своей научной деятель
ности кафедра Гинекологии,
возглавляемая проф. Камуш
киным, имеет ряд бесспорных
достижений.
Его
клиника
имеет несомненнее успехи в
методах изучения больных, в
лечебных
мероприятиях
и
даже выработала ряд видо
изменений и собственных ори
гинальных оперативных мето
дов.
Об этих достижениях про
фессор плавно,ровно, спокой
но рассказывает на собрании
по смотру кафедры. Но вот
он дошел до менее приятных
и более уязвимых веш ея

ШЕФСТВО НАД ДЕРЕВНЕЙ.
Шефство над де
ревней
Ячейка шефобщества при
Ф П Х обединяет всего лишь
около 25% студенчества. Такой
мизерный процент вовлечен,
можно объяснить тем, что об
щественные организации фа
культета почти совсем не уде
ляют достаточного внимания
шефработе.
В деревне идет серьезней
шая работа по закреплению
колхозного движения, но с под
готовкой к большевистскому
севу и с проведением его од
ним работникам мест не спра
виться, нужна наша соответ
ствующая поддержка. Шефячейка посылала в свой под
шефный колхоз „Заволжский
пахарь* на 1& месяца трех
товарищей, сейчас на смену
им послано еще 7 человек на
весенний сев.
Возвратившиеся
товарищи
сообщили о состоянии и рабо
те колхоза, при чем в отноше
нии колхозного Движения на
ши подшеф Iик и сю ят на твер
дой почве и вспять не пойдут
Нужно только нам поболь
ше уделить внимании закреп
лению и дальнейшему росту
колхозного движения.
Шеф'ячейка выписывает пе
риодическую литературу, на
мечает приобрести и библио
течку, отчисляет из
смоих
средств некоторую сумму на
организацию яслей, послала

колхозу кипятильник и пред
полагает устроить на учебу
двух батраков и проч.
Но все это—минимум того,
что мы должны сделать. „За
волжский пахарь“ ждет от сво
его шефа Ф П Х большего Не
обходимо всем организациям
факультета уделить большее
внимание шефработе, всему
студенчеству необходиуо всту
пить в шефское общество.
Нужно также включить в до
говора социалистического со
ревнования вопросы по шеф
работе.
Г . Туру^ин.

ХРОНИКА.

СТУДКОРЫ ПИШУТ.

Как будут выдаваться льготы

Почему ни нто иезабошея? Питание студентов нужно
Закончен прием на курсы по
нащ шь.
подгоговке во В Т У З и ВУЗ

По
постановлению главпрофсожа
студенты-стипендианты имеют право в тече
ние года на один бесплатный
литер и один литер с 50%
скидкой, нестипендианты име
ют право на 2 литера с 50%
скидкой, кроме поездки на
производственную практику.
Получивший
бесплатный
проезд на зимние каникулы
не будет иметь права на та
коаой в период летних кани
кул.

при Г'осуниверситете.
Всего
У нас в зданиях универси
принято 1*21 из них:63 ч. пар тета работают три буфета. Д е
тийцы и 24 комсомольца.
ло это при теперешней нагруз
Состав курсантов по соци ке у студента чрезвычайно по
альному положению: рабочих лезно. Студенты не были бы
(производственников)— 111 ч.; обижены, если бы в буфетах
батраков—2 ч.; колхозников- у нас нечаянно появились де
бедняков— J ч.; красноармей шевые и горячие завтраки. Од
нако это пока только мечты,
цев—6 ; служащих— 1 чел.
Перед нами сейчас задача— буфеты снабжают нас зав
принять самые решительные траками по цене дороже, чем в
меры к закреплению этих кур рабочих столовках или даже в
300 тыс. руб- на х и ш р пуе.. сов. Нужно соответствующим закусочной Ц Р К и иногда не
На постройку Химического организациям освобождать кур доброкачественными продукта
сайтов на 2 часа раньше с ми. На каждый пустяк у наев
Считая совершенно недопу корпуса при Саратовском Уни
производства.
буфетах накидывается от 2 до
стимым невнимательное отно верситете Наркомпрос отпу
шение общественных органи стил 300 тыс. руб.
заций факультета к такой важ
На посввнэмпанио
ной работе, какой является
11 студентов ФПХ выеха
шефское общество Редакция ли в Пугачевский округ на
в то же время отмечает ошиб проведение весенне посевной
ки самой шеф'ячейки.
кампании сроком на I 1/* м-ца.
Помимо материальной помо
Вге-в
щи подшефному колхозу я чгйка должна наладить главным
Студенты 1 курса цикла со
образом материально органи ветского строительства Ф.П.Х.
зационную помощь. Но самое все 100°,/о вступили в члены
главное, самое основное сей сберкассы и в члены Ц .Р К .
час— это действительная по
27/ Ш—30 г.
мощь колхозу в весеннем се
ве, в укреплении колхоза, в
ликвидации всех имевшихся
4 марта при факультете хо
перегибов в колхозномдвиже
НИИ
зяйства и права начала рабо
На этих задачах шеф'ячейке тать группа гимнастов. Зани
и следует
сейчас заострить маются в зтой группе пока 15
внимание и не заниматься од чел. и. исключительно только
ним лишь голым делячеством с ФПХ. Исполбюро должно
На медф»ке.
В'яться за это дело и пиду
ОТ РЕДАКЦИИ
мать как об обеспечении круж
накладных расходов
Бюро партколлектива Ф П Х 5 коп.
ка хорошим руководителем и
литературой так и превраще и химфака— принять экстрен О качестве, видимо, тоже не
До сих же пор этого не нии факультетского кружка в ные меры к тому, чтобы с заботятся, так 22 марта в бу
было. Так, редакция до сих общеуниверситетский. И эю курсов к окончанию не было фете при III корпусе торговали
пор не могла добиться поме нужно сделать как можно ско никакого отсева. Бюро ячей явно недоброкачественным тамщения для работы, скитаясь рее, ибо наступила весна и вся ки BKI1 б) и ВЛКСМ и испол болем. Бывает и в других кор
по аудиториям ф i . X... Толь работа по физкультуре должна бюро следовало бы выделить пусах, что продают несвежие
организаторов по курсам для продукты, приходится удив
ко вчера редакция добилась быть вынесена на воздух.
связи с В У Зо м и ознакомле ляться, что при этом думают
от хозчасти получения у щ и Время не ждет.
ния с формами работ В У За , (кому надлежит делать): „де
М. Филатов.
коь для корреспонденций, ко
жизнью и учебой студенчества скать слопают, что дают“ .
торые наконец водружены во
с таким расчетом, чтобы т. т.
всех корпусах...
Кубуч сейчас реорганизует
П
Е
Р
В
Ы
Мзаводвш.
с
курсов
могли
при по ся, буфеты переходят на пла
Наисквернейшим
образсм
ступлении начать своевремен новое снабжение и введение
обстоит дело с распростране
но и безболезненно учебу.
ЦРК, так неужели нельзя упо
нием газеты по подписчикам.
Курсы приступили к заня рядочить это дело? Ведь мы
Всякие рекорды в этом от
тиям: обеспечены они хороши занимаемся 8 часов в день, и
ношении
тбил
профком
ми кадрами и достаточным ко хотелось бы иметь буфеты с
Химфака, задержавший р азд а
личеством ь учебных
посо хорошими свежими продукта
чу газеты на... пять суток.
бий.
ми и непротухшим тамболем.
Н}жно сделать все возмож Кстати, относительно чистоты
Педфак распрооранил га
ное чтобы обеспечить кур - особенно грязно содержится
зету через... три дня и т. д.
сам нормальные условия для буфет в VII корпусе.
Никуда не годится, товари
щи!
работы.
Потерпевший.
А. Шишлянников.
Только самым чутким от

От редакции

т

Физкультура

Требуем всемерную помощь
С величайшими тр/дностями
делается газета... Неполадок,
неувязск— еще полю . Поисти
не каждая газетная строчка
достается крэвью и потом.
Помимо всяких „об'ективных" причин, которые, види
мо, „обязаны" сопутствовать и
тормозить на первых порах
каждое новое дело, мы не
боимся заявить самсе страш
ное. что может быть для га
зеты: „За пэолетарские иадрьг
делаются почти без масс.
Приток заметок в газету
слаб. Активстуцкоров еше не
сколочен и не сгруппировался
зокруг гаЗгты. Планы газгты
широко не обсуждаются. Пер
вый номер газеты не получил
еше организованного отзыва
На ближайших же днях всю
эту работу надо будет про
вести в ударном порядке.
Мы требуем к газете и ко
всем ее массовым мероприя
тиям
самого внимательного
отношения всех вузовских ор
ггнизаций.

ношением,
всемерной
по
мощью мы сможем укрепить,
свой только-только органи
зованный печатный орган —
(азету „За пролетарские кад-

В с в я з и с у п р а з д н е н и е м с 1 апреля 1 9 3 0 г.
м е стн ы х ка с в з а и м о п о м о щ и п р и всех с а р а то в с ки х
в ы с ш и х и i f -хн и че ск. уче б н . заведен. У П П К У Б У Ч
в ы н у ж д е н о ликвидировать в с е т е л ь г о ш , к о т о р ы е
д е л а л и с ь для ч л е н о в пассы взаимопомощи в п р е д
п р и я т и я х К У Б У Ч , и сделать и х о д и н а к о в ы м и для
всего студенчества.
Ранее обед из двух блюд мясных или
рыбьих отпускался:
Д 1Я ч л е н о в к а с с ы 3 4 к о п .
для нечленов кассы 3 8 ко п .
С 1 апреля обеды отпускаются для всего
студенчества по 35 коп. В р е з у л ь т а т е э т о г о
б ю д ж е т сто л овой остается без и зм е н е н и й .
„К У Б У Ч ".
Горлит № 383/XIII. Тираж 1500 экз.

АКТИ В, п о д т я ги в а й с я .

И чались З'нитнн в первом за
воде-В1УЗ'е— „Самоточьа* в Мо.кве. В к-ждой декаде рабочие
втузовцы учатся и 2 дни в декаду
Л<> 2 с полон часа >аьже проводят
во В 1 У З ‘е. В остальное время на
завода „Самоточка" ип-т обычна»
производственная работа,
На снимке студеит завода-Втуза
за учебой.

Редакция „За п г олетарские
кадры" п о м ещ ает'я в здании
ис олбюло.
Дежурство
еже
дневно с 6 ч. до 7 ч 3 0 м
вечера.

ВУЗбюро комсомола орга
низует семинарий по повыше
нию политического уровня ком
сомольского актива. Програм
ма семинария рассчитана на то
чтобы
комсомолец - активист
умел хорошо ориентироваться
в вопроса* современной дей
ствительности. Вот примеры
темы, которые будут прорабо
таны:
политика
партии в
деревне; экономические кор
ни правого уклона;
теория
равновесия и ошибки т. Буха
рина; вопросы индустриализа
ции, прорывы, борьба за вы
полнение промфинплана, соц.
соревнования и ударничества
Задачи комсомола в связи с
решениями Ц К о кадрах и ре
конструкции ВУЗ'ов.

Семинарий должен начать
работу с 1 го апреля, однако
имеется основание предпола
гать, что вряд ли учеба нач
нется в срок.
Руководители,
рекомендо
ванные бюро ячейки партии до
сих пор не представили про
граммы (за исключением тов
Зайцева).
До сих пор не уладили во
прос с помещением, где можно
было бы проводить занятия.
Помимо этого встречаются не
поладки и в комплектовании
курсов Особенную невнима
тельность к этому делу прояв
ляет комсомольский коллектив
педфака
К. Шубин.

иг I ОЛЛГМ*: 1ольдле|)1 М TpiC в Ф Фра''0.'Ьги В. IluI а >» Н , Усачев Т.
ИЗДМЕЛЬ: й^бнро яч BKI1 б , ВЛК П и исшл’чоро проф.е»цкн.
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