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К годовщине (оцмишсшпого
соревнование

В СТОРОНУ ПРОШЛОГО!
„В условиях, когда развертывается великая твор
чесная работа, в условиях жестокой классовой борьбы,
стоять в гуще этой борьбы и быть нейтральны м -значит
безнадежно оытаться итти в сторону от ж и з н и --

D Рыков

ОСКОЛКИ РАЗБИТОГО ВДРЕБЕЗГИ
Два дня на Ф П Х протекал смотр
кафедры счетоведения. 20 человек
выступило при обсуждении его .за
ключительного баланса" приходя к
одному выводу, что кафедра находи
лась под чуждым руководством, что
доц. Тнпаев н в 1^30 году такой же
матерый кадет. Его
политическое
лицо: Он развязно заявлял „я не
считаю себя виновным в том, что
состоял в кадетской партии, а не
какой либо другой (ну лоти бы в
социал демократической—В. Ф .) го
раздо хуже было бы. если бы я нигде
не состоял'.— .Кадетскую партию я
несчитлю реакционной', Ну, конечно,
Вы тоже боролись, с той лишь толь
ко разницей, что не за нас, а против
нас, защищам интересы буржуазии.
Э ю подтверждается и взглядами Тяпаева на сегодняшний день. На во
прос:, как вы реагируете на генераль
ную линию партии' он отвечав
— „Н е дело об этом говорить, по
этому не буду отвечать*.
.Большие люди на этом свернули
себе голову, а я и подавно могу
ошибиться-.
Ла, действительно здесь у нас с
вами очевидно не будет общей темы
Здесь „распоясаться" неудобно, по
этому лучше обойти.
Что значит для доцента Тяпаева
пролетарская общественность—можно
представить, если .верить* его сло
вам. ,я интересуюсь,' чтобы работа
лавала мне удовлетворение, а что
кто-то меня похвалит—и этим не
интересуюсь. Золотая валюта отзы
вов общественных организаций мне
не нужна*, а ведь мы думали на обо
рот, что пролетарский ЬУЗ прежде
всего должен прислушиваться к го
лосу пролетарской общественности.
Опять разошлись во взглядах.
А ют вам оценка самокритики:
.Условия изменились и вешать
.собак другим на шею по нашему
времши оче-нь легко, стоит только
подшть палку и кинутся .
О сакой палке речь идет?
— „Доц. 'Гяпаев говорил здесь о
дубинке, но он забывает, что эта ду
бинка-то пролетарской диктатуры.
Студенты никогда ке будут довольны
аполитичными людьми, для которых
не Существует нн пролетариата, ни
буржуазии, а только вообще лючи*,—
говорил в своем выступлении то в
Ундриевич.
А помните ли вы, уважаемый до
цент, какими колоссальными зэграж
декиями охранялась дорога в школу
старого времени и как били по рукам
тех пролетарских подростков, кото
рые пытались приоткрыть дверь хра
ма
науки?
Нам
ваша „гуышность" понятна, но поверьте мы
сумели с достаточной жесгочостью

Бесспорно, что год развер-1ному: обменялись декларациятывания соцсоревнования, ро ми и этим ограничились.
Трудно представить более
ста ударного движения при
нес огромнейшие достижения нелепое явление, как вауп
нашему строительству Ленин ление в соцсоревнование по
ская идея,
претворенная в какому-то распоряжению. Э ю
жизнь, дала могучий стимул —грубейшее нарушение прин
движению вперед. Под знамена ципа добровольчестеа, являю
соцсоревнования встали мил щегося основным в ударном
лионы энтузиастов трудового движении. И поэтому в неко
фронта. Весь опыт соревно торых группах ФПХ, где име
вания за прошедший год со лись случаи подобных „пере
всей очевидностью показал, гибов". мы встречаем развал
какое огромное значение для ударных бригад. Ф П Х приве
всего развития соииалистиче ден здесь как яркий пример
ского
строительства имеет Подобные примеры головотяп
это
движение миллионный ства можно встретить и на
масс. В заводах, шахтах, кол других факультетах. Головотя
хозах—всюду ударное движе пы забывают ту азбучную
ние наносит сокрушительный инстину, что без широкой мо
улар по косности, рутине, по билизации масс соцсоревно
обломовским темпам работы вание неизбежно влечет к
Сотни и тысячи ударных ячеек лжеударничеству. Я это худ
об'единили людей желанием ший вид опошления социали
показать примеры коммуни стического соревнования.
Роль коммунистов и комсо
стической работы, борьбы за
социализм. Разве мы не ви мольцев в соцсоревновании
дим на конкретном примере далеко не достаточна. Иногда
нашего ВУЗ'а, как ударное коммунисты и комсомольцы
движение вместе с активными не только не являются приме
методами учебы дает блестя ром в ударных бригадах, но
щие результаты? И неудиви паже своей недисциплиниро
тельны попытки классового ванностью и неорганизован
врага сорвать это замечатель ностью подрывают их работу.
ное дело. Вокруг социалисти Не может быть ничего хуже,
ческого соревнования разго как подобные факты лжеударрается ожесточенная классо ничества. И их нельзя расце
вая борьба. И тот, кто мешает нивать иначе, как явное пре
развертыванию соцсоревнова- явление
оппортунизма
на
ния, кто тормозит эго движе практике.
ние—действует на руку на
Годовщина соцсоревнования
не должна быть парадным
шим врагам.
Нужно быть близоруким, показом своих достижений
Это—массовая самопроверка
чтобы не замечать, как зача
стую в нашей вузовской прак накопившегося за год опыта,
тике, наряду с подлинными изучение достижений и недо
образцами ударного движения, статков с таким расчетом,
встречаются факты опошле чтобы с еще большей силой
ния соцсоревневания.лжеудар- приступить к развертыванию
соц. соревнования и перево
ничества и т. д.
Не секрет, что далеко еще ду его на более высокую
не благополучно положение с ст^пе^ь^^па рни честио
руководств'м соцсоревнова
нием. Безобразно дело со
стоит с обменом опытом и
учетом результатов соцсорев
Намечается кампания пере борьбу с чуждой идеологией,
нования.
Наши
профкомы выборов бюро паргколлекти- протаскиваемой горстью чуж
дой профессуры и препода
иной раз озолочены лишь вов, В У З бюро ВКП (б).
Перевыборы парторганиза вателей, и выполнение целого
тем, чтобы иметь формальные
показатели количества бригад ций университета должны бу ряда других важнейших во
и договоров. Договор заклю дут пройти, в основном, под просов стоящих перед партией,
чен, бригада „оформлена", и углом проверки выполнения должны быть проверены в
перевыборную
на этом нередко ставится точ решений партии о кадрах, 1предстоящую
ка. Повседневной жизнью и проверки пеоестройки работы кампанию,
Перевыборы бюро должны
работой бригад профоргани парторганизации применитель
зации интересуются весьма но к новый наиболее уско-i пройти под знаком беспощад
мапо. И неудивительно, что ренным темпам подготовки ной критики и самокритики
всех своих нелостатков, эта
подчас договоры покрываются специалистов.
пылью, а бригады тольно „чи-, Как парторганизация ун-та критика должна быть направ
слятся" на радость профко- сплотила вокруг себя проле лена на изжитие недостатков
мов. Опыт ударной работы тарское студенчество и близ в работе парторганизаций в
кладется под спуд и о нем кий к советской обществен В У З ‘е, а равно и всех недо
никто не знаег. Изучением ности профгссорско препода четов, какие имеют место в
опыта, обобщением и распро вательский состав для выпол жизни университета.
странением его никто не за нения решений партии, в ка
В то же время партийная
нимается.
кой мере
парторганизация организация в целом и каж
На некоторых факультетах стояла на высоте в борьбе дый член партии в отдельно
мы имеем образцы самого на за идеологическую чистоту с сти должны внимательно еле
стоящего головотяпства. Так, уклонами от генеральной ли дить, чтобы дать своевремен
в некоторых
группах ФПХ нии партии, основным и глав но и жесткий отпор тем, кто
ударные бригады создались ным на данном периоде пра под лозунгом критики вздумает
по указке свыше. Соцсорев вым уклоном и левыми заги шельмовать партию и прота
нование об'явлено по-казен- бами, мобилизации масс на скивать чуждую идеологию.

К ПЕРЕВЫБОРАМ ПАРТБЮРО

провести свою классовую линию и
вооружагь в унив рситете своего
врага мы не позволим.
Вот политическое лицо доцента
Тялаева, который на смотре заявил,
что о своих политических убежде
ниях он говорить не будет, так-как
„долго говорить об этом". Как вы
после этого будете думать, каких убе
ждений Тяпаев, считающий кадетскую
партию партией трудовой шпелли
гелии и?
Что значит говорить о планирова
нии и балансировании, когда он да
лек от генеральной лилии партии,
могут ли эти вопросы разрешаться в
интересах социалистического сектора?
Конечно нет Без этого вы будете
заниматься только игрой в цифирнки
и проводить не ту работу, которая
нужна для нас Ведь это своего рода
вредительство. На предметной комис
сии он не желает выступать: .в той
пертурбации-(понимай перестройку
- В. Ф ), которая у нас происходит я не
могу возражать на предметной ко
миссии. Какой смысл мне говорить,
когда против говорить нельзя, так
как нужно говорить по руслу тече
ния, а я перю, что русло еще повер
нется"? Да. течение это определено
всей системой диктатуры пролетари
ата, и никто не виноват, что тече
нием нас выбросило сейчас на мель,
где вы предстали перед нами во всей
наготе.
Перед нами фигура человека, на
строенного явно враждебно к совре
менности,
для ЬУ З‘а совершенно
чуждого и вредного. Да это он и сам
не отрицает, замв1 яя, что теперь „у
меня нет радости* труда Да что же
делать—вам наши радости непонятны
Чем успешнее мы будем двигаться
вперед, тем меньше для вас будет
радости. У вас все в прошлом и с
наш; общего как будто ничего неттаков закон. Вы с непоколебимом
твердостью заявили что „я не меняю
свои убеждения, как перчатки, как
флюгер*,— лескать, что мне ваши тем
пы и требования, но знайте, что и мы
попрежнему ке меняем своих убе
ждений о кадетской своре, верных
лакеях буржуазной России и по
прежнему нетерпимы по отношению
людей кадествующих наследницей раз
битого вдребезги.
Актив нашего баланса не в вашу
пользу. Мы выросли и стоим теперь
прочно на подступах к науке. Вы
росли новые пролетарские кадры,
свои специалисты, и терпеть дальше
я ВУ З'е замаскированные врагов мм
н^ можем. В стенах В У З а вы из
лишни
Неужели же это влм не ясно?
В. Фрзнгасьев,

Перевыборы бюро должны
выявить достижения и бее не
достатки в производственной
практике студентов, ибо эю один из основных, в то же вре
мя новый, момент в деле под
готовки высоко-квглифициро
ванного специалиста и связи
вузовца с рабочими и крестьянскими массами.
Перевыборы должны под
вести итог тому, достаточно
ли мы участвовали в выпол
нении мероприятий порши и
советской власти: колпективи
зации сельского
хозяйства,
ликвидации кулака как клас
са, в подготовке и проведении
большевистской весны, в вы
полнении промфинплана на
предприятия*,ликвидации про
рывов и т. д.
На основе достижений и
учета всех недочетов, дабы
изжить их в ближайшее вре
мя, новый состав партбюро и
партийная организация ун-та
в целом должны будут при
ступить к дальнейшей работе.

Хвейсени.

Научные работники
о смотре
Проф. Е. И. Щлифштейн.

Работа ВУ З‘ов должна
быть приспособлена к за
дачам реконструкции на
родного хозяйства.
В какой степени ВУ З'ы дей
ствительно способны дать те*
специалистов, в которых нуж
дается бурно развивающееся
хозяйственное
строительство
страны, в какой степени их
научно-исследовательская ра
бота соответствует запросам
социалистического строитель
ства, в какой мере подготов
лены они к выполнению ре
шений партии о кадрах— вот
вопросы, на которые нужно
дать исчерпывающий ответ,
необходимый для своевремен
ной перестройки работы, для
своевременного и з м е н е н и я
Темпов и методов работ в со
ответствии с задачами рево
люционной реконструкции ни
шего хозяйства на подлинно
социалистических началах.
Смотр кафелр с этой точки
зрения приобретает чрезвы
чайно большое обществен!-'
значение.
Доц. S, М. Рубинштейн

Смотр оздоровит работу
кафедр.
Одним из условий социали
стического переустройства на
шей страны является правиль
ное разрешение вопроса о
кадрах.
Подготовка высоко-квалифи
цированных активных работ
ников социалистической строй
ке
требует, чтобы ВУЗ'ы
сумели принять необходимые
темпы работы и четкую мето
оологическую установку, со
четая революционную теорию
с практикой строительства
Выполнение этой научно-по
литической задачи
требует
четкой политической установ
ки всех звеньев ВУЗ'а, осо
бого внимания к вопросам
марксистской методологии и
методики преподавания (про
изв. практика,
лабораторн
метод обучения)Необходимые предпосылки
для выполнения этих задач
дает реорганизация В У З ’ов.
Смотр кафедр является вто
рым эвеном в цепи меропри
ятий в этой области. Являясь
одной из форм широкой сакритики, смотр кафедр дол
жен устранить все недочеты
в их работе и оздоровить пре
подавательский состав ВУЗ'а,
устранив из него те элементы,
которые не хотят или не мо
гут выполнить задач, стоящих
перед высшей школой в пе
риод социалистической рекон
струкции.

Социалистическое соревнование.

Революционные обязательство— на массовую самопроверку
В ГОДОВЩ ИНУ ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЯ ЛЕНИНСКОЙ ИДЕИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ВЫ ЯВИ М ЛЖ ЕУД АРН И КО В
И ОБЕСПЕЧИМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МАССОВЫЙ ПЕРЕХОД К УД АРНЫ М ОТДЕЛЕНИЯМ И Ф АКУЛ ЬТЕТА М

К УДАРНОМУ ПЕДФАКУ
Первая половина апреля да
ла большие сдвиги в развер
тывании ударнического дви
жения на педфаке: если 10 мар
та на факультете было 39 удар
ных бригад с 232 ударниками,
то на 15 апреля мы имеем
89 бригад с числом ударников
в 501 чел. Состав ударников
(на те же числа) такой: членов
ВКП (б) — 45 и 73, членов
ВЛКСМ — 110 и 239, беспар
тийных—77 и 189. Имеется 9
ударных групп и 2 ударных
отделения (дошкольное и мор
довское).
Уверенно шагают колонки
цифр от ударных бригад к
ударным группам, ударным
отделениям и курсам. И все
же надо признать, что взятые
темты и раинах не обеспечи
вают выполнение
основно о
пункта договооа по социалисти
ческому соревнованию: 1-го мая
об'явить весь педфак ударным.
Об этом поговаривают даже
некоторые профкомовцы, счи
тающие, что „ лучше сложить
с себя невыполнимое обяза
тельство*. Из факта недоста
точного качественно уровня
работы ударных бригад сделан
неверный вывод, призываю
щий к свертыванию ударни
ческого движения, к отступле
нию от принятых договором
обязательств
Единственно верный вывод
из недостаточно ударной ра
боты ударных бригад в том,
что надо подготовить переход
количества в начество, не свер
тывая, а закрепляя и расширяя
сущ ествую щ ие ударные брига
ды, отделения, курсы на пути
К ударному педфаку. Корень
зла в том, что студенческая
масса педфака еще не поднята
на вопросы ударничества, как
формы социалистического со
ревнования; ка к это ни странно,
но профком не провел еще
массового (факультетского да

же) собрания по вопросам ме
КОМИССИЯ С О Д ЕЙ СТВИ Я БЕЗД ЕЙ С Т ВУ ЕТ
тодов, форм ударничества и
Слабо проходит соц. сорев
социалистического соревнова
па промышленного отделения
ния. Между тем массовое обсу нование на ФПХ.хотя там есть
1-го курса вызвала первую
ждение принципов ударниче комиссия по проведению и со
группу
того же курса на соц.
ства необходимо именно сей действию соц. соревнованию.
соревнование. Написали дого
час, когда нужен обществен
вор и передали в «треуголь
Студенты на практике.
ный контроль над ударниками
ник" первой группы. С месяц
в повседневных трудовых буд
не было ответа. Наконец, обсу
них. Развенчивать лжеударни
дили и передали в профком,
чество в маске всей силой
где он спокойно и сейчаслежит.
общественного мнения, создать
Комиссия содействия соц.
условия для развертывания
соревнованию не делает.кажетподлинного ударничества, для
са, ничего, кроме того, что про
подлинного героизма трудового
водят сводки о посещении за
фронта—очередная задача дня.
нятий и парт, кружка.
Огромное значение имеет
О том же, как лучше орга
договор по социалистическому
низовать и наладить „действи
соревнованию с заводом имени
тельно* ударную работу в
Ленина; пора вынести его из
ударных группах и бригадах,
кабинетов в массы, установи гь
повидимому, никто из товари
с заводом живую связь, дей
щей этой комиссии не думает,
ственным рабочим контролем
Точно так же не думают това
осуществить в педфаковском
рищи из комиссии и о мето
коллективе лозунг „лицом к
дах преподавания, о том, что
производству*. Те дни невидан
мешает проведению пунктов
ного напряжения и истинно
договора соц. соревнования,
боевых темпов, когда завод
как-то: недостаток литературы,
имени Ленина мощной удар-!
отсутствие надлежащего руко
В лесозаводе.
ной бригадой выступил на лик-1
водства и т. д.
видацию своего прорыва в
Что касается вопроса о реор
Со стороны комиссии нет ни ру
выполнении промфинплана,—
ководства ни наблюдения за ганизации ВУЗ'а, то комиссия
эти пни должны наступить на
выполнением договоров по этот вопрос деликатно обошла.
педфаке.
Вад. Б у ш .
Каюрои.
соц. соревнованию. 2 я груп

Маленькая „ с л у ч а й н о с т ь "
Работа недавно закончив
шегося
пленума
Крайбюро
пролетстуда почти совпала с
годовщиной соцсоревнования.
На пленуме вопрос о под
готовке, вопрос о проверке
договоров, о результатах соц
соревнования был поставлен
в . . . . разных, ввиде информаици, ровно на полторы минуты
В информации скупо были
изложены указания президи
ума Крайсовпрофа о проверке
договоров соцсоревнования и-...
только и всего.
На местах работа развер
тывается без всякого руко
водства Крайбюро.
Н.
//. П отопов,

ЧЕРЕПАШЬИМ ШАГОМ
По нашему краю мы имеем
факты, говорящие о том, что
реорганизация учебно-акаде
мической жизни ВУЗ'ов под
час шла без содействия сту
денческих организаций, без
мобилизации внимания про
летарского студенчества к во
просам реорганизации и без
надлежащего отпора сопро
тивлению реакционной части
профессуры.
В сел. хоз. институте, по
выражению председателяпроф
кома, реорганизация прошла
„без возражений со стороны
студенчества, но и без долж
ной оценки значения его".
В нашем университете во
просами реорганизации испол
бюро занялось лишь во вто
рой половине февраля, да и
после этого внимание студен
чества не было в достаточной
мере мобилизовано
вокруг
боевых вопросов перестройки,
не было организованного от
пора аНтивйым ' наскокам ре
акционной профессуры. Реор

ДОГОВОРЫ ПОД СПУДОМ

ганизация университета в со
ответствии с новыми, наибо
лее ускоренными темпами по
родила среди
студенчества
ряд нездоровых настроений,
сомнений.
Несмотря на это, массовая
раз‘яснительная работа среди
студенчества была поставле
на самым никудышным обра
зом.
■

В плену у старых темпов
Часть профработников ока
залась в плену у старых форм
и методов работы.
Профкомцы Саратовск. ко
оперативного техникума влол
не откровенно заявляли:
— Рано беремся за пере
стройку. Ничего из этого не
выйдет.
Ничего удивительного по
этому нет в том, что студ.
проф. организации плелись в
хвосте событий, а неумение
приспособиться к новым тем
пам ряд организаций Привело
к кризису руководства.
Массовая работа не при

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНИМ
Работа по соц. соревнова
нию в 1-ом общежитии про
водится под лозунгом вни од
ной комнаты вне соц. сорев
нования". „Межкомнатное со
ревнование" дает довольно
хорошие показатели. Сорев
нованием охвачено 34 ком
наты из 36. Соц. соревнова
ние ведется вокруг разрабо
танного типового договора.
Эти главные пунюы вклю
чают в себя ряд мелних мо
ментов, на которых базирует
ся вся наша жизнь. Метод
учета хода сои. соревнования
такой: в каждой из соревную

щихся комнат имеется тетрадь
для записей соответствующих
замечаний со стороны сорев
нующихся, имеется бюллетень,
где фиксируется ход самого
соревнования и где достаточно
полно отражаются ход сорев
нования той или иной ком
ка ты.
Наблюдение за соревнова
нием ведет специально создан
ная комиссия, которая со своей
стороны делает налеты, фик
сирует результаты в бюллете
не, что а конечном счете за
ставляет ребят подтягиваться.
С. Глотштейн.

способлена применительно к
— На местах совершенно
новым условием учебно-ака- нет установок из края.
демич. жизни ВУЗ ои. Произ
Эго, конечно, плохо, что
водственные совещания, как нет руководства из края, но
метод организации масс во еще хуже, когда места рабо
круг вопросов учебы, не по тают только по готовым ре
лучили еще должного разви цептам, а при отсутствии по
тия. Факты нечуткого отноше следних оказываются просто
ния к запросам студенчества, беспомощными.
непонимание значения само
— Мы применили,—продол
критики, злоупотребления на жает он,—разные формы и
почве проведения профдемо- методы массовой политвоспикратии,
администрирование тательной работы. Толку нет.
академработников — все это Не прививаются.
внесено в пассив медленно
Судя по протоколам фрак
перестраиваемой работы сту ции, методы эти просты: .С л у 
денческих профорганизаций. шали: очередные задачи студпрофкомов в работе по пе
Забытый участок.
ределке психологии отсталой
На пленуме КБП С доклад части студенчества.
чик по общ.-политическому
Постановили:
Принять к
воспитанию студенчества от сведению".
кровенно признался:
„А може переварим"?
— Мы не занимались серь
Ряд важнейших
решений
езно этим вопросом.
Отсутствие же руководства партии и власти на студ. со
и близорукость местных ра браниях не проработаны, или
ботников привели к тому, что сделано это формально, без
места занимались всем, чем надлежащих отсюда выводов.
— Вопрос о
ликвидации
хотите, только не реповой ра
кулачества как класса на со
ботой.
Представитель астраханско’ брании принят единодушно.
Iго бюро ПС, выступая в пре Сомнений никаких не вызы
вает,— говорит председатель
ниях, рёзонно заявил:

„Мы соревнуемся"
„М ы 'соревнуемся в культ
походе, краеведческой работе.,.
Настоящий договор составлен
по распоряжению производ
ственного совещания".
Вы думаете, что эго плоды
досужего шутника? Увы, ка
федрам западной и русской
истории (педфак) не до ш у
ток; они нашли, наконец, свой
„рычаг для
развертывания
инициативы масс“ .
Этот возмутительнейший до
кумент не одино«, он лишь
тяжелая форма наметившейся
сейчас болезни. Так, кафедры
русской литературы также .со
ревнуются" — в .подготовке
смены", в участии в кампа
ниях и в колхозном строи
тельстве.
Разве нельзя организовать
соревнование по развертыва
нию общественного контроля
над
марксизацией
методов
преподавания, по организации
практической помощи колхо
зам, беря шефство кафедр над
крупными колхозами (но не
над целым округом, как эго
сделала кафедра русской ли
тературы, выбрав об'ектом Пу
гачевский округ).
Жизнь ушла далекэ вперед,
а преподавательские кафедры
все еще проставляют в дого
ворах соцсоревнования об
щие, ни к чему не обязыва
ющие пункты, да еще по осо
бым распоряжениям и....и за
таким-то номером. Есть, ко
нечно кафедры, претворившие
соцсоревнование в плоть и
кровь своих трудовых будней.
Но таких единицы.
Товарищи ученые, вы соре
внуетесь по обязанности, э
страна требует от вас рево
люционного энтузиазма, и она
вправе этого требовать: ведь
„социализм есть наука в дей
ствии" (Бухарин).
Б
профкома землеустр. техни
кума.
— Вопрос
о ликвидации
кулачества как класса,— гово
рит предс.
профкома с/х.
института, — среди оуденче
ства широко не обсуждался,
но в общем не встречает воз
ражений.
Это „в общем" заключается
в том, что „небольшая группа“ , состоящая из нескольких
десятков
человек) „считает
возможным переварить кула
ка в пролетарском котле".
Друга? маленькая группа раз
мах коллективизации признает
слишком широким и предла
гает снизить темп. В татар
ском пед. техникуме группа
студентов
коллективизацию
с. х. считает преждевремен
ной, и, будучи на работе в
деревне, студенты выступают
против коллективизации.
Нужен решительный пере
лом. иначе медленно .пере
страиваемая
работа
студ.
проф.
организаций
станет
серьезной
помехой в деле
выполнения решений партии
о кадрах.

ГОЛОСУЕМ 311 КОРЕННУЮ ЛОМКУ МЕТОДОВ УЧЕЕЫ Росши нового содншпшкого
быта требуют р ю

Чтобы не оказаться в стороне от жизни, нужно ориентироваться на новые
м етоды, и темпы работы,— Внимание системе свободного расписания.

Покончить со старыми традициями Не отставать от жизни
На последнем произвоаственном широкого ударного движения, без
Во всех учебных заведениях,
совещании Ф П Х то», Кассандрой охвата им всего студенчества, вся си
где
в учебном плане имеются
стема
свободных
расписаний
заранее
сделал интереснейший доклад, охва
тивший вог.росы активизации мето обречена на провал. Все это стоит в счетные дисциплины, счето
дов преподавания, системы свобод тесной связи с другим наиважней водство изучается по новой
ных расписаний и форм учета при шим вопросом, к сожалению, также
форме .копиручет у". У нас
активных методах работы студента. оставленным производственным сове
на ФПХ почему-то эта наибо
щанием
Ф
П
Х
без
обсуждения
и
ре
—При активных методах борются две
системы расписания — говорит док шения. Это— вопрос организации лее современная форма учета
ладчик: система твердого и система труда студента ири системе свобод игнорируется, вузовец
дол
свободном расписания. Превосход, ных расписаний.
Потребуется больше чем когда-ли жен знать копиручет, иначе
ство второй — очевидно. Студент не
школьник, которого нужно заставлять бо ставка на ударную бригаду —на работа счетных аппаратов в
в данную минуту заниматься таким- взаимопомощь в работе. Во всю шн наших предприятиях покажется
то. а не таким предметом. В ВУЗ'с роту встает вопрос об организации ему чуждой, непонятной и он
должка быть введена, как наиболее труда в ударных бригадах. Кажда»
окажется оторванным от жиэцелесообразная, система свободного ударная бригада должна уметь орга
на наших хозяйств, в которых
низовать
свой
труд,
рационализиро
расписания. При этой системе сту
дент обязан являться в Университет вать свои занятия.
учет
хозпроцессов
прово
Нужно, чтобы сейчас же все эти дится по новым методам.
в определенные часы для коллектив
ных занятий (вступительна-i лекция, вопросы были обсуждены и разре
Мы
требуем от админи
групповая консультация и заключи шены.
страции
решительного изме
Их
разработку
нужно
непременно
тельная конференция). Остальное —
он распределяет по личному усмо включить в провозимый массовый нения форм счетоведения
смотр, соц. соревнования.
Т.
трению для проработки задании.
Глаз
Докладчик подробно останавлива
ется на вопросе организации учета
при активных методах учебы.
Большой спор вызвало предложе
ние т. Кассандрова об организации
бригадных вызовных консультаций.
Эти консультации по мнению д жлацчика, должны помогать преподавате
лю контролировать ход лабораторной
проработки студентов
Выступавшие в прениях больше все
го останавливались на вопросе ор
ганизации учета и критике ненор
мальности активных метоюв в уче
бе. Большинство товарищей отмечал >
отсутствие обобщенного опыта, орга
низации учета и вдумчивой разра
ботки этого вопроса. Учет,- наиболее
слабый участок в проведен ш актив
ных метод >в.
Но как это нн странно, при обсуж
дении исех этих вопросов, и докл |дчик и выступавшие совершенно обо
Студить! на коллективизации. Беседа с колхозниками
шли молчанием вопоос о месте
соцсоревнования и ударного дви
жения при системе свободного ра
списания, остался неразрешенным
такой н л и и я ж н е н ш и й вопрос, k i k
организация умственного труда сту
дентов и ир.
При существующей системе уголках, а равно и дома бри
Не удивительно, что часть академи
условиях, самостоятельная гадами по учебникам базы
ряботников и студентов на факуль
проработка
материалов ре После свободной недели дол
тете повели разговор об отмене соц.
учетная неделя
соревнования, о невозможности его зультатов не дает- При само жна быть
проведения при системе свободного стоятельной проработке—чит (конференции) для подведения
расписания, так как, якобы, каждый
ке руководителей бригад, под итогов результатов проработ
студент будетзаниматься сам по себе
и все ударные бригады неизбежно нимается такой шум. гвалт, что ки. По окончании учетной не
должна быть неделя
должны распасться. Эти вреднейшие о благоприятных результатах дели
разговоры—яркий показательтого. кзк приходится только мечтать.
вводных лекций, бесед с про
малейшая недоговоренность и неяс
Чтобы избежать этого и фессорами и преподавателями.
ность в крупнейших вопросах приво
Во время самостоятельной
улучшить
качество проработки
дит путаные головы к определен
ным ошибкам. Т Кассандров об этом материала, а также рацио недели, в кабинетах и аудито
должен был помнить.
нально тратить скудный бюд риях, отведенных для само
Нам кажется, что вопрос о месте
жет времени студента, метод стоятельной проработки, дол
ударного движения при активных
самостоятельной
проработки жны дежурить для консуль
методах—при системе свободного ра
тации и дачи раз'яснений сту
списания должен быть заострен с нужно реорганизовать.
наибольшей четкостью. Без самого
Надо ввести евибодную не дентам -профессора и препо

Метод самостоятельной прора
ботки нужно изменить

делю, во время которой сту даватели, согласно расписа
дент должен самостоятельно ния.
И. Вор о бьев.
прорабатывать предусмотрен
Преподавание проф. Козь- ные учебным планом дисци
миных на 3-м курсе ФПХ ди
От редакции. В порядке
плины, как в аудиториях, биб
сциплины „Трудовое законо
лиотеках, кабинетах, Красных обсуждения.
дательство" ведется по ста
ринке—без программы. Пре
подавание такого животрепе
щущего вопроса, как трудовое
До последнего момента все тика у правовиков не носит
зачонопательсгво, он не связы указания центра по вопросам еще характера дозольно ши
вает с действительностью.
ЧПП отражали, главным оора- рокого об'ема- Подчас сту
Наш совет— все темы заня зом, промышленно - индустри денту-практиканту приходится
тий связывать с текущим за альные ВУЗ ы и ТУЗ'ы. Что сталкиваться с такими вопро
конодательством, так как сту касается правового отделения, сами, по которым он еще спе
денту по окончании придется то приходилось приспособ циальных дисциплин не изу
столкнуться в первую очередь ляться к материалам послед чал. Например, студенту при
с такими вопросами, как кол- них. MiCTa для практики также ходится работать в РИ К 'е по
договора, охрана труда, со приходилось доставать с боль секции с.-х. производственного
совещания, не прослушав зе
циальное страхование, 7-ми ча шим трудом.
совой рабочий день, непре
Профессорско • преподава мельного права.
Живого руководства со сто
рывная производственная не тельский персонал оказался
деля, применение
труда в также неподготовленным к но роны проф.-препод. персонала
методам прохождения нет, за исключением письмен
крестьянских хозяйствах. Не вым
зная тракювки этих вопросов производственной практики. ной связи студентов, но как
последним законодательством, Имеются недостатки в соста на это реагируют преподава
студенту
придется тратить влении программ, отсутствует тели, нам пока неизвестно. По
время на розыски и изучение инструктаж на месте практики. ра подумать над вопросом ж и 
В настоящий момент дело вого руководства проф. - преих, а выслушанные лекции
С практикой обстоит немного подават. персонала, так как
пройдут бесследно.
Правэвмки.
лучше, правда, произв. прак средства дляэтой цели имеются.

По старинке...

Непрерывная требует непрерывного внимания

В студенческой коммуне
Было это не так давно, всего лишь I есть радио-приемник, чего нет в
10 месяцев тому н зад, впервые в лругихобщежигияхи-'б >бществленняя
студенческих общежитиях родилась библиотека в 932 экземпляра разли
мысль о создании коммунны. Эта чных книг и учебников.
мысль, как всякая новая идея, всколы
В последний месяц введена в обя
хнула передовые кадры студенчески* зательном порядке утренняя зарядка
общежнтчиков. которые со всей се по физкультуре и для всех куплены
рьезностью задумались над переуст спортивные костюмы.
ройством быта. Часть студентов го
Посещение кино-театров произво
ворила, что это преждевременно и дится коллективно, по желанию, т.
>аже утопично,другая же часть от е., одна часть идет в театр им. Кар
стаивала свое начинание, уверенно ла Маркса посмотреть драму или ко
начинала новое дело, к в л в сентя медию, другая—в театр им. Черны
бре родилась коммуна.
шевского послушать оперу.
Теперь в своих рядах коммуна на
Нельзя обойти
молчанием того
считывает семьдесят три человека, факта, что студ-профорганизации со
из которых:
вершенно не уделяют никакого вни
рабочих и их дртей -29 человек
мания жизни коммуны, они совершен
крестьян бедняков — -*2
.
но не желают ей помочь. Коммуну
батраков .
. . . — 17
.
надо расширять, ибо мы имеем 235
с 1ужащих . .
.— 4
.
заявлений о желании вступить в ком
кустарей (дочь к ря) — 1
.
муну, но за отсутствием мест в об
Общественную работу несут 67 щежитии. в приеме приходится отка
человек и только 6 чел. освобождены зывать. Испол Бюро знает, что где
по болезни и академиеуспрваемости то существует коммуна, но не знает,
Коммуна построена на принципа ли как она живет. Прикрепили для
квидации частной собственности; в формальности члена Исполбюро, ко
ней все обобществлено, коммунары торый даже невзглядывлет в ком
Эта орга
не лолучакп«своих стипендий в ин- муну. Или взять Кубуч.
днвиауальном порядке, а получает низация настолько неотзывчива, чтв
их совет, состоящий из 7 членов, из ’ лаже полагающуюся норму продук
тов старается до минимума сократить
бранных общим собранием.
Сонет распределяет эти средства на (берлинками пользовались все про
хозяйственные, культурно бытовые и ходящие—не студенты, а нам в них
отказывали).
другие нужды к<ммуны.
Таково отношение организаций, с
Куммунар теперь уже не простаи
вает по 1—2 часа в очередях за обе которыми коммуна должна бы быть
дами, хлебом к не теряет дорогое тесно связана . Сейчас по всем об
для него время. Он знает, что в уста щежитиям бродит настроение о соз
новленное время у него будет зав дании студенческих коммун, но усло
трак, о1ел и ужип. Если студенту не вия неприспособленности общежитий,
коммунару прожиточный минимум в их необорудоаанность, не иают во
день стоит I рубль, то в коллектив зможности, а условия к этому мож
ной жизни коммуны это составляет но создать мри уел вин, если студпрофорганизации посерьезнее поду
только 57,5 коп.
Студент ежемесячно на стирку бе мают над этим и толкнут хоз 1асть
лья домашними средствами тратит 1 Уни-та, которая, к сожалению, со пер
руб. 25 к , а в коммуне это состав шенно не заинтересована этим боль
ляет только 39,8 коп. А отсюда, яв шим делом.
Совет коммуны выражает уверен
ная выгода как в средствах, так и
ность в том, что коммуны вполне
во времени.
Теперь о культурно-бытовой жизни жизненны и их надо расширять, но
коммуны. Имеется Красный уголок, не протокольно, а на деле.
П. Кузнецов
при котором работают 2 кружка,

Там, где была филипповщина
У каждого, живущего у
нас в общежитии, накопилось
много материала, порочащего
отдельные стороны
рабэты
наших общежитий. Для нача
ла
общественного
смотра
я выношу работу 4-го обще
жития под огонь критики и
самокритики и призываю дру
гих последовать моему при
меру.
Живущие в 4 м общежитии
знают хорошо работу нашего
старостата, ограничивающуюся
формальным наблюдением за
правилами внутреннего рас
порядка и
распределением
комнат. Дальше этого гтаростат не идет, а масса его не
толкает. Так, например, если
мы спросим старостат, что он
сделал по сплачиванию сту
денчества во одно целое.—
Ничего.
Старостат за весь год со
зывал только одно обшее со
брание городка, на этом и
успокоился. В стенах нашего
общежития проходила филип
повщина и, может быть, сей
час проходит, а старостат
этим не интересовался, не
ста аил даже доклада о новом
быте.
Что же сделано в области
культурно-массовой
работы
ста роста том? Ничего. Имеется
клуб, праваа, неважный, но
на первых порах и там можно
было развернуть работу. Ста
ростат им не занимался, и
клуб простоял без внимания.
Отсюда следует вывод, что
старостат спит, вместе с ним
спит и партийно-комсомоль

ская часть общежития. Кол
лективбыл предоставлен само
му себе, вернее коллектив об
щежития был разбит на индквидумы, находящиеся вне
органической связи между со
бой.
Красильников.

Живем некультурно
(Общежитие № 4).
В то время, когда везде
развертывается
социалисти
ческое соревнование, все об
шественные организации об
щежития № 4 спяг непробуд
ным
сном.
Только лиЩь
на днях старостат выделил
.конкурсную комиссию*, ко
торая
должна,
по словам
тов. Мословцевой-предстаростата ведать всем ходом соц.
соревнования и все соц. со
ревнование
подменивается
блестящими по форме договарами. При чем пункты до
говоров остаются лишь на
бумаге.
Особенно плохо поставлена
работа с культурным обслу
живанием студентов, есть в
общежитии Ленинский уголок,
но там нет ни книг, ни газет.
И Ленинский уголок пустует.
Культ.-комиссия спит.
За
год ни одного вечера. Старо
стат занимается лишь одними
заседаниями.
Работу в общежитии пора
перестроить и перестроить
всерьеэ.
Алш&роа

ЯЧЕЙКА „ВОИНСТВУЮЩИХ" БЕЗДЕЛЬНИКОВ
Превратим ячейку безбожников в действительно воинствующий штаб борьбы
против религии, за нового человека, за научное миропонимание

„СТОПРОЦЕНТНЫЕ" БЕЗБОЖНИКИ

•Ячейка безбожников в нашем уни
верситете до самого недавнего прош
лого умудрилась держать количество
членов в С ь Б из уровне, равном ко
личеству членов бюро ячейки союза—
три чел. К январю бюро обросло
.активом* и довело численность своих
членов до возможностей располагать
несколькими кандидатами в бюро и
собственной ревизионной комиссией
Работы никакой не велось, хотя и
делались отдельные академические
попытки: устраивались городские пуб
личные диспуты на тему .Ж ил ли
Христос*, на которые .публика* шла
лишь к концу и лишь дли того, чюбы
посмотреть кино картину или прослущать художественную часть.

С тавка на качество
Неудачпо организованный римским
папой крест, поход против СССР не
сколько спугнул тишину „иодпокь
ного* существования
С ВБ и дал
чрезвычайно богатые возможности
[>азрерну1 ь антирелигиозную работу
наиболее серьезно и широка. Повеем
факультетам проходили многочислен
ные митинги протеста против орга
низуемого крест. иихола. В резолю
циях вылцралось искреннее чувство
метод ванин происками папы, кол
лективно вступали в С ВБ. Между
тем мудрые головы призванные ру
ководить антирелигиозной работой в
ун-те, до сих пор не смогли даже
формально закрепить новых чле
нов и юеершенно не задумывались
нал словами Ем. Ярославского, что
нам важно не количество, а каче
ство, важен социально классовый
подбор членов.
В антире'игиозиой работе в ун те
опять наступает период затишья Фа
культетские собран»* членов <_ВБ за
исключением медфака сорваны. Сту
денты химфака во главе с секретарем
парт, коллектива решили, что они...
химики, по окончании им придется
работать... на производстве, антнреаигаозной пропагандой поэтому заниматься не придется и нинакои ячейки
С В Б opi акизивьвать они не желают

Без помоши, без руко
водства
С руководс* В' м .антирелигиозной
работой
дело
обстоит восьми
ск- ерио Ни^артийио комсомольская
ячейка, ни игполбюро не ечнт. ют
себя обязанными уделить антирели
гиозной работе X' ть немного внимания.
На бюро партячейки отчет сб анти
религиозной работе ставился ня1 ьраз
и все пять раз пн снимался из-за пе
регруженности повестки дня.
Отношение администрации ун та
к антирелигиозной р боте прямо
безобразное
В библиотеках нет
антирелигиозной литературы, работу
курсов 1Организованных крайсоветом
С ВБ, всячески тормозили, как тормо
зили и выполнение постановления о
внедрении элементов антирелигиозной
пропаганды в курсы естественных и
общественно-политических дисциплин.
Правда, формально упргкнугь ати нистрацню ун-та в этом нельзя. Учеб
ная часть еще с осени организ ж ла

на Педфаке (этим и ограничилась)
антирелигиозный семинарий, но по
сещение егосаелало необязательным
Университетская ячейка С ВБ
Семинарий этот посещало лишь не
Сколько человек. С 1 февраля вы насчитывает около 600 чело
иуждены были его ?а крыть, чтобы не век членов, хотя почти по
терять зря время. Между тем студен
всем факультетам на митин
чество и даже партийны и комсо
гах
протеста против кресто
мольцы в вопросах истории, сущно
сти и роли религии проваляют пол вого похода выносили реше
ное непонимание и октутствие твер ния о
коллективном вступ
дых марксистских позиций.
лении в члены С6Б.
— Мы и так безбожники на все
Плохо идет оаоота по офор
100 проц.... зачем нам ваш С В Б —
млению новых членов.
юворят многие комсомольцы.
И вот сейчас, когда рабочие тре
Бюро ставит своей задачей
буют раз'яснения классовой сущности
не только
количественный
религии и политической подоплеки
охват
студенчества,
но и ка
крестового похода, *ти „стопроцент
ные безбожники * не в состоянии чественно как можно больше
провести с рабочими на эту тему вовлечь для активной гнтиребеседы.
лигиозной работы. Фануль
Университет должен дать 120 чел.
тетские ячейки раскачиваются
докладчиков.
Как и какие докладчики выделяются, плохо. Собрения срывгются
говорит об эюм такой факт: студент Актив не (.колочен. Бюро не ве
ф||,\ Мичкасов отказа/ ся иттн про- зде избраны. Сбор средств на
ведить антирелигиозную беседу с ра
бочнми, мотивировав это весьма откро факторную колонну „Безбо ж 
ник Н. В Края" успешно прояо
венно:
— Докладчиков гыделяют не дит только по Педфаку. На
подготовленных... чтобы только
остальных факультетах сбора
отделаться.. по>учается не работа,
рр 1>91'ииали,
а буза,— заявляет Мичкасов.
11>ДЫ 1|Ы НА ИРА К I И М

Факты обязывают..

Эти же „стопгоцешные безбожники*
порой безразлично относятся к иде
алистической проповеди, произноси
мой с высоты научных кафедр и ми
рятся даже с таким соседом, который
не скрывает своих религиозных убеж еиий. Лело это настолько плохо
изучено, что за него нужно немедлен
но взяться н довести до конца.
Имеются кое-какие материалы об ак
тивном участии учаще) ся молодежи
в религиозных общинах включительно
по скопцов Насколько плохо ведется
борьба с чуждой нам антинаучной
идеологией, говорят факты. Студентка
Цдранова преспокойно у ^n.iai ь, буду
чи одновременно и проповедником у
баптисток. Учебу бросила доброволь
но, не желая быть окончательно разо
блаченной. Студент Богохвленский,
сын попа, днем учился на педфаке, я
вечером шел в церковь, надевал р»ьу
и и: рал там божественную роль, нечто
в роде дьякона или дьячка. О нем.
как теперь оказалось, знали и в проф
ком и партколлектив. по мер никаких
не принимали и дали возможность
этому „брату во христе“ окончить
ЬУЗ и спокойно уехать с дипломом
советского педагога в кармане. Нл
конец смотр наиболее враждебных
и нолувраждебных кафедр обнару
жил у реакционной ч а г и профес
суры трогательное сочетание на
\чной деятельности, имеющей иде
алистические ходули, с искренними
религиозньми убеждениями.
Все это лишн«й раз напоминает
нам. что на участке идеологической
борьбы за н ного ч,ловека v нас
имеются большие прорывы, ликви
дация которых
поссльна лишь
дружным усилиям всего пролетар
сього студенчества.

Н. ПОТАПЫЧ.

ДЕЛА БЕЗБОЖНЫЕ— БЕЗБОЖНО... ПЛОХИ
У нас не только ВУЗ бюро
СЕБ, to... и единоначалие
тем проводится. Тов. Бендура
сам и начальник, сам и бюро.
Старается парень иного, но
толк получается небольшой—
нет актива, опереться в рабо
те не на кого.
Ячейка С В Б деятельно го
товилась к
антипасхальной
кампании, но поддержки ни
от кого не получила. Проф
комы—у них, видите ли свои
планы, свои соображения, и о
единодушном выступлении они
и думать не хотят, ft местком
университета даже антирели
гиозный фонд, предусмотрен
ный по смете, ухитрился пе
ревести в культфонд вообще,
оставив для антирелигиозной
роботы 15 руб.
Горлит Ks 468|Х1П

„Маловажная
работа*

Плохо с антирелигиознои
работой среди самого студен
чества. Мы не ведем эту ра
боту, считая студенчество ате
истами от самой природы, ft
факты? Они говорят, что мы
ошибаемся в'эт о м . Недавно
один студент ФП Х пришел в
клинику на рентген. На сним
ке превосходно вышел крест
носимый сим благочестивым
юношей на шее.
Тех,
секретарем ун-ткой
ячейки С ВБ работал до по
следнего времени студент II
курса педфака Краснов. Был
он одним из активных работ
ников Райсовета.
И вдруг
оказалось, что Краснов неис
правимый,
злоубежденный
баптист.
Дацно.

Р и ф гш ц н я высшей
ОбПРИЗЫВНЕН м о то в к и
На советской высшей школе ле ! ные положения в высшей допри
жит задача не только погготовки спе зывной подготовке. Необходим пециалистов промы тленности и социали I ресмотр гл^вы X .Закона об обяза
стического стронтелытва, но к под тельной военной службе” .
готовка начсостава злпяса, инженеров
При сошествующем положении спе
военной промышленности, работни циалисты молодых возрастов, оконков военного времени по войсковому чиваюшие В У З , не могут немедлен
хозяйству, работников по военной но направляться на производство, т.к.
пропаганде, врачей, ветеринаров и они обязаны выполнить свой граж
т. д.
дакский долг—отбыть в теченне 9
Январско ректорское
совещание мес-цев
действительную военную
единогласно признало, что подготов службу.
ка начсостава запаса должна быть
Это несомненно ослабляет
теми
составн о ю ч а а ь ю
обучения
вы подготовки специалистов. П о этом у
сшей школы и включается в се пересмотр .закона об обязательной
план.
военной службе" в части, касающейся
До сих пор эта подготовка, имену отбывания действительной
слу*бы
емая высшей допризывной подгогов студентами, окончившими В У З , д ол
кой, слагалась из. 18о ч..сов теорети жен быть произведен вьаправленнях:
ческого курса и 2 месячного лагер 1> углубление военной п о д го то в 
ного сбора.
ки студентов, будущих начальников,
Несомненно, что такой план не да в части теоретической и п рактиче
вал возможности полностью закон ской 2) завершение ее в с т е н а х
чить подготовку командиров запася, ВУЗ'а с целью освобождения спец иа
поэтому по окончании В У З 'з студент листов от отбывания действительной
для продолжения своего военною службы в войсках
но окончании
образования должен бы в процессе ВУЗ'а.
отбывания своей действительной служ
Иными словами: необходимо у в е 
бы в войсках в течение 9 месяцев личение количества плановых часов
приобрести необходимые знания и на теорию и удлинение лагер н о
навыки и завершить спою подготов го сбора до 5 - е месяцев. Примерно:
ку к деятельности командира на вой те 0 ре 1 ический курс должен
рас
не—испытанием название командира полагать 400 часами, а л а ге р н ы й
запаса.
сбор проводить в два ср о к а по
Но сейчас,— в период реорганиза два-три месяца.
ции учебы II ВУЗ'ах, несомненно,
Нет никакого сомнения в том> что
что и высшая допризывная подготов такого рода нагрузка при ныне у с т а 
ка. ее система и план, должна быть новленных ср-ках обучения ляж ет
перекоистру нровэна,
peopi анизона- весьма тяжелым бременем на студен*
ца.
чество. Выходом из положения нужно
С одной стороны,самое опасное для с ч н ш ь добавление к срокам о б у 
военной подготовки—это сокращение
чения одного триместра, п р е д н а зн а 
сроков обучения. Связанная с ним ченного исключительно для поен
vpt3«a планов и программ может кого обучения студенюв.
отразит! ся на качестве подготовки и
Совершенно
необходимо
самое
тем самым на нашей обороноспособ полное обсуждение вопроса самим
ности С другой стороны, высшая с 1 уденчествчм. Необходима самая
допризывная подготовка ни в косм широкая дискуссия и освещение воп
случае не должна мешать успешной роса военной подготовки на страни
подютовке специалистов.
цах нашей университетской печати.
Поэтому назрела существенная необхонимость пересмотреть пенойШ естаков.

ПРОНИНА

На заводе.

Очень плохо относятся к
антирелигиозной работе пар
тийно-комсомольские и про
фессиональные организаиии.
Нет никакого руководства с
их стороны. Ячейка ВКП (б)
пять раз ставила отчет об
антирелигиозной работе на
бюро и всегда снимала, счи
тая эту работу маловажной.
Отношение отдельных пар
тийцев и комсомольцев безо
бразное. Многие ззявляют.
— Зачем нам ваш СВБ..,
мы и так стопроцентные без
божники.
Эги безбожники отказыва
ются от антирелигиозной ра
боты на производстве лишь
потому, что они сами плохо
уясняют смысл.
классовую
сущность религии, вр?д, при
носимый ею соц. строитель
ству.
Бандура.

Единоначалие на и з ш у

Новые льготы стипендиатам
установил СНК РСФСР по
квартплате. Стипендиаты —
учащиеся и научные работни
ки должны платить за зани
маемые жилые помещения на
равных основаниях с рабочи
ми, в зависимости от имею
щихся доходов. Для учащихся
и аспирантов, у которых ос
новным источником существо
вания является только стипен
дия, устанаьливается скидка
с квартплаты в размере 25
проц.
Педфак об?спеч«вается произ
водственной практикой.
На организацию НПП на
Педфаке получено 13400 руб.
В 1930/31 году.
Подлежит приему в два
срока (август и февраль) на
Педфак и Медфак по 800 ч.
на Ф П Х и Химфак по 360 ч.
Остро стоит вопрос с поме
щениями под общежитие для
нового приема, и для занятий
на Педфаке.
Донести промфинплан до станка
С таким заданием выехали
на произ- практику 106 из
Пром. отделения Ф П Х . Эга
практика тесно увязывается с
изучением технического про
цесса в предприятиях.
3D0.0C0 рублей
дополнительно отпустил Наркомпрос на постройку кор
пуса для Химического факуль
тета.
К постройке будет приступлено в ближайшее время.

Ha-днях во 2 ом корпусе
ун та работники хозчасти раз
громили добровольные обще
ства. Все столы и ящики яче
ек РОКК, СВБ. МПР, Ликбез,
со всеми делами и докумен
тами были выкинуты в под
вал. а дела и денежные доку
менты местной кассы взаимо
Лагерный сбор.
помощи оказались
разбро
Лагерный
сбор дпя студен
санными по всему корпусу и
многие денежные документы тов 2-го курса установлен с
1-го июля по 15 августа.
пропали бесследно.
Н. К.
Тираж 1500.

Организуем МТС „Крас
ное студенчества"
Роль и значение машинно
тракторных станций в деле
социалистической рексн:трукции сельского хозяйства— ясн ы
всему студенчеству. В деле
строительства
МТС студ ен
чество должно принять акти в
ное участие.
Предлагаю
газете
„За
пролетарские кадры" органи
зовать сбор средств среди всего
студенчества гор. Саратова
для создания МТС „Краснов
студенчество*, обратиться ко
всем студенческим организа
циям ВУЗ'ов, В1У З‘ов и Тех
никумов СССР с предложе
нием примкнуть и организо
вать сборы на МТС „Красног
Студенчество*.
МТС

организовать в Н.-В.

крае, как крае сплошной кол

лективизации.

К. К.
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