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Б О Ш  БДИТЕЛЬНОСТИ, ЧУТКОСТИ. ТЕМПА,
в центр внимания—академическую и общественную жизнь-

требуем от стенгазет факультетов.
вот что мы

ПОМЕНЬШЕ ОБЩИХ РАССУЖДЕНИИ
Вот уже несколько месяцев, 

как газета Медфака перестрои
лась по новому типу и печа
тается на стеклографе. „Ле-| 
нинский путь" выходит раз в 
декаду в 80 экземплярах.

Если допустить, что каждый 
номер прочтут 10 студентов, то 
и тогда газета обслужит 800 
человек. Отсюда ясно, что для 
массы газета стала ближе. 
Однако, первый же взгляд на 
газету сразу уже убеждает 
нас в том, что массы с газе
той связаны слабо, что она 
строится руками лишь несколь
ких лиц „студкоров по обязан
ности". Первая полоса состоит 
обычно их 3 статей. Пере
довая—в большинстве очень 
общего характера («Ленин и 
реконструкция народного хо
зяйства", „18 марта*, «Подго
товка кадров и активный ме
тол', „Ленин и Красная ар
мия"), вообще можно это место 
заполнить более новым и ин
тересным материалом, отка
завшись совсем от таких пе
редовиц. Дальше, газета почти 
в каждом номере пытается на 
полполосы преподносить фель* 
етон. Так тратить дорогое 
место в газете не стоит. Фелье
тон должен быть небольшим 
и боевым по теме сегодняш
него дня.

Вторая полоса опять-таки 
строится больше на статьях. 
Чрезвычайно плохо обстоит 
дело с заметками: 4—5—это 
максимум. Но самое главное 
это то, что нет об‘единения 
материалов на основных стерж
невых вопросах, чтобы на 
опыте многих фактов, приме
ров и писем показать какое- 
либо одно дело. Отсюда сра
зу напрашивается вывод, что 
газета пользуется больше тем, 
что ей дадут. В результате не 
чувствуется главного удара, 
основных звеньев, вокруг ко
торых нужно сколачивать м ассу

Циркуляры вместо статей.
Вот примеры: газета 30 ап

реля разразилась на подвал 
статьей „Очередные задачи 
профделегатов*. Ну что там? 
Да все те же вечные истины, 
которые читать скучно: .проф- 
делегат связующее звено 
между . . . . „ проводник ре
шений", дальше ставятся 
.конкретно"задачи и . . .цир
куляр готов. Ни одного фак
та, ни примера—сплошная ин
струкция. Плохо дело с проф* 
делегатами? Давайте узнаем, 
причины. И те же задачи по
ставим на примерах того, как 
надо и как не надо работать, 
Конечно, для этого надо редкол
легии поработать, не забывать 
формы массовой работы, ор
ганизовать налеты, сколотить 
бригады, готовить н орга 
низовывать материал— вот где 
центр, а не ждать, когда .ис

пекутся* и свалятся на голову 
редакции подобные статьи.

Где живой опыт?
В вопросах перестройки, 

соцсоревнования и ударни
чества газета занималась 
больше общими рассуждения
ми о „необходимости* и за
дачах вообще, чем помощью 
и организацией этой перест
ройки.

Свои болезни, свое .мало
кровие" газета сумеет пре
сечь, лишь прочно связавшись 
с массой.

Главный упор и внимание 
всегда давать группе, это ос 
новная ячейка, где решаются 
на практике все выдвигаемые 
задачи.

Газета имеет и хорошие 
достижения. Ее заслуги в пе-

O t r A U f l S A T O P

Стенгазеты: „Рационалиэация 'М Ф П Х), ,,Искраи-(П ед ф аи ), „З а  ленинский 
_________   п уть11-11йед6ан).

Газета совсем забыла про 
жизнь и работу партийно 
комсомольского коллектива. К 
стыду газеты, она здесь огра

рестройке — бесспорны. Она 
верно и много отводила места 
смотру кафедр, перевыборам 
Горсовета, хорошим начина- 

ничилась лишь перечнем вы- нием нужно считать и выпуск 
чищенных из партии. (приложен. Но это нас не

j утешает и мы ждем, что „Ле
нинский путь", более реши
тельно будет травить и биче
вать все ненужное, отжившее 
и мешающее двигаться вперед.

В. Ф.

Связаться с массой.
Мы вправе газете бросить 

упрек, что здесь она не была 
бдительной, не проявила нуж
ной чуткости и с этими во
просами не справилась._______

С А М А Я  М О Л О Д А Я . . .
Университетская стенная пе

чать по праву может гордить
ся своими „стажами". Она на
считывает годы .побед и по
ражений*, традиций, имеет, 
бесспорно, свою историю.

„Химфаковец", орган хими 
ческого факультета, так же 
молод, как и сам факультет. 
Однако он уже сослужил не
малую службу делу организа
ции учебы на этом весьма 
важном факультете.

Очень хорошо то, что газе
та сумела вникнуть почти во 
все, хотя бы и мельчайшие 
„поры* учебы. Недисципли
нированность, халатность, опоз
дания, „хвосты"—все это встре
тило отпор на „страницах" 
стенгазеты. И не только борьба 
вообще, а конкретно— с носи
телями зла. В этом заслуга 
печати,

В числе „ вниканий в мело
чи" хочется привести, как 
пример, следующую заметку:

.В  числе 20экземпляров мы 
были куплены в магазине Гос
издата по 4 руб. 25 коп. за 
штуку и розданы на руки 
студентам, которые обещали 
обернуть нас газетной бума
гой. Обещали и на том успо
коились. Сейчас мы валяемся 
без всякой обертки, наши края 
изломались, наши корки гро

зят оторваться и попасть в 
мусорный ящик. Настойчиво 
просим групповодов еще раз 
напомнить студентам о том, 
что недопустимо так трепать 
казенное имущество, а от 
злостных неисполнителей про
сим отобрать нас совсем.

20 учебников по 
английскому языну

О'чень неплохо.
Ню если „Химфаковец* ве

дет довольно энергично борь
бу за организацию академи
ческой жизни, то явно мало 
мало уделяется места подго
товке инженера - обществен
ника.

Между тем, те две-три за 
метки, которые имеются в га
зете, бьют тревогу: выковка 
общественника ведется слабо.

Нельзя не отметить, что ми
мо газет прошли те правые 
настроения, которые не так 
давно имелись у отдельных 
студентов. Их стенная печать 
не отметила, не ударила по 
ним.

Актив „Химфаковца" мал. 
Это крупный пробел. Актив, 
его сколачивание—беспорно 
очередная задача газеты. Весь
ма хорошо, что газета завела 
отдел ответов на заметки, по
сле их расследования.

ПРИЕМ Н А Ч 1 Ш -В Ш Ш 1 Е  ПРИЕМУ!
Борьба за прием есть борьба за вы

полнение решений партии о кадрах.
ПРЕОДОЛЕТЬ ТРУДНОСТИ

Университетская и факуль-Прием начапсн-
В эту кампанию, по срав

нению с прошлыми голами, 
перед нами стоят неизмеримо 
большие трудности. Казалось, 
поэтому, что к кампании но
вого набора органы народно 
го образования и пролетар
ская (особенно ВУЗ'овская) 
общественность должны под
готовиться самым тщатель
ным образом. Однако, такой 
подготовки не чувствуется.

Главпрофобр многочислен
ные запросы администрации 
оставляет без внимания. Им 
до сих пор твердо не опре
делены нормы приема по фа
культетам. Нет определенно
сти и в вопросе обеспечения 
кадрами педагогов, а также 
материально-жилищной обес
печенности студентов нового 
приема.

Не чувствуется боевой ра
боты и городской приемной 
комиссии. Ни живой, ни пись
менной массовой консульта
ции пока не организовано. На 
заводах и предприятиях вер
бовочная компания не раз
вернута. В стадии проработки 
находятся и вопросы расши 
рения учебно-лабораторных 
помещений и общежитий.

тетские приемные комиссии, 
будучи организованы только 
за несколько дней до начала 
приема, до сих пор находятся 
в „стадии оформления". Они 
.определяют* свои задачи, 
„прорабатывают" и „углубля
ют- вопросы, а между тем 
молодежь, жаждущая знаний, 
осаждает помещения канце
лярий и студенческих органи
заций;

— Где у вас тут консульта
ционное бюро... в газете вот 
Писали.,.

Особенно плохо раскачива
ются факультетские комиссии.

Благодушию профкомов по
ка нет предела. Лкадемработ- 
ники начали заниматься во
просами нового набора, но 
практически вплотную к это
му делу еще не подошли.

Университет должен попол
нить ряды пролетарского сту
денчества новыми 2400 чел. 
рабочей и крестьянской моло
дежи. Трудности обязывают 
нас, чтобы ВУЗ'овская обще
ственность встряхнулась и 
уверенно, по • большевистски 
провела кампанию нового 
приема.

Организуем прием по-больш евистски
В университет предстоит 

принять в текущем 1930 году 
2400 человек—цифра небыва
лая для нашего вуза. Совер
шенно неизбежно, что среди 
части студенчества и профес
суры мы встретимся с разго
вором о нереальности этих 
цифр, о невозможности осво
ить такое количество набора 
и необходимости снизить циф
ры приема. Такие настроения 
являются правыми настроени
ями, настроениями людей, не
верящих в социалистическое 
строительство, людей, неже
лающих бороться с трудно
стями. преодолевать их.

Однако, опасны и другого 
рода настроения—недооценка 
трудностей, пассивное отноше
ние к приему, которое выра
жено в разговорах, вроде „раз 
испытаний при вузе не будет, 
то кампанию приема провести 
легко. Много внимания ей мож
но не уделять.*

Эти настроения проявляют
ся и в том, что ни вузовские 
организации, ни факультетская 
администрация, ни профессура 
до сих пор не развернули ра
боты по организации приема. 
Не видеть трудностей, зама
зывать их есть по существу 
то же, что и переоценка труд
ностей. То и другое ведет к 
срыву приема. Решительная, 
беспощадная борьба с пани 
керами, с правыми настроения
ми и решительная борьба с 
неповоротливостью, пассивно 
стью является важнейшей за
дачей приемной кампании.

Предстоит набрать в сред
нем не менее 60°/« рабочих и 
батраков, 20°,1о крестьян бедня
ков и середняков при наличии 
недостаточно широкой базы в 
крае лиц, академически под- 
готовленых к учебе из ука
занных социальных групп.

По линии обеспечения пло
щадью под учебные здания, об

щежития и обеспечения учеб
ными пособиями и литерату
рой трудности усуглубляются 
тем, что отчаянную нужду в 
них университет ощущает те
перь.

Преодолеть эти трудности 
можно и нужно. Для этого 
нужно только побороть пас
сивность, ударить по панике
рам и организовать все силы 
и внимание на преодоление 
этих трудностей. Развернуть 
работу приемных комиссий, 
оформить консультационные 
бюро. Использовать все воз
можности для живой массовой 
консультации и вербовки (по 
сылка людей на заводы, бри
гад в округа, задания от'езжа- 
ющим на ИПП и т. д ) Исполь
зовать все возможности ши
рокой письменной консульта
ции (статьи в газеты, выпуск 
специального номера газеты 
для распространения в крае, 
плакаты, посылка об'явлений 
и проч.). Выбрать лучшую 
часть выдвиженцев и аспиран
тов, разгрузить их немедлен
но от всяких нагрузок и уси
ленным темпом готовить на 
педагогическую работу с осе
ни.

Вся эта работа должна про
текать параллельно со строгой 
проверкой социалыю-классо- 
вого состава поступающих.

Развернуть сейчас же рабо
ту по созданию курсов по 
подготовке в вуз для декабрь
ского набора (1200 чел ). При
влечь к финансированию этого 
дела хозорганы и обществен
ную инициативу научных и пре
подавательских сил универси 
тета, студенчество.

Борьба за прием—есть борь
ба за пятилетку в четыре го
да, борьба за выполнение ре
шений партии о кадрах.

Организуем прием по-боль
шевистски!.

Н, Смирнов.



Социалистическое соревнование

Дать краю бойцов нуяьтфронта
Соревнование п е д ф а к а  с с и м ф е р о п о л ь с к и м  п е д и н с т и т у т о м

Педфак соревнуется с начала 
учебного года с Симферопольским 
пед. институтом.

К годовщине соц. соревнования 
была проведена проверка выпол
нения социалистических договоров 
по акедемическим группам и бри
гадам.

В результате самопроверки ока
залось, что иа педагогическом фа
культете разработан 5-летний план 
факультета. Планом предусмотрено 
увеличение приема студентов на 
факультет с 350 чел. в 1929-30 г. 
до 1500 чел. в последнем году пя
тилетки-

Но и этот расширенный контин
гент приема на факультет еще 
полностью не обеспечит потреб
ности края в педагогических кад
рах. Уже сейчас приступлено к 
развертыванию массовой работы 
по вербовке рабочей, батрацкой и 
бедняцкой части молодежи на наш 
факультет к предстоящему приему. 
Предположено принять не менее 
50 ироц. рабочих и их детей, 
30 проц. крестьян и их детей.

С 1 февраля открыто предполо
женное пягилетним планом новое 
дошкольное отделение в составе 
62 человек. Социальный состав 
принятых: рабочих и их детей — 
59,9 проц.. крестьян и их детей
16,1 проц и служащих—24 проц. 
Пзртийно-комсомольский состав— 
78 п р о ц .

Пятилетний план обсужден во 
всех университетских и факультет
ских организациях, производствен
ных совещаниях, на студенческом 
собрании, освещался в печати и в 
соответствующих краевых органи
зация*.

В  соответствии с решениями пар
тии о кадрах, проведена соответ* 
ствующая реорганизация факуль
тета. В  результате мы имеем со
кращение сроков обучения с 4 до 
3 лет (историко экономич. и лин
гвистическое отделения) и 3W лет 
(физико - математическое и есте
ственное отделения) без снижения 
качества учебы.

] февраля был досрочно выпу
щен IV  курс (вместо выпуска 1-го 
сентября) всех отделений в составе 
412 чел-

Досрочно намечен выпуск 111 кур
са к 1 июля и часть отделений к 
1 сентября.

На факультете уже введена кон
вейерная система преподавания, и 
пересмотрены учебные программы 
из которых выброшено все ненуж
ное, а необходимый материал рас 
планирован так, чтобы качественно 
был обеспечен ускоренный выпуск 
без снижения потребного миниму
ма знаний

Изжита лекционная система пре
подавания и введены активные ме
тоды. Лекции по некоторым дис
циплинам сохранились, как вспомо
гательный материал.

С введением активных методов 
преподавания повысилась трудо* 
вая дисциплина Если раньше по
сещаемость выражалась в 30—40 
проц., то с введением активных ме
тодов она повысилась по факуль 
тету до 91,1 проц.. а ударников—до 
9433 проц.

С введением активных методов 
повысилась также и успеваемость

Результаты работы триместра 
(февраль — март и половина апреля) 
дают успеваемость—83 проц. по 
факультету и 86,7 проц. ударников. 
Ликвидация академической задол 
женности за прошлое время в это1 
триместр шла быстрым темпом, хо
тя целиком все еще не ликвидиро
вана.

Созданы учебные базы для об
служивания студентов, работающие 
14 часов в сутки.

Впервые в этом году введена 
непрерывная производственная 
практика. Практику отбыли все 
курсы,

В связи с расширением контин-

В  начале учебного года было 
охвачено кружками текущей поли
тики 52М беспартийного студенче
ства, а сейчас 89,64%.

Подписались на 3 заем индустри
ализации на 25000 руб. Досрочно 
подписались на заем .Пятилетка в 
четыре года" на 22000 рублей.

Заключен договор социалистиче
ского соревнования с рабочими за
вода имени Ленина по выполнению 
промфинплана, поднятию квалифи
кации рабочих, ликвидации негра
мотности, культурному обслужива
нию и т. д. Выделена бригада, ко
торая уже работает на заводе,

Три раза проводилась самопро
верка хода соцсоревнования на 
академических группах На инсти
туте профделегатов, на собраниях 
заслушивались рапорты бригад, 
групп. Обмен опытом ведется че
рез стенгазеты.

Основные недостатки в нашей 
работе: слишком слабое участие 
профессорско - преподавательского 
состава в соц. соревновании; дого
воры, заключенные между кафед
рами, носят декларативный харак 
тер, кафедры заключают по не
скольку договоров (до пяти) а 
сотрудники кафедр не знают о их 
существовании (на естественном 
отделении); договоры редко про
веряются, наиболее характерным 
является договор между кафедрой 
западной истории и русской исто
рии : .Соревнуемся в области про
изводственной. научно-исследова
тельской и общественно-политиче
ской работы. Договор заключен 
на основании решения производ
ственного совещания".

Кафедры не стали во главе удар
ного движения, и отсюда пониже 
ние качественной эффективности 
ударных бригад 

Слабое чувство ответственности 
бригадира и неумение организовать 
работу в своей бригаде.

Несмотря на это мы, безусловно, 
стоим на правильном пути, общи
ми усилиями преодолеем стоящие 
перед нами трудности и выполним 
возложенную на нас задачу—дать 
краю бойцов культурного фронта.

А, Бочкарев.

8 Т Р И  СТРОКИ.
По заключению врача—ком

наты студобщежития в сани
тарном отношение содержат
ся весьма неудовлетворитель
но. Бывают и такие позорные 
явления, как кража и пр.

Вот так борьба за культур
ное общежитие.

Жнлец

СО СТУДЕНЧЕСКИМ ПИТАНИЕМ 
ИЗ РУК ВОН ПЛОХО

Деляческая по ли ти к а  ЦРК,  „ п о л и т и к а*4 налогов Г о р ф и и о т д е л а ,  о т с у т с т в и е  плана,  
з а б о т — вот  нто с р ы в а е т  питание с ту ден то в .  К о т в е т с т в е н н о с т и  виновных за срыв!

„Студент слопает все*.
Мертвецы кз бригадыНаши столовые технически 

оборудованы очень плохо. Сто
ловая № 1 (на ул. Республи
ки) рассчитана на 1000 чел., а 
пропускает ежедневно свыше 
2500 человек. Отсюда—часо
вые очереди, толкотня, давка 
и ругань.

Нелучше обстоит дело и с 
буфетами. Из 5 буфетов 4 в 
Университете и 1 в СХИ, но 
ни один из них не удовлетво
ряет запросов студенчества. 
Буфетами обслуживается не 
более одной десятой части 
студенчества. Очереди за 
чаем часто срывают занятия.

Несмотря на ряд постанов
лений Горсовета— Крайторг 
отдел и ЦРК до сих пор нас 
снабжают вне плана и в по 
следнюю очередь. Заведую
щий Отделом снабжения ЦРК 
заявил студенческой бригаде:

— Нам нет дела до (ваших 
столовых. Мы снабжаем свои 
организации.

В результате—обед в 381 
калорию. В котел бросается 
,что бог даст*.

— Вчера мяса ЦРК немного 
дал . .„От своих осталось". . . 
рыбки малость стрельнули, а 
завтра: день, будет и пища 
будет—поясняет бригаде зав. 
столовой.

Продукты отпускаются не 
доброкачественные: котлеты
с песком, сырки гнилые да и 
тех нехватает. ЦРК на нас 
наживается. Были случаи на
кидок от 50 до 150 проц.

Горфинотдел требует от сту
денческих столовых промысло
вый налог за старый и теку
щий годы, несмотря на то, что 
постановление это отменено 
Крайисполкомом.

Коммунотдел тоже льет свою 
ложку дегтя: он увеличил 
арендную плату КУБУЧ'а с 
1470 рублей до 14700 руб.

К осени сеть студенческих 
столовых будет расширена. В 
первую очередь расширяются 
буфеты. Столовая №  1 будет 
расширена дополнительно на 
500 человек и дооборудована 
столовая №  2 на Волге. В рай
оне Госуниверситета предпо 
лагается открыть новую сто
ловую на 1500 чел.

Сейчас в студенческих столо
вых питается до 3000 человек. 
К осени предполагается охва
тить до 6000 человек. Для про
ведения этого, совершенно не
обходимого мероприятия по
требуется около 30000 руб., 
которыми КУБУЧ не распо
лагает и что может быть по
лучено только за счет смет
ных ассигнований КрайОНО.

Д. Копылов.

Для обследования студен
ческих столовых и буфетов 
Крайбюро пролетстуда, Уни
верситет и КУБУЧ выделили 
до 20 человек. Успокоившись 
на этом, они почили на лав 
рах- Из 20 же человек рабо
тает только трое. Остальные 
товарищи от Медфака, Педфа
ка и КУБУЧ'а явились на со 
брание один раз и затем опять 
исчезки 

Спят и профкомы факуль
тетов. Бригада просит обсу
дить вопрос о питании на сту
денческих собраниях, а Проф
комы отмахиваются:

— И поважнее дела есть. 
С пустяками лезете.

Бригадир.

Муфельная печь, изготовленная в иастерских Госуниверситета

БЛИЖЕ К И З Б И Р А Т ЕЛ Я М .
Для связи с избирателями, 

на факультетах созданы де
путатские группы из членов 
и кандидатов Горсовета Де
путаты помимо практической 
работы в секциях должны 
держать связь с избиратель
ской массой, четко и быстро 
решая вопросы, возникающие 
у последних.

Для этого необходимо: при 
Ленинских уголках установить 
регулярное дежурство членов, 
время от времени отчиты
ваться перед избирателями, 
популяризировать работу Гор
совета

Депутаты, мы от вас ждем 
работы.

В л . Я к о в л е в .

Засучив руш а— зп роботу.
Обследование, проведенное бри 

гадой крайбюро пролетстуда, вскры
ло ряд больших недочетов, упуще 
ний и искривлений в работе студ 
профорганизаций университета.

Важнейшие задачи работы студ. 
профорганизаций, пооавленные 
всесоюзной и краевой конферен
циями и пленумами пролегстуда, не 
выполнены Исполбюро ме пере
строило свою работу и не обеспе 
чнвало проведения стоящих перед; 
ним задач. Такие вопросы, как 
мобилизация внимания студенче
ства к задачам партии в деревне и 
в гороие, не стояли в центре вни 
мания работы студ. профорганиза
ций. В результате— недостаточно 
освещены среди студенчества зада
чи колкозного движения, ликвида 
ция кулачества как класса, Имеется

. . ряд фактов невнимательного отно-
гента приема студентов на факуль-: шения s пролетарс|ш чуждым на-
тет, пятилетним планом предусмот
рено увеличение кадров научных 
работников по сравнению с имею
щимися.

Вопрос об обеспечении высшими 
научными кадрами поставлен перед 
соответствующими органами, в то 
же время факультет ведет соответ
ствующую подготовку кадров млад
ших научных работников из числа 
самого студенчества. Институт выд
виженцев насчитывает 87 человек.

строениям студенчества, к отдель 
ным явлениям реакционного препо 
давания, случаи отсутствия отпора 
со стороны студенчества и профес
сиональных органов этим явлениям.

Наличие неправильной политиче
ской линии в работе профкома 
педфака и роспуск его—все ЭТО 
заставляет сейчас проверить все 
звенья студ. проф. работы, выяс
нить, насколько четко отражено в 
них политическое содержание, и

реагировать на каждое проявление 
пролетарски чуждых настроений и 
реакционного преподавания.

Несомненно, что в деле реорга
низации учебной жизни универси
тет имеет громадные достижения 
выразившиеся во внедрении актив
ных методов преподавания, прове
дении единоначалия, смотре кафедр, 
внесшие в работу кафедр здоровую 
широкую самокритику

Но нужно прямо сказать, что в 
ряде звеньев перестройки академи
ческой жизни учебного заведения 
роль студ. профорганизаций явно 
недостаточна Студ. профорганиза
ции совершенно не принимали уча
стия в составлении и обсуждении 
пятилетнего плана ун-ia Соревно
вание и ударничество до сих пор 
дают незначительный эффект, на
личие большого процента (до 10— 
ФП Х) прогулов и опозданий, раз
витие лжеуцарничества, неподгою- 
вленнастьк производственной?пран 
тике, отсутствие теоретической под
готовки к ее про»ождению (ФПХ). i 
до сих пор неразвернутоегь рабо
ты производственных совещаний, 
неудовлетворительный состав вы
движенцев на научную работу и 
аспирантов, слабое участие студен
чества в смотре кафедр - вот те про
рывы производственной и академи 
ческой жизни, на которые сейчас

нужно обратить максимальное вни I влечь в работу незагруженное сту- 
мание и мобилизовать на их изжи- денчество.
тие все силы 1 За  последний период значитель

но улучшилось жономическое поло
жение студенчества (увеличилось

Перестройка работы студ. проф. 
органов на деле до сих пор не 
имеет существенных результатов. 
Оторванность руководств* испол 
бюро от профкомов и профкомов 
от профуполномоченных особенно 
чувствительна. Проявление грубей
ших выпадов администрирования 
со стороны профработников, нару
шение профдемократии (кооптация 
в состав профкома без выбора на 
собрании —Ф1IX). слабое привлече
ние в работу нового актива, наряду 
с недостаточным социальным и ка
чественным составом профкомов 
вот недочеты, которые тормозят 
перестройку работы.

Необходима беспощадная само
критика всех наших недочетов, всех 
болезней и препятствий, тормозя
щих улучшение качества профра
боты, повысить персональную от-

количестао сти тендин, разверты
вается контрактация и др.), но 
нужно сказать о ряде безобразных 
явлений в этой области: наличие 
бесчисленных поборов, обязатель
ных отчислений (на знамя, на ор
кестр, на литературу и другие нуж 
ды, что выливается i большую 
цифру, на ряду с другими неотлож
ными и важными взносами студен
чества -займы, член взносы). Здесь 
нужно решительно и твердо вы
полнить постановление ВЦСПС и 
крайбюро и привлекать к ответ
ственности лю»ей, нарушающих это 
постановление.

В  настоящий момент перед СГУ 
и его общественностью стоят гро
мадной ва«нести задачи—довести 
дело реорганизации но конца, лро-

ветс1 венность за каждый участок вести ьболшую кампанию нового 
рабош, обеспечить пролетарским осеннего приема и обеспечить про 
руководством профессиональные летарскую прослойку в нем. Тре

буется большое напряжение н уси
ленный тгмп в работе со стороны 
студ. проф организаций в прове
дении этих задач. Необходимо на 
ходу исправить свои недочеты, до
биться уяснения их студенческой 
массой че )ез широкую раз‘ясни- 

. _ тельную работу и исправление не
которая должна быть не достатков увязать с выполнением 
часов в декаду и при новых задач. Ф. Соловье*.

комитеты.
Нужно вплотную заняться улуч

шением качества содержания мас
совой работы, решительно сокра
тить бесшабашную, бестолковую, 
чрезмерно заседательскую суетню, 
многочисленные собрания, пере
смотреть общественную нагрузку 
студентов, 
бопсе В



Социалистическое соревнование.

С М Е Т Е М  Р О Г А Т К И  НА П У Т И  У Д А Р Н И Ч Е С Т В А
УСТРАНИТЬ НЕРАЗБЕРИХУ В РУКОВОДСТВЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ СОРЕВНОВАНИЕМ. ЭНЕРГИЧНО ВЫХОДИТЕ 

ПА САМОПРОВЕРКУ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

ГРУСТНЫЕ ИТОГИ у д а р н ы й  к у р с
Глухой медный голос элек

трического колокола, пугая 
тишину коридоров, четвертый 
раз возвещал о начале собра
ния,

— Может, начнем? Целый 
час ждем...

— А сколько пришло?—по 
давив зевок, спросил бас с 
передней скамейки.

— 80 студентов и 18 науч
ных и технических работников. 
Процентов 12 явилось... От 
кладывать нельзя: информация 
о подготовке к 1 мая и итоги 
соцсоревнования.

Председатель комиссии, ску
чно пережевывая колонки ду
тых цифр, делал сухой акаде
мический доклад о результа
тах социалистического сорев
нования ФПХ за год. Два дня 
тому на^ад он не мог дать ни 
одной цифры, а сегодня, до
кладывая, он предупреждает, 
чти „цифры нам дают не
точные1*...

— Когда сопоставляешь, они, 
окаянные, не сходятся.

— Мы соревнуемся с иркут
ским ФПХ, с белорусским 
ФПХ, с заводом „Универсаль*. 
внутри своего университета— 
с медфаком, химфаком, пед
факом; внутри факультета— 
курсы с курсами, группы с 
группами, бригады с брига
дами.

Папка договоров, оформлен 
ных и неоформленных, выпол
няемых и невыполняемых.

Сегодня подводим итоги, а 
два дня назад это делала бри
гада исполбюро.

— Так что с соревнованием 
у вас недостаточно хорошо... 
Неважно, можно сказать—та
ков вывод бригады.

— Вы бы все-таки содокла 
дец сделали на студенческом

собрании,—робко попросили 
бригаду.

— Содокладец? Чудаки! Нас 
прислали проверить, a F ie  до
кладывать. Читайте там наши 
выводы.

И вот сейчас председатель 
собрания, торопливо глотая 
слова, читает этот продукт 
канцелярского творчества, где 
за бумагой невидно ни людей 

j ни живого дела: .Связь с ми
лицией (!) недостаточна... опыт 
работы использовался недо
статочно... Соревнование меж
ду бригадами было недоста
точно... Руководство со сто* 
роны треугольника было тоже 
недостаточно...

Безнадежно путая и без того 
отсутствующие результаты, 
это слово „недостаточно" в 
недостаточно серьезных вы
водах комиссии встречается в 
каждом слове два раза. А ведь 
было что не только подме
тить, но и подкрепить насто
ящей цифрой._________________

Так, факультет имеет несо
мненные достижения в деле 
перестройки учебно-академи 
ческой жизни, в ведении но
вых методов преподавания, 
факультет выполнил обяза
тельства, взятые по договору 
о пролетаризации вуза, сту
денты хорошо использу
ются на вневузовской» обще
ственной работе. Впрочем, 
верно штампует бригада, что 
„в работе были достижения, 
но были и недостатки". Недо
статков, однако, оказалось 
больше, чем ожидало их пар 
тийное и профессиональное 
руководство, до апреля меся
ца слабо интересовавАееся 
ходом социалистического со
ревнования.

— На факультете 22 труп 
пы .. Все они об'явили себя 
ударными. Значит, весь фа
культет ударный, а соревно
вание идет как-то по-казен
ному, формально.

Кафедры тоже соревнуются. 
Из семнадцати пять кафедр 
соревнуются между собою, но 
результаты пока неизвестны, 
не поддаются учету.

Торопливо приняв сообра
жения председателя „за осно
ву* и поручив составление 
резолюции президиуму, участ
ники собрания ринулись к 
выходу.

— Постойте! Погодите! Пе
рекличку сделаем, а кто сбе
жал с собрания—на черную 
доску.

— Верно,—подхватили го
лоса.

Сбежало во время собрания 
немного менее половины. Они 
будут на черной доске. Ну, а 
как же с теми, кто совсем не 
пришел?

Н. Потапов.

На состоявшемся 5-го мая 
собрании студентов [|1-го кур
са медфака вынесено поста
новление об‘явить курс удар
ным. На всем факультете это 
самый отсталый в академиче
ском отношении курс: макси
мум выполняют не более пяти 
процентов, да и второгодни
чество наблюдается, главным 
образом, на этом курсе.

На этом собрании присут
ствовали профессор и ассис
тенты кафедр Ill-го курса, 
некоторые в полном составе 
(кафедра Патологической ана
томии). В своих выступлениях 
они заявили, что и работу 
кафедр они также перестроят 
по-ударному, чтобы совмест
но с студенчеством получить 
наибольший производствен
ный эффект.

Одновременно соб'явлением 
курса ударным студенчество 
приняло обязательство, сущ
ность которого вытекает из 
договоров по соц. соревнова
нию с Астраханским Медин*том 
и 1 МГУ. Главные моменты 
его—ударность в академиче

ской, общественной, полити
ко-воспитательной и бытовой 
работе, высокое качество и 
своевременное выполнение 
работы.

Павлов.

От ударных бригад 
к ударным группам.

На естественном отделении 
первого курса педфака очень 
долгое время ударничество не 
прививалось.

Поговаривали о том, что 
много хвостов, что об'явишься 
ударниками, к сроку не су
меешь их ликвидировать.

Но когда ударничество мощ
ной волной обняло весь фа
культет, когда первокурсники 
увидели, что они отстают, 
когда они на фактах убеди
лись в пользе ударничьства в 
вузовских условиях, тогда и 
они расшевелились. В  группе 
химиков одновременно из 7 
бригад—три об'явили себя 
ударными. Результаты налицо 
— все „хвосты* ударниками 
были ликвидированы ранее

И С П Р А В И Т Ь  О Ш И Б К У М. Мешин.

Обострение классовой борьбы 
в период соц. реконструкции 
народного хозяйства имеет 
свое отражение в ВУЗ'е. Прав
да, она носит здесь более 
скрытую, утонченную форму. 
В особенности это резко вы
явилось в связи с реоргани
зацией ВУЗ'н.

От партийной организации 
ВУЗ'а сейчас требуется более 
четкое, гибкое, классово вы
держанное руководство всей 
общественно - производствен 
ной жизнью университета. Не 
так давно прошедшая чистка 
партийной организации пока
зала, что партийное руковод
ство на медфаке не удовле
творительно.

Новый состав бюро должен 
был учесть все это и пере
строить всю свою работу в 
соответствии с выводами про- 
веркома.

За три месяца своей рабо
ты бюро достигло некоторых 
достижений, но совершило до
вольно грубую ошибку в сво
ей работе.

В чем же ошибка бюро 
партколлектива?

В вопросе реорганизации 
университета бюро парткол

лектива медфака стало на I 
скользкий путь. Выделяя мед
фак в самостоятельную еди
ницу и не проработав надле
жащим образом этого вопро
са, бюро скатилось к призна
нию всех партийных, комсо
мольских, профсоюзных орга
низаций и директората уни
верситета ненужной, искусст
венной надстройкой—громозд
ким аппаратом.

По этому вопросу была со
здана специальная комиссия, 
которая преподнесла тезисы. 
Что из себя представляют те
зисы? Возьмем лишь след, 
пун кт:

,По крупнейшим вопросам 
всех факультетов директор 
ун-та не может быть доста
точно компетентным лицом и 
авторитетным руководителем 
каждого факультета в отдель
ности

„Вообще все университет
ские партийно комсомольские, 
профессиональные организа
ции являются искусственными 
надстройками, требующими 
смены их более близкими к 
производству и более гибки 
ми органами” .

Вот круг вопросов, в кото
рых ярко выразилась Тенден
ция к обособлению, отделе
нию от себя партийного ру
ководства.

Случайны ли эти тезисы и 
как бюро реагировало на по
добные настроения? Бюро 
партколлектива до последне
го времени не дало им ника
кого отпора. Признавая анти- 
партийнойсть тезисов, оно ма 
риновало их у себя под сук
ном.

Кроме того бюро универси 
тетской ячейки отметило сла
бую постановку работы с 
парторга нами, руководство
комсомолом, борьбу с обыва
тельскими настроениями и т. 
д., осудило поведение бюро 
партколлектива медфака. При 
перевыборах партколлектив 
медфака полностью обновил 
свое руководство, а товари
щей, допустивших грубые 
ошибки, привлекает к партий
ной ответственности.

Все партийно-комсомоль
ские организации универси
тета должны усвоить урок 
того, как не следует понимать 
реорганизацию ВУЗ'а, и по
добным настроениям давать 
своевременный отпор.

С А Р А Т О В — А С Т Р А Х А Н Ь .
ИТОГИ САМОПРЛВЕРКИ ВЫПОЛНЕНИЯ СОЦ. ДОГОВОРА

МЕЖДУ МЕДФАКОВ
Медфак и мединститут провели са

мопроверку выполнения договоров 
по социалистическому соревнованию.

r i конце апреля месяца соревную
щиеся между собой медфак саргос- 
университста и мединститут г. Астра
хани провели самопроверку соц. со
ревнования путем взаимной посылки 
бригад друг другу.

И качестве достижений бригадами 
отмечены:

Активное участие в реорганизации 
медвузов со стороны саратовского 
медфака и отчасти астраханского мед
института.

Досрочные выпуски IV  и V  курсов 
(V-Й курс саратовского медфака вы
пущен 1 апреля 1930 г., а мединсти 
туга 1 мая 1930 г IV  курс медфака 
саргосуниверситеп намечено выпу
стить 1 октября 1930 г.—на год рань
ше срока),

Стопроцентная подписка на заем 
„Пятилетка в четыре года*.

Переход на непрерывную неделю и 
введение непрерывной производствен
ной практики.

Реорганизация учебно - академиче
ской ж и зн и  на медфаке выразилась в 
переходе целиком всего факультета 
на активные методы преподавания и 
в установлении непрерывной произ
водственной практики для всех кур- 
со . К Астрахани непрерывной про
изводственной практикой не охвачен 
только первый курс. Переход пол
ностью к активным методам не со
вершен. Надо признать, что со сто
роны Астраханского студенчества и 
особенно общественных организаций 
в деле перехода к активным методам 
преподавания было проявлено недо
статочно решительности.

Лекции на I, I I  и 111 курсах медфа
ка cap. гос. университета отменены 
с 1 февраля, а на IV  курсе с 1 апре
ля. Вся работа перенесена в лабора 
тори* и бригады; введены профес
сорские семинары по узловым пунк
там дисциплин; отм иены зачеты 
В астрахани же зачеты и лекции су
ществуют, хотя последние и не обя
зательна к посещению.

H i достижений астраханского мед
института надо отмежть проведение 
большой работы по обеспечению ра
боче-крестьянским составом вуза. Из 
73,5 проц. рабоче-крестьянского со
става приема 1029-30 г.— 50 проц. 
рабочих непосредственно от станка, 
вербовка которых была обеспечена 
ri осыл кой гтуденческо ■ пре пода ва Tt ль- 
ских бригад прямо на фабрики и 
заводы. Но этим астраханцы не огра-

И МЕДИНСТИТУТОМ.
ничились: для рабочих от станка, не 
имеющих даже среднего образования, 
были организованы курсы по физике 
и математике. Кроме того, старшие 
курсы взяли шефство над I курсом, 
помогая отстающим справиться с ака- 
демработой. В результате академ 
успеваемость первого курса, по сра- 
нению с приемам прошлых лет, по
высилась.

Саратовский медфак принял в 
1929 30 году 78 проц. (в договоре— 
80 проп.) рабоче-крестьянского со
става, но такой связи с производ
ством, как в Астрахани (посылка 
бригад), не им?л; в этом отношении 
медфак многому дол ей поучиться у 
астраханского мединститута.

Среди достижений медфака надо 
отметить широкое развитие ударни- 
ческого движения; имеются и доволь
но хорошо работают ударные брига
ды и академгруппы; в мединституте 
же ни академических, ни ударных 
бригад нет.

Гораздо лучше поставлено делона 
медфаке с выдвиженцами; их по фа
культету 40; социальный состав удо- 
влетвор телен; работают в кружках 
диалектического материализма и не 
мецкого языка В  мединституте вы 
движенцев только 8 человгк, и рабо
ты среди них не ведется никакой.

Все студенчество медфака охвачено 
политкружками, в мединституте в по
литкружках работают только партий
цы и комсомольцы, беспартийные ие 
вовлечены в эту работу Медфак лаег 
и больший процент участия студенче
ства в ликбезе и т. д.

Следует также подчеркнуть ела 
бость производственной дисциплины 
как студенчества, так и прегшдавате 
лей

Выводы таковы:
Нужно практиковать и в дальней

шем обмен такими бригадами, а а 
промежутки меж ними наладитьакку- 
ратную взаимную информацию.

Вести аккуратный и более точный 
учет соцсоревнования по группам, 
кафедрам и клиникам и не забывать 
про совместную работу преподавате
лей и студенчества

Саратовскому медйаку учесть опы
ты астраханского мединститута в ча
сти подбора рвбочих с производства, 
а ме.1инсгитуту Астрахани — опыт 
медфака Саратова: введение активных 
методов преподавания, улучшение 
общесгсенно-прли! ической работы.

н.  м



Больше в и и ш и я  кадром для кадров Х Р О Н И К А

Со времени пленума L1K прошло 
полгода. За  это время мы многого 
достигли в реорганизации В У З 'о в , 
ввели непрерывную производствен
ную практику, активные метопы 
преподавания, достаточно широкий 
размах получило ударничество, 
социалистическое соревнование все 
более становикя основным мето
пом в работе. Но мы еще очень 
мало сделали в реализации решений 
■артин по вопросу подготовки кадров 
для кадров.

Проблема подготовки новых мо
лодых научных работников зани
мает одно из важнейших мест в 
нашей работе. Пятилетний план 
университета требует большого ко
личества младшего командного со
става научных работников. Потреб
ного количества, без подготовки из 
состава студенчества в стенах само
го университета мы получить извне 
не можем Нужно срочно принять 
меры к комплектованию лучшей части 
■ролетарского студенчества в инсти
туты выдвиженцев и аспирантов. 

Состав выдвиженцев.
К настоящему времени мы имеем 

организационно-оформленный ин-т 
выдвиженцев и аспирантов по уни
верситету, насчитывающий 178 вы 
движенцев (130 чел. студентов,[окон 
чивших ВУЗ . и 8 чел. практических 
работников). Женщ ин в числе вы
движенцев мы имеем 40 человек-  
22 проц.

По социальному признаку выдви
женцы распределяются так: рабо
чих и детей ра очих—35,3 проц.; 
крестьян и детей крест.—43,8 проц.; 
служащих и детей служащих—
19,2 пооц.; кусгарей-1,7 проц.;

По партийности' членов и канди
датов ВКП  (б)-63.Я проц; членов 
и кандидатов ВЛ КС М —28,8 прои.; 
беспартийных— 11,9 проц.

Состав выдвиженцев сравнитель
но удовлетворительный, но в даль
нейшем нашей задачей являекя 
более усиленное вовлечение проле
тарской прослойки из рабочих, 
идеологически выдержанных това
рищей ,

Вот где больное место.
Материальная обеспеченность аыдвн- 

яенцев желает лучшего.
Из 178 выдвиженцев обеспечены 

стипедиями наркомпроса и контрак
тацией—49 человек в размере от 
80 руб. до 150 руб. Свыше 100 чело- 
веи получают только госетмяендию

Часть тт работают в учреждениях 
и предприятиях и совмещают рабо
ту с учебой. Вопрос материального 
обеспечения выдвиженцев сейчас тре
бует срочных мер, иначе мы будем но 
гарантированы наблюдать отсев в соци
альном отношении лучшей части выдви
женцев. Часть выдьиженцев к тому1 
же обременена семьей и на госсти- 
пендию совместить им учебу, науч
ную работу и содержать семью не
возможно, вот почему мы сейчас 
наблюдаем, что часть товарищей 
вынуждены искать себе работу в 
библиотеках, на курсах и т. д ., а 
это не может не отразиться ка их 
подсотовне к научной деятельности. 
Нужно принять все меры и обеспечению 
выдвиженцев.

Требуем внимания.
Методологическая подготовка оы- 

движенцев(марксоведение) началась 
почти по всем факультетам. Сейчас 
работает 6 групп по немецкому 
>зыку, которые ускоренно работают 
по изучению языков, 4 семинария 
по политэкономии и диалектическо
му материализму

На методических совещаниях вы 
движенец, кроме своей работы на 
кафедре, имеет возможность глубо
ко проработать проблемы марксизма 
и ленинизма Эти семинарии будут 
работать на протяжении зеего 
срока выдвижения (2—3 года).

При дирекции университета соз
дана центральная комиссия для 
методического руководства выдви
женцами и аспирантами по факуль
тетам .

На кафедрах до сих пор ецини 
цами икеютса£планы работ с выдви
женцами. Отсутствие плановоаи 
работы требует срочных мер адми
нистрации и зав. кафедрами о не
медленном введении плановости в 
работе выдвиженцев.

Некоторые бюро п/коллектива 
(медфак и пецфак) очень мало уде
ляют внимания руководству инсти
тутом выдвиженцев. Имеет место 
комплектование выдвиженцев в по
рядке дисциплины, без их согласия.

Благодаря перегрузке обществен
ной работой 40 проц. всех выдви 
женцев не работают по выдвиже
нию. Требуется сейчас же регла 
ментировать (всю общественную 
работу, дабы дать возможность тт. 
работать по линии подготовки к 
научной деятельности.

А. Шишлянников.

ПО ВСЕМУ С О Ю З У

Ввести ..свободную неделю"
(В порядке

Нужно ввести свободную 
неделю или свободный пери
од времени, когда студент 
должен самостоятельно про
рабатывать предусмотренный 
учебным планом материал.

Во время свободного пери
ода времени в кабинетах и 
аудиториях, отведенных для 
самостоятельной проработки, 
должны дежурить для дачи 
раз'яснений и консультации 
студентам, профессора, пре
подаватели.

Если мы введем свободную 
неделю, то этим дадим студен
ту свободно работать над 
книгой днем, а не вечером и 
ночью. Это, несомненно, 
улучшит качество прора
ботки учебного материала. 
При пшощи дежурных про
фессоров и преподавателей

обсуждения).
дадим студенту возможность 
выяснить все неясные вопро
сы, встречающиеся в процессе 
проработки дисциплины.

Проработка материала дол
жна быть бригадной, т к. бри
гады могут и будут соревно
ваться за наилучшую подго
товку к бригадной конферен
ции, за более полное развитие 
темы, за наилучшее изложе
ние подготовку к заключи
тельной конференции.

При такой системе будет rfe 
только учет знания, а учет и 
той разницы между знаниями 
отдельных товарищей, бри
гад, групп, что и будет дви
жущей силой социалистичес
кого соревнования и даст по
чву для ударности бригад, 
групп и факультетов.

И. Рябов.

Ждем писем и корреспонденций:
— Как идет кампания нового набора.
— Итоги соцсоревнования (ударничество).
— Непрерывная производственная практика.
—  Работа стенных газет.
— Быт, жизнь общежитий и коммун.
— Общественно-политическая работа студенчества 

вне и внутри ВУЗ'а.

Дешевую книгу студенту.
— ЦБ пролетстуда предложило 
Гизу увеличить учебную про
дукцию и, расширив тиражи, 
снизить этим цены учебника. 
Вызвано это тем, что культур
ную задачу распространения 
книги издательства д > сих пор 
подменяют коммерческим де
лячеством. Так, учебник, сто
ящий Гостехиздату 4 р., про
дается за 13 рублей.

За лучший проект.
— На конкурсе проектов по 
постройке социалистического 
города Нижегородского анто- 
завод; премирован проект сту
дентов МВТУ Мордвинова, Ко- 
банкова, Селиванова и Серге
ева.

Выпуск сорван.
— В Лесном техникуме г. Со 
ветска (Ниж. край) выпуск 
кадров фактически сорван. 
Окончившие в октябре еще не 
выпущены. Учеба идет бес- 
планово. У  всех „хвосты“ тя
нутся с 1 курса. Лесная прак
тика свелась к тому, что сту
денты сторожили дрова и ука
зывали крестьянам, куда скла
дывать бревна на пристани.
Реорганизация дыбом.

— В  Закавказском Ветин-те, 
после реорганизации, количес
тво лекций увеличилось, сок
ратилась практическая работа, 
уменьшилось число лабора
торных занятий.

„На одну треть".
— Президиум Рабфака искус
ства (Москва) разрешил 3 кур 
су .считать себя ударным толь
ко на одну треть14. Чем вызва
но это смехотворное решение, 
неизвестно. Возможно тем, что 
преподаватели пропустили две 
трети... лекций.

Связь с деревней.

— Многие студенты, не пор
вавшие связи с деревней, по 
лучают много писем и запро
сов от родных и односельчан. 
Газета журнала .Красное сту
денчество- предлогает создать 
бригады из студентов-кре- 
стьян, которые вели бы эту 
связь организованно: ответы 
на письма, посылка газет, ли
тературы, связь с сельсовета
ми и избачами и т. д.

Ленинградские студенты на отдыхе 
в мере.

По нашему краю
—  Учебные планы и прог

раммы Тимирязевского с/х 
техникума, составленные при 
активном участии педагоги
ческого персонала, на Все
союзном С'езде С/Х технику
мов получили одобрение и 
признаны типовыми для сред
них с/х учебн.заведений всего 
Советского Союза.

— Для студентов г, Сарато
ва выделено 390 мест в домах

отдыха. 90 мест Крайсовпрс- 
фом выделено специально для 
студентов—активных участни
ков культпохода.

— В  Саратовском коопера
тивном техникуме за 1-ое г.о- 
лугодие учебного года отсев 
студентов (исключение, до
бровольный уход и проч.) рав
няется 28 чел. (В техникуме 
всего около 300 чел.), опозна
ния на занятия, прогулы и 
иные нарушения труддиецгп- 
лины профкомом определены 
.круглой цифрой" в 10 про
центов.

— В селе, подшефном Еа- 
лашовскому педтехнику* у, 
студенческие бригады подтя
нули сбор задатков на трак
торы с 39 до 93% плана, а 
сбор семян с 38 до 100V& 
плана.

В С. Г. У.
Студпредставителем

в унивирситете, вместо т. 
Гурьева, ввепен академработ- 
ник исполбюро т. Смирнов Н.

К новому приему.
Согласно последнего распо 

ряжения ГПФ РСФСР в мзе 
подлежит приему: на ФПХ— 
305, педфак-440, медфак- 
дневное ^отделение — 350, ге- 
чернее—50, химфак—100.
Студенческие консульта

ционные бюро
по вопросам приема в ВУЗ 

организованы при исполбюрэ. 
при клубах зав. им. Лент а. 
К. Либкнехта и Народнем 
Дворце.

Для вербовки в СГУ
Студенческие бригады п >-• 

сланы на все предприятия 
гор. Саратова, 9 человек ко
мандированы во все округе 
края и 3 бригады работают 
при райкомах ВКП(б) в Са
ратове.

С Т У Д К О Р Ы  П И Ш У Т .

Забытые участки 
массовой работы.

Большим недостатком в ра
боте профорганизаций являет
ся неприспособленность мас
совой работы к новым вузов
ским условиям.

Часто собрания и заседа
ния проводятся во время за
нятий. Качество собраний в 
академгруппах весьма невели
ко. Еще хуже обстоит дело с 
работой добровольных об
ществ. Предложения Испол
бюро о реорганизации их ра
боты по факультетскому прин
ципу проводятся лишь фор
мально без перестройки са
мой работы. (Пример СВБ).

Из рук вон плохо поставле
но дело с культурно-бытовой 
работой. Профорганизация 
вспоминает о ней лишь в мо
менты громких процессов (по
повщины, филипповщины). 
Совершенно не уделяется вни
мания постановке работы в 
общежитиях, там мы имеем 
полное отсутствие плановой 
работы,

Больше внимания забытым 
участкам. Ионов.

Четыре предложения.
В  качестве мероприятий по 

улучшению работы аппарата 
университета нужно:

Немедленно пересмотреть 
структуру аппарата ун та ра
ционально построив его на 
основе совершенно точного 
определения функций, выпол
няемых отдельными частями 
аппарата; правильного и чет
кого распределения этих функ
ций между отдельными ча
стями и исполнителями аппа
рата, возможно меньшего ко
личества структурных делений 
в аппарате и возможно боль
шей простоты в построении 
этих делений.

Немедленно перейти на строго 
плановую работу всех уЧ|*ежде 
ний университета.

Максимально разгрузить руко
водителей управленческой и ра
ботников оперативной частей 
аппарата университета от пре 
подавательской работы.

Создать постоянное бюро по 
изучению работы аппарата и 
ее рациональной перестройке.

и. ш.

помочь ценному 
ночшнню

При кабинете товароведе
ния (ФПХ) организована ма
стерская по изготовлению 
электро-нагревательных при
боров (муфельных, трубчатых 
и тигельных печей высок, те
мпературы—до 900°) эл.-ме- 
ханических машин (центрофу- 
ги, взбалтыватели и тестоме 
сильные лабораторные маши
ны). При мастерской органи
зован стеклодувный цех.

Продукция мастерской пе
редается Крайпотребсоюзу для 
снабжения школ, техникумов 
и ВУЗ'ов и научно-исследо- 
ват. институтов.

До последнего момента эти 
приборы и машины импорти
ровались.

Острый недостаток ощу
щается в материалах, (желе
зо, медь, латунь и т. д.)Край 
потребсоюзу необходимо вклю
чить мастерскую на плановое 
снабжение.
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