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будет посвящ ен проверке выполне
ния

решений

подготовке к X V I партийн. с‘езду
Пролетарскую молодежь в вузы,

К сезду партии
Со времени 15-го партийно
го с'езда прошло два с поло
виною года. За это время пар
тия одержала целый ряд ре
шающих успехов на всех уча
стках строительства социализ
ма. За это же время вплотную
приступили к разрешению
проблемы кадров, как важней
шей задачи всей партии, к
разрешению вопросов культур
ной революции.
Правильность генеральной
линии партии проверена на
пряженной борьбой с остат
ками троцкизма, с „левым", а
также и правым оппортуниз
мом, все еще остающимся
главной опасностьюдля партии.
До открытия 16-го партий
ного с'езда осталось две не
дели. В условиях нашего уни
верситета этот промежуток
времени нужно использовать
для усиления подготовитель
ной работы к с‘езду и про
верки выполнения решений
партии о кадрах.
Несомненные успехи, кото
рые мы имеем в деле подго
товки кадров — дают нам
право утверждать, что реш е
ния партии в практической ра
боте студенческих организаций
и администрации Университета
нашли правильное преломление.

Однако, достигнутые успехи
далеко не достаточны.
Все еще не удовлетвори
тельно разрешаются такие во
просы, как подготовка и про
ведение непрерывной произ
водственной практики, подго
товка кадров для кадров, во
просы пролетаризации ВУЗ'а.
Предстоит преодолеть боль
шие трудности в деле прове
дения важнейшей политиче
ской кампании нового набора.
Между тем, темпы вербовки
рабоче-крвстьянской молодежи
совершенно недостаточны. По

ка еще совсем не использо
ваны .внутренние" возмож
ности обеспечения универси
тета помещениями для обще
житий и особенно для учебно
лабораторных занятий—пере
ход на двухсменную учебу,
максимально - целесообразное
использование имеющихся по
мещений и т д.
В деле подготовки кадров
для кадров мы имеем пока
больше разговоров и хороших
резолюций, чем практических
результатов.
Социалистическое соревнова
ние все еще не является по
стоянным
методом
работы.
Сейчас мы имеем под'ем
энтузиазма широких масс ст у 
денчества. Выражается он и

в работе кружков по прорэботке тезисов с'езда и осо
бенно в напряженной работе
по ликвидации акад. задол
женности к открытию пар
тийного с'езда. Будет боль
шим преступлением, если наше
партийное и професс. руко
водство не сумеет возглавить
свежую волну энтузиазма масс
для перевода соц. соревно
вания на высшую ступеньуда оничество.

партии о кадрах и

Деритесь за боевые темпы вербовки
Вербовка пролетарских кадров в вуз не обеспечена
вниманием и поддержкой низовых организаций.
МЫ ТРЕБУЕМ — Обеспечить работу бригад поддержкой завкомов и партячеек.
— Крепче ударить по обломовской неповоротливости, настроениям цеховщины,
ниманию значения кампании в деле разрешения проблемы кадров

Задачи боевой кампании

Помощь местам

23 бригады по заводам
Для того, чтобы В У З 'ы , ВТУЗ'ы
и др. учебные заведения края обеспе
КрайОНО
организовал 9
чили дальнейшее развитие народного
бригад
и
разослал
их по окру
хозяйства необходимыми кадрами спе
гам края
для
проведения
циалистов нужно, чтобы они в при
еме этого года максимально расши
раз'яснительной
работы
о
рили коятингент учащихся.
приеме, вербовке желающих
К осуществлению этой задачи припоступить во ВТУЗ-ы, ВУЗ-ы
ступлеко. Прием об'явлен а размерах,
и рабфаки, помощи местным
значительно расширенных по сравне
нию с прошлыми годами. Один только
организациям в создании до
Саратовский университет в летний и
полнительной сети подготови
осенний приемы в текущем году при
тельных курсов и по органи
нимает на 1-Й курс своих факульте
зации испытаний на местах
тов 2490 чел (Медфак—800, Педфак—
880, Ф П Х —610 и Химфак—200). Не
считая Рабфака, этот прием увеличит
количество студентов на 70К. Не
менее важная задача: количественный
рост приема осуществить с обязатель
ным значительным улучшением соци
ального состава н максимальным уси
лением пролетарской прослойки сту
денчества.
Значительно должен расшириться
круг научных работников. Нужно
озаботиться забчаговременным при
глашением профессуры и др. научных
работников и)вне края и максимально
учесть кадры работников-практиков,
могущих руководить изучением учаП О Д А В Ш И Е З А Я В Л Е Н И Я т. Хейфец (рабочий), Сальников
щнмисч отдельных дисииппин.
(ахтивн. участник гражд войны) и Шамшин (колхозник).
Нужно теперь же пересмотреть со
став выдвиженцев и аспирантов, уплот I Задача (сей советской общественно для тех категории
поступаю
нить про!рамму их работы и расши сти сде^тгь все гезможное для облег
щих, которые не освобожда
рить использование их на преподява- чения и улучшения тяжести условий, в
тельской работе. Кадры—для кадров которых яде приходится молодым про ются от приемных испытаний.
Этот вопрос большой и больной и летариям «м учать знания для после
Саргосуниверситет,
сов
требует срочного разрешения.
дующего
плодотворного применения
местно
с
ветинститутом,
кроме
Должно быть обеспечено пригото этих знаний на фронте социалистиче
уже работающих консульта
вление достаточного количества по ской стройни.
Городской совет создал специальную ционных
мещений для учебных занятий. Между
бюро (4-й корпус
тем это наиболее «узкое место*. По комиссию по обеспечению ВУЗ'ов у-та, дом партпросвещения),
ложение
университета
буквально помещениями. Комиссия действует
консультационное
безвыходное. Нужна реальная помощь очень медленно и нерешительно, а организовал
рабочих клубах им.
и поддержка со стороны сош ских, между тем н уж н ы самые решитель бюро в
профсоюзных и других обществен ные меры.
К. Либкнехта, союза железно
ных организаций.
Все эти „у з к и е места* должны быть дорожников „Рабочий дворец*,
* Уже теперь до прихода нового I непременно преодолены, и к новому
приема в университете налицо чрез приему В У З ’ы должны быть в полной союза металлистов при заводе
им. Ленина.
вычайная скученность, теснота, тол-1 вооруженности.
В. Миллер.
котня. Вопрос с помещением универ
ситет разрешить сам не может. Нужно
решительное вмешательство
всей
общественности.
Так же оотро стоит вопрос и об об
щежитиях для студенчества. Ведь ни
для кого не является секретом то
обстоятельство, что бывают периоды,
когда часть студентов живет под от
крытым небом далеко не из-за любви
к природе. А „корридорчики*, , сен
цы*, .проходные", .уголки", .поло
вины койки*, которые занимают часто
студенты на частных квартирах и в
Ж А К Т 'а х - э т о тож е факт.

Тревожные факты
К вербовке в В У З была прове
дена достаточная подготовка. К
15 мая было организовано и разо
слано 19 бригад по наиболее круп
ным заводам и постройкам города.
4 консульт. бюро и 3 бригады ра
ботают под непосредственным ру
ководством райкомов партии.
Из налета .легкой кавалерии*и на
проверочном совещании вы ж н и
лось, что на 22/V из выделенных
в ветеринарном и н сти тут 12 работ
ников работало только 3—4 чело
века.
Лучш е работали вербовщики н а
шего университета, но и здесь мы
имеем дезертиров с боевого фронта,
не приступающих и работе или
приступивших только с 20 мая. Это
из Ф П Х : Моисейчикова, Байракова
и Соколова, из Медфака—Ш илова,
Андреева и Гаврилова.
Как проходит работа бригад и сиольно мы имеем завербованных?
На заводе им. Ленина и СжрГРЭС
деловую помощь вербовке оказы 
вали завком и ячейки. В других
предприятиях бригады столкнулись
с безобразным отношением. В депо
РУж д бригаде заявили:
— Нам некогда, идите по цехам и
вербуйте.____________________________

Многие бригады обращают недо
На .Сотруднике революции* пришлось
выдержать форменный бон бригадиру статочное внимание вербовке в ВУЗ'ы
с секретарями цехячееи, чтобы добиться среди детей рабочих.
информации собрания о работе по
Точных цифр завербованных мы
вербовке.
сейчас не имеем, приблизительно
Адм инистрация заводов в боль* завербовано около 80— 100 человек,
шинстве
с л у ча е в по различным что вместе с подавшими иа 25-ое мая
причинам»! н е отпускает с производ составляет-200 человек. Эти цифры
ства рабючих.
ирайне не утешительны. Нужен реши
тельный перелом в работе.
Бр игад ир ам нужно уяснить се5е,
что нуж>но драться за каждого че
Мобилизация общественного м не
ловека, «если только его уход дей ния через секции горсовета и чл е
с тви тел ьто не отразится на выпол нов горсовета на
производстве,
предпринятая нами,
перестройка
нении п ром ф инплана.
Не м е н ь ш и м препятствием для бригаа по факультетскому приципербовши является образовательный пу, тройная ответственность за ра
боту бригады как самих членов,
ценз р а б о чи х и детей рабочих.
так и бригадиров и секретарей
Поэтому н уж н о быстрее окончить
приемочных комиссий должна дать
работу н а местах по организации
свои плоды.
курсов по подготовке в В У З и прове
сти запи сь на курсы, организуемые
Трудности по вербовке большие.
при С ГУ в и ю н е. Пеафаку же не' Но ю т, кто без внимания оставляет
обходимо с е й ч а с ж е приняться за этот важнейший участок работы и
вы полнение своего обещ ания—пре не прилагает всех усилий к успеш 
доставить кадры для курсов по ному выполнению задания, тот на
подготовке в В У З 'ы .
практике помогает
правым эле
Б о л ьш ую опасность представляют ментом.
настроения цеховщины — желания
Б. Кельбекиер.
завербовать исклю чительно на свой
факультет. Т аки е факты имеют ме
сто на М едф аке.

непО '

Неутешительные
щ фры
Университет должен принять
1300 чел.
Сколько завербовано?
На 1 июня поступило 196
заявлений.
По
разверстке
ТПФ из числа оканчивающих
рабфак будет зачислено 115
человен.
Бригады по округам завер
бовали 190 чеп. но... ни одного
заявления пока не получено.
На днях открываются курсы
на 100—120 человек.

У окна справок
За время с 6 по 22 мая кон
сульт. бюро посетило 72 че
ловека.
Из общего числа обратив
шихся за консультацией окон
чивших 9-летку—47 человек
и техникумы— 15 человек.
По социальным признакам
обращает внимание преоблада
ние служащих (51.4%) и лишь
33,2% рабочих и детей рабо
чих. Это указывает на недо
статочную вербовочную работу
на заводах и предприятиях.

Обращающиеся главным об
разом интересуются условия
ми приема на химфак и мед
фак. .V бюро за время работы
сложилось твердое мнение,
что бригады по вербовке в
ВУ З свою работу развернули
недостаточно широко и еще не
влились в рабочую массу, что

подтверждается и приведен
ными цифрами-показателями.
Именно—преимущественно за
советами обращаются служа
щие, следовательно, рабочие
не введены в курс дела. За
последние дни посещение ра
бочих увеличилось, некоторые
заявляют, что их на производ
стве недостаточно инструкти
руют в приеме в ВУЗ.
Отмеченное положение ра
боты заставило бюро ячейки
В Л К С М выслать на производ
ство „легкую кавалерию* для
проверки работы бригад. .Л е г 
кой кавалерией* установлено,
что ряд бригад до последнего
времени не приступил и рабо
те илч жв один член бригады
работает, а другие ищут друг
друга по факультету. На заво

дах, где бригады работали
своевременно, имелись незна
чительные положительные ре
зультаты. Такое положение
вещей породило вопрос о ре
организации бригад по прин
ципу факультетских подраз
делений с обязательным вклю
чением представителя от ветинститута.___________
Н. Ч.

„Недооценка политического значения вопроса о кадрах н бюрократическое отношение к нему непосред
ственно связано с право-оппортунистическим стремлением снизить темпы социалистического строительства
и зачастую отражает влияние старых буржуазных специалистов*. [IV пленум Н.-В. Крайкома ВКП(б).

К 16 партс'езду.

З А К Р ЕП И ТЬ НОВУЮ ВОЛ НУ ЭНТУЗИАЗМ А
Ликвидация академической задолженности, изжитие1второгодничества, повышение качества
работы— таков подарок пролетарского студенчества партийному с‘езду

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ

Р Е Ж Ь ТЕ „ХВОСТЫ "
При активных методах пре
подавания „хвост" для студен
та —это многопудовая гиря, ко
торая клонит его ко дну пе
дагогического процесса. Наледие лекционной системыожерелье из 2.500-3.000 „хво
стов*—должно быть сдано в
исторический музей.
Партийно-профессиональны
ми организациями
об'явлен
ударный месячник по ликвида
ции академической задолжен
ности.
Дирекция университета ор
ганизовала целую систему ор
ганизационно -педагогического
содействия этой важнейшей
кампании.
Однако в этой большой ра
боте по созданию условий,
расчищающих педагогический
процесс под развернутое осуществление активных методов
преподавания, есть опасность
механического подхода к лик
видации „хвостов", опасность
формального отношения, са
мовредительства и вредитель
ства.
Самовредитель—это тот сту
дент, который стремится ур
вать зачет без достаточного
овладения минимумом знаний.
Самовредитель— это тот сту
дент,
который ликвидирует
прорывы на одном участке
своей учебы,
создает еще
большие прорывы на наибо
лее важном участке, на фрон
те активного преподавания. С
случаями
самовредительства
необходимо вести ожесточен
ную борьбу.
Вредитель— это тот препода
ватель, который превращает
репетиции в формальный эк
замен, который не только не
оказывает методической помо
щи студенту, ликвидирующе
му „хвосты", но, стремясь по
скорее избавиться от ликви
дационной работы,спешит рас
писаться в зачетке студента,
не знающего по его предме
ту ни .,бе“ , ни ,ме“ . С таким

преподавательским подходцем
нужно вести не менее упор
ную борьбу.
Наконец, студенчеству необ
ходимо зорко следить и быть
на-чеку, чтобы в процессе осу
ществления
активных мето
дов преподавания не накоп
лялось новой формации „хво
стов". За такие хвосты в пер:
вую очередь будут отвечать
преподаватели, ежели они, обя
занные учетом, своевременно
не ставили в известность об
опасности образования их по
линии административно - педа
гогической.
М . Г.

Все еще плохо

В нашем университете мы
также имеем не мало подоб
ных антипартийных выступле
ний. Так, на общеуниверситет*
ском собрании в прениях по
отчету В У З бюро выступил ком
мунист Андреев, пытавший
ся в путаной речи, путем на
меков и виляний, протащить
свои явно оппортунистиче
ские взгляды с клеветой на
партию и ее руководство.
Вот „перл" из андреевского
выступления.
— Рыба гниет с головы—за
явил он.
Этот афоризм не нов. Он
взят из лексикона правых, пы
тающихся все перегибы в кол
хозном движении об‘ясиить
якобы неправильным руковод
ством Ц.О. и неверной линией
партии.
Другое подобное выступле
ние имелось на партсобрании
ячейки педфака, где член пар
тии Романова пыталась вы
ст у п и ть

с

за щ и то й

статьи

тов. Киселева. Тов. Романова,
получившая резкий отпор все
го собрания, старалась об'яс-

МЕДФАК

!

Педфак, как и остальные
факультеты, об'явил месяч
ник по ликвидациии академи
ческой задолженности под ло
зунгом: „к 16-му партийному
с'езду ни одного „хвоста", ни
од н о го в то р о го д н и к а ” .

Проведенный учет показал
довольно значительное количество нессанных зачетов за
предыдущие курсы. При чем
наибольш ее коли чество не.
сданны х
зачетов по всему
факультету падает на воен
ные дисциплины. По е с т е 

На медфаке к моменту ме
сячника ликвидации „хвостов”
их насчитывалось 1375. Н а
ибольшее число „хвостов* при
ходится на военные дисци
плины— 697 хвостов. Все же
с 20 по 26 мая по военным
дисциплинам хвосты ликвиди*
провали 70 человек, а п о общепй биологии-10 чел.
Деканат и группы должны
принимать меры к ускорению
ликвидации хвостов.
^

ствен н о м у отделению — диале- г
ктический материализм и по
ф и з и к е — на ф нзико те хн и че
ск о м отделении.

На 15 мая числилось несданНа фПХ
соцсоревнова„ ием ных зачетов no III курсу всех
дел0 о6стоит все
плохо. отделений 231; по II курсу306 и I курсу-213.
До сих пор в группах все
По отделениям: студенты исеще имеются пропуски заня
торико - экономического отде
тий, опоздания, „хвосты".
ления имеют 145 „хвостов",
На 1-м курсе (I гр. нового, лингвистического—122; естест
приема) за месяц пропущено, венного— 249; физико-техниче
74 занятия. Но эта группа не j ского— 170; мордовского — 48
представляет исключения.
и немецкого— 16. Л всего по
Стенгазета
„Организатор* факультету—750 „хвостов*.
совершенно недостаточно осве
На 25 мая, по данным де
щает ход соцсоревнования и каната, сдано 104 зачета.
Относительно небольшое ко
ударничества на факультете.
Между тем студенчество не личество уже сданных заче
знает даже, как выполняется тов в ближайшие дни сильно
договор с заводом „Уиивер возрастет, так как студенчест
саль", как рабочие выполняют во после об'явления месячни
промфинплан.
ка вплотную засело за работу.
Преподавательскому составу
Доска по соцсоревнованию,
на которой сначала вывеши следует всячески оказывать
вались сводки по социалисти помощь студенчеству не толь
ческому соревнованию закаж ко в принятии „зачета", но и
дую 10-дневку, теперь мол в проведении намеченных кон
чит, и мартовские цифры жа сультаций и конференций.
Студенчество и преподава
лобно смотрят, прося снять их
тельский состав должны ма
с доски.
ксимально усилить энергию,
Профком слабо руководит
и задача, поставленная пар
соц. соревнованием, договоры
тией, будет выполнена. Ф а 
находятся неизвестно у кого,
культет об этом с гордостью
сведений о ходе соцсоревно
сможет сообщить 16-му партий-,
вания нет.
ном у сезд у.
В Буш
П. Калинин.

ПОД ЗН Ш М БОРЬБЫ НА ДВА ФРОНТА
Проходящая сейчас полоса
партийных конференций
и
приближение XVI партс'езда
требуют от партийных органи
заций широкого обсуждения
основных вопросов политики
партии под знаком разверну
той большевистской самокри
тики; в самой решительной
борьбе на два фронта. В по
следнее время в связи с ошиб
ками и „левыми1* перегибами,
допущенными отдельными ор
ганизациями в деле коллекти
визации деревни, заметно зна
чительное оживление правого
уклона, являющегося в настоя
щее время главной опасностью
в партии. Правые элементы
используют каждую ошибку,
каждое извращение партий
ной линии для укрепления
своих позиций, для дескредитации партийной линии и пар
тийного руководства. Очень
ярким примером этого служит
право-оппортунистическая ста
тья тов. Киселева „О проры
вах на колхозном фронте", со
вершенно правильно осужден
ная
всей
Нижне-Волжской
партийной организацией.

ПЕДФАК.

Учет поставлен плохо.
Кампания
по ликвидации
„хвостов" на педфаке встре
тила безобразно-невежествен
ное отношение со стороны
академработников и профделегатов групп. Учет академи
ческой задолженности постав
лен плохо. По III курсу лин
гвистического отделения было
на 20 мая 42 „хвоста“ . Эго но
одним сведениям. По другим—
47. Сдали на 26 мая два за
чета Осталось все же 42 (?).
На И-м курсе естественного
отделения «
на «т
20 мая было 108
,п«
несданных зачетов, а на 26
мая с доски соцсоревнования
выглядывает цифра 110 (?!).
Академработники с немецкого
отделении после 15 ман не
имеют никаних сведений. На

К а д р ы 'д л я колхозов.
П одготовка трактористов.

Ф, П ч .
Задолженность начали
ликвидировать
За первую десятидневку ли
квидировано 35 проц. акаде
мической задолженности.
Плохо подтягиваются дере
во и металлообрабатывающий
циклы II курса пром. отделения и на , курсе торгово.ко.
оперативното отделения.

нить перегибы неправильным , к самой энергичной подготов
ке к XVI партийному с'езду.
руководством Крайкома.
В ячейке Ф. П. X. парти ец Безусловно, что отчетно пере
Романов
вы ступал
п р оти в выборная кампания бюро яче
ударничества и с о ц с о р е в н о  ек, которая у нас только что
вания.
закончилась, является состав
На Ф. П. X. же имелось вы ной частью этой подготовки,
ступление и другого юлка но она далеко не исчерпывает
При обсуждении вопроса об всей работы.
Сейчас внимание всей се
извращениях партийной линии
в колхозном движении неко ти пар тп росвещ ен и я д ол ж но
торые товарищи пытались за бы ть со ср ед оточ ен о на п р о 
являть, что „ к о л х о з н о е дви р а б о тк е и об суж д ен и и о п у б
жение не м огло б ы т ь без п е л и н ованн ы х тезисов д о к л а 
регибов". Эта „горе"-теория дов на X V I с езде. Этому же
означает не что иное, как по нужно посвятить особые парт
ячеек. В
удар
пытку смазать значение „ле собрания
вых" ошибок, оправдать их, ных бригадах, группах необ
попытку отрицать тот факт, ходимо широко развернуть ра
что именно антисередняцкие боту по обсуждению тезисов
перегибы являются основным и материалов к ■партс'езду.
тормозом в развитии колхоз Каждый член партии в этой
работе обязан быть активным
ного движения.
Можно привести не мало участником, П р о р а б о тк а тези
подобных примеров антипар со в долж на с п о со б ст в о в а т ь
тийных вылазок и настроений. ещ е б о л ь ш е м у сп л о ч е н и ю —
Все они с особенной яркостью организации в о к р у г линии
говорят об оживлении оппор партии. В процессе проработ
тунистических элементов и о ки тезисов, внесения своих из
необходимости еще большего менений и добавлений должна
усиления борьбы на два фрон быть развернута самая беспо
та, Всем нашим университет щадная борьба с возможными
ским партийным организациям попытками уклонистов—пра
необходимо сейчас же, не вых и „л ев ы х" — протащить
медля ни минуты, приступить свои „поправки*. Эги попытки

доску соцсоревнования сведе
ния вывесили не все отделе
ния. На II курсе лингвистиче
ского отделения с 20 по 26
мая сдали из 60 зачет-хвостов
— 7. Может быть, сдано и боль
ше, но за отсутствием учета
и безответственного отноше
ния вообще всех академрабогников и профделегатов—об
этом неизвестно, а если ли
квидировано за 6 дней 7 за
четов-хвостов—такой темп не
достаточен.
Не совсем благополучно и с
преподавателями
Для кон
сультаций по расписанию пе
дагоги приходят с опоздани
ем, а иногда и совсем не яв
ляются.
Академработники
должны
немедленно приступить к са
мому тщательному учету академзадолженности, не дожи
даясь приглашения со сторо
ны особых, выделенных проф
комом ударно - контрольных
бригад. Бригадиры должны
сейчас же сообщать о всех
изменениях групповому академработнику,
а групповой
ежедневно — отделенческому,
дабы эти сведения можно бы
ло суммировать и судить о
ходе кампании.
А. Трякии.
и наскоки нужно решительно
отбить.
Огромное место в ходе под
готовки к XVI партс'езду у
нас должно быть уделено про
верке того, как обеспечено вы
полнение директивы партии о
боевых темпах подготовки про
летарских кадров.
XVI партс'езд не за горами,
и подготовка к нему должна
вестись особенно по-боевому.
Нельзя ни на минуту забывать,
что „с'езд,являясь выразителем
коллективного разума и воли
партии, сможет разрешить сто
ящие перед ним сложные и
ответственные задачи только
при условии широкой подго
товительной работы со сто
роны всей партийной массы,
со стороны каждой партийной
организации*. („Правда” ).
Давая б е сп ощ ад н ы й о тп о р
всем и всяки м проявлениям
как „л е в о го ", та к и особен
но п р авого о п п о р т у н и зм а и
пр и м и р ен чества, наш и ячейк
д ол ж н ы та к п ер е стр о и ть свою
р а б о ту и у к р е п и ть свои ряды,
чтобы п р акти че ское о с у щ е с т 
вление
генеральной
линии
двигались вперед более тв ер 
ды м и и б ы стр ы м и и ш а м и .
Партне ц.

К 16 партс'езду.

У Ч И Т Е С Ь НА О П Ы Т Е Л У Ч Ш И Х Б Р И Г А Д
Десятки новых ударных бригад, групп и курсов, поголовное участие студенчества в социалистическом соревновании— с этими
достижениями мы придем к партийному с'езду

Ударные бригады и курсы рапортуют о новых достижениях и успехах
О содержании
ударничества
Ленинская идея организации со
ревнования на социалистических
началах наш ла больш ое практиче
ское воплощение в стенах высшей
ш колы . Соцсоревнованию, как по
стоянному методу работы, мы обя
зан ы целым рядом бесспорных до»
стижений, с которыми университет
подходит к концу учебного года:
поднятие
трудовой
дисциплины,
улучш ение
качества
подготовки
студенчества, повыш ение академи
ческой успеваемости, переход на
активные
методы
преподавания,
значительное сокращение сроков
преподавания, усиление общ ествен
но-политической работы как внут
ри, так и вне В У З 'о .
Ударничеством, как движением
широких масс, охвачены значитель
ные слои пролетарского студен
чества. Курс за курсом, цикл за
циклом, ф акулы ет за факультетом—
уверенно двигаемся к ударному
В У З 'у .
Однако было бы наивным утверж
дать о полном благополучии на
этом участке, 0 6 ‘явлениыЙ на Пед
факе целый курс лжеударным, цикл
на Ф П Х , „взяты е под сомнение'
12 ударных бригад на Химфаке,
целый ряд случаев обнаружения
индивидуалов - лж еуд арн и ко в
за
ставляет нас бить тревогу, что
это, при ослаблении руководства
движением, м ож ет превратиться в
массовое явление. Нужно н а ч и н а в
работу снизу, с группы, с бригады,
чем руководство иногда пренебре
гало. „Треугольник" пока не чувст
вует на себе ответствен мости за
ход, и состояние соревнования и
ударничества своей группы.
Стенные газеты не сумели пока
зать на опыте о-гдельиых бри: ад и
групп примеры того, как нужно и
как не нужно развертывать соцсореннование. Не только у студентов,
но и у стенных газет, у руковод
ства, нет достаточно твердого пред
ставления о формах и содержании
ударничества.
«Ленинский
путь"
(Медфак) в предпоследнем номере
напечатал статью проф. Ш мелева с
явно неправильными установками
о работе бригады, без примечаний
редакции. Мы согласны с профес
сором в том, что .у ж е сейчас бри
гадная работа дает ощутительный
результат; он будет еще большим,
если она будет строиться на пра
вильно понятых
принципах1, но
принципы возьмем другие, чем ре
комендует он их нам. „Подбор чле
нов должен бы ть свободным, одна
ко, в бригаду, состоящую из более
слабых,
товарищей
необходимо
вы делять одного более развитого
и подготовленного с целью оказа
ния товарищеской помощи отстаю
щ нм \
Нет уж увольте! Мы полагаем,
чго основной движущ ей
силой
ударного движения является ко л 
лективн ая спайка и ответствен
ность, изменение труда на основе
наиболее вы сокой классовой соз
нательности, а Эю уже ни с каки
ми „выделениями" в порядке адми
нистративном не согласуется. Удар
ничество, об'единение в бригаду
(3—7 чепонек) должно происходить
на основе полной добровольности,
без какого бы то ми было искус
ственного
регулирования сверху
состава сильных и слабых, партий
ных и беспартийных.

Третий ударный,,.
На примере III курса Медфака мы
увидели, что ударничество не на
думанное, а подлинное революци
энное дело.
В марте по курсу имелось всего
несколько ударных бригад. В сере
дине апреля на курсовом собрании
об'явили себя ударными I, II и IV
группы, а в конце апреля ударны
ми были об'явлены остальные две
группы,
Ударничество стало расти сейчас
ж е после введения новых методов
преподавания, переродивших всю
академическую работу Медфака и
поставивших ее на
совершенно
новые рельсы.
Характерно, что
ударничество
росло сни зу—от бригад к группам
и затем к курсу.
В основу ударничества положены
ликвидация .хвостов" в ударном
порядке, борьба за хорошую ка
чественную проработку материала,
борьба с пиогулами, активное уча
стие во всей общественно полити
ческой работе.
Каковы предварительные итоги
ударничества? Во II гр. до ударни
честна в среднем по десятидневкам
имелось 25 пропусков, 26 опозда
ний, 23 „хвосга“ за II курс.
После объявления себя ударной
количество пропусков снизилось
до 5-ти, опозданий до 3-х. Ликви
дировано 10 .хвостов". Кроме того
ликвидировано за период ударни
чества 22 .хвоста11 по оперативной
хирургии и , хвосты" по микробио
логии, которые имелись почти у
всей группы.
IV
группа до ударничества в
среднем за десятидневку
имела
12— 14 опозданий, 10— 13 пропусков.
После ударничества пропусков—б
опозданий—8.
Пона самые плохие результаты
дает 1-ая группа: она до ударни
чества имела пропусков 38, опоз
даний— 58 и 28 человек .хвостистов*
После ударничества п ропусков— 19.
опозданий— 28 человек.
З а это
время ликвидировано 28 .хвостов*.
Все эти факты с большой нагляд
ностью подтверждают, что ударни
чество дало зн ачительны е сдвиги
в академической жизни курса. К
тому же надо отметить значитель
ные достиж ения в качестве прора
ботки академического материала
Академические задания прорабаты
оаются коллективно на бригадах,
что устраняет поверхностное отно
шение к предметам, исключается
возможность халтуры Повысилась ответственность бри
гады в целом за каждого члена.
Количество пропусков и опозда
ний не даст еще права успокаи
ваться. Не обопьщ аясь успехами,
надо смелее двигаться вперед, из
жив к X V I партс'езду все неполадки,
недочеты.
Касаткин.

Об

В борьбе за качество.

Работаем коллективно.

академработе ударных бригад.

В текущ ей практике академия, ра
боты ударных бригад в качестве ти
пичной организационной формы на
метилась совместная читка, проработка
каждой бригадой материала очередных
заданий. Такая форма работы опре
делилась из-за недостатка учебной
литературы, а главным образом, из за
желания работать коллективно, чтобы
помогать менее подготовленным то
варищам.
Можно ли рассматривать эту фор
му работы целесообразной, одинаково
Несмотря на ряд определенных применимой в работе каждой бри
решений руководящих
студенче гады, целесообразной во всех случаях
ских организаций, в вопроса» о со академработы бригад?
Акцепт в обоих случаях идет по
держании ударничества у нас до
сих пор нет большой ясности. Ос линии учета механизма работы ин
новное содержание ставка на к а  теллекта и своеобразия учебного ма
чество, сочетание бор ьбы за луч териала.
Как показывает практика, совме
шие показатели и в общественной
и в академической жизни: глубокая стная читка с попутным обслужива
качественная проработка м атерка1 нием отдельных вопросов часто (но
ла. борьба за повышение трудовой не всегда) идет в разрез с механиз
дисциплины, хорошая академиче мом восприятия— проработки учеб
ская успеваемость, массовая об ного материала отдельными членами
щественно-политическая работа нам брчгалы.
Эго вполне понятно, если мы у ч 
внутри, так и вне В У З 'а .
тем различие темпов восприятия -ус
Памятуя эю , мы, несомненно, су воения про ini энного и своеобразие
меем работу ударных бригад, кур в механизме восприятия у каждого
сов, факультетов поставить на пра стуэекга (Зрительный, слуховой мо
вильные рельсы и с правильной торный, смешанный темп воспроит.) и
меркой подойти к борьбе с лже- т. д. Во всех случаях, когда а го рас
ударничесгвом.
Н. Потапов
хождение между данным способом

Сломать рогатни на пути
ударничества.

Выполняли все работы, а в той
бригаде некоторые относились ха
латно к обш еств. нагрузке (СлесаМ ы имеем уже не мало ударных
рев>.
бригад, групп, которые поставили
Сиревновались на лучш ее вы пол
себе целью рационализировать ра
нение производственной практики.
бочее время в академической ж и з
В противовес
соревнующ ейся с
ни, максимально увязы вая ее с об*
нами бригаде, которая плохо посе
щественно-подитической
работой.
щала, мы посещали аккуратно, по
Однако много ещ е , неполадок* мы
договоренности с преподавателями
имели в работе ударных бригад и
перешли на активную практику—
в деле руководства ударным движепроводили консультации и конфе
ннемренции по политэкономии. Имеем
Пооизводствениые комиссии и со
хороший отзыв о работе от пре
вещания п р о я в л я ю т медвежью не
подавателя.
поворотливость. До сего времени
Сейчас в связи с разделением н а '
ударникам не уделяется достаточ
циклы наш а бригада, за исклю че
ного внимания со стороны произ
нием Варнаковой, работает вместе
водственных совещ аний и комиссий.
и ещ е к нам
влили 2 человек
Не поддерживают регулярной связи
с .хвостами*, которым мы в плане
с ударниками, нет инструктажа, нет
работ наметили сроки сдачи и все
обмена опытом и выявления труд
мерно
помогаем
ликвидировать
ностей и недостатков в работе
„хросты“ .
Бригада.
ударных бригад.
У нас иногда в группах имеется
недопонимание идеи ударничества, не
которые из .треугольников* стара
ются организовать ударные бригады по
приказу, ударную группу назначают в
выходные дни прорабатывать материал
Такое понимание ударных темпси
и методов работы является абсо
лю тно не правильным.
Участие профессорско-преподаватель
ского состава в соцсоревновании, в
ударных бригадах до сих пор весьма
недостаточное. Это говорит только о
плохом руководстве соцсоревнова
н и е м , невнимании к нему со сто
роны наших общественных органи
зацнй. В пеле
руководства
мы
должны в короткий срок добиться
крутого перелома в сторону улуч
ш-иия. Здесь необходима самая
К Л А ГЕРН О М У С БО РУ.
| тесная, живая связь и взаимный
Р е д к о л л е ги я боевой газеты .Н а м уш к у*.
обмен опытом с кафедрами сорев
нующихся факультетов.
Взаимной связью должны помочь
вы полнила
договор?
друг другу в разработке программ,
мость— 100*i; повысилось ка чество '
в методике преподавания, в усиле
прорабатываемого м атериала. С |
Несколько пятидневок тому нии и развитии научно исследова
самого начала мы о став и л и п р о - ;
£ ________
кь о /т
изводственный план работы бри-fназад наша бригада № 2 ( l i тельской работы; в этой работе
га д ы , допускали в вчалс
пр ор а- гр. II курса Лингвист, отделе- огромную роль, как застрельщики
ботку материала в идивидуальном ния Педфака) об'явила себя этого важного дела, должны играть
порядке, потом устаовили обяза ударной и вызвала на сорев- вы д ви ж ен ц ы .
Внутренний распорядок работы на
те^ьную коллективнр п роработку i
_______
____ _
факультетах до сих пор точно не рег
всей бригадой
по ко н тр о л ьн ы м н о ®а н и е Д Р У ГУ Ю б р и г а д у ,
вопросам задания. Топожительное
Результаты у ж е налицо. До ламентирован. Слабое использование
беготня
то, что бригадир 31ает, с какими об'явления себя ударниками не помещений, бестолковая
знаниями члены бР 1 гад ы и д у т н а 'б ы л о никакой регламентации из корпуса в корпус отражается не
только на бюажете времени сту
конференцию.
i
£
г
В :е .хвосты* ликвидировали, за в работе, занимались где*по- дентов, но и качестве усвояемости.
В группах имеются прогульщики,
исключением тактикит.
пало. Теперь бригада ежелБыл в договоре пуункт о лучш ей невно собирается в универси- лодыри, растяпы, которые срываю т
выполняемости об ццественной ра- тете в б часов утра и рабо- выполнение взятых на себя обяза
тельств,
прикрываясь
разными
боты. У нас Рязановта— чл ен бюро
„об'ективными причинами* в невы
комсомола Педфака (академработ- тает там до Э ч. 10 м.
ник); Д есницкая— прю ф делегат, на Раньше срона проработано полнении проработки програмного
материала и порученной им общ е
рабочих курсах ли кви д а то р и вела
антирелигиозную р а б о т у в н е В У З 'а ; и сдано несколько заданий. ственной работы. Некоторые легко
мысленно о б'являкл себя ударными,
Е м ели н а-член бю р ю и проводит
Бригада крепко спаялась в их „ударность* превращается в вы
политчас на заводе;; В а р н а к о в а —
академработник и в б ю р о безбож  коллектив в учебе, совместном веску, за которой скрывается так же
ников; Воронова не 1 в н а ш е й ячей  проведении досуга и сознании расхлябанность и безответственность
ке, но прикреплено n t отряду юных сочетать учебу с общественной руководства.
Вот против этих неполадок удар
пионеров и политчасе.
работой.
Бригада.
ники должны бить ip e a o ry .бичевать
самым безжалостным образам всех, кто
смеет опошлять идею социалистического
соревновании.
Основная задача ударника заклю 
После того как материал задания чается в том, чтобы в своей повсе
учебной работы удацшых бригад и
дневной работе доказать возмож
механизмом
восприятия
налицо, проработай каждым ч.ченом ударной
эффективности
снижение продукции у че б н о й работы бригады индивидуально, необходимо ность увеличения
неизбежно.
переключить работу с индивидуальной учебы, увязывая ее максимально с
Учет своеобразия у ч е б н о г о мате формы на коллективную— обсуждение общественной работой, показать на
риала при выборе организационной в ударной бригаде актуальных во практике, личным примером, упорно
систематически добиваясь улучш е
формы работы, в свою очередь, не просов темы,
Дапее. необходимо подумать о ка ния постановки учебно-проиэводобходим потому, что в условиях
данного уровня развития и подговлен- ком-то регуляторе трудовой дисциплины ственной жизни.
Предстоящий городской слет удар*
ности к проработке каждой данной в период индивидуальной работы над
дисциплины, в одних случаях исклю материалом задания. Таковым будет, никои В У З 'о в и техникумов имеет
чается
необходимость
совместной очевидно, учет работы каждого члена больш ое значение в деле обме
недо
работы на первом этапе выполнения бригады как в части трудового не на опытом и выявлении
задания, в других случаях— наоборот, пользования им рабочего времени, статков в работе ударных бригад,
мешающих им работать действитель
целесообразно
, пользоваться
по так и со стороны продукции выпол
ненной работы— по данным активно но по-ударному. Ударники в свою
следнейВ конечном счете обязательным во сти каждого члена ка стадии коллек очередь должны подвести итоги
всех разнообразных формах академ тивного обсуждения учебного ма своей работы и сделать эти итоги
отправным пунктом дальнейшего
работы ударных Лригад будет оэин териала в бригаде,
Рекомендуемая нами организация движения вперед к новым заво ева
момент— необходимость сочетания кол
ниям на всех участках нашей учебы
лективного и индивидуального
мо учебной работы ударных бригад не
и работы.
является
универсальней.
Важно
не
ментов
Выявить лучшие образцы работы,
В конкретных условиях работы это .декретирование* определенной фор
общественного
сочетание можег вылиться в самые мы акад. работы, а дифференцирован ударить всей силой
воздействия по старым уже отжившим
разнообразные фермы. Необходимо ный подход каждой бригады к выбору
расхлябанным методам— наша задача,
лишь позаботиться о том, чтобы в организационной формы работы.
Г- i .
Однако,
необходимо
выбрать
только
процессе учебной работы каждый из
этих моментов находил свое рабочее такую форму, применение которой ма
место, т.-е. ивлядс* дейстиюепьиым ксимально обеспечивает выполнение ка
„За пролетарские кадры '
фактором повышения учебн ой про ждой бригадой социального заказа пар
тии не только о количестве, но и о
дукции.
3 стр,
В большинстве случаев начальную качественной подготовке новых кадров 3 VI № 5.
проработку учебного материала целе- специалистов.
Г. Кассандре*.
сообразно'ставить в виде индивиду
альной работы.

Наш а бригада Ms 1 на II курсе
ист.-экономического отделения (педфак) в составе: Рязановой, Десниц
кой, Вороновой, Емелиной и В а р 
накова первой на курсе об’явипа
себя ударной и заклю чи ла договор
соцсоревнования с бригадой Худя
кова, Тимочкина, Я ко влева, Исаева
и Головачева.
В начале этот договор обсудили
бригадиры, а потом утвердили на
общем собрании обеих
бригад.
Пункты договора вклю чили акаде
мическую и общ ественную работу,
а также и использование досуга.
Через 15 дней мы собрали собра
ние обеих бригад и подвели пред
варительные итоги со ц со р евн о ва
ния. Как раз в это вр ем я бригада
Головачева неаккуратно посещ ала
академ. занятия, н еко то р ы е часто
опаздывали и колл екти вн о почти
совсем не работали.

Энергичнее готовы е кадры для кадров.
„На ряду с рациональным использованием стары х кадров более энергично под
готовлять и вы двигать молодые научные силы, в особенности из рабочих
н парти йц ев1.
(3 (о яд р . n/tex. Ц ) { )

Нужны новые научные силы,
Огромное увеличение континген
тов приема по
университету на
следующий год (свы ш е 2 '/ 2 тысяч
новых студентов) чрезвычайно ост
ро ставит вопрос об обеспечении
педагогического процесса профес
сорско-преподавательским
соста
вом*
Всего тр ебуется до полутораста
новых
профессоров,
доцентов,
старших и младших ассистентов,
при чем наибольшая потребность
в ассистентах. Дирекция Универси
тета уже обратилась в Главпрофобр
с соответствующими заявками и с
просьбой об'явить конкурс на про
фессорско-преподавательские
ме
ста. Но было бы наивным ожидать,
что при том состоянии подготовки
кадров для кадров, какое мы име
ем в центре, наш а заявка на 1930—
31 учебный год будет удовлетворе
на в сколько нибудь значительной
доле.
Соверш енно ясно, что нам при
дется изворачиваться собственными
силами и изыскивать собственные
источники нового преподаватель
ского состава, главным образом,
ассистентуры. В этом отношении
ведется уже подготовительная ра
бота.
%
Реш ено перевести учебу в буду
щем году на две смены, утреннюю
и вечернюю.
Разрабатывается вопрос о таком
построении непрерывной
произ
водственной практики, чтобы уве
личить учебную площ адь в два
раза на целом ряде факультетов и
отделений.
Наличный
профессорско-препо
давательский состав загружен пе-

„ п о настроении и карману".
Если сравнить, как прово

дагогической работой до того пре
дела, за которым может уже вред дится стажирование аспиран
но сказаться на научной квалифи тов и ординаторов, то срав
кации и научно-исследовательской нение это будет не в пользу
работе преподавателяДецентрализация
аспирантуры ординаторов. Последние как
позволяет нам значительно расш и то выпали из поля внимания
рить аспирантуру.
Чрезвы чайно всех наших организаций.
важным является то, что мы распо
Планы работ слишком об
лагаем таким кадровым резервом,
как институт выдвиженцев. Благо щи, за их выполнением никто
даря тем мероприятиям, которые не следит. О смежных дисци
были приняты в этом году дирек плинах и говорить нечего, они
цией, н усилению внимания к это прорабатываются
«постольку
му институту со стороны партийно
поскольку".
Диамат
изучает
профессиональных
организаций
университета, нам удалось зн ачи  ся по настроению; иностранные
тельно укрепить выдвиженчество. языки—по карману
и энер
Те небольшие успехи, которые гии.
мы имеем в эю м отношении, поз
Иногда приходится слышать
волят нам выделить из состава в ы 
движенцев на ассистентскую работу такую мотивировку этого по
в будущем году по каждому ф а ложения:
культету (педагогический, Ф П Х и
— Аспиранты—будущие на
Медфак) от 10 до 20 человек. Н а - !
учные
работники, и они со
конец, необходимо отметить, что
особенно остро почувствуется н е стоят в секции научных ра
достаток во втором семестре буду ботников".
щего учебного года.
Мотивировка такая—для того
В результате всех этих мероприя
только,
чтобы отмахнуться от
тий мы надеемся выйти из тех боль
ших затруднений, которые связаны серьезного вопроса.
с организацией нового учебного
Разве кадр преподавателей
года.
клиник не черпается из орди
Успокаиваться на этой надежде
наторов? Или может быть для
нельзя, а необхоаимо дирекции,
факультетам, профессорско-препо* клинициста не нужно знание
давательскому составу, партийным смежных дисциплин, диама
и профессиональным организациям та, иностранных языков? Мо
и всему студенчеству, засучив ру
жет быть это нужно только
кава, работать над разрешением
преподавателям - теоретикам?
огромнейшей важности задачи.
Г. Меерсон.
Нелепость этого — очевидна.

Много слов, но мало дела.

Наконец — и практическому
врачу -сцециалисту разве все
это помеха?Для студентов мы
ввели в программу и диалек
тический материализм и ино
странные языки. А разве вра
чу специалисту или препода
вателю клиницисту эти пред
меты не обязательны? Абсурд.
Нужно исправить эту ненор
мальность.
П. И. ш.

Декабрьский
пленум Крайкома молодых научных кадров. Бо л ьш и н 
партии признал, что проблема кад ство из малорабогающих и совсем
ров в связи с обострением классовой неработающих как при кафедрах,
борьбы в реконструктивный период и так и по методологическому семи
углублением
процесса политической нарию политэкономии не занима
дифференциации среди специалистов лось исключительно а силу пере
приобретает особо важное политиче грузки, и только небольшой про
ское значение. Однако эти важнейшие цент падает на тех, которые не
решения партии и правительства вы давно выдвинуты.
полнены пона в недостаточной мере.
Бю ро паргколлектива и профком
О чен ь много ещ е неполадок в де не должны ждать, когда на них
ле подготовки кадров и очен ь мед будут напирать свыш е, и решитель
ленно иногда мы беремся за из но взять курс на
освобождение
житие недочетов нашей работы.
выдвиженцев от чрезмерной загру
О б этих недостатках говорят как женности общественной работой.
качественные, так и количествен Иначе те 22 человека, которые с
ные показатели выдвиженцев и ас предстоящей осени должны при
пирантов на Ф П Х . Если по пяти лет ступить к научно-педагогической де
Студенты I-го курса коопе
нему плану на 29/30 г. на Ф П Х наме ятельности. сделать этого не смо
ративного отделения Ф П Х с
чено выдинуть 70-75 чел., то к данному гут,
моменту имеется 29 выдвиженцев и
В. Абрамов.
июня должны поехать на про
10 аспирантов. Это ни в коей мере
изводственную практику. Пред
нельзя признать нормальным, тем
стоит серьезная подготовитель
более, что из 48 нужно выбро
ная работа по переключению
сить человек 7-8, которые числятся
только на бумаге и никакой рабо
с академич. работы на произ
ты по кафедре не ведут.
водственную. Но подготови
Работа по проработке методоло
тельная
работа к практике
гического семинария политэконо
проводится т. Абраменко, адми
мии «имеет также печальные ре
зультаты.
Из 48 человек удов
нистративным порядком, без
летворительно работали 14. мало
масс. Подготовительная рабо
работали 26 и соверш енно не ра
та от „треугольника" и боль
ботали 7 человек.
шинства студентов отгорожена
Пленум Крайкома положил в ос
нову принцип, что .выпускаемые
„мраком таинственности" и
из учебных заведений должны быть
держится под секретом вместо
подготовлены к соверш енно кон 
того, чтобы втянуть последних
кретной деятельности на том или
в работу.
ином участке
социалистического
строительства". М не могут возра
„Треугольник" пытался было
зить. что это касается только тех,
которые выходят из В У З 'а на прак
взять на себя инициативу мо
тическую работу, Да, но ведь и мы.
билизовать студенчество во
остающиеся в ВУЗ'е при кафедрах,
круг вопросов производствен
таи же должны быть подготовлены и
ной практики, нот. Абраменко
научно-педагогической деятельности по
той или иной конкретной дисциплине. А
это не понравилось.
ведь не секрет, что у нас есть та
НА О Т Д Ы Х Е пляска.
кие выдвиженцы, которые не зн а 
— Это не Ваше дело... не
ют еще, кто ими должен руководить
суйтесь куда не следует. При
(по кафедре счетных дисциплин)
дет время и без Вас отпраили, еще хуже, не знают, по какой
рим“ .
дисциплине специализироваться
Президиум Ц Б ПС согла
Где причины, которые тормозят
Такое поведение т. Абра
работу выдвиженцев? Тов. Ш и ш сился на передачу вузовских
лянникоа в прошлом номере З П К
менко неправильно.
больным местом молодых кадров научно-технических кружков в
считает материальную
необеспе систему
Нужно не игнорирование
научно - технических
ченность. Это конечно верно, но
.треугольника" и студенчества,
обществ.
Такая
связь
обеспе
по отнош ению
к выдвиженцам
Ф П Х этого сказать нельзя. У нас чит непосредственное участие а привлечение их к работе по
подготовке производственной
почти все выдвиженцы и аспиран
ты получают от ISO до 200 рублей! в Н ТК рабочих с производ практики.
и больше. Перегрузка выдвиженцев: ства и инженерно технических
■ аспирантов у нас является единст-.
Темников.
венным тормозом в деле подготовки ’ сил.

„(д и ш ш рти й восгорг"
ш ш ш о.

Ближе к производству.
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Б Т У З ,

дет чередоваться с месяце*
практики. Методика
работь
конвейерная.
Инструктаж практики будет
производиться инженерами тракторостроя. Обучение будет про
ходить с таним расчетом, что
на первый год обучения будет
выпускаться
квалифицирован,
рабочий, на 2 й год о б у ч е н и я техник и на 3-й го д — инженер.
В настоящее время -1 0 5 с т у 
дентов, из коих 80 процентов
рабочих. Осенью будет приня
то еще 270 человен дополни
тельно на тр а ктор остр ои те ль
ный м на строительный— 170
человек.
В 1931 году будет принято—
1350 человек, в 1932 г о д у 2600 человек
В настоящее время подго
товляется общежитие для 2000
студентов и отводится помеще
ние на 300 человек.
Намечено к строительству 5
Учение будет протекать тан,
что каждый месяц теория бу- корпусов.

Директор
Сталинградского
ВТУ З-а В Г Ильинсннй выезжал
в Москву для утверждения смэты и структуры механического
строительного института в С т а 
линграде.
Сталинградский ВТУЗ состоит
из 2 институтов:
Тракторно - строительный, с
двумя факультетами, констук.
тракторный, выпускающий ин
женеров конструкторов и МЕ
ХАНИЧЕСКИЙ, выпускающий ин
женеров производственников по
обработке металлов.
Строительный с 3 факуль
тетам и— гражданского
строи
тельства, фабрично заводсного
ст р о и те л ь ств и коммунального
строительства.
С 1 го июня
открывается
тракторно строительный инсти
тут, а строительный с 1 ок
тябри.

Ликвидировать прорыв.
Татарский педтехникум в подго
товке педкадроа для татарского на
селения
наш его
края является
единственным учебным заведением.
Этот техникум
за время своего
самостоятельного
существования
имеет больш ие достижения. Но все
ж е не может ещ е подготовить та
ких педагогов, каких требует ре
конструктивный период. Это объ
ясняется стедующим: материальная
обеспеченность учащихся технику
ма плохая, что является причиной
отсева пролетарской части учащих
ся и большого пропуска учащими
ся занятий.
Процент непосещае
мости занятий равен 11,6 проц. В
последнее время процент этот в
отдельных группах достигает 17.
Соцсоревнование идет и с кузнец
ким педтехникумом и в
стенах
техникума. О б
успехах говорят
приведенные нами цифры непосе
щаемости и
недисциплинирован
ность. Неуспеваемость, хвосты,
не
выполнение заданий все еще имеют
место в техникуме. До оего времени не
известны результаты соцсоревнования,
ударничества фактичеоми не было. Же
лающих быть ударниками не органи
зовали, ими ие только не руководили,

а наоборот — во многих случаях
пятствовали.

пре

Кабинеты не оборудованы, по
лит. и другие кружки работали
плохо, культурно бытовая
работа
среди учащихся почти не ведется.
На словах техникум своим учащ им
ся дает сельскохозяйственный ук
лон, но на деле и этого нет. С ель
скохозяйственная
практика
вег
еще не проводится.
Неудивительно поэтому, что окон
чившие техникум недостаточно под
готовлены для предстоящей практи
ческой работыВ настоящее время техникум об
следуют бригадиры РК И , крайбюро
пролетстудэ и крайкома КС М . По
выводам бригац в техникуме дей
ствительно был прорыв, в котором
в целом и полностью виновны ру
ководители
техникума.
Теперь
проводится ударный месячник л и 
квидации прорыва. Постановлением
крайбюро пролетстуда за нерабо
тоспособность, за халатное отно
шение к работе профком татар
ского пеатехникума досрочно рас
пущен.
Аж. Салямов.

х р о н и к а .

Увеличение стипендии.
Двойная система материаль
ного обеспечения студенчества
(госстипендия и контрактация)
прекращается. С 1-го октября

Обязательное размещение
на работу окончивших
ВУЗы.
Наркомтруд РС Ф С Р

поста

устанавливается единый вид
новил распространить на окан
стипендии.
Средний размер

чивающих
ветеринарные
стипендии на будущий год
ВУЗ-ы, медицинские, ветери
для индустриально -техниче
нарные, педагогические и фар
ских, экономических и сельско
мацевтические техникумы по
хозяйственных ВУЗ-ов и В Т У З 
рядок обязательного размеще
ов повышается до 80 руб. в
ния на постоянную работу.
месяц, для педагогического и
Осуществление этого поста
медицинских ВУЗ-ов - 70 руб.
новления должно начаться с
и для всех прочих— 60 руб.
весеннего выпуска 1930 года.
Студенты техникумов будут
получать стипендию в сред К юбилейным торжествам
нем: первая группа—50 руб
Казанского государств, уни
лей, вторая—45 и все осталь- j
верситета.
ные—40 руб. в месяц,
Состоялась закладка нового
0 кооперативном пае.
научно-исследовательского хи
В связи с запросами мест
мического института им. тов.
| ЦБ ПС раз'яснило, что_ сту
Бутлерова. Рабочие предприя
денты, получающие до 55 руб тия Заречья постановили при
]лей, вносят пай в размере 5 своить 4 местным профессо
рублей, а получающие выше
рам Арбузову, Богородскому,
этой суммы вносят по обще Парфентьеву
и Герасимову
му положению о дифпае.
звание почетных рабочих.
На торжества от студен
Ограничение отчислений.
Решение секретариата В. Ц. чества Саратовского госуниС. П. С. об ограничении от верситета выезжал специаль
числений с зарплаты рабочих ный представитель.
и служащих распространено
и на студенческие стипендии.
Отв. редактор Н, П о та п о в .
Исполбюро организует при
университете футбольную ко
Издатель: ВУЗбюро ячейки
манду. Желающие играть в ВКП(б) и ВЛКСМ и Испол
футбол могут записываться в бюро Профсекций.
рабочие дни и часы.

Саратов. Тип. № 2 Крайполиграфпрома.

