П р о л е т а р и н 'в с е х стран , со е д и н я й те сь !
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Давая сокрушительные удары всем ны
тикам и оппортунистам „левого" и правого
толка, Ленинская партия сплоченными ряда
ми идет к новым победам.
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Пролетарское студенчество шлет пла
менный привет XVI с'езду большевиков.

К 16 партс'езду

СТРАНА Т Р Е Е Ш
ИЫ Д Д Д И И

кадры социалистической стройке
_________________

К XVI партс'езду обещание выполним—ни одного „хвоста", ни одного прогульщика,
энергичней за реорганизацию учебы на основе решений партии
Сбросили бремя старого груза

На химфаке „х в о с т ы “ с р е з а н ы

75 п роц . а к а д е м и ч е ск о й за д о л ж е н н о сти л и к в и д и р о в а н о
М есяц то м у назад пролетарское студ енчество нашего
ун и вер си тета взял о на себя об язател ьство к 16 партийном у
С'езду полностью ли квид и ровать акад ем ическую зад о лж енн ость.
Н а 17 и ю ня из имевш ихся к началу ударного м есячника
3355 „х в о с т о в " ликвид и ро ван о 2896, что составл яет 75 проц.
всей академ ической задолж енности.
Н еко торы е ц иклы и к у р с ы отд ельн ы х ф а к у л ь те т о в полн осты о ликвидировали акад ем ическую зад о лж енн ость.
О ставш аяся часть академ ической задолж енности падает,
главн ы м образом, на студентов, за гр уж е н н ы х ответствен н ой
общ ественно-политической работой вн утри и вне В У З 'а . Э ти х
товарищ ей н у ж н о немедленно освободить временно от всяко й
р аботы и создать им все услови я, необходимые для вы полнении
сво его о б язател ьства о ликвидации акад. зад о лж ен н о сти , как
общ ественного подарка партийном у с'езду.
К новому у чеб н о м у году м ы идем б ез старого груза.

Дадим стране кадры педагогов.
Ноябрьский
пленум
ЦК
В К П (б ) четко сформулировал
политическое значение дела
подготовки технических кад
ров в реконструктивный пе
риод и на основе этой обще
политической установки наме
тил ряд конкретных меропри
ятий по проведению в жизнь.
Важное значение политиче
ских установок ноябрьского
пленума было осознано всеми
организациями педагогическо
го факультета: все, что к а са 

составляет около 50 процвсей академзадолженности (на
8 июня). Следовательно, мож
но утверждать, что директива
ноябрьского пленума о борьбе
с второгодничествим тоже бу
д е т выполнена.

Выполнялась и директива о
выдвижении на научную рабо
ту. До 87 студентов-выдви
женцев организованно офор
млены. При несомненно боль
ших еще недочетах в их ра
боте мы имеем большой про
лось и было в силах факультета цент рабоче-батрацкого и пар
в деле осуществления конкрет тийно-комсомольского состава,
ных мероприятий ноябрьского готовящегося для научной ра
боты.
пленума, было выполнено.
Проблема кадров для надров,
В постановлениях пленума
мы читаем указания на необ т. е. укомплектование кафэдр
ходимость выпуска до 20°,|о на будущий учебный год науч
учащихся в течение этого учеб ными работниками, в основном
ного года (к общему количе будет разрешена удовлетвори
ству учащихся);
обеспечить тельно. Уже на текущий день
установленные сроки выпуска мы имеем до 30 заявлений на
специалистов(ликвидация вто различные преподавательские
рогодничества) и перевод учеб должности. И з них предстоит
ного года на непрерывную отобрать наиболее подходя
щий состав. Трех научных ра
неделю.
Эти
директивы
частично ботников педфак уже закре
уже выполнены еще в текущем пил за собой (по кафедре пе
дагогики, педологии, мордвоучебном году.
Досрочно был выпущен IV ведению).
Значительно слабее обстоит
курс I февраля до 310 чел.,
1 июля вы пускаю тся 154 чело дело с выполнением директив
века студентов историко-эконо ноябрьского пленума в части
с
„производством*.
мического и лингвистического связи
отделений, в августе 152 сту Связь со школой предполага
д ен та физико-технического и лось в текущем году усилить.
текущий
момент связь
естественного отделений,
а На
всего в текущем учебном году с производством была лишь
будет выпущено 616 человек, в форме прежней связи со
что составлает около 42 проц. школой.Происходит интенсив
к общему числу студентов ная разработка планов произ
водственной практики сельско
факультета,
Решение ноябрьского пле хозяйственной и индустриаль
нума об обеспечении точных ной. Однако, если эти виды
сроков выпусков и борьбе практики не получат матери
с второгодничеством выпол альной базы, то педфак лишен
нялось путем отмены диплом возможности эту директиву
ных работ, тормозивших опре ноябрьского пленума выпол
деленность сроков выпуска, нить и в будущем году.
В заключение следует отме
путем перехода на активные
методы преподавания с заме тить, что педагогическое вы с
ной зачетов учетом знаний шее образование в крае не
в процессе работы и ударным пользуется ни вниманием, ни
месячником
по ликвидации поддержкой краевых организа
академзадолженности. По фа ций, и важное политическое
культету ликвидирован 391 значение подготовки педагоги
„хвост** полностью и 96 от ческих кадров на текущий м о
дельных частей курсов, что мент не осознано.1

Проф. В. Буш.

Весь факультет— 16 ударных бригад
Всего на факультете студен
тов 58 человек (первый при
ем), из них рабочих 67 проц.
и их детей— 11,8 проц, кре
стьян— 6,6 проц., служащих—
10 проц., детей научных работ
ников— 10 проц., воспитанни
ков детдомов— 1,6 проц.
Членов партии 19 человек,
членов комсомола—27 человек,
членов профсоюза—55 человек.
Ударные бригады организо
вались на факультете в сере
дине мая. В настоящее время
имеется 16 ударных бригад с
количеством ударников 58 че
ловек (100% охват).
Соцсоревнование и ударни
чество повысили активность
соревнующихся в академичес
кой и общественно-политичес
кой работе. Повысилась тру
довая дисциплина, снизились
прогулы с 4 проц. до 0,9 и
опоздания.
Огромным недостатком еще
является неумение организовать
сочетание учебы с обществен
ной работой.

Еще не все химфаковцы на
гружены
общественной ра
ботой. 20 человек работают
по ликбезу. В политкружок
вовлечено все студенчество. В
стенгазете участвует 40 проц.
студенчества. Организованное
недавно общество пролетарско
го туризма проводит в ближай
шем три экскурсии. Две бри
гады работают по вербовке

молодежи в ВУЗ-ы. 13 чело
век работает по проверке
соц.сор.на других фактах.
Все ранее существовавшие
„хвосты*1 сведены на нет. У с
певаемость повышена с 55 до
100 проц.
В договорах с фабрикой
красок и. Ф. П. X. факультет

выполнил следующие обяза
тельства: посещаемость дове
дена до 99,1 проц., успевае
м ость до 100 проц., все охва

чены кружками партпросвеще
ния и членством в кооперати
ве, большинство охвачено доб
ровольными обществами.
Бригада студентов.

С п р а в и м с я !
В итоге работы Ф. П. X. к 1год усилен: увеличен больше
X V I парт с‘езду выполнено1чем в 3 раза.
Набор студентов будет про
следующее:
Совершен 100-проц. переход изведен в 1930—31 году два
на активные методы препода раза: осенью и зимой.
Приняты меры к обеспече
вания.
Четырехлетний срок обуче нию факультета новым препо
давательским составом. Наме~
ния сокращен до 3 лет.
Произведены досрочные вы чено привлечь к преподава
пуски, давшие стране на 4 тельской работе на Ф . П. X.
месяца раньше полторы сотни более 20 человек практиче
новых высококвалифицирован ских работников местных хоз.
ных специалистов в области учреждений и предприятий, и
права и местного хозяйства. 19 аспирантов Ф . П. X. постав
1 ноября 1930 года (вместо лены в такие условия, что к
1 июня 1931 года, т.-е. на 8 1 сентября 1930 года все они
месяцев раньше) Ф. П .Х. вы смогут быть привлечены к
пускает 160 новых специали преподавательской работе.
Разработан пятилетний план
стов, из коих: по торгово-ко
оперативному отделению—65 института выдвиженцев, этим
человек; по правовому отце- преодолена стихийность в де
лению— 34 человека; по про ле выдвижения.
Целый
ряд мероприятий,
мышленному
отделению— 64
проведенных за это время, дает
человека.
утверждать, что
Бывший второй курс кон основание
чает обучение к 1 июня 1931 Ф. П. X. с порученной ему за
г., т. е. на целый год раньше. дачей справится.
Г. Томгоров.
Прием на 1930—31 учебный

Н. П о тап о в.

П Е Р В Ы
Реконструкция наропного хо
зяйства, наши
несомненные
огромные успехи на всех уча
стках социалистического строи
тельства, решительное выкор
чевывание корней капитализ
ма, обострение
классовой
борьбы в стране и, как след
ствие, процесс политической
дифференциации среди ста
рых кадров интеллигенциисо всей остротой выдвинули
проблему подготовки проле
тарских кадров специалистов.
Решения пленумов и кон
ференций партии выдвинули
проблему кадров, как основ
ную на данном этапе социа
листического строительства ре
шающую проблему.
Выполнение этих решений
партии по нашему универси
тету шло по линии решитель
ной реорганизации не только
учебно-академической, но и
общественно политической ра
боты,
работы студенческих
профессиональных и партий
ных организаций.
Со всей остротой встала за

Е
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дача дать стране в наиболее водственного обучения будуявляется
короткие чем ранее сроки | щего специалиста,
как можно большее количе : серьезным тормозом устаноство советских специалистов, I вления непосредственной свя
обладающих не только специ зи учебного заведения с про
ально-техническими и эконо изводством.
Нельзя признать достаточно
мическими познаниями, но и
умением быть хорошими орга удовлетворительной работу по
низаторами производственной руководству практикантами как
со стороны административно
активности масс.
персонала,
Такая задача не могла быть педагогического
разрешена без установления так и со стороны хозяйствен
тесной
органической
связи ников на местах.
Решения партии в части
учебно-академического процес
са с практической работой на введения непрерывной произ
производстве. В текущем учеб водственной практики оста
ном году в этом направлении лись почти совершенно невы
сделаны весьма существенные полненными на таких факуль
сдвиги. Решительно изменено тетах, где, благодаря отсут
соотношение теоретического ствию внимания со стороны
и производственного обучения хозяйственных организаций, до
в пользу последнего. Непре сих пор не подведена соответ
рывная производственная прак ствующая материальная база.
В актив реорганизации нуж
тика органически срослась с
теоретической учебой,хотя на но отнести целый ряд дости
отдельных факультетах мы и жений, с которыми универси
до сих пор еще имеем ряд тет подходит к концу учебно*
го года.
серьезных недочетов.
Непонимание той роли, ко
О кончание см . н а 2 ст р.
торую играет процесс произ-

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ПОЛПУТИ!
Активизация методов преподавания не проведена с должной последовательностью до конца

Решительней перестраиваться

За подготовку молодой научной силы

Актуальнейш ее значение лля вы 
полнения
директив
ноябрьского
пленума в вопросе о подготовке
кадров специалистов для социали
стического строительства имеет под
готовка „кадров для кадров". До
самого последнего времени инсти
т у т ы вы д ви ж ен ц ев и аспирантов
были поставлены плохо. Только в
последнее время наметилось улуч
шение вследствие мобилизации вни
мания студенческой общ ественно
сти на этом вопросе.
Социальный и партийный состав
аспирантуры на медфаке и педфа
ке совершенно не уд овлетвори те
лен.
Подавляющее большинство
служащих, и, за двумя исключения
ми, все беспартийные. Этот состав
аспирантуры п<* естественно науч
ным и медицинским дисциплинам
сложился ещ е до того, как офор
милея институт выдвиженцев, и вер
бовался главным образом из среды
препараторов - лаборантов, выдви
жение которых зависело в значи
тельной степени от выбора за ве 
дующего кафедрой.
К Л А Г Е Р Н О М У
С Б О Р У
Сейчас в аспирантуру вливается
новая све»кая струя из аыдвикенцев, что сразу резко менягт соци
альную и партийную физиономию
аспирантуры.
Для характеристики прежней ас
пирантуры достаточно указать на
слабо выраженный интерес аспи
рантов прежних наборов к вопро
сам методологии, в результате чего
большой процент их проваливает
Лекционная система была сразу,
ся на испытаниях по „марксистско
целиком ликвидирована.
Правда,
му минимуму” . Аспирантура будет
кое-где сохранились
лекционные
крепнуть ли ш ь по мере того, как
курсы, уничтожить которые, за не
все теснее она будет увязываться с
хваткой денежных средств и пре
институтом выдвиженцев.
подавательских сил, ещ е не уда
Социальны й и партийный состав
лось, но они были тесно увязаны с
За н яти я студ ентов в прошлом году
вы движ енцев вполне уд о влетво 
лабораторной проработкой матери
При активных методах препода рительный. На Ф . I I . X. среди вы 
На почве введения активных м е
ала на группах и, в действительно
сти, играли лиш ь подсобную роль тодов преподавания в профессор- вания чрезвычайно важно, чтобы движенцев последних [наборов ра
в одних случаях и роль итоговых: ско-преподаватель-.кой среде наме не было накопления задолженно бочих по социальному происхож
тилось расслоение: часть профессу сти в процессе самой учебы. К со дению 42 проц .партийцев—90 про
лекций а других.
В переводе учебы на активн ы е ры проявила в прямой или зама ж алению , значительная часть про- 1центов, на педфаке среди выдви
форме выраженное фессорско • преподавательского со женцев всех наборов рабочих 22
методы преподавания огромную скированной
роль сыграла инициатива и само нежелание перейти к новым мето става и часть студенчества еше не проц., партийцев 54 проц., комсо
д еятельность самого студенчества. дам педагогической работы. Потре прониклась сознанием всей важ но мольцев 22 проц, на медфаке ср е
Студенческие профессиональные бовались больш ие усилия со сто сти ликвидации „хвостов* в ходе ди выдвиженцев последнего набо
организации проделали большую роны студенчества и основной мас лабораторной проработки предме ра паотийцев—48 проц., комсомоль
работу по оформлению организа сы профессорско-преподавательско та. Раз преподаватель обнаружил, цев 39 проц , рабочих—45 проц.
Слабой стороной института вы дви
ционной структуры лабораторной го состава для того, чтобы сломить что данное задание не прорабатыпроработки. Разбивка студенчест этот саботаж. Однако, и сейчас валосьаудентом совсем или на наи женцев является то. что в нем еше
бесконтрольность,
ва на бригады и переход на мето еще значительная часть профессо более важном участке, он должен господствует
ды соц. соревнования и ударниче ров и преподавателей в своей пе обязать его дополнительной прора бесплановость в р уковод стве, не
стаа в значительной степени облег дагогической работе не отвечает боткой и сдачей соответствующего чу вс тв уе тся еще ударного боово
чили крутую ломку методов препо тем требованиям, которые пред'- зачета во время консультации. Пред го темпа, вся масса вы д ви ж ен ц ев
являю тся современной советской стоит еще больш ая работа по вне и вся их работа еще не охвачены
давания .
Сейчас учебный год подходит к революционно марксистской педа дрению в сознание преподавателя методами соц. соревнования и удар
понимания того, что он несет еди ничества, часть студентов еще не
концу, и истекшие полгода учебы гогикой.
При активных методах препода ноличную ответственность за усп е сознает, что центральным п ун к
по ноноЙ педагогической системе
позволяют констатировать огром вания сказывается в гораздо боль ваемость всех без исключения сту том вы движ енческой работы я в 
ляется методологическая вы уч к а .
ный сдвиг в эффективности заня шей степени, чем при лекционной дентов.
системе, невысокий уровень фило
Персональная ответственность ру
Г . Меереон.
тийПостановка активных
методов софской подготовки значительной
С февраля педагогический про
цесс в университете стал перево
диться на активные методы препо
давания. Этот перевод был облег
чен введением с декабря прошло
го года непрерывная недели и тем,
что некоторый опыт активизации
преподавания накопился еще с но
ября.
В соответствии с предложением
ректорского совещ ания
в январе
на 3 кур<ах педфака и Ф. П. X. за 
нятия были построены по системе
конвейера, Применение конвейера
определялось не только экспери
ментально - педагогическим
заланием, данным ректорским совещ а
нием, но и фактом ускоренного в ы 
пуска третьих курсов, требовавш е
го проработки значитетьного чис
ла научных дисциплин в сравни
тельно короткое время.
Н э других курсах занятия были
организованы по циклической си
стеме, когда на сравнительно боль
шом промежутке времени сконцен
трирована проработка небольшо
го числа предметов.
О пы т показал, что по своей пе
дагогической эф фективности кон 
вейер далеко уступ ает циклической
системе, но все же представляет из
себя более рациональную систему
преподавания, чем система лекци
онная.

преподавания сейчас еще не на части профессорско-преподаватель
ского состава. Вот почему местные
должной высоте.
Этому мешает целый ряд обстоя бюро секций научных работников
поставили своей задачей наладить
тельств.
занятия профессоров и преподэвателей по диалектическому материа
Кабинеты располагают денежны лизму как в кружках, так и путем
ми средствами для закупки учебной заочного обучения. И надо сказать,
литературы, но ее нет в магазинах что многие профессора и препода
и на складах Г И З . Это т разрыв ватели, сами сознавая свои пробе
м ежду сильно возросшим кн иж ны м лы в этой области, охотно идут на
спросом высш ей ш колы и слабым встречу этому начинанию бюро.
Надлежащему проявлению педа
предложение Г И З в чрезвычайной
степени тормозит правильную н а гогической эффективности активных
учно-методическую п остан о вку з а  методов преподавания сильно ме
шает и больш ая академическая за
нятий студентов.
При резко выраженном голоде на долженность студенчества, унасле
учебники и учебны е пособия сту дованная им от практики лекцион
денческим
бригадам
приходится ной системы. Учитывая весь вред
прибегать к методу громкого чте .хвостов", тяжелым грузом лежа
ния и к другим педагогическим сур щих на учебе студента, партийно
профессиональные организации сту
рогатам.
Другой причиной является и зве денчества об'явили ударный ме
стная степень консервативности со сячник по ликвидации „хвостов",
стороны профессорско-преподава как общественный подарок X V I
тельского с о о а в а .
с‘езду партии.

За пвдагога-марксиста

Лекциям конец, крышка

Первые итоги
Окончание. Начало см. на I стр.
В соответствии с требовани
ями жизни, с требованиями
решений партии тщательно
пересмотрены учебные планы
и программы. Учебно-акаде
мическая работа переведена
на непрерывную неделю. При
нимались все меры к тому,
чтобы обеспечить установлен
ные сроки выпуска специали
стов и обеспечить выполне
ние решений
Ноябрьского
пленума о выпуске до 20% уча
щихся в течение этого учеб
ного года. Значительно сокра
щены сроки обучения на всех
факультетах. Отменены дип
ломные работы. Введены ак
тивные методы преподавания.
Зачеты заменены учетом в
процессе работы. Все эти ме
роприятия, помноженные на
активность самого пролетар
ского студенчества и наиболее
преданную делу часть про
фессуры, обеспечили превы
шение выполнения директив
партии. Досрочные выпуски
по отдельным факультетам да
ли стране кадры специалистов
в количестве свыше 1000 че
ловек, т.-е. вдвое превышаю
щем директиву партии.

Активизация методов пре
подавания не доведена с дол
жной последовательностью до
конца. Однако, несмотря даже
на это, мы имеем огромный
сдвиг в эффективности акаде
мических занятий. По сравне
нию с прошлым годом посе
щаемость поднялась с 65 до
95°/о, а успеваемость с 55 до
90>.

одоление трудностей, или про
тив нас? И нужно сказать
опрепеленно, что основные
кадры научных работников
решили этот вопрос в пользу
пролетариата.
Однако, несмотря на это, мы
все еще замечаем чрезвычай
но медленный процесс вне
дрения марксистской методо
логии в повседневную жизнь
и работу кафедр. Все еще не
достаточно участие научных
работников в соцсоревновании
и в ударничестве.

Уроки смотра кафедр

В борьбу за кадры

Мы имеем несомненные сдви
ги и в работе профессуры.
Огромное большинство науч
ных работников не за страх, а
за совесть принимает актив
ное участие в реорганизации
учебно-академической жизни
университета. Но именно на
этом
проверена боеспособ
ность, преданность профессу
ры делу подготовки пролетар
ских кадров. Смотр наиболее
враждебных и полувраждебных кафедр, несомненно, ус
корил процесс политической
дифференциации среди науч
ных работников, поставив пе
ред ними вопрос со всей ре
шительностью: с нами, в ногу
с партией за совместное пре

В депе подготовки кадров
для кадров, благодаря внима
нию студенческих организа
ций, за последние месяцы до
стигнут несомненный перелом
Улучшается и социальный со
став выдвиженцев и работа с
ними, хотя мы все еще доста
точно крепким руководством
и плановостью в работе с вы
движенцами похвалиться не
мож ем,

За это время значительное
улучшение получила и работа
студенческих профессиональ
ных организаций. Студенче
ство почти полностью охваче
но кружками текущей поли
тики, тысячи человек на вну
три и вневузовской обще

ственной работе, установление
связей с фабриками и заво
дами, 73% студенчества в
ударных бригадах, сотни сту
дентов, участников в обще
ственно-политических кампа
ниях—вот что кует из нашего
студента новый тип специалиста
специалиста - общественника.
В этом свете более понят
ным уже кажется все расту
щее движение среди студен
чества за организацию ком
мун. Эго движение требует к
себе неослабного внимания,
ибо оно является показателем
лучших стремлений студенче
ства, направленных к изжи
тию' мелко-собственнического
бытия, к формированию но
вого человека— строителя но
вого общества.

ководителей хотя несколько и по"
высилась, но еще соверш енно не
достаточно осуществляется.
Со стороны методических комис
сий не налажен ещ е контроль и
методическое и методологическое
руководство работой руководителей.
Слабо ещ е поставлена работа по
подготовке лучшей части выдвижен
цев к научно -преподавательской
деятельности к будущему учебному
году, когда огромное расширение
контингентов
приема
потребует
большего
расширения младшего
комадного состава в педагогичес
ком j производстве. К изживанию
всех этих недостатков сейчас при
нимаются меры.
Поставлена на тщательную про
работку пятилетка выдвижения и
астирантуры. Часть выдвиженцев
уже выдвинута в аспирантуру (19
человек на Ф . П. X), часть уже по
ставлена на ассистентскую работу,
вследствие острого требования а
ассисемтуре уже сейчас на некото
рых кафедрах, значительная часть
выдвиженцев, уже окончивших В У З
и фактически последний год, попгода вэдших работу, сейчас пере
водится в аспирантуру. Это влия*
вание свежей струи рабоче-кресть
янского и партийно-кпмеомольского молодняка в институт аспиранту
ры в сильнейшей степени его о з
доровит.
К сожалению, не проявляет ни
каких признаков жизни
краевая
комиссия по подготовке научных
работников, что задержит оконча
тельное оформление новой аспи
рантуры. Необходимы вместе с тем
и решительные меры к материаль
ному обеспечению выдвиженцев и
аспирантов стипендиями и ж илищ 
ными условиями.

Почему не практикуется?
Среди студенчества не ма
ло владеющих в разной сте
пени [различными инструмен
тами, не мало певцов, поэтов,
декламаторов...
Одной из форм развертыва
ния самодеятельности и ожив
ления массовой работы яв
ляется у с т р о й с т в о м у з ы к а л ь 
ных

и в окал ьн ы х олим пиад,

где каждому предоставляется
возможность выступить на лю
бом инструменте со своим ре
пертуаром, а также дуэтом,
трио и большими группами.
Почему у нас это не прак
тикуется?
К. К.
вышла еще более сплоченной,
идеологически выросшей, ок
репшей.

Сейчас широко развернуто
обсуждение материалов к пар
тийному с'езду, и с полным
соблюдением лозунгов партии--критики и самокритики—
организация тщательно еле*
дит за отдельным нотками,
чуждыми принципам работы
партии Антисередняцким тео
риям, ищущим об'яснение при
чин отлива из колхозов ис
ключительно в колебаниях се
редняка (Ящепко), желаниям
немедленно установить внутри
колхозов полное экономиче
ское и политическое равен
ство (Шварев), об'яснению пе
регибов ошибками партийного
руководства со стороны край
За генеральную линию кома и ЦК (Романова, Андре
ев, Капров), в той или иной
партии
мере ревизующим генераль
Партийная и комсомольская ную линию партии, организаорганизации больше стали за зация дает резкий большеви
ниматься вопросами производ стский отпор.
ства. На ряду с поднятием дис
*
*
*
циплины и повышением тео
ретического уровня
весьма
Таковы
предварительные
значительно укрепилось един итоги выполнения решений
ство организации. Об этом партии о кадрах, с которыми
свидетельствует отпор, данный наш университет встречает
в свое время капитулянтам из 16 с'езд большевиков.
лагеря правых и левых, борь
Н. П о та п о в .
ба, из которой организация

Научные работники втягиваются в соцсоревнование
Ударничество должно получить более широкое развитие

Вместо фельетона.

КОГДА ОТГРЕМ ЕЛИ
ОРКЕСТРЫ ,..

Гремели оркестры, рукоплеска
ния в такт музыке чередовались с
приветствиями.
Это было в марте.
(С городского слета ударников)
Время отказалось п о ви н о ваться.
(Об участии научных работников в реорганизации ВУ З'д ) Наотрез. Оно бежало быстрее, чем
Тот же момент был падчеркнуг
Е щ е недавно студенческие удар
попытки университетских горсоветПроблема кадров, поставленная лучш е следить за работой отдель
ны е бригады были новым, необы ч предстлвитглем с а р а т о в с к о г о
ных т. т. и. следовательно, отме чиков ознакомиться в 3-месячный
во
всю
широту
ноябрьским
плену
И
С
Х
И
М
.
С
Х
И
,
составивший
зн
ачи

ным явлением.
срок с н аказам и.
тельный кадр основных работников мом Ц . К „ означает коренную ре нить зачеты и экзамены.
Сегодня представители 57 проц. весенней посевной кампании, до организацию всей системы высшего
Преподаватели стали более тщ а 
Оформились в „таковую*
пролетарского студенчества Сара
бился через ударничество п овы ш е образования в Союзе. Это докатив тельно п р о раб аты вать преподно
то ва (5684 чел.), об'единенных в ния успеваемости с 85 до 91 проц. шаяся, наконец, до вузов Октябрь симый материал, так как студент
Не делайте больш их глаз— слово
ударные бригады, подводят и ю ги и уверенно шагает от
приходит на занятия уже не в к а 
ударных ская революция.
имеют ф акты.
ударной работе*
Поскольку
преподавательский честве пассивного слуш ателя; стали
групп, отделений, бригад к удар
Д е легатская группа ф ак ул ь те та
состав вуза является непосредствен более чем ран ьш е думать о том,
В кратком вступительном слове ному институту.
х о зяйства и права не проработала
как
передать
студенту
уменье
ра
но
несущим
ответственность
за
ка
председатель
крайбюро
пролети даже не уд о суж и л ась о бсуд и ть
чество своей продукции,степень уча ботать и разбираться в материале,
етуда рисует контуры ударнического
ни одного вопроса, касаю щ егося
прилагать
книжные
знания
к
запро
стия его в этой реорганизации яв
движения.
ф акультетско й ж и зн и .
ляется в сущности наилучшим дан сам жизни,
Пролетарское студенчество 'Н и ж 
Стихийность в работе? З аче м так
П однялась дроизводственная ди
Слет принял обращ ение ко всему ным для суждения о его преданно
ней Волги переносит к себе опыт
резко! У депутатов от Ф . П . Х . есть
пролетарскому студенчеству Нижней сти делу ар о и тальства социализма, сциплина.
заводо». претворяя в свои тр уд о
Гораздо м еньш ей бы ла доля н а план работы, отстуканный на ма
вы е будни лен и нскую идею соииа
шего участия в организации и п р о ш и нке, подписанный и завер ен 
лн стн ческо гj соревновании. В Ста
в е д е н и и производственной практи ныйлинграде 55 проц., Саратове 57 про
ки, в этой области мы делаем, поСмотришь на план и д и вуд ае льцентов и Астрахани 66 проц. проле
видимому, ещ е только первые шаги.
ся. Почетное место занимается в
тарского студенчества вступило в
То же должно сказать и относи
нем .организационной
ча стью *.
ударные
бригады. Качественны е
тельно вопроса о кадрах будущих
Выясняется, что в пятимесячный
показатели ударничества за корот
преподавателей, являющемся, пож а
срок группа ставит себе зад аче Я
кое время дают основание сказать,
луй, наиболее сложным: вы движгн„оф эрмигь себя как таковую *, .р а з 
что ударничество будет жить. У д ар 
цев пока еще * а л о (особенно по
бить членов группы по секц и ям ",
ник борется за темпы, за короткие
теоретическим к а ф л р а м ), работа с
.в о в л е ч ь в работу секций студен
«р а к и обучения, за активизац ию
ними еще не потучипа н ад леж а
чество” и „установить дежурства в
методов, за качество, за вы сш ую
щего развития и темпа.
ленуголке*. В болеа позднем по
производительность труда.
С проведением в преподавании
времени примечании с удовлетво
и научной работе марксистской м е
Пусть бр ю зж ать скептики... Н и 
р е н и е констатируется, что первая
тодологии.
нуж
но
прямо
сознаться,
кому не погасить огня энтузиазм а,
из перечисленных вы ш е задач в ы 
дело
обстоит
далеко
к
е
т
а
к
.
как
н
уж

которым дышали сухие цифры удар
полнена с успехом.
но, Преподавателей, интенсивно ра
ничества рапортующих вузов.
ботающих в этой области, пока ма-1 Оформленная в .та ко ву ю " депу
— М ы понимаем ударничество,
ло. больш инство относится к мето татская группа робко заикается да
как инициативу низов п деле орга
дическим вопросам
безразлично; лее о необходимости принять б о л ь
низации боевых темпов, рациона
есть и такие, которые, не проделав ш ое участие в производствен-той
лизации учебы и учета работы,—
весьма и весьма нелегкой работы жизни факультета, и в качестве
говорив представитель испопбюэо
по овладению марксистской методо мер:
госуниверситета т. Гр и б ов.— П одня
логией в области биологии, прик
тое с низов упарническое движение
„З а с л у ш а ть заведующих отделе
рываются „диалектической* фразео
захватило у нас 73 проц. студенче
логией. вульгаризирую т вопросы и ний о ходе подготовки кадроз*;
З ан яти я С тудентов в лагерях в прошлом году
ства (373 бригады—2094 чел .). Удар
тем дискредитируют идеи диалек .з а с л у ш а ть о результатах непреничгство подняло
посещаемость
тического материализма в глазах рывой производственной практики";
за н яти й с во до 95 проц.. усп е в а е  Волги. Слет призывает у чеб н ы е i деЛу пролетариата
.проработать жилищ ный во п р о с",
молодежи.
мость с 55 до 00 проц. Госунивер- заведения края о б ‘ яв и ть перед
К аково же было участие в этой
Здесь предстоит ещ е б о л ьш ая и .п ро рабо тать вопрос нового прие
ситет, проводя месячник ликвида X V I с е з д о й партии ударн ы й ме
ма и за сл уш а ть доклад о результа
ответственной работе профессор нелегкая работа.
ции .хвостов" под лозунгом .к сячн и к ликвидации „х во сто в*.
В этой огромной и трудной ра тах нового п ризм а” и т. д.
ско-преподавательского персонала
X V I с езду ни одного студента вне
бот*, проведенной в течение н е 
наш его медфака?
уд ар н ы х бригад*, вы зы вает на соц
К X V I п ар тсезд у ни одного с ту 
Помимо работы в методической скольких месяцев, далеко не весь
соревнование все вузы и техни дента вне ударны х бригад. Удар
персонал ф а
комиссии по рассмотрению всей преподавательский
кумы.
ник борется за социалистический реформы в целом, планов и прог культета принимал одинаково дея
Сделать из намеченного ничего
— Очередная задача заклю чается темп и качество подготовки вы со рамм отдельных дисциплин, их вза тельное участие. Среди нас есть не приш лось. Д аж е об общ ествен
в сочетании ударной академиче коквалиф ицированны х кадров про имной увязки, за истекший семестр относящ иеся не. только безразлич ном питании не .заслуш али*.
спецкапистов*.
Слет преподавателям
ско й у че б ы с ударной общ ествен летарских
Зато 50 человек, вовлеченных от
пришлось много но, но подчас враждебно к прово
Ф . П . Х . в работу совета, ждали от
но-полезной работой,— настаивает «скрывает в своем обращении клас работать над активизацией самих димомой реорганизации.
Однако, нуж но сказать, что мы депутатской группы заданий.
представитель ударного рабфака и совое лицо лжеударникоа, лоды методов.
Тщ етна.
комуниверситета (охватившего 83 рей и прогульщиков.
Сделано, конечно, далеко не все, имеем в данный момент на ф ак ул ь
, Профессора, преподаватели! Не что нужно, но фундамент уже за тете ядро преподавателей, искренно
Депутаты факультета хозяйства и
проц. студенчества ударничеством).
Комуниверситет, первый
подняв будьте толькэ свидетелями трудо ложен: лекционная система заме преданных делу, без излишних де права не плохо зачастую и сп о л н яв
ший знамя культпохода, работав вого энтузиазма пролетарского сту нена системой прохождения прея клараций, не за страх, а за совесть ли задания орготдела горсовета, ра
ш ий по хлебозагою вкам , посевной денчества. В ногу с ударниками в мета, состоящей из самостоятельной ищущ их новых путей в деле пре ботали о обследовательских б р и га
кампании, выпустил досрочно 125 борьбе за темпы и качество подго работы студента на дому, в брига подавания и разреш ения проблемы дах, но вопросы производства хо
товки кадров. В се в ударные бри де, практическими и демонстрацион кадров. Это гарантирует нам усп е ш  зяйственно-правовых кадров о б о 
■человек.
гады]'
но-семинарскими занятиями и собе ное заверш ение всей предпринятой ш ли.
— Рабф аковцы при напряженной
Той же серьезной болезнью стра
под руководством В К П (б ) реоргани
седованиями
с преподавателем.
общественной работе добились пе
дает д епутатская группа педф ака.
Резко ум ен ьш и лось число сту зации вы сш его образования.
Б, В .
ревыполнения многих учебных пла
Члены группы буквально перегру
дентов на одного преподавателя,
Проф. Шмелев.
нов (до 120 проц.).
жены работой по обследованию
что дает возможность последнему
курсо в, школ, техникумов, н о ... но
наказа избирателей не имеет на
I походе, антирелигиозная работа на верке непрерывной производствен р уках ни один депутат.
рабочих предприятиях, в доме уче ной прак!ики. по проработке учеб*
Правда, депутатская группа пед
ных и среди красноармейцев сара ных планов и др.
ф ака проявила бо льш ую инициати
ву в деле постановки вопросов про
В настоящее время краевая сек товского гарнизона.
С оциалистическое соревнование,
По другим вузам такж е соста’ летаризации нового
приема (п о
являю щ ееся одним из важнейших ция научных работников находится
кафедра. влены ударные бригады для проведе всему вузу) в секциях городского
Внутри факультета 21
-средов для повыш ения активности в соцсоревновании с секциями мо соревнуется между собою
но всем | ния отдельных заданий, относящихся с о ве та.
и трудового энтузиазма
ш ирочай сковской, северо-кавказской и ка
вопросам рационализации работы к реформе высш ей школы- Секция
Но ведь этого мало!
ших масс и преодоления в про занской. Что касается руководимого
приняла участие в обследовании
цессе классовой б о р ьб ы , под руко секцией через местные бюро соц
Ф а к у л ь те т хозяйства и права отдельных вузов и отдельных н а 
Мимо жизни.
отдельными соревнуется с факультетом права и
водством В К П , сю ящ их на пути соревнования между
учно-исследовательских учреждений,
социалистического
ороительегна вузами и научно-исследовательски хозяйства белорусского госунивер- прозодимом Цеклросом, путем со
В ы во д один: депутатские гр уп 
трудностей, за последний гол п о  ми учреждениями, то в рамках н а  ситега. с правовым факультетом здания отдельных ударных бригад
пы в горсовет не поставили еще
лучило
значительное
развитие стоящей статьи невозможно дать азербайджанского гос. универси из членов секции.
в центре внимания вопросы п р о и з
перечень
всех тета, с факультетом права и хозяй
т а к ж е и среди научны х работников исчерпывающ ий
кр а я. О б этом свидетельствовали учреждений. У каж у только круп ства иркутского университета и с
И з вы ш еприведенных
пунктов водственной ж и зн и вуза. Суетня и
обследовательская работа вытесня
доклады с мест на состоявшейся в нейшие вузы.
химическим факультетом саратов отдельных договоров по соцсорев ют собой зачастую напряженную и
начале мая краевой конференции
нованию необхопимо подчеркнуть
ского
гос.
университета.
Пункты
М едицинский ф ак ул ьтет сарато в
вдумчивую работу над вы полне
С . И . Р. Но эти же доклады пока
соревнования: академическая успе исклю чительную важ ность пункта нием избирательских н ака зо в.
зали. что по сравнению с получив ского государственного уни верси 
ваемость, участие в культпоходе, о подготовке кадров. О н должен
шим достаточно широкое развитие тета соревнуется с астраханским
качество общественно - педагогиче будет войти во все договоры, так
Вместо .распределений по сек
соцсоревнованием между отдель медицинским институтом и медицин
ской работы, участие студентов в как на этом вопросе научные ра циям*, .в ы б о р о в*,
.вы д елен и й*,
ными вузами, факультетами и сек ским факультетом М Г . У , Пункты
ботники всех специальностей д о л ж  пора подойти вплотную к вопро
научных кружках.
циями научных работников отстает соревнования: подготовка кадров,
ны будут сосредоточить в ближ ай  сам выполнения решений партии о
вн утрн ф акультетское
(кафедраль научно - исследовательская работа,
Внутри факультета соревнуются ш ие годы свое особое внимание. кадрах. Авторитет депутатской груп
ное) со р е вн о ва н и е, равно как со участие в реформе вуза, академи между собою отделения и 6 ка
Доклады наркома просвещения тов. пы в глазах избирателей укрепится
ревнование между отдельными р а  ческая успеваемость, свя зь с мас федр как по линии научно-исследо
Бу б н о в а и от Госплана
проф. л и ш ь тогда, когда вопросы б о р ь
трудящихся, академическая
ботниками кафедры, а особенно сами
вательской, так и по линии акаде
О.
Ю
.
Ш
мидта
на
пленуме
цен бы за качество продукции, за про
ударничество, в развертывании ко дисциплина.
мической работы.
трального
совета
С
.
Н
.Р
.
с
больш
ой изводительность труда, за проле
торого студенты значительно опе
Внутри медфакультета соревну
определенностью
выявили
н
ео
бы
 тарский состав, за темпы будут не
Ударничество
не
получило
еще
редили научных работников.
ются между собою кафедры и все
только стави ться (да ещ е в форме
чайную
остроту
и
важ
ность
этого
Н.-волжская секция, являю щ аяся клиники факультета по различным достаточно широкого развитии среди
заслуш иваний), не и реш аться.
одной из наиболее крупных про пунктам научно-исследовательской, н аучны х работников края. Удар вопроса: число н аучньк работников
ные
бригады
имеют
двоякий
харак
винциальных секций (до 800 чело* педагогической
должно
бы
ть
доведена
с
26.030,
ко
и общественной
Для этого надо немедленно п е 
тер: бригады по проведению опре
ве к ) и имеющая крупные достиже работы.
торые сейчас имеются в нашем рестроить .а б стр ак тн ы е ' .о р ган и 
деленных кампаний (посевной, по
ния по линии антирелигиозной ра
зационные* планы в точные, о кай 
Педагогический ф ак ул ьтет cap. коллективизации с. х и т. д ) и по С ою зе, до 81.000 к концу пяти мленные рамками времени и про
б о т ы , по ликбезу,
агроликбезу,
летки,
то-есть
должно
бы
ть
больш
е
стоянные
бригады,
преследующие
массовой культурно-просветитель гос. университета соревнуется
с
странства плановые наметки, при
ной работе (за последний год свы- крымским пединститутом и ленин задачу активизации членов секции чем утроено. Этого можно добиться влечь к вы полнению их вовлечен
tue 1000 лекций в рабочих клубах, градским институтом имени Герцена. и улучш ения качества их работы.
только при максимальном н а п р я' ных студентов систечой конкретных
на заводах и фабриках, которыми Пункты соревнования: работа по Сама секция составила 9 бригад для
практических заданий.
посевной
кампании ж ении сил и исключительном вн и 
обслужено до 70.000 слушателей), реконструкции педагогического об проведения
И ЗБИ РАТЕЛ Ь.
должна добиться не только таких разования, подготовка педкадров, 1930 г. и работы по коллективиза мании к вопросу О кадрах.
ции.
В
с.-х.
институте
было
создано
ж е, но ещ е больших успехов в о б  переход к активному методу препо
Проф. Г. М ание.
ласти соцсоревнования и ударни давания, организация
производ 12 ударных бригад для проведения
. З а пролетарские к а д р ы ' 5 с т р .
ственной практики, участие в культ- конвейерной системы вуза, по прочества.

СТАРОЕ РУШИТСЯ

ПРОТИВ АПОЛИТИЧНОСТИ,
ЗА МАРКСИСТСКУЮ МЕТОДОЛОГИЮ

Наметили и’ у сп эк о и л и сь.

Научные работники в соцсоревновании

„МНОГО ПОТА НА УЧЕНИИ— МЕНЬШЕ КРОВИ В БОЮ"
■

■

Лагерный сбор—важнейшая составная часть высшей допризывной подготовки

Лаборатория военного дела
В настоящем году наш универ
ситет посылает на лагерную учебу
четвертую очередную роту.
Лагерная учеба является наибо
лее ответственным периодом в под
готовке будущего начсостава запа
са. Лагерь с его полями, стрель
бами, учениями и походами есть
та естественная лаборатория воен
ного дела, в которой так остро
н уж д ается нысшая допризывная
подготовка в зимний период обу
чения. Методы его в академических
условиях вуза далеко не совершен
ны, сильно разнятся от нормаль
ных войсковых методов и приемов.
И поэтому только интенсивная ра
бота в лагере сможет компенсиро
вать недочеты военно-теоретической
учебы в вузе.
В лагерь идет меньшинство сту
дентов, Но это меньшинство в бу
душем командиры и врачи запаса.
В о время войны они будут рабо
тать в полевых условиях. Для них
лагерь есть ничем не заменимая
.производственная практика*.углуб
ляющ ая и заменяющая теоретичес
кие познания
Наряду с приобретением навы 
ков, сноровок и знаний для дей
ствий в полевых условиях, студен
ты должны параллельно получить
практические навыки в политра
боте.
Во всей политической работе на
лагсборе основное внимание необ
ходимо уделить обеспечению наи
лучших результатов учебы на ос-,
нове соцсорерневання и ударни
чества. используя всю систему и
все методы политработы.

пользование каждой минуты для
тренировки в нужных и необхо
димых навы ках. Нельзя забывать
о величайшей ответственности ко
мандира в бою. Нужно помнить
лозунг: „М ного пота на учении,
меньше крови в бою*.
А. Ш ЕСТАКО В.

Реорганизация военной
годготовки студентов

чания учебного сбора. После
него начинается военный цикл
в ВУЗ е в 220 часов, имеющий

целью подготовку командира
отделения и начальную под
готовку командира взвода. За

Создать перелом в 53вербовке
в ВУЗ‘ы
проц., специалистов и их

1_1 а
ю ня
п
о с т у п и л о вв
На
15-е ииюня
поступило
университет 536 заявлений, при
чем 69% заявлений поступило
от женщин. Особенно дружно
женщины подают на медфак
(81,3%) и педфак (61,1 “/о).
Партийно - комсомольская
прослойка среди подавших за
явления составляет 28,4°/о.

По социальному положению
тем проводится
3-месячный
подавшие
заявления подраз
лагерный Сбор, заканчивающий

деляются так: рабочих и их
ся стажировкой на должностях
детей
26,4 проц., батраков 0,3
командира отделения и взво
проц.,
бедняков— 3,3 проц.,
да. Учеба завершается циклом
крестьян
б проц., служащих
военных занятий в ВУЗ'е про
должительностью в 100 часов.

детей 5,9 проц., военно-служа
щих 0,5 проц,, кустарей и ре
месленников 1,3 проц., нетру*
дового элемента 1,3 проц. и
проч. 2 проц.
По отдельным

факультетам:

по медфаку на 400 мест пода
но 241 заявление. Педфак—на
440 мест— >49 заявлений.Хим
фак—на 100 мест- 101 заявле
ние и особенно плохое прие
мом на ФПХ. Туда на 305 мест
желающих только 45 челов.

Голосуем за организацию студенче
ского городка-коммуны

В медицинских факультетах
Коренная
реорганизация
ВУЗ'ов требует
изменения и ВУЗ‘ах негодные к стрелко
организации руководства выс вой службе и женщины осво
„Жизнь бьет ключом".
шей вневойсковой подготовкой бождаются только от практики
студенчества. Опыт истекших в войсках.
Коммуна охватывает всего собственнических
Негодные к строевой служ
наклоннолет выявил в обучении ряд
недочетов, которые должны бе и женщины других факуль лишь 75 человек студентов Сар- стей.
Сейчас коммуна представля
быть изжиты. Заинтересован-i тетов будут проходить курс госуннверситета.
Всходы нового быта, расту ет собой муравейник, где
ные наркоматы согласовы по особому уклону админи
вают сейчас проект об обяза- стративной и тыловой службы. щие под руководс твом наибо жизнь вовсю кипит ключом»
С начала года коммунары
лее стойкой части коммунаров,
К Л А Г Е Р Н О М У
С Б О Р У .
партийно-комсомольского яд организовали соцсовернование
ра, говорят за жизненность между комнатами. Лишь не
„производственных"
коммун давно коммуна об'явила себя
студенчества.
Беспрерывное ударной в выполнении своих,
общение между коммунарами, обязательств.
производственные отношения
Много еще недостатков в
в профессиональной и обще коммуне—есть еще товарищи
ственно-политической жизни, коммунары только формально,
трудовые процессы, имеющие благоустроившиеся на врем»
место в коммуне (ввиде де учебы, но явно блещущие оста
журств по общежитию, на кух тками собственнической идео
не и по доставке продуктов логии и гнильцой старого быта.
Международное положение, уси
питания), представляют собой
Вопреки всем маловерам и
ливающаяся опасность войны, рост
горячий котел, гае перевари нытикам, пророчившим несвое
мирового революционного движе
вается 75 голов в духе ком- временность коммунарскойза
ния, укрепление обороноспособ
Общий вид лагерей прошлого года.
ности страны, боевая подготовка
теи, коммуна бодро растет,.
мунизна.
комсостава запаса—тот вопросы, к
Коллективы питания начина
В
этом
котле
плавящейся
Распределение
теоретического
тельной
военной
службе,
из
которым должно б ь т ь мобилизова
но внимание студснтсвкрасноар- меняющий порядок прохожде курса буаес аналогично рас огненной лавы быстро всплы ют перерастать в более высо
нЕЙ цев.
ния военной службы студен пределению часов основного вают на поверхность отбросы кую организационную форму.
Особое внимание должно быть чества.
уклона, но приходится он по сырца, которые немедленно То в одном,тов другом обще
удехено изучению решений X V I
удаляются или подвергаются житии вспыхивают искры со
особой программе.
В
основном
изменения
за
с'езаа пар'ии и IX окружной кон
Несомненно, что расшире дальнейшей обработке. Были знания за организацию ком
ключаются в следующем.
ференции П РИ БО .
ние
плана вызовет ряд труд в коммуне шкурники, рвачи, муны, за коллективный труд,
Поступивший
в
ВУ
З
студент
Студентов ждет ответственная и
начинает свое военное обуче ностей. Основная из них обе карьеристы (Симонов, Пиро и быт.
трудная работа.
В конце мая студенческое
20-дневною учебного спечение преподавательскими гов и др.). Коммунары не по
Н о о г ьп у прежних лет, работать ние с
собрание всех общежитий уни
надо в ударном порядке, при пол< сбора,
осуществляемого при кадрами. Вопрос о назначении терпели их в своих рядах.
ном напряжении всех сил, при е ч доклад
Больше чужаков не было. верситета слушало
войсках (казармы, лагери). штатных военных работников
личайшей активности и любозна
коммуны.
Выступало
более
10
Волна
пролетарской
идео
Основной целью этого перио ставится со всей острогой.
тельности студенчества,
Вторая трудность—это уве логии быстро вскрывает их товарищей, все высказались
да является стрелковая, строе
И надо подготовить себя к этому,
немедленное
расширение
нагрузки социальное лицо, за которым за
вая и тактическая подготовка личение учебной
н уж н о совершенно отрешиться от
коммуны.
Не
было
теперь ни
часто
скрываются
удившие
в
мысли, что знание и навыки при одиночного бойца. Этот сбор студентов. В настоящее время
д ут сами в процессе уче бы . Их по местным условиям может одновременно с рассмотрением мути карьеру вплоть до ВУЗ-а. одного нытика и маловера. Из
недо добывать, впитывать, совер не совпадать с началом обу проекта
Несколько лиц сами остави добровольцеэ создал и инициа
военной подготовки
шенствовать самим и на занятиях,
ли
коммуну: часть по уважи тивную группу для проведения
чения в В У З‘е, но теоретиче студенчества пересматриваети во внешкольной работе. Ставка
тельным
причинам, а часть не подготовительной работы.
тя
вопрос
о
продолжитевьноский
курс
военных
предметов
на самодеятельность, тщ ательную
М. Красов.
эгоистичиосамоподготовку к занятиям н ис не может быть начат до окон сти сроков обучения в В У З ‘ах могла побороть

Студкоры пишут.
ТЕМП ВЗЯТ
Комсомольская организация
педфака своевременно подхва
тила лозунг „к XVI партс'езду
ни одного комсомольца с „хво
стами*. Комсомольский кол

лектив факультета, насчиты
вающий 320 человек, к 15 мая
имел 346 „хвостов". Все ком
сомольцы с „хвостами" осво
бождены от работы по вер
бовке в В У З и от общественных
нагрузок. Тут же комсорги
провели собрания комсомола
курсов по этому вопросу.
Вскоре был поставлен воп
рос на бюро о ходе месячника,
где отмечали недостаточный
темп ликвидации „хвостов",
плохое использование консуль
таций.
Выявлен ряд ребят, которые
обилием своих «хвостов" гро
зили сорвать месячник. При
шлось вызвать на бюро. При
чины накопления у них „хво
стов"—это поездка в команди
ровки по коллективизации,
отпуска, болезнь и т. п. Боль
шинство из них уже сейчас
полностью ликвидировало все
.м осты ".
Горлит № 849;XIII.

Большие размеры в нашем
крае получила работало лик
видации неграмотности. Но ос
новной недостаток заключает
ся в том, что у нас мало кад
ров культармейцев. Особенно
остро это чувствуется в дерев
не.
На ближайшее время
ячейка О. Д. Н, должна будет
перестроить свою работу с та
ким расчетом, чтобы оказать
реальную поддержку делу раз
вертывания культпохода в де
ревне. Нужно провести соот
ветствующий инструктаж со
студентами, снабдить их необхЬдимыми пособиями и лите
ратурой. Основным помощни
ком в этой работе должно
явиться общество союза воин
ствующих безбожников, ибо
РАБОТА ЛЕТОМ
борьба с религией не мысли
Большую работу предстоит ма, когда люди темны, неве
провести товарищам, от'ез- жественны и безграмотны.
жающим на лето в деревню.
Камышников.
Развертывание массовой ра
боты в деревне сейчас как
никогда требует большой по
„ХОЖДЕНИЯ 00 МУНАМ"
литической четкости и клас
совой выдержанности, реши I От учебы голова трещит,
тельного отпора антисовет ; столовка обедами желудок рас
ской агитации, энергичной страивает. Выбираешь выход
борьбы против правого укло ной день полечиться, и опять
на и .левых" загибов.
неудача.

Как отрицательное явление,
нужно отметить, что препода
К каждому курсу были при ватели иногда не приходят
креплены члены бюро для во-время принимать зачеты,
практической помощи в ли или „в порядке соцсоревнова
квидации „хвостов". Они про ния", не выявляя знания сту
водили собрания на курсах, дентов, подписывают зачеты.
Встречаются трудности ли
договаривались с преподава
телями через деканат и т. д. квидации „хвостов", недостаток
На 5 июня мы имеем еле-1учебников.
В общем, можно сказать,
дующие результаты:
Если по историко-экономи что комсомольская организаческому отделению на 15 мая ния вся, за исключением 1—2°/о
не могущих
было 153 „хвоста", то на 5 комсомольцев,
июня осталось лишь 66; по сдать хвосты по об‘ективным
лингвистическому вместо 64— причинам (болезнь, сейчас в
23; по естественному отделе командировке), к 15 июня унич
нию вместо 64—40; по техни тожит все „хвосты".
А. Рязанова.
ческому отделению вместо 65
-54.

По отдельным курсам темп
ликвидации хвостов недоста
точный (II курс ист. экон. отд.,
Ill курс Ф. П. X.).
Как положительное, нужно
отметить, что почти ликвиди
ровано халтурничество, потому
что сейчас студенты работают
группами взаимопомощи со
вместно с преподавателями,
усилился самоконтроль. Каче
ство проработки не снижается,
за исключением единичных
случаев.
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Страховые амбулатории к
нашим услугам с 8 до 4 часов
дня (как раз в часы занятий).
Идем в студенческую амбу
латорию. Посетители — поп, с
тусклым взором, няньки с ре
бятами и два-три студента.
— Когда принимает такой-то
врач?—спрашиваем мы.
(
— Завтра—отвечают нам.
А так как амбулатория на
хоз. расчете, то за посешение
берут не менее рубля. Жмем
недоуменно плечами, с надеж
дой на следующую стипен
дию и выходной день.
Но почему студенческая ам
булатория принимает пациен
тов за плату? Неужели бюд
жет студентов так велик, что
в студенческую амбулаторию
можно попасть только за
рубль.
Обиж енны е.

Отв. редактор Н. Потапов.
Издатель: ВУЗбюоо ячейки
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Профсекций и Местком науч
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