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Неослабно продолжать
борьбу с оппортунизмом
РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩ ЬУПИвЕРСИТЕИКОГО ПАРТСОБРАНИЯ
Общее университетское партсобрание
Саратовскою Государственного универ
ситета, заслушав доклад т. Каценбогсиа
0 внутрипартийном положении,констати
рует:

гик случаев махрового правого оппорту
туниэма, иногда сдобренного
ко^» фразеологией (Гринман и др.) тре
буют решительного, беспощадного отпо

— Неослабно продолжать борьбу с оппортунизмом. (I стран)
— О структуре парт, и профорганизации в вузах и втузах
(Постам. ЦК ВЧП(б)
— Усилим боевую готовность наших рядов.
— На экфаке 80 проц. студенчества-ударники.
— Зимний прием начался.
— Наказать виновников гонения на тов. Пояркову
— Материальное положение студенчества неизменно улуч
шается.
_______________________

Борьба не кончилось, борьбу продолжать
РАБОТА ПСО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЩЕНИЯ ЦК, ВСТРЕЧЕННОГО С ПОД'ЕМОМ СТУДЕНЧЕСКИМИ
МАССАМИ 'У ВЕН ЧА Л А С Ь РЯДОМ УСПЕХОВ ШИРЕ РАЗВЕРНУЛОСЬ СОЦСОРЕВНОВАНИЕ, УДАР
НИЧЕСТВО
БО РЬБА ЗА КАЧЕСТВО, БОРЬБА С ПРОГУЛАМИ, РАЗГИЛЬДЯИСТВОМ И Т. Д.
УПОРНУЮ I РАБОТУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБРАЩЕНИЯ ЦК НАДО ПРОДОЛЖА1Ь, НЕОСЛАБНЫМ
I
УЧЕБНЫМ ТЕМПОМ. ДО ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ

БОРЬБА ЗА 11 ПУНКТОВ

ТРЕТИЙ КУРС

Химфак, мобилизовавшийся на реализацию обращения ЦК,
достиг ряда а успехов в академической жизни. Однако, не все
пункты реэшений студенчества выполнены—упорная борьОа
1
ч:ча их реализацию продолжается дальше,
В результате еоциалиетиВЫПОЛНИЛИ
ПОСТАНООВИЛИ

ра со стороны членов партии.
Под руководством ЦК ленинской пар
В услепиях вузовской ячейки осо
тии за истекшие годы рабочим классом
СССР достигнуты значительные успехи бенно требуется исключительная
четво всех решающич областях социалисти кость н бдительность в работе партий
ческого строительства.
ных организаций. Лучшим
средством
На основе сплошной коллективизации
I. Считать . сс5я мобилизованными
борьбы о право-левацким» оппортуниз
с.-х. мы приступили к ликвидации кула
на
реализацию ю решения ЦК и вести
мом
явится
борьба
за
осуществление
чества как класса, к выкорчевыванию
последних корней капитализма в нашей великих темпов индустриализации стр а -; ВСН> работу удударНЫМ ПОрЛДКОЖ.
стране.
н и и за успешное окончание коллсктн2, Органнзововаться в СКВОЗИVИ)бри-

2. Не создана сквозная бригада вви
ду того, что со стороны преподава
телей нет организованного коллекти
ва. Договори е отдельными преподава
телями и» достигли своей целя.
3. Опоздания и прогулы с I октя
бря уменьшаются: 1 декада—1,4л проц,
114,о часов, 2 декада—О,:>7 проц,—46
часов, 3 декада—0,31 проц. — 24,3
часа,
К прогульщикам применяются меры
воздействия в самих грумах.
i. Не. выи )лиен но причине, указанi:oi в лупите 2.
•о. Соцкоитрактацпя прошла аедую1ннм образом: о групп законтракто
ваны полностью, кроме одного тов.
Шустова—боится, что будет мала сти
пендия.
Ji одной группа контрактация не
проведена ввиду того, что она на
практике, а до практики контракта
цию провести не успели.

ческого соревнования ка
чество академических
занятий поднялось

Итоги соцсоревнования IV группы
И
кур
а и IV груп-.ы Ш курса шигар
гаду, наминая я о студента п кончая
Успехи социалистического строитель- виза пни с, X.
но -профилактических отдемиий дока
£ТМ, сопровождаемые решительным на* Верным средством победы явится адмнниетрашийей факультета.
сту пленяем на капиталистические эле
зали следующее.:
3. Ни одноюго прогула., ирекрапИь
менты города и деревни, вызывают бе борьба за пролетарские кадры сиециаО посещаемости по И курсу д> со
шеное сопротивление и злобу со сто алистов, борьба за выполнение промфин опощиия. Черерел стенгазету, черную
ревнования
сведений нет.
доску
воздейстетвовать
на
воров
рабо
роны всех враждебных рабочему клас плана особого ударного квартала.
су н его партии сил старого мира.
чего времени.
Профкому взять жест
Посещаемость дз оцсоревнов шня III
Борьба за качество продукции, за сни че линию дю > отношению щюгулыцвВ тесном и дружном союзе, об'сдикурса У3;8 проц., опаздывания 2,2 пр.,
ленные 0 6 1ЦСЙ ненавистью к пролетар жение себестоимости, жестокая борьба с ков и лодыреpeii. Организовать обще
опаздывания бел причин 4,0 нроц.
ской диктатуре, готовили реставрацию прогулами, о летунами, борьба за п о в ы 
После в 'Целревн: вання лесещаемосп,
ственные суды.ы.
буржуазно-помещичьего строя и
ин
шение приэводитсльности труда, за все
4, Повлечь ь в действительное соц
II курса 93 .» проц, П1 курса 96.7 нроц.
тервенцию вожди крупной буржуазии
профессорско-преподава
руководители «промышленной партии*— мерное развитие социалистического со соревнованиеОпоздания у II курса 1,2Ь ирон .ауШ
Пальчинскис, Рамзины, Ларичевы, ку ревнования и ударничества и самая ши тельский состатав.
кур;:а 18 проц.
лацкие идеологи—Кондратьевы, Чаяновы рока* самокритика—явится самым луч
i. Провести ш социалистическую копВвиду прорыва у предыдущей груп
и их меньшевистские соратники, злобные шим ответом клеветникам на партию.
грашицю cpc'pejH студентов.
враги ВК11(6)—Громэны,
Сухановы,
пы III курга лече|йниьов по кафедре паОбщеуниверситетское
партсобрание
G. Вызвать ь на соцсоревнование ни
Базаровы.
тол. физ.. на проязводтсиион сове
Карающий меч диктатуры пролетариа настаивает на поднятии партийно-вое жегородский х химфак.
щании по инициативе шфелры у сту
та опустится на головы этих вреди питательной работы на должную высоту,
7. Строго ререгламентнровать занятия,
дентов С кафедрой был заключен дого
телей.
углубленного изучения истории боль- до максимума i уплотнения учебных чавор, но которому кафедра обязуется
В период гигантского социалистиче
Шевизма
и его борьбы с Оппортунизмом, СОВ, 3» СЧОТ 1 ННТеИСПВИОСТИ ПрэрабОГского строительства, вызывающий об*
выпустить студентов ео КО up >ц. зна
X V I КИ И ТОЧНОГО 1 СОП.ТЮ
ДеННЯ времени на
единение всех враждебных СССР сил углубленною изучения решений
ки н студ нты Ж'| доброе B CIItl п[) •
(i.
Н
е
вызвали.
старого капиталистического мира,
как паргс’езда, наравне с таким же изуче- НГрерывН.
рабатывать мат. риал.
никогда нужна суровая железная дисци инея марксистско-ленинской методоло7. Перерывы иногда растягиваются
8 . li I ОКТЯЯбрЯ ЛИКВИДирОВаТГ. \ВО
плинированность в рядах
ленинской
Надо добавить что вместе с 9ТВЯ
логин.
СГЫ.
до 20 минут, вместо 3 минут.
ВКП(б).
пр ДМгТОМ III кур- 1ф.)ра :<)Т Л ДНTlO
Обшсс партсобрание призывает членов
9. НрОИЗВОДЦСТВСППуЮ практику НСрО
Прорывов в выполнении программ стнку п партс’сзд. Но диагностике вся
В условиях ликвидации кулачества как
комсомола «СГИ 1Ш релЫЬСЫ СОЦСОрСВНОВЗННЯ И пока что не замечается.
класса, на основе сплошной коллехтиви своем организации, членов
группа закончила курс вполне удовле
низации, основной опасностью в пар к беспощадной, непримиримой борьбе н а ! ' ЛрНПЧССШ, .1 ХТЯ 4W0 Перед ОТОЗДОМ
8. Хвосты ликвидировались следую творительно. по пат. физиологии пр iтии является прано оппортунистический два фронта с правым уклоном как ОС-, ™ ИНН -ЗЯЫКЛМЧИТЬ ряд ДОГОВ ЦЮВ Ме
щим образом: на I октября было рыва id г. К-зфедра свое о:ещаипе вы
уклон—агентура кулачества в
рядах
ноннон опасностью g партии, с -ле жду оршадами, и,
ill хвостов, на 11 октября—28 хво
партии.
III. МоЛнлилеюоваться на ликвидацию стов н на 5 ноября 11 хвостов. Из полнила и ин одною студента бел зн а
Особенно знаменательным является то вым- оппортунизмом, а также с малей
ния не выи стала.
по прорывов на прпроизводствах, путем ор Них в настоящее время остались 4
обстоятельство, чго экономическая плат шим проявлением примиренчества
До с.не р в о:аиня бриг д не был1ганнзацин еубббботннков п непосред- 'хвоста, lie1 не ликвидированы, «виду
форма коидрвтъевиен и громвновцев в отношению к ним.
весьма многом совпадает с платформой
стшмикн! раоототы квалифицированных ог'езда и болезни, 2 кв. ввиду загру после—у II курса 12 бригад и у III
Общее собрание требует от членов
правых.
студентов у (тстанков. Поручить проф женности и э—не, сумели сдать (сла курса 1’^.
университетской парторганизации беспо
X V I с’езд партии Г ф И З Н & Л
В-ИЛ ялы
Качестао пр рзботкн материал.i
кому в 2 днешевный срок разработать бые).
правой оппозиции несовместимыми
с щадной борьбы с малейшими попытками этот вопрос, I—взяв за об’екты фабри
улучшилось. С'даоые члены бригады
нарушения дисциплины в
монолитной
принадлежностью в ВКП(б).
II. На практике все бригады имеют
снабжаются больше литературой и. кро
ку красок н и постройку химфака.
договоры. Итогов тжа что нет.
X V I с’езд в то же время отмстил но стальной ленинской партии,
ме, того, ответственность за знания
II. Ни одноного студента без ойщевый метод в борьбе правых оппортуни
Да здравствует ленинский ЦК! стнеииой иагру.рузки. На исполнение об
W. Провели G субботников на фаб бригады возложена на бригадиров.
стов в партии—двурушничество, приз
Да здравствует вождь ВКП(б) щественной нашагрузкн каждый несет рике красок и два по разгрузке.
нание генеральной линии партии
на
<
’ хвостами д .ю обстоит так:
словах н предательство ее на деле.
персональную опответствониость
11. Нагрузки, р ешт все студенты. v II iivp.'a до езцезр вновании имелось
т. СТАЛИН.
Особо недопустимым и нетерпимым
17 хвостов, у Ш курса о \bictob. По
далее собрание считает -заговор мол
об'явленин» соцсоревнования у II кур
чания- лидера правою уклона Томского
са 17, у Ш курса II.
1 последнее празооппортунистннеское
наступление т. Рыкова.
Общественной работой но II курсу
НА Э КФ А КЕ 80 проц С СТУДЕНЧЕСТВД-УДДРНИКИ
Логика фракционной борьбы толкает
1Чи в .ишь? иартзй ыо комсои ль прорывам в прелредиринтиях г, Саратова ито ударничество пли поставлено фор охвачено 98,1 проц. студентов, по III
■равых м -левых- оппортунистов к взакурсу—100 нроц.
мадыю.
гмной амнистии, к единому фронту для (К. о up ф сс о ад .1 и •ср .внзацни и и район,! 2 отде.т,деления л I кафедру.
На заем «о-тилетка в 4 года» П
>
> 11 половине
«ешительной борьбы с генеральной ли администрация акфака н
Н ударному фанультету куре подписался на 100 проц., U1 куре
На ряду с неснесолпенными достижени
той партии.
еентиирм месяца развернули широкую
ями факультет ит пме<т массу недостатков
Хотя факулкт. г но.шостью перешел на 98 ирлц.
Отсюда возникает возможность обра 'работу но проработке пирашеиии ЦК
Производственный совещания про
зования политически
беспринципного и довели е,го до каждого студента че.II ударион и раооте отсутствуют на активные методы, но имеются слу
шли с, большой активностью, особенно
>лок«, каким по существу
является р: 3 0"сужде1:и:' на аКзДгМИЧ С ПХ Груп
чаи
прим
енения
чнего
лекционного
м
е
новые формы (й (буксир, штурм), почти
гратю-левацкий- блок Сырцова - Ломидетально разбирались ш1достатки н вых
отсутствует ишинициатива, студенчества да. Плохо на факультете доставлена
»д»е, вместе с ныне исключенными нз них
консультационная
работа
l
м
н
о
ги
е
прекафедр,
как. например, техпологпп.
|артии Нусиновым, Каврайским, Слеп
Охвачено ударничеством 4’> зКадсм. в организации ш встречных учебных
Выдвинуто
по П курсу 4 чел., цг>
цовым, Гальпериным, Курсом и др.
подавали
к
консультации
относятся!
бригад, нз 1)1 на факультете.; rtV- планов, хотя у у Miwriiv асд мнчеи.пх
Платформа этого блока представляет явилн гпои ударниками wi проц. cry- групп в лтои о>л0;5л»! ти имеются б льшне формально и никакой помощи при про П1 курсу—5 чел., самых лучших гг
и себя жалкие лоскутья из -левого* и .ifПТ.IB.
активных бригад.
работке материалов не дают.
ВОЗМОЖНОСТИ.
ipaeoro арсенала, искусственно склеснЗа академическую «халтуру» по I
Ill нрщентов факультст.-ких ифодр
гыс самой жалкой демагогией и гнусной
До сих нор не устранены шдктагкн I ];урсу ШНРСРН строжайший выговор
лет-тон на ленинский ЦК и на весь вовлечено в уДЯртгнегно н еоцсорев
Формтмальное ударничество
материально бытового дослуживания одному ctvimtv и 4 человека, аанесепьг
>абоч1п1 класс. Ё этой платформе -ле- иование.
студенчества (общежития не отремоп- j )1Я ,|(1'ную Д0СКУ яа XB0CTU п манкпроая» фраза прикрывает самый оголтелый
Не ио ударнорному ведется ра«юта с тироваиы. не устранены очереди в Ю||||е п^ственио» работой,
равый оппортунизм.
Прогулы снизились
выдвиженцами: и: часто случаются про
столовых и т. д.)
ц0 ц[ кур»у академической х’алтуПартсобрание убеждено в нсобходиморывы в занитняхиях не до всех выдвижел
ти исключения двурушников
группы
ItiM’eiiiarMoen, п 'ДПилаСь до 1)4С
Н
заклю
чение
нужно
скашть.
что
ры»
не было, но было у 2 студент, в
цев доведены лл планы: слабо ноСтавich.t.
.ырцова-Ломинадзс из рядов большевинроц., а прогулы по исупижнтсльным
им
ею
щ
неен
у
ф
акультета
достижения
в
манкирование
общественной раб('ТоЦ.
тской партии.
работа по вериониовкс иозых ыпдидатои в
причинам снизились до I,•» нроц.
области ударинчсства дают возмож Ойочм дач выговор с прадуп^жт'ттиеч.
институт
выдвндннж
гнцев.
Плохо
постав
Партсобрание отмечает оживление опIt общественной работе факулыст
7 на вечер? итогов
соцсоревноортуниэма, особенно правого, за полен ]кик)та каф|афгдр по заьа:ам предпри носп. факультету к I .января 1931
екой и вне факультета нрнничзет уча
леднее время в стенах Университета.
го
д
а
BoitTH
в
одну
ударную
колонну
it
|
!г
1
ппя
по
л
а
т
:
почепню
арбитражной
ятии и учрежденденпй. vniouie кафедры не
стие все студенчество.
Случаи самого грубого искажения ли
имеют связи с нр предприятиями или име НОВЫМи. бОЛЬПИВНСТСКиМН формами Тру-, КОМНССИИ Ш KVpC ВЫПОЛППЛ lGnVHKTOB
ни партии в области хлебозаготовок
Планы, н [Ю1 рам МЫ учс.')Ы н непре ют формальную jo связь.
да повысить шчестео учеоы и юероч- по ютовору. II uvpc-13. в.т’дотлгмьчо,
, коллективизации сельского хозяйства рывной произвцдгтвеииой практики до
но выполнить планы 3-го года пятп- соцсоревнований выиграла IV группа!
Мыльников, Агапов, Кульмаиова, Фсдо
ведены до каждого студента.
лотки.
j||i кур:а санптзрно - профнлактнчесь'оХотя
С
’|
процоцентж
каф
ед
р
и
о»’яви
"Ов), беспринципное оправдание повеФакультет выделил на. работу по ли сгоя ударнымыми, цо у МНОГИХ#) них
И. БОЧКАРЕВ
го отделения. А. БОГАТЫРЕВА.
лния правого уклона—эти и ряд дру-

В одну ударрную колонну

О СТРУКТУРЕ ПАРТ, И
ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ В
ВУЗАХ И ВТУЗАХ

С 3. КАЦЕНБОГЕН

Соцншстшш строительство, вредительстве, ц п к к ш п г
Мш и оппортунистические вышки’)

Постановление ЦК ВКП (б) от
21 ноября 1930 г.

„Партия добилась величайших успехов социалистического строительства благодаря
твердому проведению генеральной линии партии, благодаря беспощадней и решительной
борьбе на два фронта—протиа троцкизма и примиренчества к нему, против правого уклона,
как главной опасности ни данном этапе, и примиренчества к правому уклону.
...С'езд об'являет взгляды правой оппозиции несовместимыми с принадлежностью к ВКП[б)
IИз резолюции X V I сезда ВКП(б) по отчету ЦК)
— „Пойдешь „налево"—придешь направо".-СТАЛИН.
партия, руководители последней «все на
одну-две головы нике задач, выдвигае
мых жизнью». Откуда же, спрашивается,
Сырцов-Ломикадзе и их соратники чер
пают свою клевету на партию? Где тот
мутный источник, из которого они е
упоением пьют «живительную влагу»?
Можно также установит» зависимость
Сырцов сам помогает нам отыскать
и между усилением происков классового
врага и усилением оппортунистических этот источник. Оказывается, этот источ
ник надо искать в очередях, где эти
вылазок против партии.
«экономические явления»
«достаточно
Оппортунизм всегда отражает маятни интенсивно* обсуждаются.
кообразные колебании мелкой буржуа
Под левой хлесткой троцкистской фра
зии, колебания от лево-ребяческого «ре
волюционного» авантюризма до сенти зой отчетливо вскрывается самый махро
ментального ревизионистского
рефор вый правый оппортунизм.
мизма.
Безудержный пессимизм, интеллигент
Нет поэтому никаких оснований уди ское слабоволие и трусость, правые шо
вляться и известному оживлению в ла ры на глазах мешают идеологам ново
явленного право-«лсваикого» блока ви
гере оппортунистов.
деть и героический энтузиазм масс и
Разбитые на-голову рабочим классом их поистине титаническую борьбу со
и его партией оппортунисты, особенно всякими трудностями (в том числе и с
правые, не имеют достаточной смелости такой трудностью, как
оппортунизм,
открыто выступить против генеральной вставляющий повсюду палки в колеса)
линии партии.
Они подобно Том и их неоспоримые, под руководством
скому, играют в «загоЛр молчания» ленинского ЦК, достижения на основных
тем самым фактически
солидаризи решающих участках социалистического
руясь с подрывной работой
оппор фронта.
тунистов.
Или же допускают
дву
Надо лс то, что быть иа-голову-две ни
смысленные выступления, обнаружива
ющие упрямство в отстаивании своих же задач, выдвинутых жизнью для то*
правых ошибок, подобно Рыкову. Или же го, чтобы мещанскую идеологию очере
прибегают к самому неприкрытому, на дей противопоставить генеральной линии
глому двурушничеству, на словах кля партии.
нясь в верности генеральной линии пар*
Надо для этого вовсе потерять голо
*ии, а на деле преступно ее предавая. ву и потерять всякое право на дальней
Можно установить своеобразную зако
номерную зависимость между
ростом
трудностей, неизбежно возникающих и
определенные периоды социалистическою
строительства, и оживлением оппорту
низма.

В этом отношении особого внимания шее пребывание в рядах монолитной ле
заслуживает беспринципный право-«лс- нинской партии.
вацкий.” блок, сколоченный СырцовымЛоминадзс, вместе с ныне исключенны
ми из партии Нуеиновыы, Каврайским,
Гальпериным, Курсом, Слепковым и др.
Мы являемся свидетелями несомнен
Логика фракционной борьбы с ленин ного оживления оппортунизма, в осо
ской партией толкает правых и «левых» бенности правого, и у нас в Саратове.
к взаимной амнистии, сплошь и рядом Это совпадение с усилением атаки на
стирает грани в их общих наскоках на генеральную линию партии в других ме
генеральную линию партии, об'еднняет стах никак нельзя считать случайным.
их в беспринципный блок длл двуруш Общие социальные корки и в первую
нической борьбы против Ц К и его ру очередь бешеное сопротивление кула
чества питают новые ростки правого и
ководителя тов. Сталина.
11раво-“ левацкого» оппортунизма.

ОЖИВЛЕНИЕ ОППОРТУНИЗМА

Лучшим испытанием для оппортуниста
ПЛАТФОРМА
является его работа на хлебозаготов
Там, на практике, особенно рельеф
ПРАВО-,.ЛЕВАЦКОГО" БЛОКА ноках.обнаруживается
чей социальный за
Если пожелать сформулировать основ
ные положения платформы нового паи*
более гаденького и беспринципного право-«лсвацкого» блока Сырцова-Ломннадзе, то они сведутся к следующему:
1) Признание нереальности намечен
ных партией темпов и воронье карканье
(который раз?), о «неизбежной
ката
строфе».
2) Обвинение партии в том, что она
лишена элементарного «умения предви
деть хозяйственные процессы», что мы
плетемся «фаталистически в хвосте со
бытий»,- что мы вместо планового руко
водства социально-экономическими про
цессами работаем «самотеком» и «доволь
но слепо и неорганизованно».
3) Старая троцкистская клевета об
«идиотизме бюрократической системы» и
"феодально-барском» отношении к мас
сам.
4) Гнусная меньшевистская ложь о
том, что политика партии
сковывает
инициативу я энергию рабочего класса.
5) Троцкистские перепевы о том, что
в нашей партии якобы царит атмосфе
ра «тюканья» и «легкомысленного заподозривания в уклонах, вредительстве».
6) Необоснованные, ложные утвержде
ния о падающей кривой реальной зара
ботной платы рабочих и прогрессирую
щем падении производительности труда.
7) Обвинения партии в том, что у
нас господствует система работы урыв
ками и дерганием.
8) Обвинения руководства партии в
том, что она не обеспечивает «сигналь
ной службы», что мы имеем «испорчен
ную сигнализацию о хозяйственных яв
лениях в нашей стране».
9) Обвинения в «очковтирательстве»,
в созидания «потемкинских деревень».
(Старого троцкистский лексикон).
10) Основной причиной всех указан
ных бед горе идеолог этой платформы
—Сырцов считает «тот факт, что многие
хозяйственные задачи переросли уровень
маличных кадров». Рабочий класс, его

действует разлагающе на членов сель- чать предпочтительнее перед детьми ра
ячейки, пьянствует и к довершению де бочих. В довершение всего остается до
зертирует с хлебозаготовительного фрон бавить, что Демичев в настоящее время
находится под судом за бесхозяйствен
та.
ность.
Если и теории правый оппортунизм
Право-«левацкнм» оппортунизмом за
выглядит «ученым» и прилизанным, то
ка практике получается дело куда про ражен тов. Галицкий, член ячейки Соаще и вульгарнее. Надо ли еще спраши колхозстроя. Он свой доклад на торже
вать, чье дело, чьи интересы своим по ственном собрании коллектива по слу
чаю 13-лстня Октябрьской революции
ведением защищает Мыльников.
построил так, что дал основание всем
Весьма близок к Мыльникову т. Ага присутствовавшим заподозрить себя в
пов, тоже студент экфака, бросивший отстаивании троцкистской теории невоз
работу в разгар уборочной кампании и можности построения социализма в од
не пожелавший туда вернуться, несмотря ной стране. Он же счел необходимым
на категорическое предложение крайко взять под свою защиту последнее прама.
зооппортунисткческос по существу вы
ступление тов. Рыкова. Тов. Галицкий
Тяжело болеет правым оппортунизмом
дошел до такой степени
партийного
и тов. Кульманова, студентка третьего
разложения, что угрожал положить парт
курса педфака, чл, ВЛКСМ, отказавшись
билет, если его решат послать на ра
от поездки на хлебозаготовки, под тем
боту в деревню.
предлогом, что уполномоченные по хле
Совершенно исключительное по дер
бозаготовкам являются вредными «га
стролерами». Бюро КСМ ячейки педфака зости правое выступление имело место
обнаружило недопустимое
примиренче на общей собрании ячейки ВЛКС М при
ство к поведению Кульма нова, за что заводе Роман-цемент. Секретарь этой
ячейки ВЛ КС М Капустин, после того,
справедливо было переизбрано.
как на общем рабочем собрании кон
трольные цифры и встречный промфин
план были приняты, настоял на общем
собрании ячейки В Л К С М на уменьше
нии контрольных цифр, преступно дема
гогически играя на своем рабочелюбин.
А вот пример доподлинно кулацкой
идеологии: студент факультета совпрвва
Это выступление тем Солее достойно
и со встроите дьства Федоров тормозы в решительного осуждения, что с выпол
хлебозаготовках об'леняег тем, что кре нением промфинплана на Роман-цементе
стьянствп не удовлетворяют промтова обстоит далеко не благополучно. Так,
рами, что ныгоднее всэти хлеб на ча с 1 октября по 12 ноября выполнен
стный рынок, что этим и об меняется промфинплан по заготовке кирпича толь
* бегство из колхозов*, что колхозы не ко на 85,2 проц., обжиг на 76,7 проц.
могут справиться со своими задачами и смолото цемента ка 76,5 проц. Еще
из за отсутствия технической базы, что хуже с выполнением плана на особый
срок, установленный партией для окон ударный квартал, где процент выполне
чания в основном коллективизации Ниж- ния достигает немногим более 35-36
нг волжского края, к весне 1931 г. «ско* процентов.
ропалитрн*, что *иартия недоучла труд
Остается
добавить,
что
герой
ностей» и т. п.
этого
выступления — Капустин, на
Федоров обвиняет партию в «револю пакостив, бросив все дела и забрав про
ционных фразвк, на которых далеко не токол собрания, просто сбежал (от сты
уедешь», вопит о падении реальной за да или дело может быть глубже?) из
Саратова.
работной платы.

„ПАРШ НЕДОУЧЛА ТРУДН001ЕГ

Для парторганизации
1. Обще вузовское бюро ячейки; цехячейки, неуставные пс специальностям,
отделениям (ф акультетам, ив имеющим
дальнейшего деления по специальностям
или
отделением);
парторганизатор
группы, семинаоа, избираемый на соб
рании па,тчаст< группы, семнната. В
рабфака!, прикрепленных к втузу и ву
зу, создаю геи цехячеЖ и. На всех кур
сах рабфака избираются курсовые парт
организаторы. (В в/за«, втуаах, иасчи1 ыва№щих более 15 членов и и а н д н ш о а
партии, среди обслуживающего персонала
создаете* целкч й<а».
2 В крупнейших вузах и втузах при
наличии не менее 5 0 0 членов и наидидатав партии по особым постановлениям
обкомов ВКП (61, крайкомов и 1 К иацкомпартий могут быть созданы партий
ные комитеты со следующей структурой:
партийны* комитет, работающий на пра
вах заводского партком*.; уставные цехячейки по сп е н а п ьн о стгм , отделениям,
ф акультетам (б'единающ ие коммунистов
одной специальности о тд еле н и я ,факуль
тета; партийные группы с выборным
парторганизатором, обединя{щ < в к ом м у
нистов данной а к а д е м и ч е ск и группы,
семинара по пюизводстаеняо академиче
скому признаку.
3 Партийные комитеты при ком м /нне п .ч ;с ю х еузах создаются на тех же ос
нованиях, что jt при вузах и втузах
(Т. е. при наличии в нем не меиее 5MJ
членов и кандидатов партии)
Структура
партийной организации комвузов устана
вливается следующая; парткоматет или
оСщевузовское бюро ячейнт и .уставная
ячейка или партгруппа в академических
группах и к,)ун«ах.

4 Во всех партщ ган зациях, иа тер
ритории которых расположено ив менее.
3
вузов,
вы деляю тся
ответствен
ные инструкторы по вузам и втузам
Вменить в обязанность указанным пар
тийным комитетам
созыв регулярных
вузовских совещаний для
проработки
основных вопросов партработы в ву
место з а ;.

Нами взяты случаи, имевшие
Словом, Федоров, видимо, недурно
овладел всем арсеналом правооппортуни во второй парторганизации.
стической, доподлинно кулацкой клеве
Мы могли бы привь'сти еще ряд дру
ты на политику партии.
гих примеров, свидетельствующих о не
каз он об’ективно выполняет.
/
В ячейке при типо!рафии Крайиэдата сомненном оамвлеиии правого оппорту
Приведем пару примеров:
имело место также весьма симптоматич низма.
Студент С Х И тов. Маслов, чл. ВКП(б) ное и достаточно наглое правое вы
Партийные организации должны в сво
с 1925 года, направляется второй сара ступление.
ей работе решительно подтянуться. На
товской районкой парторганизацией на
Неюгй Лешуков изобрел оригинальней' до шире и глубже охватигь партийнохлебозаготовки в Озинский район. На
гУросвгтительной работой рабочие массы.
шую
теорию, в которой он доказывает,
значается в муравьевский
сельсовет
Надо основательно поставить ознаком
уполномоченным но
хлебозаготовкам. что «несмотря на коллективизацию, в на
ление рядовых членов партии и комсо
Вместо твердого проведения плана хле шем кдас имеется больше условий для
мола с историей большевизма. Нужна
бозаготовок и мобилизации на это дело реставрации капитализма, нежели для
строгая четкость и бдительность в ра
колхозников, бедноты и середняков тов. социализма». В нашем крас, по словам
боте.
Маслов овою деятельность начинает с этого горе-теоретика, «идет капиталисти
Необходимо добиться полного и окон
оспаривания плана, доказывает, что его ческое накопление верхушки деревни,
выполнение сорвет успешный ход кол связанной с рынком, наживающейся на чательного разгрома оппортунизма во
лективизации, дезорганизует колхозни разрыве эаготивк1 ельных и рыночных обще и право-кулацкого в первую оче
ков, становится в ложную цозу их за цен». Свой правый оппортунизм и за редь.
щитника, игнорируя указания бюро парт- щиту его лидеров Лешуков беспринцип
*) Окончание. Начало см в № 15,
коллсктива «Маяк революции». На засе но сочетает с «левацким» требованием
дании партгройки К К ВКН(б) Озикско- о -повышении налогов на крестьянство,
то района тов. Маслов настаивает на связанной с рынком. Лешуков. разуме
своем и упорно не признает своих оши ется, не может не знать того, что в
бок. В действительности же оказалось, Нижневолжском крае число коллективи
что хлебозаготовительный план вполне зированных хозяйств достигает 55 проц.,
решена
реален и был выполнен через 4 дня что судьба кулачества здесь
после от сэда из села Мура|ьевки тов. окончательно и бесповоротно, что са
Маслова, а отношение крестьян к кол- мые глубокие корни капитализма здесь
лективизаиии видно из ряда заявлений выкорчеваны.
о желании вступить в колхоз.
Что же, спрашивается, преследует Ле
Тов. Маслов несомненно допустил на шуков, если не самый циничный правый
ЭКФАК— „ПРАВДЕбоевом хлебозаготовительном
фронте оппортунизм?
грубейший правый оппортунизм на прак
На дирижабль „Правда" посту
В защите правой идеологии логика
тике.
фракционной борьбы некоторых толкасг пило от студентов экфака 189 р.
6 коп. .
А вот другой пример. Тов. Штегман, к контрреволюционным ру&жам.
член ВКП (б) с 1919 года, командирован
Взносы на дирижабль продол
ный уполномоченным по сенозаготов
жают поступать. •
кам в Клетский район, абсолютно без
действовал и убеждал в том, что на
селе никакой кулацкой идеологии быть
0ТВЕ4\ЕИ НА ВЫЗОВ
не мейкст. Он же в своем выступлении
Студент кооперативного
института
на общем партсобрании ячейки ВКП(б)
Дсмичсв решительна возражает против
Отвечая па иыюв регакцпк газеты
при крайполеводсоюзе от 15 сентября
коллективизации, доказывая, что прово
1930 года подвергал резкой антипартий
.З а пролетарские кадры*, бригада сту«
дить ее не нужно, так как «это лишняя
ной критике колхозное строительство.
затрата средств и помощи государству центов 1(1 курса промышленного отде

M l [ Н И ЗЕМЛЕЙ БУДЕТ
Р Е Й [01Е1ЕКИ) № S M I i

ДЕМИМЕВ „ВОЗРАЖАЕТ'1
ПРОТИВ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

Особенно возмутительным является
поведение тов. Мыльникова, чл. ВКП(б)
с 19 рода, студента экфака саргосуннверситета, где правый оппортунизм причуд
ливо сочетается с простым
хулиган
ством. Будучи на хлебозаготовках тов.
Мыльников срывает выполнение плана,

В связи с коренной реорганизацией
высшей ш колы по отраслею му признаку
значительным увеличением количествен
ного состава пюлетарстого студенчества
н парторганизации втузов (вузов) приз
нать иеобю димы м установить следую,
щ уп стзуктуру партийных и профессио
нальных студенческих организаций ■ ву
зах и втузах.

от нее не будет». Демнчев открыто солидализируется с поведением лидеров
правого уклона. Этот «пролетарский сту
дент» договаривается даже до того, чго
считает обучение нацменов вредным де
лом и ненужной «привилегией» и уве
ряет, что детей интеллигенции надо обу

5 Ответственный секретарь партий
ного комитета вуза (втуза) должен быть
освобожден от всех других работ в ву
зе в течение всего с ш а , на который
он избран.

Для профорганизаций
1. Во всех отраслевых вузах и в т у 
зах создается топьчо оана профессио
нальная секция по поизнаку целевой
установки н производственного уклона
данного учебного заведения со следую 
щей структурой: общ езузовскнй проф
ком, профбюю по специальностям, от
делениям, ф акультетам, пр„ф /полномоценный группы, семинара.
2. В тех вузах и втузах, где имеется
несколько отделений, фа (ультетза, го 
товящих специелнстов для разных про
изводств (Цветметзолото: горнянн, м е
таллисты), а такж е а университетах, со
хранивших ф акультеты, готовящих сп е 
циалистов для пазны х ведомств (пэааови-ов, певатогов, литераторов, ф изм а
тов и проч.), создаются и а отделениях,
факультетах соответствующие префсекции, об'вднняемые испоябюро.
3. В ) втузах, озганизэзан <ьи на пзв<приятикх, с освобожденным ог работы
на производстве составом
учащ«хся,
создаете* в т у з о я с и е проф ш ро на пра
вах цехпрофбюоо. работающее под ! ру
ководствам общезаводского профессио
нального комитета.
4. В вузовских комбинатах создается
о б щ т м б и н а т с и и й профком по производ
ственному признаку и пюфбюро, рабо
тающие на правах цехпрофбюро в вузе,
техникуме и рабфаио.
О3щен0мбинатс*ий пкф < ом . ооганизованный иа производстве, работает под
руководством общ езаводского
комите
та.

5. Для организации активности широ
ких масс пролетарского студенчества и
ставе: Агапова, Валкова, Журавлева, научных работников в р азре ш и л и во
просов реконструкции и управления в ы с 
Гурьевэ, Ионова в Козлова—вносит на
шей школой во всех вузах, втуаах и т е х 
постройку дирижабля им. .Правды* 18 н и к а х создать про»аэодстаенные со ве
щания по специальностям, отделениям
(восемнадцать) рублей.
и факультетам.
Б р и га д и р .
ления экономического факультета в со

е ОТВЕТ НА

гн у с н ы й з а г о в о р в р е д и т е л е й и и н т е р в е н т о в

усилим боевую готовность наш их рядов, дадим стране новых
высоких специалистов из рабочего класса
Мосье Раймонд имеет виды... Упорнее готовиться к бою Нученым
Тринадцать лет
Куковать
Д 1 ж дать Это не д зе недели.

H i красны* око 1 ыш
вздев капюшон,
Вату заняли в уши,
Они вш окпи
Валериановых мен
Пятипудтвые туши.

Го сю д ск у ю ручку
Лизнуть торо ш сь
В дождевой потерявшизь

химфак
Прошедшая сс 15 по 2> ноябрь
декада обороны i .имела цмью toe только
заострить внимании? трудящихся на /вопросах обороны I СССР, но должна была
выявпть подготи’овленноегь каждой «р
ганнзацни к, осорроне,

Каж дый иа н«х нарвано

Огонь

Ребоа ипуша 9 чужой чеаюд-и,
Трещали мостки парохода
И с «ысыа толсв
Препочтениых дам
Накладии
Шлепались в воду.

пыпи

Кричали ла («и:
„ваш е сиясь!
Горшочек ночной не завы ли?*
А яОСяе,
В в и о н е члня эполет
И шнур а хе п ь в а н та и петлице,
Они вспоминали
Окно в столовой,
Люстр хоустапь,
Пирамкдваьный тополь ..

*
*¥

Пяткой из камня высечь—
Вот мол, мы,
П одойдике
Тронь:
Бойцов шестьдесят тыся«.
Шли козырнув
На французский манер,
Косоглазя
И пузо n;* ja
Когда на балкон
Вышел премьер
С улыбкой
П/ан<азьчьей,
Г ородолик
Кулачищем в пуд
Пйхвлеп
В п у д ч ы е клети-i
И кеж дьй думэл
„Теперь капут
Сгветинзкой пятилзтке*.

*

Псслушакте,
Вы,
Г а пода .м е □ е р “

О море хмурясь
Эту шваль
Неспс
В Константинополь.

И вы,
Мосье А р и с т и д !
Вы что ж: это
На счет СССР
Серьезно
Имеете виды?
У вас, говорят,
Встают аолоса
От песней наших злводоа
Смертью стучат
М злот-н иа лесах
Пятилет и в четыре года.

*
**
Пласигаеть стали
От г о н к о й тоски
Н а и н „герои" нзгначиики.
Потом им дали
В Париже иостн
И зязакны * подш таинжи.
Мол, бросьте, мо ьга,
Трепаться в каф э,
Д а вы езж ать на гжзегаж,—
Вот. МОЛ, BIM
По вас галифе
И мундир
Зеленого цвета.

результаты: первенство между коман
дами осталось за химфаком, к т>ргму
ц вручен переходящий при i. Пгоро’с
место за ним занял медфак. З-с-пе.ттаты работы лоз липни Ос >авинхина и фак. 4-е-зкфак и. наконец, последиес
на основе имектщегом опыга и дости —факультет согстроктельсгва.
жении vжг простроить план дальней
Индивидуальные призы ваяли: пер
шей раГюты.
вый приз т. Мнловнцев (медфак], дав
'1та иынвлшш в декаду, какие пме- тин из 2^ возможных очков—21 игоюии результаты в такой
мощной рой г. Кокорев (медфак), лз 2 ' давший
ио чнменвдетш ячейке Осоавиахима | — 20. третий тов. Скорнантов (хим
как ячейка rot*c. университета? Ответ фак) из 2 — 11)
на это дают оттрелковые t оревнопаиия
..
»от тройка, которой тодьки и может
проведенные с , 20 по 21 ноября
Р ■на гордиться и похвастаться гос. уни
Соревнования я были ррганп овипы
первенство факультетов. проводились верситет., а ведь следовало бы иметь
И! на юкалиберишых винтовок. Каждый " М ' " >до ш 30 и более.

Хотите, значит,
Забрать а кулан.
Крсвью поля наши вымочить^
М осье Ра>монды,
А что если иак

Можем даме оружие д а т ь Знай ком м уни сте! л у с к а Я ...

Дело кончится
Иначе?

В о1щвм т ы ,
,М о н ш е р * ,
На я т ь —
Очаиь хорошей
Рулений.

Куда побежите,
В какую страну
Ж :ва ть эмигрантские бублики?

факультет мог кИ вы стави ть и
ео п ш и чен -1
неогран!№П-

Придется вас

Сверху надели
Военный иаотуэ,
Знам я вручили горд»
И выш ел, ни дать, ни взять
Ф лн ш
С белогвардейской мордой.

Подсадить на луну
Мировой

*

Совет:кей республике'
ВИТАЛИИ

волков.

НОВЫЕ КАДРЫ ДЛИ КАДРОВ
Дать вузу новые кадры работников марксистской науки,
оправдывающих надежды партии
И. Геочиков
До последнего времени подготовка на
учных кадров была сосредоточена прс*
имущественно в научно-исследователь
ских институтах к вузах Москвы и Ле
нинграда, Лишь небольшое количество
научных работников подготавливалось
при естественно исторических, физико
математических и медицинских кафедрах
провинциальных вузов.
Провинциальные вузы, в то«г числе и
наш, на ректорских совещаниях, венкого
рода, е’ездах и иным образом ставили во
прос о том, что такая сосредоточенная
подготовка не соответствует размаху со
циалистического строительства в смысле
количественной подготовки
научных
кадров и краеведческим моментам, за
нимающим большое место в научном
построении перспектив советского хо
зяйства и культуры.
Конкретное оформление
ближайших
задач советского строительства в пяти
летке и форсированное осуществление
пятилетки в сокращенные сроки—пяти
летки в четыре года—выявим) колос
сальную нужду в кадрах по всем раз
делам социалистического строительства.
Задачи культурного под’ема страны,
разложение старого семейного уклада,
переустройство в сторону обобществле
ния всего быта осуществление всеобщей
грамотности, выедтого уровня всеобще
го образования, вовлечение в технику

А Ш И Н Г Р А Д ,—Во дворце Урицкого
состоялось общегородское собрание ра
ботников науки, техники, искусства и
литературы.
Собрание обратилось к научному ми
всех стран со следующим воззва
факультет lie осилил добрать одного ру
нием:
‘ "
человека. Итого 2‘J человек от членов
«Индустриализация к коллективиза
Оеошахина в 2 с половиной 'гисячи! ция сельского хозяйства в С ССР приня
Другим показателем работы по лй- ли такие грандиозные размеры, что не
j нии беоавиахима служат кружип. Лм& избежна победа социализма иад послед
ними остатками капиталистических зле.ментов в нашей стране.
на других факультетах'
ни одного.
Вот это и является причиной актйЭтим ТОЛЬКО л можно похвастаться в иизауии деятельности врагов Советского
союза Обломки прежних господ много
нашей работе.
миллионного народа не стесняются вой
Можно ,щ дальше мириться со столь тн в позорные сделки с иностранными
позорный явлением, не пора ли за державами, готовые продать им любую
бить тревогу всей студенческой об часть Советского союза за свои бывшие
щественности, Даже лагерники приня поместья и фабрики.
Мы, представители советской науки,
ли участие в числе 1-2 человек.
техники и искусства, обращаемся ко
Мы вопили j; лагерникам: «Тева- всему научному миру, ко всем честным
рнщи где вы»? что вами сделано, гражданам с заявлением, что мы с ве
личайшим негодованием отмежевываем
дабы выполнить обещание, запротоко ся от тех агентов бывших господству
лированное на собрании роты по окон ющих классов России, которые выполня
чании лагеря, fie вы ли хотели Аыть ли роль продажных наемников и шпио
передовиками, служить примером, уг нов своих работодателей-капиталистов,
вышвырнутых за пределы
Советской
лублять свои военные знания и увле страны.
кать за собой массу? Подытожьте свок\
Мы призываем представителей науки
работу, об явите, как выполнена ваша и культуры, всех честных людей всех
резолюция, отчитайтесь перед общест стран поднять спой голос протеста про
тив неслыханною вторжения в мирную
венностью».
строительную работу великой
страны
Результаты соревнования между ж 'Л- оо стороны тех, кому нужны новые рын
Кнм числом команд дали ие плохие ки и колонии рабов.

Первенетгво за меткую стрельбу выиграл

Вы ш ли они
Галифишки казать
На франауз :кнв панел*.

На спицы зонтз в
Н аты кай глаза.
Тарян ф аы ш кны е ложки
.b o n ton* попирая
Д запнсь » } - и . . .
Места ноги иа подножке,

всех стран

мы, вузы и втузы громадных масс ра
боче-крестьянского молодняка потребо
вало научную разработку педагогических
проблем, каких не ставила и не могла
ставить старая педагогика и разрешения
их такими методами, какие могли выте
кать только иа марксистского мировоэ
зрения и марксистского подхода к об
щественным проблемам.
Потребовалось громадное количество
кадров для подготовки педагогических
кадров — непосредственных революцио
неров культуры и быта. А именно в об
ласти подготовки научных работников по
социальным дисциплинам
преследова
лась сугубая централизация.
Нужно признать, что для этой сугу
бой централизации не было в свое вре
мя достаточного основания.
Руковод
ство подавляющей частью кафедр по со
циально-экономическим дисциплинам в
провинвиа ьчых вузах на-одилась в руках
старой профессуры, которая прикраши
валась под марксизм и революцию, или
открыто без всяких прикрас, фактически
стремилась внедрять в головы учащих
ся старые понятия и представления,
старые научные методы, старую идеоло
гию. Только с течением времени и в
провинции и в центре выросли кадры
марксистски образованных работников,
которые ностененно начали играть ру
ководящую роль в области социально-

Лучших успехов достигнуть можно

мое количество > команд и 5 человек
каждая.
Факультеты бьбылн приставлены: мед
фак 2 команды -я -10 человек, педфак
— I в Г) человеке!;, совстроительства п
права 1... в 1 4 человека. Последний

только при условии дополнения ака
демических занятии по линия 0с»*
авиахнма, Время не терпит, лора по
дойти вплотную к разрешению этого

экономических дидисциплин в советских
вуза к.
Но правы былши вместе с тем провин
циальные вузы, к когда утверждали, что
%№сь проявляемся уже черезчур много
робости и что кафедры марксистски
скорее окрепнут в процессе выращива
ния новых марксистских кадров.

дидата и 9 членов ВЛКСМ ; 22 рабочих, условии, что эга работа должна идт1
31 крестьянин, 10 служащий и 5 прочих. по линии его специальности.
Эти цифры особенно показательны,
Из 32 годовых декад занятий в пео
если сравнить их с нынешним составом ном году 1Б определены на непрерывное
ассистентов в университете. Из 165 ас производственное образование. Нельзя
систентов 39 членов ВКП(б) и 1 кан лриэнать нормальным и то, чго довольно
дидат; 10 рабочих, 53 крестьянина, 65 большая работа с аспирантами количе
служащих, 39 прочих.
ственная и качественная пока что не
Испытания по марксоведенжо прошли оплачивается и неизвестно будет ли
весьма быстро ц не были достаточно оплачиваться, но здесь не может быть
основательны, вместе с тем даже и эти сомнения в том, что работники кафедр,
научных
испытания показали в общей массе не понимая важность проблемы
кадров, не ослабят по этой причине еводостаточную подготовленность.
Еще хуже обстоит дело с академи гй работы.

Так или иначе ’ жизнь пошла навстре
чу потребностям к аспирантура по асему кругу дисципл1лкн вузовского образо
вания развернута*а во многих прдвинци*
альных вузах. Этого поставило вузы перед
целым рядом сл<ложнмх и весьма
от
ветственных проб.блем, которые надлежит
разрешить в кратчай ш и е сроки, соот
ветствующие т е м п а м всего нашего со
ветского строител»льства.

вопроса.

Раймонд Пуанкаре война

ческой оценкой по специальности, где
подавляющее количество академотзывов
толе недостаточно проверено. Социально
партийный показатель чрезвычайно ва
жен и дает нам уверенность в том,
что з^анее принятые меры в области
академзанятий дадут возможность вы
править и ату линию.

Наш вуз, в «котором до последнего
учебного года быдло 14 аспирантов, стал
перед задачей пооставить на наугчную ра
боту 136 аспиранитов, из которых полови
на уже набрана вв октябрьский, а дру/ая
Деканаты энергично
разрабатывают
должна быть ннабраиа в февральский программы, планы и методы работы с
набор.
аспирантами, но несмотря на иажим со
Материальное с обеспечение аспирантов стороны учебной части и деканатов не
значительно повыышено с 90 на 175 руб. которые кафедры еще до сего _дня не
Кроме того на i текущий особый квар имеют уточненных программ и планов.
тал отпущено пою 80 рублей на их на
учную работу. ОкЭктябрьский первый зна
чительный количмчественно, набор
шел
весьма спешно и и при новизне дела не
сомненно должен (н был дать дефекты, пока
что еще не яснкные, но за выявление»
которых нужно вс весьма внимательно сле
дить,
Набор не был ил достаточно популяри
зирован и мало ()! было к !<ему привлечено
советской общест!ствснносгн. Строже все
го набор осущес^ествлялся по линии со
циального и парпртийнюго отбора. Из 68
аспирантов—32 ч члена ВКП(б), 3 кан-

По факультетам аспиранты распреде
ляются следующим образом: педфак—
21, медфак—18, экфак—7, химфак— 5 и
еще сейчас добирается 9—всего будет
15. Такое же количество аспирантов дол
жно быть принято в февральский на
бор,
Последний, несомненно, пройдет более
организованно м даст во всех отноше
ниях лучшие результаты, хотя нужно
все же подчеркнуть, чго предыдущий на
бор пока не даст еще оснований де
лать в каком-либо отношении отрица
тельных выводов.

Мы приветствуем новые кадры работ
ников марксистской науки и выражаем
уверенность, что они оправдают
на
дежды, возлагаемые на них революци и
пролетариата.
В заключение нельзя не ос та пениться
на вопросе об общественной нагрузке
аспирантов, здесь должен быть выбро
Сейчас в этом отношении идет про шен лозунг—шест» часов в декаду—и за
верка и приходится за многих аспиран реализацию его нужно повести жесто
тов вести борьбу с различными органи кую борьбу.
зациями, которые не котят их отпускать
Непосредственно к вопросу об аспи
с работы. Вне аспирантская работа аспи рантах примыкает вопрос о выдвижен
ранта определена университетом макси цах и научно-технических кружках, но
мум о 2 часа в пятидневку, при том об этой в следующий раз.
Го, что стипендиальная обеспеченность
аспирантов выявилась только в конце
октября привело к тому, что многие
аспиранты еще до сего времени не пе
реключились со своих старых должно
стей целиком и полностью на аспирант
скую работу.

НАЛЕНЫМ ЖЕЛЕЗОМ— ГАДИНУ ШОВИНИЗМА!
—

---

Н А К А З А Т Ь ВИ Н О ВН И КО В ГО Н Е Н И Я Н А ТОВ. П О Я РК О В У

ВНИМАНИЕ НОВОМУ ПРИЕМУ

ЗИМНИЙ ПРИЕМ НАЧАЛСЯ

Чин ВЛКСМ тов. Пояркова, по ли, что „тов. Пояркову в бригаду
В ВУЗ ВЛИВАЮТСЯ СВЫШЕ 1000
вациовальвопи думуртка, обратилась взять не можем", мотивируя тем что
НОВЫ СТУДЕНТОВ
в ячейку ВЛКСМ с тем, чтобы она— Пояркова—с одной стороны имеет
последняя приняла меры к ограж хвосты, а потом вообще у вей об
С 20 кодера начат работу вузовская
дению ее от гонения со стороны щий уровень развитая не вполне до и факультетские комиссии по зимнему
студентов 01Д«л. О.М.М. П к. Ь гр. 'статочвыи, так что она своим при приему. План приема построен с таким
медфака, где тов. Пояркова заии- сутствнем будет тармозвть работу в расчетом, чтобы по отбытии военного
кается.
[ бригаде.
сбора вновь принятые студенты с на
Ячейка
немедленно же co6paia
Вот, прамерво, те мотивы в сообра- чала. марта могли вкночитьс* в акаде
сарт. ком. часть данном группы ва
r
■ 'жения, которыми руаоводствшлвсь мическую работу. Как раз к этому вре
воторои присутствовал инструктор от
тов. из Г* группы, оттадввваа от се мени нынешние первые семестры ухе
партячейки медфака а выяснилось,
бя тов Пояркову п тем самым ставя перейдут на второй.
что тов. Пояркова в течение чес»па
Всего в университете по континген
ее в такие условия, которые, ковечао
никак не может найти себе убежи
яв.шись тори 'ЗОУ в ее работе и тах, определенным Нарком просом. д д
ща в данной группе. Ни одна бри
жно влиться новых 70') студентов:
угнетали ее психику.
гада не желает ее включить
1, хим
При атом необходимо отметить, что по педфаку- 260, сов. права №
В Москве на Красной площади открылись двери нового мав
д ля
проработки
академиче
такое отношение то;. Пояркова встре факу— 60, медфаку— 32».
золея Ленина и усиленный отряд курсантов школы ВЦИК стал в по
ского материала, мотивируя те»,
Контингент по педфаку нас не удо
тила не только со стороны беспар
четный караул.
что Бригады спаялгсь между собой
тийной части студенчества, но и со влетворяет, так как он ниже пронуск(заявл. из бригады Вехоьой), что бри
Очередь сначала беспорядочной, густой толпой, а потом по че
ной
способности
факультета
и
в
свя
сгоропы парт, ком. часта данной
гады переполнены и она будет лиш
зи
с
прошедшими
ускоренными
выпу
тыре,
по два и по одному человеку проходит, затихай, мимо за
группы.
няя и т. д. и т . д. и, наконец тем
сками уменьшает количество студен стывших часовых внутрь мавзолея.
II вот, находясь в такой напряжен
что оса— Поярвоеа—проявила себя как
тов. Университет энергично настаива
На стене у входа— выложенный цветными камнями на сером
малоуспевающая студентка, кроме то ной атмосфере где сиотрели ва вее ет перед Наркомпросом и Совнарко
го, имеет академическую зад'мявость словно на прокаженную, где каждый мом об увеличении контингента на мраморе герб СССР Спуск по 25 ступеням. По сторонам— темно-се
(хвосты), а поэтому присутствие ее в студ“вт старался ее избежать, тов. 80 человек.
рый мрамор. Строительство мавзолея прошло героически быстрым
той h ju ап и! бригаде будет являть Пояркова и решила обратиться за
Университет считает такле, что по темпом. Иностранные и наши специалисты утверждали, что построй
помишыо в ячейку.
ся тормозом в работе последней.
правфаку контингент должен быть до ку можно закончить только в 4-5 лет. Но строительство мавзолея
На собрании парт. ком. части гр.
Тогда академработппи группы ре
веден до 90 человек и что совершен
заявили,
что
у
bus в группе
тор
закончено в 16 месяцев.
mm прикрепить тов. Пояркову к
но нет оснований для-4 отсутствия
более сильно» бригаде с тем, чтобы жествует шовинизм, которому нуж приема на экфак, где может быть при
и следвяя подтянула тов. Пояркеву но ооюжить конец и что мы иришли нято от 30 до 60 человек.
по академике и помогла бы ей о про от ячейки установить конкретных
Комплектование указанных контин
носителей зла этого дела. Тогда пар г.
работке материала.
гентов
в предстоящий набор значи
Наиболее сальной
бригадой, по ком. часть группы говорила, что это тельно облегчается тем, что мы име
дело,
дело
прояелзния
шовинизма
для
■нению группы, оказалась бригада, в
ем больиюе количество социально цен Новые общежитие готовы н вселению свыше 1000 студентов
состав шорой входит ЧЛ1Н ВКП(б| них является неожиданностью, что к ных кандидатов, пе зачисленных в
Особый квартал исключительный по
Однако, общежитие на 1000 сту
тов. Недочетов и ряд членов КОМ тов. Поярковой было прпявлеао толь осенний набор, которые должны быть
ко не товарищеские отношение.
И вот, вместо того, чтобы ока
своей важности и значению, вполне дентов будет готово для вселения в
зачислены
теперь..
Мы счачием, что данный факт есть
зать помощь
тов. Поярковой,
1&> человек дают своевременно ор естественно приводит к необходимо ближайшие дни. для че.о нриняты все
действительно проявление уши на со
■место того, чтобы создать по
ганизованные при университете кур сти особенно серьезно относиться ко возможные экстренные, меры. Средства
сторовы
данной
группы—
великодер
следней обстановку, в которой
сы по подготовке в вуз. Около 170
жавный шовинизм.
всем финансово-хозяйственным вопро в размере 300.000 рублей уже отпу
можно было бы плодотворно за
чгловек дает рабфак, плюс идущие по
щены краем под обязательств НКНрониматься. эта бригада поставила
Со своей сторовы считаем нужным командировкам партийных к комсо сам,
тов. Пояркову в такие уелгвии, принять к данной группе немедленно мольских организаций.
Ут:> относится полностьв> и к поло са. В настоящее время разработана
что последняя была вынуждена же след кнцие меры: пересмотреть
смета по содержанию общежитий и
Все же сонет.’ кая
общественность
просить акадекработника переве социальный состав группы, переизб должна обратить внимание на пред жению дела в университете. Ни может обеспечена как Наркомпросом до 12.600
сти ее в другую бригаду, вболаль- рать ким. орг, просить фракцию стоящий набор, как ка один нз важ и не должно быть никакой случайной,
руб. в этом квартале, так и 10 ирод,
н<ншее пребывание в данной бригаде профкома о переизбрании профделга нейших моментов борьбы за проле непродуманной траты средств. Всякий
со стипендии, что дает возможность
становится невозможным (заяви, на та, переизбрать академработнвка. про тарский революционный вуз.
рубль должен быть учтен.
иметь
смету в 147.1,00 рублей.
сить бюро партячейки о привлечении
сов щ, парт. ком. части группы).
,
И- Г<
Правительство, призывая нас к су
Когда был поставлен вопрос о при к ответственности парт, ядра данной
Самые стипендии даты, по признаку
губой экономии, вместе с тем прямо и
креплении По>рковой к другим бри группы, широко обсудить данный
социального и семейного положения
решительно ставит задачу обеспечения
гаде, тзгда почти все бригады завви- вопрос среда студенчества.
студента, при чем иа каждом курсе
подготовки кадров. Отсюда вытекает
имеется свой размер стипендий, деля
улучшение материального обеспечения
щийся на три категории. Обеспечены
В настоящий момент самый <стрый студенчества, забота об общежитиях,
Зная обращение НК и учитывая а представлении этого матер!'аза к
ВО-рублевой
стипендией тысячники.
вопрос кулыреволнции— это вопрос увеличение средств на зарплату препо
необходимость быстрейшей ликвида слету ударников.
с
ликбез
м
и
icei
буч^н.
Общая сумма, отпущенная на стипен
Работа эта проведена тов. Гон
ции прорывов по проифиизлану, сту
давательского состава.
На каждой стели мы видим над
денчество отозвалось на это обраще, чаровой не была: тов. Гончарова
дии в особом квартале, равна 319.332
На путях к проведению правитель
вне. Было поданы бригады студен боится рабочих масс (сана дочь рабо пвеь: „К 1931 году ви одного Heipoруб., что является значительно .боль
ственных
мероприятий стоят перед на
иотиого
в
Саратове".
Следователи
но,
тов II курса вьфа«а но ликвидации чего) не умеет к ним подойти и по
шим ассигнованием в сравнении с ас
вести среда рабочих ту или иную в первую очередь нужно лукввдиро ми трудности, которые справедливо
э н го нроры а.
сигнованием
в .минувшем году.
вать неграмотность.
Студенты широко развертывали работу.
называются трудностями роста.
Самую
лучшую
и
активную
часть
Профком экф.ш, разбирая заявле
ударничество среди рабочих масс
Что касается условий жизни в обще
Если мы готовим общежития, то в
втягивали в соцсоревнование отстаю ние бригады о' тов. Гончаровой, вы студенчества надо бросить ликви
житии, то было бы весьма желательно
момент их подготовки ми встречаемся
щие бригады, активно проявляли себя нес ей строгий выговор с преду даторами, организаторами.
распространить на него опыт обще
У
ва*
же
по
I
району
почти
все
с затруднениями в выполнении сроков,
на рабите, вращаясь среди рабочих преждением об исключении из в)аав
оправдала
масс, разменяв им tee интересуй щие решил прикрепить ее к работе ва етудевты Ш курса, имеющие стаж в материалах, в средствах, но это жития-коммуны. которая
Л1квадаторор-оргавиздторон, брошевы
свой устав л принципы организации
bs вопросы.
заводе.
станет понятным если вспомним, что
По не юе так хорошо ц благопо
Решение прогона правильно, и в на работу медковсультавтами. Эго и
такого именно вида общежития.
вся эта работа проводится по сущест
лучно проходило во всех бригадах. дальнейшем нужео строго карать тех, корне неиравельио: эта работа паНовое общежитие дат полною дю!ву
в ударном спешно* порядке, на
Были в такие случаи, которые имели кто ив серьезно относится к делу, с раллельвам, а основная— всеобуч и
с пренебрежением относится к мас наше ’ место— t ыть ликвидаторами и ряду с огромным строительством, par можность такой организации, ириииместо на заводе комбайнов.
Туда была послана бригада со 11 сам рабочих, ибо такве студенты тол1- организаторами.
витом в нашем крае, наряду с обеспе ная во внимание наличие ’гам столовой
Об втим пе мешает кой кому поду
курса эьфака (дерево). Одиому »з чле ко тормозят pa6oiy, накладывая п и
чением всем необходимым наших про и удобного расположении комнат.
нов юв. Гончаровой была пору но на работу других студентов и по мать и снять активных ребят с мелЕсли студенчество вынуждено было
мышленных предприятий, завода ком
чена работа по проведению работы по иижзют доверие рабочих масс к сту- консультации и бросить на ликбез.
терпеть
временные неудобства прожи
байнов,химического корпуса л др.
А. Богатырева.
учету социалистического соревнования деатаи
вания в кино, то в ближайшее время
оно получит удобные условия, кото
П Р О М П а Р Т И И
Н а П Р О Ц Е С С Е
рые удается довести до (большего совер

МАТЕРИАЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ СТУ
ДЕНЧЕСТВА НЕИЗМЕННО УЛУЧШАЕТСЯ

„БОИТСЯ*4 РАБОТАТЬ СРЕДИ РАБОЧИХ

ЛУЧШИХ РЕБЯТ— НА ЛИКБЕЗ
И ВСЕОБУЧ

Г

шенства. когда само студенчество уч
тет все. что потребуется.
Отмечу еще и улучшение материаль
ного положения преподавателей, в связи
с их работой по подготовке кадров, что
следует считать значительным шагом
вперед в этом направлении.
П. РЫКОВ.
Ответ, редактор М.
Издатель

Вузбюро

ГО Л ЬД БЕРГ.

ячейки

В К П (б)

и

В Л К С М Ислопбюро проф скеций и мест
ном научно-технических работников.

На снимке

(м о н т а ж е )—

подсудимые на процессе „промпартии". Первый у микрофона— Рамзин, за ним: Куприянов, Очкин,
Калинников, Ситннн, Федотов, Чарновский и Ларичев.
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