
ПЕРЕВЫБОРАМ 
СОВЕТ ОВ-ВНИМАНИЕ

Очередные выборы п сокеты мы при 
водпм в  период развернутого наступле
ния социализма но всему фронту, в  не- 
люд выкорчевывания корней ка п н и  
Н о м а  в СССР, при чем проводимая ли- 
шпдашй! кулачества как класса иа ос- 
(ове сплошпон коллективизации отни
мает последит* надежды мирового ка- 
т т а л а  на свержение советской власти 
йвкутр п .

Отсюда обостреине классовой борьбы 
с пашен стране н обострение борьбы 

та лис т н чос ко го мири против совет- 
'кого государства.

Текущ ую  кампанию выборов и советы
1Ы ДОЛЖНЫ проводить под лозунгом
чпе,- большего с т о ч е н и я  масс вокруг 
H ipm u с о в с т в , разоблачая при атом 
tee попытки империалистов сорвать па
пе строительство.

Славнейшей задачей избиратмыюи 
ампаишт является проверка того, на- 
■Колько советы н своей практической 
шботс сумели обеспечить правильное 
гроведеипе генеральной липни партия, 
фиксированной в решениях X V I <■>.; 
.а, и насколько сонетами усвоены тс 
ювые задачи, которые вытекают из 
гропешедщнх и происходящих измс- 
ншнн прошйодственных опю ш еш ш  в 
рревне.

Самокритика является ражнеишил 
.рсдством улучш ения государственного 
|йтарата н борьбы с бюрократизмом.
I,»д знаком ’ самокритики должна бытг. 
[роворстга раб0т ,1 советов и отдельных 
оветекпх раб0х никоя. Активность всех 
|збирате,1сй гороД* 11 деревни должна
ЫТЬ ЦМИКоМИ ПОЛНОСТЬЮ ИСПО.Т[>ювпид 
ia борьбу пр0т » в  право и «левоя-онлор- 
■унистичеекпх злементов, нр0тив бюро 
:рятов, пр ипаявш ихся к с0встекому 
пиара ту. Мы должны вы и вш ть  лучина 
« б о т и к о в  среди беспартийных снецна 
изтпв, использовать их па работе-. 
■чаться у них. Но Ленин учил нас и 
o*iy, чт0б н  мы действительно умели 
ти ш ать  хороших специалистов пт 
ЛфХИХ;
Ленин го1!0рнл. что  «для пас важно 

рнвлечепие к  управлению государст- 
■0!1 поголовно всех трудящихся». (Сой 
a line сочинении, т. X V , стр. Зт0 
го апн е  Ленина мы должны претворить 
ж ш п ь  и таким  путем укрепить сове 

ы, Правильное осуществление лепнп 
ких указаний требует, чтобы в с^&оты 
мпралвсь действительно лучшие стри- 
т е ш  социализма из раб0 чп\ п крггть-
и. Ударпики н ударницы являются 
сйствителыю передовыми Гюнцани за 
ои.налистичеп.де производство, их 
iy;i;no не т 0.ты;о избирать в гщюдгкне
I поселковые советы , но их особенно 
1с!)бх0днмо закреплять на руководящей 
а/'оте в советах.

.V нас В' вузе, отчетно-перевыборная 
аипанпя уже началась. II надо прямо 
казаты  многие факультеты  дают при
зер ппип.натпвы в проведении се. 

Так, на зкфаке созданы инициатив- 
ый группы избиркома, химфак об’явил 
шя. ударным па проведение отчетно- 
ерсвыборной кампании, педфак обязал 
я помочь заводам и г. д.

Кампании должна проводиться под 
иакои соцсоревновании, нового под’- 
иа: волны ударничества, повышения 
атеетвенпых показателей икадемрабо- 
ы.
Однако, надо помнить, что хорошие 

«нения не должны о статься  только 
ешеипямн. ,
II перевыборную кампанию над» по

лечь всю массу пролетарского студен- 
еетва.

Перевыборы сонетов должны проври 
пиься в демонстрацию борьбы за гене- 
алытую линию, за болшевнетскис 
е м ш  и должны вы звать новый ипд'ем 
рудового энтузиазма пролетарского 
тудепчсства, на подготовку новых кад
ок: пролетарских специалист!*!!.

Под руководством пролетариата п 
го авангарда— liK H (o ). в  беспощадно!! 
■орьбе с оппортунистами всех мастей. 
ошугы, опираясь на многомиллионные 

1  трудящихся нашей страны, про 
Ног все трудности, стоящие, на ну- 

соцстроителм'тву, и сметут' всех, 
ншннх ;п'|).>у строительству.

Пролетарии всех стран,соединяйтесь! НД ШТУРМ!
Ш J А  / \  ,Л  Q { 4 r t  А 4  Ь  нашего вуза на проведена® штур-

f f  ^  ма по ликбезу и всеобучу во все peiScEbi
края выехалл около 500 щфашцев.

Щ  Мы надоею. что ударной, регол;:-
к  I  &  Щ Р  лаоввоЁ ра6:тсй, ауатарнобцы-вуиз-

   — ■— п ■ | " ■■■' -  цц суневт придать боевые темпы де-

№ 18 ♦ ГАЗЕТА САРАТОВСКОГО ГОСУНИВЕРССИТЕТА ИМ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО j  16/ХИ— 19Э0 Ч  икбеза и всеобуча на местах.

ВОВЛЕЧЬ ВСЕ СТУДЕНЧЕСТВО В ПЕРЕВЫБОРНУЮ КАМПАНИЮ
ПЕРЕВЫ БОРЫ СОВЕТОВ ДОЛЖНЫ П Р Е В Р А Т И Т Ь С Я  В ДЕМОНСТРАЦИЮ БО РЬБЫ  3R ГЕНЕРАЛЬНУЮ  ЛИНИЮ, ЗА 

БОЛЬШ ЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ, П Р О Ш И В  ОППОРТУНИСТОВ ВСЕХ МАСТЕЙ ДОЛЖ НЫ ВЫ ЗВАТЬ НОВЫЙ 
ПОД'ЕМ ТРУДОВОГО ЭНТУЗИЛЗИМ А ПРОЛЕТАРСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА В БОРЬБЕ ЗА ПОДГОТОВКУ

НОВЫХ X КАДРОВ ПРОЛЕТАРСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Ш и р о к о  р а з в е р н у т ь  > п о д г о т о в к у  к  п е р е в ы б о р а м  с о в е т о в

ИНИЦИАТИВНЫЕ ГРУППЫ ИЗББНРНОМП '
ВЫЗЫВАЕМ АВТОДОРОЖНЫЙ И И С Т И И Т У Т  ,

Иоаготонна к отчетно перевыборной кампании го|орсовета на экфаке и 
факультете советского строительства и права— в политом разгаре.

Комиссия за это еремя провела одно общее со(оОранис с докладом и 
перевыборной кампании, провела пять заседаний, п г а е  постановлено вы 
звать на социалистическое соревнование избирком асавтодорожного h h c t i- 
тута  на лучшее проведение перевыборной кампании, г а такж е  ма разверты
вание соцсоревнования и ударничества, н одно отчетноюе собрание. ^

Вы пущ ено воззвание ко всему студенчеству, р а б о ч и м ,  служащим >>• 
прсфеСсорсно преподавательскому составу наших ф а к у л ь т е т о в .

Нами созданы инициативные группы из 30 чечеловек, которые вы 
полияют повседневную работу избиркома Сейчас пооювоаятся секционные 
отчеты горсовета На промышленном отделении занслушали отчет пром- 
секции, а на отделе обмена и распределения б>дут зазаслушивать докгад е 
работе секции рабочею снабжения.

В помощь горсовету сейчас формируем бр!;гад>ду ударников из нац 
менов на предмет посылки товарищей нв работу в гогорсопет.

Сейчас нас вызывает на соцсоревнование инстнтчтут потребкооперации 
и этот второй договор нгмн принят, а также выдвчвигаем встречный п> 
иб явлению ударными в отчзтную » перевыборнуиую камланию наших 
двух факультетов и института потребкоопервиии,

Наряду с нашими достижениями у нас много ешеше недостатков н про 
махов в работе. Примером может служить слабое щ привлечение к работа 
по перевыборам научных работников, а также их ирпрофб^ро, окутегкие 
контроля над бригадами, посланными в помощь по переревьборам на заводы 
„Универсаль" и .Сотрудник революции", н нсдопустимвмая медлительность к 
художественном оформлении здания.

Избирком обрати серьезное внимание на всс э эги вопросы, а также 
приступил к ликвидации указанных недочетов.

Сейчас проверяем и суммируем академэадолжесенность по всем фа 
культстам. бедем борьбу за ликвидацию ее, а также рфа^вернули раб л у  по 
выявлению чуждых н ведем провреку списков, К. Ба л ко в .

ПОД ЗНАКОМ БОРЬБЫ С УКЛОШН
Ныоорм в советы до,гиены проводить

ся под анашм решительного щцвмпиил 
директив партии и совстскои власти, 
осущсспняющеи генеральную лннию, 
которая не только иоеспсшиает шири- 
кос ра.шертьфание кампании, вовлече, 
щи* в атн дзыоо))ы всех трудящихся, ни 
н насыщает е̂ глубоким политическим 
содержанием.

Вся проверка руководима работой 
сосетов должна ироводитьса и д .таких 
борьбы с уклонами от генеральной ли
нии коммунистической партии и и[м:- 
ждг всего с правым уклоном как глав

Победное шетсне растущего со 
цналнама н нашей стране заставляет 
и'г-^цк: сонрливляться Пцбе;кдаемп1'н 
классов» го нрага.

Б наших ву’.п,!1С1Л1\ условиях ли 
coup тнвленнг классового крага при
нимает in* грубые формы прямого убий
ства diiii'TCKii i работников, а более 
ТОН1Ж1' фирмы контрреволюционного 
троцкизма, правого оппортунизма, ле- 
лпкодс|1жапного Шовипиама и антнее- 
чнимма

Не ныветрнлея еще на педфаке пдо- 
гын душоК ;штпс|‘мнтск(|п линтварев- 
щипы. не yrne.ui еще от.шучап. послед
ние слова ре.Ч) ионии, клешипиие шо 
виннстои. травивших нацнгшу Поярко
ву. как па-днях на ме.нракс Оы.т некрыт 
новый махровый букет антисемити 
уже Дпип.Ц.Но давно ведших сшно 
кшпррет лкщноппую агитацию.

Их трое
J]\ rime п\,И'ИТоо in o.tliolE группы, 

па одной бригады второго курса мед
фака, отделении ПМ.Ч. Но своему ироцс 
хпаценпю одна иа них дочь рабочего, 
дне другие крестьянки серелшчки.

Правда, лес они давно оторвались 
от своей среды. Одна даже комсомолка. 
Прпгада у них дружная, тесно спаян
ная. очевидно, единой идеологией.

Антисемитские выступления они про 
поди,in последнее время откровенно, ни 
довольно тот,’о, с подходцем.

Прнгада па грех ангиеомнток и ев
рейки Цисереои -работает в болышне 
но перелнпаинш крови. Ike они пауча

нон опасность*», ы, а также с «левака- ( 
мня-перегибщгагамиаип и примиренцами к. 
Уклонам. Ибо. ес если партия за истек- 
шне дна года вы выявила и своих рядах 
право и лепои-ою оппортунистические эле- - 
менты, вела п нед ведет с ними беспощад
ную борьбу, то во в советах.где атн укло
ны находят болеедее благодатную иочву ь 1 
пх практической рп работе, борьйа,' с укд»- > 
нами в них Дол Должна быть также бес-1 
пощадна: не доладлжно быть места при 
Bi.ni оннортуннетатстаа л руководящих ор
ганах советов.

(На обращепщепня ЦЦК ССОР.)

ОБ ЯВИТЬ СЕБЯ УДАРНЫМИ
на пройенение кампании 

п е о й в ы П т п п в  р п в е т о в
C iy jc i iT J i  х:г>гнчеоього факультета ре

шил.» :
i t  Решительным поворотом совяа 

лицом к промаводстау перестроить всю 
работу на основе ударничества, облег
чая выполнение ироызводсгвеячых за
данна.

★  Мобилизацию всех спл трудящихся 
ка ортаниаадпю решительного отпора, 
капиталистическим элементам н его 
агент-уре—правому уклону.

Укрепление ж улучшение работы 
совета на осиоьамия широкого выдви
жении в сов, аппарат лучших ударни
ков.

ir  1! условиях работы химфака счи
тать необходимым проведение следу- 
1ПЩНХ мерогриягил:

-jf Заключить договоры соцсоревно
вании между группами иа лучшее про
ведение кампании и 100 проц. явку- 

Создать бригады содействия в по
мощь ивОирккмгу и нсяользотага таковые 
как внутри химфака, так 41 посылкой в 
помощь фабртгие красок п строительству 
химфака.

it  Раб01ах>щил£ на тшевузовекои рлда- 
10 повести ширсииуы разделительную 
работу на кружках о перевыборной кам. 
пандн, практически помогая проведению 
ее.

i t  Припять активное участие в вы
работке накада новому составу горсо
вета путем дачи пр.тиических предло
жений в наказ горсовету.

ir  Усилить классовую бдительность 
каждому студенту в отношении прони
кновения чуждого элемента в советы, 

i f  Всему фгнультзту об'явить себя 
ударным на проведение всей кампании 

i f  Принять вызов соцсоревнования 
на лучшее проведения кампании, пору
чив оформление такового избиркому 
химфака.

i f  Проведение 'йшпанни проводить 
под углом зрення ликвидации прорыйа 
г> тгосл-е-дном ударном квартале, 

i f  Стенгазете переключиться по-бо- 
епому на ировслсзшс кампании.

ДЕНЬ ВЫБОРОВ 
УДАРНОЙ РАБОТЫ

: I

ГАлДЫ ШИПЯТ
hi i |n i. i i io . io n iw ,  j ,  псе они уже знают, 
что нацнопалышшая принадлежнксть не 
имеет никакого го значения для перелн 
ваннII цтин, чтечто здесь играет роль 
только пиррдвлениенная групповая при
надлежность кропвови обоих cyo 'esTop(да
ющего н получаичающего кровь), и ие- 
гмотри па ало, ai антисемитка топ. Клеп- 
цова подходит к к еврейке Ииссерс-оп и 
ехидно заявляет: г:

Зциа, ты к  толстая ты бы могла 
дать какому-нибунбудь больному кровь. 
Но только ведь и  ты... еврейка...

Всякому понятиятно, что значат эли 
гаденькие слова: а: «Жидовскую кровь 
нельзя перелить чь честному христианину. 
Жиды- -птвержпшгнный пород»,

„На/Ноной те ты  шид?'
Ниблюва другругая антисемитка, у ко 

торой, как ото ни ни странно, жуж—еврей, 
неоднократно. ц о ,ю д  од Зрительный смех 
приятельниц, расмссказьпша:

Я как захохочу разо '.тип. своего 
мужа, так пазовужу жидом. Он сердится. 
Последний раз o iro H  не, доста т в очереди 
картошки. Я его го отругала: «Какой же 
ты жпд. если hi не сумел пролезть до
стать картошку», у».

Подруги оДйбр)б]1ялн н сожалели се: 
Ах. какая тыты несчастная, как атз 

ты вышла замумуж за жпда. п бы не 
но могла. Я бы н пи за что-'...

„Не нададо раздувать дело"
Когда аитпеемтмнтекпн s u m  на «брц 

| сады начал нробюблиагься наруж». когда

группа создала комиссию д ш  расследо
вания гг на фракцию группы 'была ры- 
звана Любина, комсомолка -третья да 
антисемитского букета с опельей 
физиеН. тпхопьлпя голоском, отрицая 
псе факты, просила:

- Не надо раадувить дело. Ведь ны 
знаете, чем это пахнет. Это пахнет 
исключением нз,ву;;а,

Комсомолка Любина, хорошо дони
мавшая, «чем зго пахнет) н правиль
но расценивая все факты— -вев же 
прикрывала анш сеянтцв, да и сама 
участвовала в н.х разговорчиках.

Надо сделать выводы
Группа, не вняла просьбам Любиной. 

Пролетарская общественность медфава 
тоже. Дело об антисемитах было вскры
то со вс?й решительностью и расцене
но по заслугам.

Любину, упорно прикрывавшую ан
тисемитов и участвовавшую в их аги
тации, бюро комсомольской ячейки ис
ключило из рядов комсомола. О всех 
троих пролетарское студенчество мед
фака единодушно постановило иа соб
рании ходатайствовать перед дирек
цией об исключении из вуза.

Антисемиты получили дотжный от 
пор и оценку.

Но повторяющиеся один за другим 
факты великодержавного шовинизма и 
Антисемитизма должны . заставить нас 
сделать ряд выводок.

[In первых, аги факты говорят и

Педфак решил: 75 пргц. голо
сов—за депутатов—рабочих от

станка—лучших ударников

Прэшсдшие сибраннл групп, курсов 
и общие собрания педфака поставили пс- 
ряд собой задачу: «75 проц. голосок 
за депутатов—рабочих от станка--луч
ших ударников».

Политический под’см студенческой 
массы нашел свой организованный вы
вод не только в единодушном решении 
75 процентов йсех своих голосов по
слать рабочих от станка, но и в борьбе 
за подлинно ударный педфак, аа изжи
тие прорывов в работе на культфронтс.

Если к ,25 ноября на ликбезе педфл- 
кивцев было около 200, -г о сейчас 5011 
человек

Реализация договоров сонсоревнова- 
ния между группами и курсами на луч- 

I шее проведение кампании дает снижение 
процента опаздывания н непосещения, 
ликвидацию хвостов и задолженности 
гго темам и общее улучшение труддисци- 

| илинм.
Есть постановление общею собрания, 

что день выбора депутатов есть день 
финиша стопроцентного ударничества, 
финиша ликвидации «долгов», «хвостов» 

i и друг.
Помощь, н проведении кампании раби- 

1 чим организациям в основном возложе
на на группу студентов, которые ушли 
на пять декад на практику по основным 
заводам Саратова (зав, им. Ленина, «Со
трудник революции», Машстрой № 2, 
кожевенный, сдрГРЭС, Ксмбайнстрой).

На них возложена задача помочь орга
низовать и возглавить движение рабо
чих масс на выполнение промфинплана, 
на ликвидацию прорывов. Лучшее прове
дение перевыборной кампании на заводе 
—неотемлемая часть практики студен
тов, ток же как и лучшее проведение 
штурма по ликбезу, отражающими на- 
дняя в деревню 500 с лишним педфа■ 
коврами.

Д. с

недостаточной работе но интернацио
нальному воспитанию па медфаке п 
настоятельно диктуют необходимость 
более широкого, более систематике 
с ко го развертывания этой работы.

Во-вторых, эти факты говорят за не
достаточную бдительность со стороны 
некоторой части студенчества к  подоб
ным шовинистическим выступлениям.

Надо, чтобы ц4лый месяц травили г. 
группе дурмутку П язкову, надо, чтобы 
очень долгое время антисемиты вели 
свои «рая»,ворчвкял,--только тогда, на
конец. на них обратили внимание к 
группе, дали им отпор.

Большей бдительности и самой ре
шительной борьбы с малейшими про
явлениями шодшшзна-всего этого тре
буют совершившиеся факты.

Наконец, мы считаем, что постанов
ление. вузбюро ячейки ВЛКСМ , заме
нившее исключение Люошцй из комсо
мола простым выговором, должно быть 
пересмотрено.

Комсомолка, ведущая антисемитскую 
агитацию сама и упорно прикрывавшая 
антисемитов, недостойна носить г, на
ше время решительной борьбы за со
циализм звание члена ленинского Ком
сомола..

А. КОГАН.
ОТ РЕДАКЦИИ. Реаакцип об а орет с а 

мое серьезное внимаииа всех организа
ций вуза на иывинкстокие антисемит
ские вылазки врага, учаьш ш ивсп вя 
поспеонее время в стенах вуза.

Надо каланым железом выжечь гааи- 
ну шовинизма! Надо поднять ленинское 
интернациональное воспитание, парали
зовав тем самым работу шовинистов.
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Последним штурмом еметем вее рогатки-

К 1 января
•с■«хвосты » прогулы, опоздания, на пути к ударному экоаку

Решение о нерезоде агфака в ударный фагультат паечт: 1)100  
проц. посещения занятий; 2) 1Q0 проц ликвидации постов; 3) 100 проц. 
участия в общественной работа и 4) активное участив в производственной 
работе вуза, соцсоревновании и ударничэстае.

В результате пздготсвительн 0 работы мы имеем: ударничеством 
в академической и общественной работ* охвачено 99 
npoiv студенчества: нромв рабиач'Щ  х на хлебозаготовках), членов ЦРК 
1D0 проц; студенты состой в трек обществах; ООО, шефо -щест^е и М JIIK—  
охвачено 95 приц. Активно участв/ют Hi прокзвовстввн^ьи совещаниях. 
Планы н программы аквсем и производстввнний т а к ти ки  доведены до 
студентов и п .лучили деловые погарааии от студантое.

Академ группа разбивается на ударны* бригады. Между последними 
пооводнтсн соцсорввновяиив. При каждой группе имеются ш т у р м о в ы е  
б р и г а д ы ,  которые с тавы  перед собой ващчу оамоюмсщи отстающим 
студентам н приехавшим с клебозагоюаои, которые имеют академ. задел- 
ж ивость .

Студенчество акфака в настоящее время берется на качественную 
работу бригед и окончательную ликвидацию ш с т о в .

С имеющимися достижениями в «емпаа соцсоревнования и удазни- 
чества прелата.ское студенчестао дает решительный удар Шрааому онюр- 
тунизму в вопросе подготовки .«адиов форс* рованнь м темпам и в то же 
времи не снижает качества пр.летарского специалиста.

йпашии.

Слег ударников экфака, прошедший 
в цервой половине ноября, tfTjcero сле
ду ющее: «Красный специалист, выну- 
ci аемьш советскпн рузом, должен 
стать ироводппком и организатором пе 
р вооружения рабочего класса на хо
з 1КСТВРШЮМ фронте к области оргапи- 
з пущ социалистически:  ̂форм труда» 
(резолюция слота).

па 1Ш  
к \  10:Х[ 
иа 20|Х1 
на 1|ХП

npju. проц. проц. 10LC
J  аар- ■ригу- □ 1103

щ ч * |

тщ *
НII ко в ■гоя дан ий

49 з, :> 2,5 51
VI 1, 5 1,6 61
во о.аз 1
93 (US 1 1 52

данных видно, что рост ка

экфак будет ударным
иу (группов й буксир] нет основании, 
но во всякой случае здесь нужна бо
лее детальная методиче.сия разряпот 
ка вопроса о буксире.

Академбой, как совершенно новое, 
«водится id нгчщторыч группам, н как 
форма, повышающая качеств» прора
ботки,. несомненно в ближайший же 
срок распространится по всем группам.

0 сквозных бригада* пн один фа
культет (как выяснилось на послед
нем академ:. совещании псполбюро) ие 

ли большую габкоеть в проведении дан- имеет точного и полного представлении, 
пых решения слета. Еста раньше за , Некоторые поняли их таи: ударная бри

гада пли груша об'явлиет себя удар
ной иа протяжении 3 4 лет до окоиа- 
ния вуза (зпачит, сквозь «3 4 лет»). 
Такое наивно глупое понимание союз
ной ударной брпгады. ясное дело,- 
нужно выко р г!Р1»ы ва п.. как извращенно

массы студенчества, на углуолеипе са
моконтроля в группах. «Ударная бри
гада должна стать штабом борьбы за 
железную социалистическую днецппли 
пу, борьбу со всеми теми, кто обыва 
тельекк отмежевывается от соцсорсв- 
новапня и ударничества,, кто ограпичи 
васш исключительно собственными до- 
стнжеппямп. не распространяя эти до 
стижсння на остальную массу студен 
чсства».

'Треугольники), в основном. прояви

нарушение трущецпшшны оргвцводы 
и меры общественного розденсгвия вы
носились от с ту чая к случаю, от собра
ния до собрания, то сейчас «треуголь
ники» немедленно реагируют на вся
кое прошение расхлябанности

Па этого следует, что 
студент, наряду с глубокими 
ельнымп знаниями должен получить 
ирганязациоиные навыки в области 
i-оцсюрсвновапия н ударничества, ибо 
нельзя отрывать содержание работы 
предприятий и виде высоких плановых

чествепиых показателен песколько от
стает от роста количественных. Jla- 

пролетарскнй P̂UMt*P ПР|[ бурнон росте ударничества 
специ- ~ вебмытге темпы уменьшения хво

стов.
Эго в значительной степени ц6'яс: 

ияется тем, что наряду с быстрой лнк 
вндациен хвостов с одной сгоропн, 
с другой стороны хвосты эти нараста-

1аданпй от соответствующих ударны! 101 за^чст приезжающих из командпро 
ферк труди.

Данное положение п послужило ос 
иовой лозунга, выставленного слетом:

— От ударной бригады, от ударной 
кафедры-к общей колонне ударного 
факультета.

На под'еме
Проведение слета и, служило основ

ным стимулом к перестройке работы 
факультета, выразившимся в переломе 
в сторону улучшения количественных

По отдельным группам существуют яосыхфорч. 
такпв положения: эа цервый прогул 
нлп опоздание. --групповой выговор, за 
второй-па черную доску и за тре 
тий—передача дела в профком.

„ В о р ы  рабочего времени^
По большинству групп введены ила 

каты: «Воры рабочего времени-вре
дители подготовки кадров», на кото 
рые заносятся все те, кто допу 
скает растрату рабочего времени. На 
до о собо подметить,, что эти плакаты 
сыграли неизмеримо большую роль в 
вопросе укрепления труднеинплины, 
чеч другие меры взыскания-выговоры

Новые формы ударничестве
Из новых форм в систему эхфака во-

Ф ликО ) Гнеденка

вок. По первому курсу февральского 
набора иа Ю октября было 37 хвостр 1 шел общественный буксир. Олцестрен- 
по целый курсам отдельпых днецпп- иыВ буксир мыслится, как высшая фор 
лиц, в течение полутора мес. группа на самопомощи. На буксир берут друг 
сумела снизить нх до 12. п эти 12-- друга отдельные товаров  ̂ или бригада 
накануне гдачл. бригаду.

Примерно, так и по другим группам, Группа группу на общественный бук
по все же абсолютное еппжеппе из
меряется единицами, по указанным M i
me ирпчиипн.

Труддисцнплина— основное
0 труднеципше,, как об ош м  яз 

важнейших участков пашей мботы
и качественных показателен с пеорев- слет дал твердое указание: ввести же 
пованпя в удариичесгра. [ сткий производственный режим-пи од-

Если разбить последний месяц слета пой минуты в холостую, 
на четыре периода, то мы получаем В деле реализации данного положв- 
следующую картону: нпя слет делает упор на широкие

Л 1 .  Г О Р Ь К И Й

ГУМАНИСТАМ

сир не берег, так как такой подход 
при всей его «громкости» не даег 
должной лффекпшюстн, при этом раз 
рушастся четкость: целый ряд сту
дентов, как из группы буксирующих
t'lti 1[ И З .................
ея неохваченными буксиром. К пер 
вым от прел тс я те, которые до своей 
слабости не могут ничего дать, ко вто
рым те, котурне по качеству проработ
ки не нуждаются в буксире.

Ясное дело, что отвергнуть эту фор

ма политиинической пцектике в Трвмпвр 
не. За токарнь м станком

Другие сквозную бригаду поняли по- 
другому: все студенты, админпстрцп*.

У .................... педагоги обслуживающий персонал об-
группы буксируемых остают- | ЯВ1Я|0Г сейя уд|рникамн и япключают

между собой договоры̂  это тоже, не 
, сквозная бригада, а нечто вроде удар 
(кого факультета или буквально-удар
ный факультет.

I В данный момент экфак имеет но 
которые наметки и на очереди стоит

уже разрешение вопроса г> форме скво.» 
|Ц)й брпгады.

Плановые и рационализаторские 
группы пме.ти место в прошлом’ году, 
но они развалились тогда же из-за'не
ясности целевой устаповкн групп. Но 
несомненно, этн формы должны быть 
воскрешены на новой основе.

В общем, новые формы до chv mp 
пе имели четвой и ясной установки 
на факультете и в настоящий мп- 
мент, па основе прошлого опыта и 
даииых литературы последнего иреме 
ни. эти новые формы будут обсуждены 
на активе групповых работников,, е 
целью вступить на путь планового 
внедрения hobi.iv ф рм в производствен 
и у ю жизнь факультета.

Кафедры плетутся в хвосте
«Слет ударников с » всей остротой 

ставит перед административны» 
Гп профессорско-преподаватыы'кпч со
ставом вопрос о развертывании уд;р 
ничества в их работе, так как медли
тельность ударничества в среде про фее 
сорок:-преподаваимьского состава не 
может пе отразиться на ударной pioo- 
те студентов» (резолюция елета).

Наряду сз студентами, профессор ко- 
преподавательский состав должен стаи, 
в первые ряди борцов за социалисти
ческий груд...

За оставшийся дт ! января проме
жуток времени, кафедры должны ре
шительно перестроить свою работу,, 
пли же они сорвут мероприятие боль
шой полигичегкой ценности -вступае 
пне факультета в ударную кг»ло;:пу.

Будет яи факультет ударны м?
Все говорит за то, что имеются bib 

предпосылки к вступлению факультета 
в ударную кал пну.

Целый ряд крунпейщнх недочетов, 
имеющих еще место па факультете, 
хвосты, прогулы, опоздания, недоста
точное применение новых форм, кос
ность и негибкость отдельных лиц в 
проводимых мероприятиях, должны 
стать об’ектом решцтельпого, послед 
него, победиого штурма ударника сту
дента, ударннка-педагога, ударппка-ад- 
мннистратора, ударника ■ техра-Зотини. 
и факультет будет ударным.

И Ш К УРА ТО В .
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"Интернациональный союз писатслей- 
демокрагое» в лице генерального секре
таря его, г. Люсьена Кииэ, почтил меня 
приглашением сотрудничать в литератур
ном органе союза. Цель союза—«сбли
жение лнтераторов-демократов»; в его 
президиуме—Роман Роллан и Эптон Син
клер—люди, которых я весьма уважаю. 
Н о  в м е с т е  С НИМЛ В  П(>€5 и д и у м с  п р о ф с с *

сор Альберт Энштсйн, а в комитете— 
г. Генрих Манн. Эти двсе, вместе со мно
гими другими гуманистами, недавно 
подписали протест немецкой «Лиги за
щиты прав человека» против казни 48 
преступников, организаторов пищевого 
голода! в Союзе советов.

Я eooeputciiHO уверен, что в числе 
нрав человека—кет права на преступле
ние, а особенно—на преступление про
тив трудового народа, Неописуемая гнус
ность действий 48 мне хорошо известна, 
я знаю, что они делали нечто гораздо 
более преступное и грязное, чем то, что 
делалось хозяевами боен Чнкако и опи
сано Э. Синклером в его книге «Джунг
ли». Организаторы пищевого голода, воз
будив справедливый гнев трудового наро
да, против которого они составили свой 
подлый заговор, были казнены по еди
нодушному требованию рабочих. Я  счи
таю эту казнь вполне законной. Это— 
суд народа, который, живя и работая в 
тяжелых условиях, отказывая себе во 
всем к но щадя своих сил, мужественно 
и успешно стремится создать трудовое 
государство, свободное от хищников и 
паразитов, а также и ют людей, гуманизм 
которых, в сущности, служит прикры
тием хищничеству и паразитизму.

Ясно, что моя оценка козни 48 резко 
расходигся с оценкой «Лиги защиты 
прав человеке». А так как гг. А. Эн- 
штейн и Г. Манн согласны с оценкой

«Лиги», то само собой разумеется, что 
какое-либо мое с ними «сближение» не
возможна, и поэтому я  отказываюсь от 
сотрудничества в органе «Интернацио
нального союза пнсателей-демократов».

За истекшие три года мне было сде
Лано н еще несколько приглашений уча
стия в органах демократов-“Гу чаин- 
стол». На (эти приглашения я не отве
чал,—попробую исправить мою невеж
ливость. Мой *гвет я адресую Р. Рол- 
лану, Э. Синклеру, Б. Шоу, Г. Г. 
Уэллсу, чьи имена упомянуты в письме 
г. Люсьен Кинэ, и чье мнение небезраз
лично *\я меня; я думаю, что именно 
км должен я обленить мое отношение 
к интеллигентам, которые избрали гу
манизм своей профессией.

После Девятого января 1905 г. гг. гу
манисты Европы, возмущенные массо
вый убийством рабочих на улицах Пе
тербурга, дали Николаю Романову титул 
Кровавый, вполне заслуженный им и »яо 
Этого преступления. Но они ке проте
стовали против банкиров Франции, ко
торые, снабдив кровавого царя деньга
ми, помогли ему истребить на висели
цах, «а каторге, в тюрьмах еще не
сколько тысяч наиболее ценных рус
ских людей. Времени для протеста было 
вполне достаточно, террор паря длился 
три года. В 1910 г. Я с Вильгельмом 
Оствальдом, Рихардом Демелем, Оран 
Эденом) и Эптон Синклером участвовал 
в организации интернациональной интел
лигенции; организация эта ставила 
целью своей гсже «сближение» гума
нистов Европы. В 1914 г. Вильгельм 
Оствальд, Рихард Дсмель одни из пер 
вых подписали кровожадное воззвание 
против Англии. В  том же году эначи 
гслыгоя часть русских писателей, уче
ных, — все гуманисты!—сочинили к

опубликовали нечто отвратительно-кри
кливое против немцев, но ие против са
мого факта войны. Это было сделано 
именно теин интеллигентами, которые 
ныне, живи в Берлине и Париже, бездар
но! и глупо клевещут иа рабоче-кресть
янскую власть Союза советов, отравля
ют грязной ложью мозги европейских 
гуманистов, проповедуя идею интервен
ции в ,Союз, г.-е. пытаются внушить 
необходимость новой мировой войны. На 
этот раз они, так горячо протестовав
шие против «немецких зверств», жела
ли бы видеть немецкие f t  всякие «звер
ства» в стране, которая была их оте
чеством, против народа, который дик 
считали «родным», своим.

Нахожу нужным сказать, что я ни
когда не подписывал протестов против 
немецких или каких-либо иных воен
ных зверств. Я  знаю, что война ■— 
сплошное зверство, и что иа войне лю
ди, ни р чем неповинные друт перед 
другом, истребляют друг друга, будучи 
насильно поставлены в состояние само
обороны. Я  знаю, что войны организу
ются капиталистами в целях утвердить 
порядок, который делает обычными еже
дневные зверства мирного времени, в 
целях личного обогащения, а не «в ин
тересах нации»; нация—это трудовой 
народ, его экономические интересы ин
тернациональны; я знаю, что капита
лизм—заразная болезнь народов. Я от
рицаю право на существование такого 
порядка, который делает неизбежной 
необходимость войн между капиталиста
ми, войн, которые ведутся силами тру
дового народа и уничтожают его. Про
тив войны, этого изумительно подлого 
и бессмысленного дела, защитники прав 
человека не протестуют. Советский про
ект полного и всеобщего разоружения, 
внесенный т. Максимом Литвиновым в 
Лигу наций, Гуманисты ire поддержали.

В 1918 г. французы, англичане, аме
риканцы, раздавив Германию, организо
вали разбойничий набег на истощенную 
ванной Россию, набег в целях обратить

Россию! в свою колонию и грабить ее, 
как они грабят Германию. Гуманисты 1 
не обратили внимания иа этот факт, воз
вращавший «культурную» Европу ко 
временам Кортеса и Пизарро.

«Защитники прав человека» не слы
шали, как французский генерал Франшс 
д’Эспере внушал своим солдатам в 
Одессе:

— «Русские — варвары и  негодяи! 
Не церемоньтесь с ними, расстреливай
те нх, начиная с мужика, кончая самым 
высшим представителем».

Но эти изумительные вопли дикаря 
слышали тс русские гуманисты, которые 
к тогда стояли рядом с ним и теперь 
готовы помочь всякому идиоту, способ
ному по приказанию своих капиталистов 
резать и расстреливать трудовой народ, 
Союза советов.

Не правда ли, гуманисты очень стран
ный народ? Их нимало не возмущают 
события в Индии, Китае, в Африке и Па- . 
лесгине, не возмущаются они и у себя 
дома, равнодушные к росту зоологиче
ских инстинктов национализма, антнсс- I 
митизма, ксенофобии, равнодушные к | 
тем драмам и трагедиям, которые почти 1 
ежедневно разыгрываются в старых, об- . 
литых кровью зданиях буржуазных го
сударств. Они не пробуют протестовать 

1 против темных делишек г. Раймонда 
Пуаггкарс—человечка, который едва не 
погубил Францию, а ныне усердно про
ектирует новую бойню рабочих и кре
стьян. Плохо свидетельствует о разуме 
и здоровье буржуаэньгх государств тот 
факт, что судьбами их управляют столь 
ничтожные люди, как Пуанкаре н подоб
ные ему.

Да, в современной мире всюду очень 
много работы для гуманистов. Можно бы 
указать главе католической церкви, что 
проповедь крестового похода в XX веке 
—это, s' лучшем случае, юмор мизантро
па, т.-С. человеконенавистника, и что та
кая проповедь не имеет решительно ни 
чего общего с «интересами культуры»,

I о которых любят говорить гумвггистьг.
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Можно бы спросить отца христианской 
церкви: неужели ему нравится та пози- 
цяц, в которой очутились он и возглав
ляемая им церковь в 1914—18 гг., ког
да христиане умерщвляли друг друга 
сотнями тысяч?

Но во всем мире гуманистов и защит
ников «прав человека» почему-то инте
ресует только одна точка,—та, на кото
рой расположен Союз социалистических 
советов.

В высшей степени странно, что они, 
люди грамотные, находят возможны ч 
удобным верить пошленькой сказке 
том, что в Союзе советов—единил— 
диктатура, тогда как очевидно, чт i 
ктаторствует там концентрирован, 
энергия многомиллионной массы ра.\- 
чих и крестьян—энергия, организован
ная гением Владимира Ленина и силою 
разума его учеников, его друзей. Цель 
этой диктатуры: воспитать во всей мас
се населения Союза советов сознание ею 
своего права на творчество новых форм 
и условий культурной жизни, на строи
тельство социалистического общества 
равных. Цель эта поставлена ие «про
изволом фанатиков и варваров», как ут
верждают люди, которых ненависть за
ставляет притворяться невеждами и да
же кретинами, — эта цель поставлена 
волею истории, она неоспоримо доказы
вает, Что индивидуализм, как основа 
развития культуры, выдохся, отжил свой 
век. Употребляется ли ради развития со
знания человека насилие над ним? Я го
ворю—да! Еще не было лгомента, когда 
бы оно не употреблялось ради достиже
ния этой цели. Культура есть организо
ванное разумом насилие над зоологиче
скими инстинктами людей. В школах Ев
ропы секут детей именно для того, чтоб 
сделать из них покорных слуг семьи и 
общества,—таких же хранителей «куль
турных традиций», каковы их родители. 
Я  очень рекомендую педагогам Европы 
сечь детей за проявление j-шстинкта соб
ственности, а также внушать детям со
знание их права сечь родителей за
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н еп реры вн о й  производственной  праитине— н еп реры вн о е внимание

Не допускать прорывов в производственной практике
Ряйпчир Факультеты мед- УРОКИ п р о р ы в а  в  п ро и зво д с т вен н о й  п р а к т и к е  на ХИМФАКЕ ТРЕБУЮТ В ДАЛЬНЕЙШЕМ: с в о е в р е м е н н о  п о д б и ра т ь  
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института открываются 
в Саратове, Сталин 

граде, Вольске, 
Ьалыдере

На основании постановления СНН 
РСФСР медицинский факультет с 1 де
кабря выделился из состава госуни. 
верситета и реорганизуется в самосто-

Н подавляющей чагги университета 
непрерывная npout и оде ткенни я п р ш и  
ка развернулась нолностыо к меруила 
ион ц программ. выработанных факуль
тетами.

Сотни студентов находите и на «рак- 
тике и мы сейчас должны направить

ягельный отраслевой институт с лере- свои) критику но линии выявившихся
дачей в распоряжение Нарномздрава. j недостатков для того, чтобм их бы

строи нажить н сделать невозможнымУказанная реорганизация является за. 
ьершэнием коренной перестройки всей 
системы подготовки врачебных кадров, 
пгрехода от подготовки врача.универса- 
пиета к подготовке врачей специалистов 
по основным ргзделам работы органов 
здравоохранения.

В соответствии с указаниями Нарком, 
здрава в составь медицинского инсти
тута организуются три факультета: са. 
нитарно - профилактический, лечебно, 
профилактический с отделениями хи. 
рургическим и терапевтическим, охра.

отделени

ях повторение, у ж с- в ближайшем «у 
дущех.

процыв на химфаке
На всего того, что происходит ио 

всем фаиулт,тет;1 Ы. днимаппе обще 
ствениусти нашего вуза привлек про 
рыв» на практике химфака, Сущность 
его выразилась р том, что «а fa |1> 
студентов 2 курса оказались л усло
виях, дпшпвшнх их во)ложности нот 
Ностью пснолыовать программные за-ны материнства и детства с 

ями охматмпада и оздравдетэ. даппя. а 10 студентов остались оса
8 составе лечебно.профипактнческого достаточного руководства на саиуи 

кроме того предполагается оргаиизо. практике, главным образом, в области 
еать стоматологическое .отделение. .энергетической практики. Которая сО

В состав института входит оргаиизо. | сгашла 70 ироЦ- задания. в то время
ванный медицинский рабфак (дневной 
и вечерний) и ставится вопрос по пред
ложению Нареомздрава об организации 
в Саратове вечернего лечебно.профила
ктического ^факультета (зимний набор 
утвержден в количестве 75 чел),

С целью приближения рабочего фа
культета к основным промышленным 
районам края, ставится вопрос об орга. 
низацни его филиалов в Сталинграде,
Вольске, Бапьцере (немецкое отделение).

В настоящее время по месту оргаии. 
ззции филиалов рабфака направляются 
специальные бригады как для органи
зации отделений, так и для проведения 
вербовки на рабфак и мединститут.

Внутри института перестраивается федры. 
уже партийная организация: цеховые Д.щ 
ячейки на факультетах, избрано

I как технологическая 30 проц.
Причины прорыла ркргпр сводятся 

1 к следующему:
Студент Должен отправиться на прак

тику только после таю. как завод 
на котором он будет практиковать, 
полностью обследован е точки аренпя 
организации практики. Орнсптнровоч 
ш,le программы, созданные кафедрой, 
конкретизированы на самом предприя
тии, руководство на месте обеспечено 
и проверено кафедрой в смысле с<н>т 
петствни его содержанию курсу ка

ются все общественные организации, в 
частности, ставится вопрос о создании 
при институте единого научного меди, 
цинсносо общества.

Перед дирекцией организационно 
оформляемого института, преподаватель, 
ским составом, студенчеством и всем 
коллективом института стоит задача об.1 ваинп

бюро Ц| (||||1[\ моментов требуется, чтобы де 
i канаты своевременно получили места 
и|jii чем бесспорные. а не такие, при 
которых хоаортннаапнн еще продол 
жают спорить, как пто было па кон 
стянтинонсбом стекольном иноде, где 
-ишод Не 41ШЛ. ДоЛЖСН ЛИ 011 на <1(410 

имеющегося постановлении до
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щи ми усилиями принять воз меры к на. 
иболее быстрому разрешению всех во
просов, связанных с реорганизацией.

Коллектив нсвого института должен, 
как никогда, перестроить свою работу 
по-ударному.

МАРТЫНОВ.'

страсть к накоплению денег путем гра
бежа, легализованного ими же - родите
лями.

В массс рабочих Союза советов дей
ствуют предатели, изменники, шпионы 
бывших «хозяев страны»,—хозяев, ко
торые хотели бы восстановить свои вла
дельческие права; вполне естественно, 
что рабоче-крестьянская власть бьет 
своих врагов, как вошь. Этих бывших 
хозяев и бывших людей поддерживают 
, гденталисты Европы, ее паразиты под- 

рживают в надежде удовлетворить 
.,ок> болезненную и безумную жажду 

:Иьы. Рабочие н крестьяне Союза со
, и-гов успешно строят свое государство 

условиях зоологической ненависти к 
ним со стороны буржуазии всего мира, 
класса, уже выродившегося, изжившего 
свою энергию, неспособного к творче
ству культуры, действующего уже толь
ко по енле инерции.

Чего же хочет этот класс дегенера
тов? Он хочет еще немножко посидеть 
на чужой шее, пожить чужим трудом. 
Немножко. Он сам не рассчитывает на 
длительное существование. Один из его 
покорных слуг—Густав Эрве, замани
вая немецких капиталистов на “сбли
жение» с французскими, откровенно 
выболтал в газете «Виктуар» скромные 
намерения своих хозяев. Он говорит:

«Германия порвала бы свои связи с 
Москвой и, являясь вместе с Польшей 
барьером против русского большевизма, 
приняла бы участие во всех мероприя
тиях экономического порядка в инте
ресах защиты цивилизации от комму
нистического варварства. Крушение 
большевизма в России, восстановление 
в ней капиталистического режима,—и 
это надо запомнить,—означает 20, 30, 
■10 и 50 лег обеспеченной работы для 
американской и европейской промышек- 
ленности».

Как (идите, капиталисты хотят дей
ствительно немного: не менее 20, не

пускать к практике или нет.
М е с т а  д а ю т с я  б е е п п а н о в о
Химфак подучил места чрезвычайно 

поздно, несмотря на усиленные его 
ходатайств», и получив места и кон 
це августа н начале сентября, толь

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАВОДОВ,
к» тогда мог п р и туп и ть  к ммбила 
зацпп сил. необщиямих ,цн состав.!? 
ни я программ н сооответстиии е ме 
стами и планов.

Кслп в зтоя отношении вес же уди 
лось нропссти работах, то прорыв по 
многим местам практики клучнлея по 
Ko’iKp Tuiantt I н;о р.иамп применит ль о 
I местам и благудщря л о н у  иесоот ; 
в тет п о »нерг t in  с с ы к  прjrp миэ .ер 
ггтичеекпм установкой предприятий.

Химфак н дирещцин уипворелт.тане 
<Mol .ni М |бп П-iOII ть ь достаточных 1'Х 
ип еекпх кадров. ковторые организован 
но и планомгрн ) npiponeiu бы эта сорь 
езиое дс.ю, почему у и получился не' 
достаточно оправдаишпын расход средств 
и потери студентами»» большого количе- 
стпа ’ sp.'Mi'ini.

Инженеры и техехинкн. которые сз 
дпли от химфака па места налажи
вать практику, за нанимались атим мо 
жду прочим, междмду делим ио споен 
основной работе и в CIIX.
Инструктаж йене организован

При таком п л п щ д а ш  вещей с«гл» 
сиИание upotрами ч часто носило чисто 
формальный характ.кт,]). настругай; па 
месте не был Достаточно проверен и 
организован.

Со вс и несоанешенассмо выяснилось, 
что нужно было I предварительно <ie. 
pea еоответствующшию общественно-по
литические «ргапизшзмшв цехов npo/ie- 
сти работу по нрпреодолешш прснебре 
жителыюго отношешения ’ к руководству 
студенческой ирактктикой со стороны ип 
жеиерио-техппчсскиких сил.

Необходимо отмеметнп, факт несоаил 
тельного, если ише больше, -отноше 
пня админист'рапнгнн ряда >:iПодов к 
nocTauoBW IIIII1 с студентов, что о;рл 
ап.юе.ь и следуюшпинх фактах.

Как о т н о с и т с я  заводы
По ih.ii.ckhm аатаводам: Цехтрсст. до 

говорившие!, с рукчукоиоднтмем химфака 
ннж. Малышевым м о перемещении сту- j 
дентоп е ааиода Комсомолец па др. 
ааводы. никаких р; распоря;кеиий пятом 
llanpaaininn не сдосдмал. Студенты, при
ехавшие иа пракпктику, потеряли день 
Д1 Я иереметсипл я на др. завоД.

РуеоВодтю иа la «ТОМ аавод<‘ оказа
лись педоорокачесюетпеиным.

Р  .

ПРОЯВЛЯТЬ БОЛЬШЕ ИНИЦИАТИВЫ САМИМ
II» черноречсии^му заводу "руково

дитель практикой, договорившись с 
представителем химфака об обеспече 
инн семинара по адектротехпнке. ни 
выполнил атою. что является оеиовпой 
причиной iqxipuoa л практике на чер 
иоррчеиеком заводе.

Администрация нериоречеиского ла 
иода использовала студент»» по бюро

не познакомив их 
с производственным 
но отзыву епецош- 

лавода. является бою

осуществления всех т и к  на»

рацпоналпааичи 
иредварпшыю 
процессом, что
етов атоп» же . , 
opaaitoji .

Но Укрстекло. ООединешее сдекло- 
фарфор (Москва | прислало на химфак 
разверстку на констаитпвовскпВ за
вод (Укрстекло) JB с-еитябре е. г.. не 
уведомцв об атом завод и ее согла
совав с трестом в Харькове, вслед
ствие чего коиетаишовсь’шТ завод до
пустил студентов к практике только 
После нагтоипня приехавшего предстп- 
nfTi.iii химфака.

Константииовские стскольиые ааво
ды имели полную возможность обес
печить на 100 проц. все разделы прак
тики (зеркальный завод), между том. 
студенты были распределены но заво
дам комбината без учета программных 
требований в результате чего 3 сту
дента не имели возможности прово 
днть практику по двум разделам энер
гетики (паровые машины и дизели). 
Ориентировочные программы практиче
ски не оказались в соответствии с 
энергетическими установками пред 
приятпй. т. к. энергетика всей совет
ской промышленности, как и отдельных 
предприятий, быстро перестраивается, п 
факультеты должны предваритеилю хо
рошо изучить то предприятие, на ко 
тором студенты будут практиковать, 
это требует иремеии п если Парком 
ирос буди- н н дальнейшем предостав
лять места перед самым началом учет
ного года. т« организации и ход прак
тики будут от это т  страдать.

СТУДЕНТАМ)
Проявляйте больше 

инициативы
Нельзя ие. отметить, что н жертвы 

прорыва студенты - ik  проявили до
статочной ишшпативы. самостоитель- 
iiofTii, выдержанности и дисциплины, 
па местах практики, был дтже случай, 
когда группа студентов возвратилась 
в Саратов, тогда как факультет пред
ложил им переехать па другое место 
практики.

Выводы 
Греоовать.
ярактики на пред тоящнй

От Наркомнр^са нужно цз- 
чтобы распределение мест 

уче5пый год 
было закончено не нозш1. чем в конце 
предыдущего, таким образом, чтобы 
в течение лета была проведена оспо 
нательная подготовка к практике, кай 
в вуз, так н на месте практики.

Деканат и дирекция должны по
ставить пер.'Д всеми учреждениями, ве
дающими инженерно-техническими кад
рами. категорическое требование о 
снабжении университета ннженерпо- 
техническнми работниками, -которые 
ененпалиаировалибь бы иа организации 
п руководстве технической п политех- 

| ппческой практикой. Пока яга згдачл 
lie будет осуществ,1 еиа. прорывы в 
'практике неизбежны.

Деканаты должны строжайшнм об- 
ра.!ом проверить положение .вещей иа 
месте и иметь заготовленные планы 
и программы, с которыми студенты 
должны быть ознакомлены до выезда.

Студенты должны проявлять ни прак
тике максимум инициативы н само
стоятельности при проявлении тех или 
нных неполадок.

■ *  *  *

Совершенно иной 
практика студентов 
практика студентов 
Iрупии, работающие 
только возвратились

нежели
пиеет

Первые

характер, 
химфака, 
педфака.

на заводах, сейчас 
опыт нх работы 

должен оыть яомедлеппо выявлен, 
оформлен и учтен, путем ряда конфе
ренций и отчетов студентов и их ру
ководителей. И. В. ГЕРЧИКОВ

более 50 лет привычно спокойной сы
той, бесцветной, разнузданной и безот
ветственной жизни. И вот, ради того, 
чтобы обеспечить себе «благоденствен
ное житие», они снова готовятся по
слать в бой миллионы саоих рабочих, 
крестьян и своих колониальных рабов 
против страны с населением в ISO мил
лионов и армией, в которой каждый 
боец хорошо знает, за что он будет 
драться. За свою историю буржуазия 
не выражала своего бесчеловечия и та
кой откровенно-цинической и подлой 
формг !•

Не’ в ;itM же дело? Почему за послед
ние два года буржуазии Европы особен
но непристойно и цинично обнажает 
срою бесчеловечную сущность? На этот 
вопрос даст совершенно ясныг) ответ 
бывший консервативный депутат Артур 
Гопкинсон в английском журнале -Эм- 
найр Ревью*. Он пишет с 
щей искренностью»:

лет быть, верноэно, что -кто поднял меч, 
от меча и погибжбнет*.

Но история по<последующих пятидсея 
ти лет покажет, т, что тот, кто не под
нял меча, погибгибнет более лозорной 
смертью*.

Этот бывший че. человек умнее Густава 
Эрве Он ничего не не говорит о «варвар
стве коммунизма», *, ибо, очевидно, пони
мает, что коммунистам и варварегао — 
несовместимы. Он hi не кричит, как другие 
идиоты, о «гибе.мелн культуры», разру 
шаг мой коммунизшэмом. Его волчий вой 
вызван страхом, чт*что Союз советов пре
вращается в госухударство, независимое 
ОТ мирового капипнтолизма.

Во I

АКЩМЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА ПЕДФАКЕ ВЕЛИКА
Проверка раОлы по реализации оОращения ЦК на педфаке, 

наряду е Ц1сгигнутыми уепехами, показало и ряд 
существенных нед чегов

Кроме указанных Положительных «о. 
ментов, иа педфаке все еще пмемчи 
целый ряд существенных недостатков, 
а именно:

фака
Ж  1

я хочу особенно подчеркнуть 
для сведения читателя,—это, что 
глупо притворяться, будто пятилетний 
план не удался. Это <|>вкт, что во мно
гих областях план уже превышен. Я 
стараюсь всеми силами предостеречь 
читателя от ошибки, которую может 
породить предположение, что пяти
летка потерпит неудачу, потому что 
в действительности она уже достигает 
того обширного успеха, который пре
вращает его в угрозу всему цивили
зованному миру*.

Гопкинсон с ужас-аи рисует перспек
тиву превращения СССР в независимое 
от мирового капитализма государство. 
С пеной у рта он призывает к войне 
против СССР. Он заканчивает статью 
следующим решительным предостереже
нием.

«Серп к молот может в будущем 
означать для Европы то же, что по
лумесяц означал а прошлом. Это, мо-

что, гг. гу|гуманисты, вызывает 
ужас собственнико»>ов, и вот где причина 
ненависти к Союзюэу советов, причина 
клеветы на рабочс-че-крсстьянскую власть, 

••подкупаю- быт, иа его народ, ц, изумительная энергия 
которого начинает :т эпоху нового ц  уже 
общечеловеческого о  возрождения, господа 
гуманисты! Раэрешешитс поставить наив
ный вопрос:

Почему еы не пр протестуете против та
кого государствешмшого порядка, который 
разрешает ничтожнжному количественно и | 
разрушенному морюралыю меньшинству j 
распоряжаться ж< жизнью большинства, 
отравлять его своичнтми пороками, держать 
в условиях нищепеты и невежества, ста
вить на поля битвгтвы миллионные нации 
для взаимного исистреблення, бессмыс
ленно тратить иа а вооружение огромные 
количества металлАла и других сокровищ 
земли, — гокроиигшш, которые принадле
жат трудов«М1 нврароду и должны обеспе
чивать его будушицсе?

Не кажется ли в. вам, что этот бессмыс
ленный порядок t служит препятствием 
росту действителышюй, общечеловеческой 
культуры, g которорой еы платонически 
мечтаете ?

I

itpoil- всего студепчесш нед- 
охвачено общественной работой, 
ic.i. работают по лнкбезпоходу. 

з(1 человек но политропа га ще по за
водам. и внутри вуза 60 человек. 
Ни дошкольному походу работают 30 
человек, иа политехнической П р а г а  

ке |з8 человек, по всеобучу —31 чел. 
(а было V14; в дерснае. !*3 но хлебо 
заготовкам и Г? человек ио чясозд. 
готовкам.

Гныыиннсгво кафедр выдвинули 
встречный план по допросам произ
водственной н ку.мурно-массовой жиз
ни пуза. Неде гея подготовительная ра
бота ио организации музея цолптиро- 
еветработы.

Научных работников общественной 
работой охвачено 2;' человек- но все
обучу. 30 человек по ликоезу. чел. 
но бибноходу.

Но развязыванию соцсоревнования 
н ударничества, как основного метода 
работы но реализации обращения ЦК 
имеются следующие показатели:

Из нчеющнехя 100 бригад—JH бри
гад ударных, ударных по культпоходу

17. неударных- 7. из имеющихся па 
педфаке 18 кафедр ударных !).

Гоаго.ирй соцсурсвнаранпю п удар 
нпчеству иа педфаке студенчеством 
лпкпиднрмавапа задолженность в 921 за 

j чет н увеличена посещаемость запя 
тип с SO нрои. прошлого года до 92
lip illl.

li 30-31 уч. ГуДу кружками 
текущей политики охвачено все сту- 
депчетво на 100 npou.

Нажито В основном ВТОрОГоДШРЮ 
етм.

Наличие акадсизадолженности в 
количестве 08 зачетов.

Нмостигнута еще, 100 процентная 
посещаемость занятий,

Наблюдаются запаздывания на за 
пития, а также наличие слабой днецп 
плштрованиоеги (иеяика на суббот 
паки).

Слабо доводятся ироллводешен- 
ные планы до студентов.

■> Громоздкость ДОП1ВОро11 И их не- 
конкретпость.

Ио линии преподавательского соста
ва не полный охват кафедр ударниче
ством и слабое качество имеющихся 
ударных кафедр.

[’яд кафедр <педет недостаточную 
работу но активизации методов jrpc 
П0ДШ1ШЯ.

Парторганизация педфака четко бо
ролась за проведение генеральной , ii i 

пни партии, за идейную чистоту и 
сплоченность партийных рядов, против 
отдельных проявлении правого укло
на. примиренчества и левых заскоков, 

Исключен партиен Чернышев, котп- 
рый приютил у себя классового вра 
га. исключена комсомолка Кульчанона 
за правый оппортунизм. Исключен -II 
■человек студентов, кмаесоип-чуждых по 
чистке факультета.

Н целях борьбы е летунами в на
стоящее время по курсам проведено 
самозакрепление студентов на педфа
ке и по выход'1 па него на педагоги
ческой работе.
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Н а р а б о а к е  до еих пор не развернута сеть 
партпросвещения

ВЕСТИ РЕШИТЕЛЬНУЮ БОРЬБУ С Щ ( К  ЦЕНИВАЮЩНШИ ПАРТЛЧЕБУ
Перестройка работы сектора культпро- 

иа вузбюро. ячейки ВКП(б) в основном 
закончена. Круг деятельности сектора 
определен и освоен. Практическая рабо
та хультпропа в основном проходит 
удовлетворительно.

Главное внимание метких стрелков 
критики было сосредоточено на сю- 
стоянии партийного просвещения.

Фактическое положение дел партий
ного Просвещения: имеется 125 разных 
кружков, охвачено 2.500 человек или 
Уб процентов всего состава студенче
ства и около ста процентов партийцев- 
комсомольцев, посещаемость равна 97 
процентам.

Некоторые разработки тем страдают 
большими методическими недостатками, 
а именно; отсутствуют контрольные до
просы, они громоздки, налицо разбросан
ность указаний литературы и выхолят 
они с запозданием,

В  системе консультации—те же не
дочеты: нет методических советов, нет 
увязки с практическими задачами, ие 
заостряются стержневые вопросы темы 
и ряд других недочетов.

Надо полагать, что в результате недо
статочного руководства партколлекти- 
вами партпросвещением имеются случаи 
недооценки его. Например, на рабфаке 
до сих пор не развернута сеть партгтро- 
са, на медфаке и экгракс студенты по
следних курсов считают, что не к чему 
им заниматься партпросвещением, гак 
как они скоро кончают университет.

Соцсоревнование только теперь на
чинает проникать в партпрос. Черная 
доска и другие формы работы, приме
няемые в учебной жизни, еще не при
меняются в партпросвещении.

В  течение декабря культпропы я.-к. 
должны сосредотачивать свое внимание 
на устранении отмеченных недочетов, 
и частности, провести смотр существую- 
.1'чм метод-разработкам, как по содср- 

жига, так и методически-вырабатывать 
i [мерную метод-разработку, которой 

едь и должны руководствоваться.
. лучшают культггроп и руководство 
отой консультантам систематически 
водить семинары руководителей круж

но каждой теме, неустанно всети 
1 ‘рьбу с недооценкой партпросвещения 

1семерно усиливать элемент боевого 
в<". штания и увязать темы с Практиче
скими задачами парторганизации.

Контрольные цифры по культпоход7 
еще не выполнены. Выполнено: по ликбе
зу—85 проц., всеобуч на 75 ггроц. и тсх- 
поход на 92 проц,. Невыполнение пада
ет главным образом на педфак.

Надо усилить работу штабов на фа
культете, центр тяжести рабо'гы пере
нести в бригады и уч. группы. До
биться четкости руководства. Мобили
зовать массы (встречные) на выполнение 
контрольных цифр ка сто процентов.

Нельзя оставить в стороне антирели
гиозную пропаганду. Работа подрайона 
СВБ и бюро ячейки СВБ педфаком 
характеризуется как проявление оппор
тунизма на практике

Слабо обстоит дело с интернацио
нальным воспитанием. Нельзя считать» 
достаточным то, что элементы антире
лигиозного и интернационального вос
питания включены в программу общест
воведения, проработку X V I с’езда 
ВКП(б) и кружки партпросвещения, на
до развернуть эту работу шире.

Надо сплотить актив, разработать со
держание И формы интернационального 
воспитания. Профорганизации и СНР  
должны разработать вопрос увязки пе
дагогической деятельности научно-препо
давательского состава с антирелигиоз
ным и интернациональным воспитанием- 

Особенно следует повысить ответст
венность партийных преподавателей за 
дело усиления политического воспитания 
студентов.

Неотложной задачей культпропов 
нужно енитать организацию проверки 
качественной проработки X V I с’езда 
партии, преподавания и программы по 
общественным наукам,- нгскочько послед
ние партией выдержаны и увязаны с 
современностью, решениями X V I с’еэ- 
да партии.

Культаропы должны перестроить ра
боту секторов с таким расчетом, чтобы 
декабрь был решающим месяцем раз
вертывания культпропработы и борьбы 
с недостатками, чтобы! с 1 ПО 10 янва
ря 1931 г̂ода иодвести итоговые ре
зультаты культпропработы за три ме
сяца учебного года.

Широко развернутой культпропрабо- 
той и самокритикой устраним имею
щиеся недочеты и подведем итог с плю
сом,—такова задача сегодняшнего дня.

В. ГУБАНОВ.

J Каждый студент должен помочь во 
[влечь в В У З  новое пополнений из рабо 
[чего класса.

3i мним прием студепюв, продолжа
ющийся до 15 яввзря 1931 г, происхо
ди!:

На педфак по отделениям: физико 
техническому, естественному, тсторико 
экинимичеснолу, русского языка и ли 
тературы, мордо вск< му, ш м ы т м у  по 
школьному, внешкол! ноуу и политпро 
света.

Факультет советского строительства
по отделениям: совет, строительства и 
судебно правового.

На химический факультет по отделе 
киям: основной химии, силикатов, жи
ровой, пищевой.

В уштгеревтет принимаются без испы
тания лица, окончившие шкилу II n j  
пени, рабфак, техникум, курсы по под 
готовке в вуз в 28-29 уч. гаду.

Испытания для лиц, не пмеющи^ Ира
на поступления в вуз без экзаыена, 
производится с 20 ноября но 1 января 
1931 г. при ооответств. ОНО

При поступлении в ун т н обходим > 
до 15 января представить в лриемоч 
ну» комиссию (Саратов, 7 ft корпус 
унта, уг. Пугачевской и Л-нинской, 
ком. H i 5) следующие документы: 1) за
явлен е с указанием факультета и от 
деления, на которэе проситель жепает 
поступить; 2) две фэтограф. карточки; 
3) заверенную анкету; 4) свидвтельлво 
о рожтении; 5) документ оС сбоазова 
пип; 6) сира ку врача о состоянии зло 
рив1я и о(5 оспопрививании; 7) коман
дировочное удостоверение, если проси
тель поступает в порядке командирова
ния; 8) документ о воинской повидн ети; 
1») документ о социальном ироисхожте- 
ни и и положен! и; 10) копию окладного 
виста по селыознядогу (дня крестьян); 
11) справку об общественной работе.

Документы подаются только в под
линниках.

А Ф Е Р И С П Щ  СУДОМ
Требует сурового на

казания Дюрюнову.

1АЛЛ0! АЛЛО! АЛЛО! (ОФОРМЛЯЙТЕ ПОДПИСИ!
ГОВОРИТ СТУДЕНЧЕСКАЯ m i  п  П  U  «

РАДИОГАЗЕТА НА иО.И.П.
Олушайтв, опушайте! \ , ______
Говопит Москва, мощная радиостан

ция ВЦСПС.
4, В и Ю аня помады в2! часа передается 

рацио газет а ,3а социалистические кадры".
Газета освещает подготовку специа 

листов все» отраслей труда.
Слушайте статьи, очерки, фельетоны, 

новогти, и исцен*роаки. письма слуша
телей.

Газета сопровождается музыкой.
Газета дает три рэза в декаду акту

альную информацию о ходе лотгоювки 
кадров во втузах, вуза*, техникумах, 
оабфаках, учебно-производственных ком
бината», заводах-школах, ФЭУ.

Каждый студент и рабочий слушает 
ргдиогазату „За соцмалистнчеачне кад- 
[ы ‘ и п и ш ете  нее по наше< пюгоамме

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ СПЯТ

На факультетах до сих по| 
безалаберно ведется дело под 
писки на газету (За пролетар 
ские кадры".

В результате—заявки на газет) 
поступают несвоевременно, вевок 
очередь—не во-время распреде
ляется газета.

Веем уполномоченным факуль 
тетов и групп необходимо немел

Кромг того, в «аждой передаче очерк и ленно провести подписку нг 
фэльетон, письма слушателей, наши „З.П.К,", имея ввиду решении K0H 
|,овости- ференцни о стопроц. подпиш

всех студентов на газету.ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
НА ВТОРУЮ И ТРЕТЬЮ ДЕКАДЫ1
ДЕКАБРЯ 1930 ГОДА ГАЗЕТЫ „ЗА На экономическом ф а к у п ь т е Т Е

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ КАДРЫ", целый рнд групп постановил 
Ст ВЦСПС, волна 1304. всем составом подписаться на

18 цекабря—а) Нарком ipac и активньв „З.П.К." не менее, чем на 3 месяца 
методы преподавания (как выполняются „  . . .  _ ..
ешения ноябрьского пленума ЦЧ ВКП(б) ОДНИМ НЗ пунктов участия в
6) У* еш м  единоначалие (директорат, конкурсе на лучшую ударную бри- 

борьба с извращениями протиз рециди гаду выдвинут пункт 0 стопроц
.З.П.К."подписке на

В самом ближайшем времени 
все студенты факультета будут 
охвачены подпиской на „ЗЯ К ,".

СДАВАЙТЕ ДЕНЬГИ 
До сих пор ряд факультетских

75 проц. студентов
мединститута -ударники

Повысилась академическая успеваемость
В результате принятых предложении, культпоход было послано 760 чел., а 

писле проработки обращения ЦК, ,мсд- сейчас—-840 человек. Кроме того для 
фан достиг следующих успехов: в работы по санпоходу—5 человек на
прошлом количество хвостов достигало различные предприятия, то-есть кон- 
1240, на .декабрь осталось 180 хво- трольная цифра перевыполнена на 65 
став. Соцсоревнованием и ударничеством человек. Качественный показатель ра
до обращения Ц К было охвачено 60 боты посланных тт. учтен недоста- 
проц. В настоящее время охват удар- точно. По вопросу ударничества, соц- 
ничеством студенчества—75 проц. соревнования, тру.’,дисциплины и пзрт-

Партттросвещением студенчество охва- просвещения качественный показатель 
чено на 100 проц. Посещаемость до учтен недостаточно, 
обращения 75 проц., в настоящее вре- Пьргийно-комсомольские и профес- 
мя 96 проц., по сравнению е прош- сиональные организации, а также дирек- 
лым, активность увеличилась за счет ция университета вели самую реши
ла рт., комсомольской части групп, тельную борьбу со всякими видами про- 
Академ, посещаемость в прошлом л до явления и вылазками чуждого элемен- 
обращения  ̂Ц К—86 проч., а сейчас — та, Своевременна реагировали на лих
96 проц. Имеется также снижение про
гулов и опозданий.

Вопросу непрерывной производствен
ной практики, j-n стороны деканата, 
профкома, яч. ВКП(б) и др. органи
заций уделялось очень мало внимания. .

Активные методы 1 преподавания на .та экфака П курса обсудила вопрос о 
отдельных кафедрах нашли полное от- , самозакреплении и вынеола носимо^ 
раженис, вследствие чего, налицо по- ; клише: закрепиться до конца учебы на 
вышение качества проработки мате- i данном факультете И отделении, 
риалов студентами. Группа осуждает «летунов», перс-

опЫоелась УСПЕВаемость с 50 лроц. бежчиков с факультета на факультет1 M l-fN l П А А ч  tr 1ПШЧ1ТЧ.Г

и давали им сокрушительный отпор 
(отпор Стыковой).

САМОЗАКРЕПИЛИСЬ
Группа, деревообрабатывающего цик

ле 80-85 проц. и были изжиты слу 
чайные сдачи зачетов, Все же на не
которых кафедрах активные. методы 
преподавания не применялись (гистоло
гия, физиология).

Число выдвиженцев выросло с 43 до 
77 человек. Аспирантов—18 человек, 
Работа с аспирантами и выдвиженцами 
ведется плохо, качественные показатели 
работы не учитываются

к о отделения ла отделение.
ФИЛАТОВ.

Решение профкома экфака
Слушали: О недисциплинированном лПодготовка К  ловому приему ведется «  шздищинланировшнотлн

Создана комиссия по вербовке в вуз, ■ ‘« “ “ Ржании 1Ш1НЯЯВ Юв.ФвдОрОВЗ  
филиалы которой организованы в Ста- ‘ л
линтраде, Астрахани и Вольске. Постановил»: За иенрисутствие на суб

р „ п„ „ т , „  Л ботаике 22/1—d0 г. без уважительных
Руководство со стороны 'профкома, „ричин за аождение в буфет во врем 

партиино-комсомальских организации до- занягий, за затирание своей фамилии 
броволытыми обществами факультета от- на чпрной |0С|£а п0атверд1]ть СБое рв
у твовало. шение о ганесении Федорова на черную
Вопросам всеобуча, культпохода, сан- диску и предупредить, то в случае ве- 

>iохода| it Т. д. СО стороны студенчества поправления в ближайшее ЬрО\ я будет 
и преподават. состава уделяется ,макси- ПОСТЙВКН вопрэс Об исключении его 113 
мальное внимание, До обращения на университета.

Дюрюнов, будучи студентом москов
ского рабфака, во время отдыха в сана
тории «Химки* Октябрьской жел. дор. 
познакомился с Шяней санатории, в ре
зультате чего женился на ней.

После окончания рабфака Дюрюнов 
поехал,' в Иркутск, где поступил учиться 1 
в университет и в то же время работал 
в домзаке. Пользуясь работой в доиэаке, > 
он решил написать жене Земит письмо 
о том, что его арестовали за полити
ческую деятельность, проси лее выслать ' 
ему денег для освобождения.

Жена Земит ему поверила, и Дюрюнов 
кроме постели, белья и т. п. смог 
получить от нее еще 1,800 рублей денег. 1

Живя в Москве, Дюрюнов, кроме Зе- 
мит, имел еще трех щен.

Во время учебы в Иркутске Дюрю
нов женился еще раз и в то же время 
получа лденьги от первой жены Земит, 
скрывая брак с нею от рослсднея жены.

Из Иркутска Дюрюнов переехал в 
Саратов, где окончил факультет совет
ского строительства и нрава.

К  окончанию вуза к нему с’ехались 
жены из Москвы, Иркутска, а также 
имеющиеся в V Саратове. С четырьмя 
женами он имел зарегистрированный 
брар к от всех имел материальную под
держку.

Дюрюнов оправдывает свои действия 
тем, что Ьн ’имел несколько жен для 
того, чтобы «успешно окончить универ
ситет, не затрачивая в то же время '.ма
териальных средств».

Кончились все эти аферы очень не
удачно для Дюрюнова, так как четыре 
жены прсд’явили к нему иск.

Трудно будет расплачиваться Дюрге 
нову.

" *̂ *
В большой аудитории 111 корпуса со

стоится показательный суд над Дюргано- 
вым. На этом процессе пролетарское 
студенчество должно строго осудить 
Дюрюнова, как совершенно разложив
шегося.

Таких специалистов пролетариату не 
надо, и пролетарский суд должен вы
нести строгий пригонор Дюрюнову, как 
чуждому элементу.

АЛЕШИН,

b o b ., администрирован ив.
20 дв<аб]в-а) Как выпопняютоя ре 

шенив ЦК о животноводческих кадра»
(.Свиновод”, .Скотовод" и несколько ву
зов и курзое).

&) Ка ( выполняются решения пцааи 
твльства о сгуд. питании, ремонте обу
ви, одежды и т . д . (Центросоюз, Все- 
комлримсоюэ и т  д ).

24 декабря— Подготовка назров пнтцз- 
вкумвой промышленности. о  п  i> «

8̂ ьедзбрп — Техникумы. — Праиавод- уполномоченных,, З.П.К, не Сдал 
стаенное обучение, битовы й условия, в редакцию ВСЮ задолженность
сеть техни кум ов , программы , уд аэм и ч;- п д пОДПИСЯв. 
ciBO, соревнование, число вылусиииков,
размещение на работу. Р е д а к ц и я  п р е д л а га е т  э т и м  т т .

39 декабря-Производственная ynefia i  пцодпя  с п а т ь  д е н ь ги  в к зе

у . ; я д а “ “  ! S

СТУДЕНТЫ В БОРЬБЕ
ЗА ЗДОРОВУЮ ШКОЛУ

ДО БИ ТЬСЯ З Д О Р О В О Й  ГИ ГИ ЕН И Ч ЕС К О Й  О БС ТА Н О ВКИ  
В ШКОЛАХ

ки, работающие там, вужми диоии,- 
ся введения в школе ныла, полотенец, 
плс-вателышц дш учащихся, добиться 
организации; учащихся в санкизшссии, 
создаияя кружков первой помощи, про
ведения саиитарно-проштителшых До
ма,юв для рэдите^п и учащихся и, 
йакоЕга, проведения регулярного мед/ 
осш1Детел1ст1вор.атшя учащихся яюП 
школы.

Околи месяца тому назад партийные, 
к г а с с я о я ь с ш  и профессиональные ор- 
га-низании мединститут.! (бывшего мед
фака), в  ответ на призыв городского 
комитета всеобуча помочь ему в про
ведении оздоровительной работы в 
школах, вынесли решение д л и т ь  в 
школы всеотуча студентов старших кур
сов р качестве организаторов всей са
нитарной работы в школах к  вокруг 
школ.

Задача предстояла трудная переклю
чить старшекурсников, уже давно ра
ботавших па ликбезе и всеобуче,, на 
эту работу, заменив их па ликбезе 
студентами младших курсов, тоже по
чти це.тшю.ч уже загруженных рабо
той.

Несмотря на атп трудности, профор
ганизация медфака, вьшеся решение о 
посылке на ликбез и вссобуч всех «ко
миссаров» академических групп (пр. ф 
уполномоченных, академических Ра' чесьой обстановки р наших школах и 

' ботнпков, коморгол п др.). до этадо  ̂ ТН( М )|Ы Я поможет государетву ды
не работавших и ) лпида--суЖ '1а^с чс 1;̂ ,агь ,,д р р ую  емчгу. 
стью' справиться с поставленной si-
ддчрй. Надо только помнить, чту  культ-

армсЁцу-санпоходчику должно быть
К Настоящему времени мы имеем 10ШМВае510 нео сш л о б  внимание и до- 

уже почти во всех школах Саратова | !10П Г̂1 сэ ,.Торэны общественных органн- 
т студентов мединститута, работающих; задП|  пединститута и в первую оче- 
оргишгаторами вс й санитарной рабо-1 р( дь wjr< цто их не будут срывать 

. . .... 15 с д.11ШОд рлпоты посылкой на. какую-

Примерно такая же работа проделана 
и в ряде других школ, где н а ч а т  рабо
тать медфаковцы-

Работа начата оо тыкая. Задачи сто
ят еще большие. Врачам оздращета, раз
рывавшимся на несколько тысяч уча
щихся каждый, принца хорошая, ква- 
лнфннироваштая. по.днтпчеекп грамот
ная подмога.

Будем надеяться, что пролетарское 
студенчество мединститута сумеет до
биться более здоровой, более гнгненн-

Редакцня „За пролетарские кадры" 
перешла в помещение парткабинет а 
IV корпус, рядом с вузбюро яч. 8КП($.) 
ход чедез исполбюро).

В ближайшие дни в редакции ус
танавливаются ежедневные дежурства

ты  в шкоде. Ксега дока послано 43 
человека, р каждую школу по одному 
человеку, в  число которых входит бри
гада'из восьми студентов, возглавляе
мая доктором Мсльцер и ведущая сони- 
тарно-оздоровительную работу it трех 
наиболее неблагополучных в санитар
ном отношении школах Саратова, в 
том числе- и в школе при заводе им. 
Ленина (13 школа-емги.теяот).

Уже сейчас лмеккгея в ряде школ 
известные результаты работы студен-1 

[чества. Например, в той ж е  школе 
I нон заводе плени Ленина суделты-иедп-1

либо другую работу.
К.

Ответ, редактор М, ГОЛЬДБЕРГ.

Издатель Вузбюро ячейки ВКП(б) и 

ВЛКСМ  Исполбюро профсекций и мест

ном научно-технических работников.
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