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СИЛЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
РЕШЕНИЙ ПЛЕНУМА
ЦК И Ц К К
За ленинское единство партии,
за непримиримую борьбу со
всеми оппортунистами
№19 J
Резолюция партсобрания яч. СГУ

т НОВЫХ

Пролетарии всех стран,соединяйтесь!

СПЕЦИАЛИСТА

Сегодня мединститут выпусиеет 223
| красных специялисга-врача.
Весь выпуск раз'езжается на места ■
- районы.
Большевистский привет и лучшие по.
'. желания новому отряду бойцов за купь-

ГАЗЕТА САРАТОВСКОГО

ГОСУНИВЕРСИТЕТД ИМ Н. Г. ЧЕРНЫШЬВСКОГО ♦ 1/1-1931

j турную жизнь, за новый быт.
Я!Я ♦

ПЯТИЛЕТКИ ВСТРЕТИМ НОВЫМИ УСПЕХАМИ

Общеуниверситетское собрание парт
ячейки совместно с комсомольцами це
ликом и полностью разделяет решение
сб’едименного декабрьского пленума ЦК
К ТРЕТЬЕМУ, РЕШАЮЩ ЕМУ ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ ПРОЛЕТАРСКОЕ СТУДЕНЧЕСТВО ПРИХОДИТ С НОВЫМИ ПОБЕДЯМИ.-РЕШЕНИЯ
и ЦКК ВКП(б) и еще теснее сплачивает
ПАРТИИ О КАДРАХ, С ЭНТУЗИАЗМОМ ПОДХВАЧЕННЫЕ МАССАМИ СТУДЕНЧЕСТВА—-НЕУКЛОННО ВЫПОЛНЯЮТСЯ,- СОЦИАЛИ
сбои ряды вокруг ленинского ЦК.
Только под руководством ЦК, вопреки
СТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ ТРУДА ОБЕСПЕЧИМ Е Ш Е БОЛЕЕ УДАРНЫЕ ТЕМПЫ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО УЧЕБЫ
бешеному
сопротивлению классового
Брага и его правооппортунистнческой и
троцкистской агентуры, партия добилась
небывалых успехов в развитии крупной
промышленности, особенно в промы
Ударный э к Ф а к должен
шленности, производящей средства про. Р А Б Ф А К В С Т Р Е Ч А Е Т Т Р Е Т И Й ГОД П Я Т И Л Е Т К И РЯДОМ УС П Е Х О В ,
изводства.
дать еще лучшие
ПО ЛНО СТЬЮ Л И К В И Д И Р О В А В П Р О Р Ы В
НА ХИМФАКЕ 17 УДАРНЫХ
Успехи социалистической индустрии
показатели
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обеспечили коренной перелом в сторону
социалистического развития сельского
Нет никакого сомнения, что, развер
Рабочий факультет состциг сейчас пах по линии учебной части.
хозяйства. На основе этих достижений
На химфаке всего 23 бригады, из ни»
тывая социалистическое строительство,
пленум наметил еще более высокие из 3 отделений: индустриально техни
Студенчество было мобилизовано на —17 ударных.
укрепляя обороноспособность
нашей
темпы развития социалистического стро ческого, сои.-экономического и педа- ликвидацию прорывов как на производ
Успехи наши таковы:
страны, под руководством испытанного
ительства.
готического, в составе которых име стве, так п внутри рабфака. На произ
С 1 по 10 августа было прогулов ленинского Ц К ВКП(б), пролетариат и
Третий год пятилетки является реша. ется два иацношпьиых отд ления (не водстве работало I/o человек. В конце 1,45 npoif., с 1)то 10 декабря прогулов
трудящиеся массы С С С Р с победой
ющим годом в деле осуществления пя мецкое и шмыцкос) и «дна группа октября профкомом соги'стао с парт 0,0# проц. На 1 ноября было прошло
придут к 4-му—последнему году нититилетки в 4 года и завершения постро украинцев.
бюро была создана бригада по проверке годних «хвостов»—70Л в настоящее вре летки,
ения фундамента социалистической эно.
" Всего студентов па рабфаке (без реализации обращения, а 24 декабря мя осталось — 10.
В такой обстановке экономический фа
номики СССР.
Нужно отметить, что в данный мо культет нашего университета упорной
нового приёма и работающих в до* на расширенном совещании профкома
На выполнение поставленных плену
совместно с профуполпомочеинь: ю и мент «хвосты» начали расти; на фа работой за сентябрь-декабрь 1930 г.
мом задач мы мобилизуемся и не жале; ревпе)— 846 человек.
Подеоревипвание в начале учебного активом, был поставлен вопрос об окон культете 17 -хвостов» и есть тенденция подготовил все возможности * об’явлесвоих сил будем их проводить в жизнь,
шло факультета с 1 января 1931 года
чании особого квартала и декадника' к росту.
ведя самую непримиримую борьбу на года протекало слабо.
Для борьбы с «хвостами» приняты целиком ударным.
В начале декабря старый метод соц подготовки к 3 му году пятилетки.
два фронта с правым оппортунизмом
Основная
работа в
подготовке
как главной опасностью, «левацкими» соревнования был изменен. Бригады
В группах сейчас проводятся итого следующие меры: бригады ограничили
загибами и примиренчеством к ним.
росли каждый день.
вые собрания с заострением внимания себя сроком для ликвидации «хвостов», ударной факультетской колонны прове
дена студенческой массой. За студен
Собрание с особым удовлетворением
На 26 декабря имеется 1->3 ударных па подготовке к началу 3 го года пя группы следят за подготовкой к лик тами
потянулся профессорско-препода
видации «хвостов», принимая репрес
приветствует назначение тов. Молотова бригады с охват,<а 816 студентов или тилетки.
,
сивные меры к волынщикам. (П гр. ли вательский состав. Общественность и
предсовнаркома СССР.
96,4 лроц.
В 3 м году пятилетки рабфак должен шила звания ударной первую бригаду), администрация общими усилиями проюОбязуемся вместе с тобой и под твоим
Партийны и комсомольцы псе со будет дать лучшие количественные и организована бригадная взаимопомощь. Лят в жизнь обращения партии и правируководством проводить генеральную
стоят в ударных бригадах.
качественные показатели во всех об
Для поднятия качества проработки вительства.
пинию партии ь советах и бороться про.
Звание обязывает. Ударный факуль
Бригады уже приступили к- работе ластях работы.
заданий в некоторых бригадах провотив правой и «левой» оппортунистиче
тет должен показать в 1931 году вы
БУГРО В.
по повону методу. Часть заключили
Д1ГТСЯ
внутрибригаднын конкурс,
ской практики в советах.
По факультету об’явлен конкурс на сокие качественные достижения, в этом,
Решения
пленума в нашем вузе между собой договоры соц.сорсшювалучшую бригаду. Учет работы бригад ведь в сущности, весь смысл об’явле
должны найти свое выражение в еле. ипл.
проводится путем бригадных сводок, ко ния факультета ударным.
дующих задачах:
Учет результатов работы из папок
Революционные темпы, первосортное
торые
вывешиваются на доску соцсо
I) Основной проблемой должно стать и портфелей выносится на плакат г
качество, четкая трудовая производств
ревнования
повышение качества преподавания, оа. «Кто и как строит социализм». Есть
В настоящее время развертываем ра ная дисциплина, теснейшая увязка те
мостоятепьной проработки? усвоения не уже первые результаты. Имеется пока
Четвертый ударный курс мединсти.
боту по заключению договоров соцсо ория о практикой, постоянно все усили
прерывной производственной практики
что одна штурмовая бригада. Органи тута взял шефство над первым курсом, ревнования между бригадами, от’езжаю- вающееся участие в производственно*
и большой увязки преподавания с де
и общественно-политической работе
зуется буксир и авадембои. Обсужда с целью помочь ему широко развернуть щими на практику.
лом строительства социализма, при ре
всю общественно-политическую и ака
таковы устремления ударного факуль
ется
вопрос
поощрения
лучших
удар
Крупные недостатки:
шительней борьбе с чуждой идеологией.
демическую работу и добиться об’явле.
тета.
ных
бригад
и
групп.
Совершенно отсутствует соревнозание
II) Необходимо дальнейшее внедрение
нил первого курса ударным, не поздне*
Как борьба за хлеб, борьба за мясо
профессорско-преподавательского соста
весь чем к 15 января.
в
работу
университета, — разумея 1 Преподавательский коллектив
борьба за культуру и безбожие, так
ва.
здесь: профессорско-преподавательский состоит ь ударных бригадах, 'микнеПриходится отметить, что не все груп
и борьба за высококвалифицированные
состав, студентов и обслуживающий тех. пы договоры соц. соревнования. На пы курса хорошо проводят шефскую
революционеровДолгое время не сумели организовать Яадры специалистов
нический и младший персонал,— комму основе соцсоревповапия
преподава работу: первая группа за полное от сквозную бригаду. >
экономистов—дело Ленина.
нистических методов работы: соцсо. тели ведут .бесплатно три группы ве сутствие работы попала на черную
Это дело мы обязуемся выполнить поСлабо развернута критика
работы
ревнования, ударничества, встречных
боевому.
бригад.
чернего рабфака. Организована допол доску.
планов и т. п.
Г. А. ТОМГОРОВ
А.
Л. ФЕДЯШИН.
ните ь ая копсульт дни для от та щ х
III) Рационализация условий учебно,
студентов.
Преподаватели
принимают’
го процесса: рационализация расписа
ний, чередование теории и прантики, активное участие в проработке учеб
включение в программы практики помо ных программ и выработке нового кещи предприятиям: рабочее изобрета. тода преподавания (метод проектов),.
Работает не плохо общерзбфаковскоо
тепьство, борьба с потерями, борьба с
прогулами и т. п.
произовдетвенное совещание и сове,В первый раз я увидел его в пре ному плечу Абонго. Замахал рукой в ки, дотянулся он до университета. Стал
IV) Развертывание научной и научно, щашге калмотделеиня. Отстает немец зидиуме городского собрания иностран сторону океана. Стал звать Абонго с изучать медицину.
исследовательской работы.
кое и совсем п.тоХ1> обстоит дело о цев, работающих :в Ленинграде- Его собой на родину белых. Абонго недолго — Пхе!—презрительно оттопыривали
V) Особенное внимание должно быть триместровымп производственным:! ко необычное лицо, как будто бы нарочно разммшлял. Позади его был лес и в нижнюю губу 4ынки аристократов. —
обращено ка работу с кадрами для кад. миссиями.
вымазанное голландской сажей, привле нем далекая родная лнбада. Впереди Черный в храме науки? Непостижимо,
ров: с аспирантами и выдвиженцами.
кало
внимание всех. В перерыве, пре голубизною пламенел океан и за ним возмутительно!
Большой сдвиг произошел в обще
Значительно должна быть повышена в
Старался не замечать, стискивал зу
аагадочная страна белых манила своей
году одолев некоторую нерешительность, я неизвестностью.
темпах и в качестве работа со стороны ственной работе. В прошлом
бы.
Когда окончил, уехал в родиую
лично говорил по-немецки, и мы быстро
группа
ускоренного
окончания
была
со
самих аспирантов и выдвиженцев, рабо
Африку.
лично говорил по-нсмецки и мы быстро
тающих пока еше совсем неудовлетво. вершенно освобождена от обществен познакомились. Через день я был у
Жаркий африканский день. В про
рительными темпами.
сторных белых Тталатах Катигадского
ной работы.. Сейчас, за исключением него и он рассказал мне свою историю.
V I) Революционизированием, лодлин. единиц (по уважительным причинам),
госпиталя творится неладное. На нерв
Крытая пальмовыми листьями либаные звонки больных никто не прихо
ной большевизацией работы в универ. вес заняты общественп. н раоотой. На
да—туземная хижина—каждый
вечер
дит. Разгадка кроется в большой ком
ситюе мы сможем помочь нашей стра ликбезе работает более 31)0 человек. В
скрывала в своем темном чреве не
нате, в противоположном конце зда
не осуществить 3-й, решающий год пя деревне сейчас находятся 28 человек
менее темную, отливающую красками
ния. Там собрались все служащие гос
тилетии.'
тропической ночи, фигуру Абонго. Листудентов
и
3
преподавателя.
Бригада
питаля. Страшное возбуждение, в ко
V II) По-настоящему должна быть по.
человек Недавно возвратилась с* бады стояли большим разомкнутым кру
торой они находились, обнаружило не
ставлена в университете партийно.по в
гом, край которого упирались в густой
обычность причины, собравшей их мех
литическая работа, партийная учеба и путины. Послана бригада в 20 человек первобытный лес.
вместе.
общественная работа во всех звеньях на парт, работу в деревню.
Полная акушерка, с английской фа
Преподавательский коллектив, состо В один «з душных дней, наполнен
университета и особенно ВЛКСМ.
милией
Смит, взгромоздившись на стол,
V III) Проработать решение декабрь, ящий из 63 человек, кроме рабфаков ных тревожным ожиданием, пришли бе
с пылом бывшей спортсменки забра
ского пленума в кружках партпросвеще ских нагрузок, ведет общественную ра- лые. Как после узнал Абонго, это бы
сывала стоящих вокруг словами.
ния
и комсомольского просвещения, богу вне рабфака (культпо; >д п ?!.). ла научная экспедиция. Белые возвра
— Лэди и джентльмены! Сколько еще
втянув в эту работу всех беспартийных. Нет ни одного преподавателя без обще щались домой, им нужны были но
времени мы будем терпеть эту черкую
сильщики. Пообещав богатое вознаграж
ственной нагрузки.
свинью в своем госпитале? Подстать
дение, они «набрали партию черноко
ли нам, 'белым, работать под началом
Часть работы по партпросвещению жих. Абонго также согласился нссти
черного?!
перенесена в учебное время. Прораба, поклажу белых.
■
_ В ответ бурно зашумели, послыша
Потекли длинные дни, заполненные
тывались вопросы текшей политики;
лись угрожающие выкрики по адресу
Подготовка к антярождественской Кроме того, организованы кружки (ле мерным шагом вереницы носильщиков.
черного врача.
обвязанный веревками тюк
кампании
п мединституте проходит нинский. Истмат, подготовка в партии Тяжелый,
Белые врачи и профессора Капштлддавил голову. Щекочащие струйки пота Палки, газовые бомбы, аоеоты— вот, что
н
т.
п.,
некоторые
ведут
свою
работу
слабо.
стекали по ложбинке спины. Изменчи щнмэняет полиция CACUI и коммунист» та и -члены Южно-Африканского пар
Ком иссия , созданная дчя проведения вечером один рэд в декаду.
ламента поспешили выразить свои сим
вая тролинка вилась по лесу. Снизу
чески настроениям студентам..
Есть срывы занятии по причина» поднимались пары ядовитых
кампании, почти не. работает,, нроф
патии бастовавшим. А их сынки, уча
испаре
щиеся в Лондоне, прислали на имя
ном и нартийно-комссиюльские органи нехватки помещений, неявки слуша ний. Больно хлестали в лицо ветви ди
Прошло несколько дней. Белый Кра бастовавших телеграмму, хваля их за
зации уделяют мало внимания это4 телей, а такл;е. н руководителей круж< ких растений. Белым неприятно. Белые
спины. савец пароход бросал прощальные гуд «подобающее поведение в борьбе за
ков, но п основном работа кружков торопили черные лоснящиеся
важнейшей работе.
ки вглубь ^черного материка. Крепко белую Южную Африку».
Белые
грезили
по
широкой
ленте
при
начинает
развертываться.
На академических группах оо ант*
вцепившись за поручни на палубе, сто
Скрежеща зубами, Абонго
должен
брежного
песка.
Когда
миновали
лес
В дальнейшем партийной и комсо
рождественской кампании до сих пор
ял Абонго.
был уступить неизбежному и оста аил
—шли по высокой траве. Наконец, до
мольской организациям необходим со
не слыхали ничего.
Абонго недолго жил у старого евро госпиталь. Через несколько дней ои сел
боли в глазах, синью блеснул океан.
Единственно, что сделано-это по средоточить свое внимание на ука Белые возбужденно заговорили, крепко пейца и поступил на завод. Свободное на пароход, отправлявшийся в Лондон.
слано несколько человек на предприя занных недочетах.
время
он
посвящал
учению.
С Но там он не задержался. Он пересел
жали друт другу руки.
Обращение ЦК по получении его бы^ На берегу европеец с проседью в огромным трудом преодолевал Абонго Ир советское судно, с которым и прибыл
тия с аатпрелипюзпымн докладами.
Предполагается послать докладчика ло проработано на общем партийно» волосах, очевидно, старший среди дру богатый опыт европейской культуры. в Ленинград.
Виктор Виф.
и студенческом еобраипях и па груп гих, широкой ладонью хлопнул по чер Но с упорством, вывезенным из Афри -П. К.*,
и подшефную деревню.

С А К Т И В Н Ы М БАЛАНСОМ

ДОБИТЬСЯ ЕЩЕ БОЛЬШИХ ЗВАНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ!
РЕЗУЛЬТАТОВ!

БОРЬБА ЗА УДАРНЫЙ
МЕДИНСТИТУТ

Негр из европейского университета

1 НТИР0ЖДЕСТВЕНСКАЯ НАМ

ПАНИН ПРОВАЛИВАЕТСЯ

ЭКФАК СТАЛ УДАРНЫМ ЭКФАКОМ
ОПЫТ УДАРНОЙ РАБОТЫ УДАРНОГО ФАКУЛЬТЕТА — НАШ ВКЛАД В РЕШАЮЩИЙ ГОД ПЯТИЛЕТКИ — ВСЕМ ФАКУЛЬТЕТАМ

ЛУЧШИЙ ПРИМЕР БОРЬБЫ
ЗА ГЕНЕРАЛЬНУЮ ЛИНИЮ ПАРТИИ
Трулящяеся Советского сою 1а под ру
ководством коммунистической парши
закончили успешное проведение соииа
диетического строительства 2 года пяти
летки и noiy sasoT в 3 решающий год
строительства социализма.
Успехи социалистической работы на
ходятся в полной зависимости от актив
ности и революционного под‘ема проле
тариата и трудящихся СССР.
Осиовные задачи на 3 решающий год
пятилетвего плана по индустриализации
страчы могут Сыть выполнена при ус
ловиях максимальной и своевременной
подготовки
высококвалифицированных,
соики!, прэданны» делу пролетариата
специалистов.
Таким образом, роль в задачи высший
школы в деле проветення успешного
ссциалистического строительства чрез
вычайно велики и ответственны.
Партийный коллектив U общественные
организации экономического факультета
поставили перед собой чрезвычайно от
ветственную «дачу лодготовшь окфзк
к 1 января 1931 гота для вступления в
единую ударною колонну.
Работа эта требовала больших усилий,
ueiKoro руководства я последовательно
го продвижения ударничества.
Еще до разделения ФЛА вопрос о
развертывании соцсоревнования н уларм ичесш не только прорабатывался на
общеетвенных организациях,валкалсмические группы уж^ имели пракгнч ские
достижения.
Наши первые шагв имели бо т шив
недостатки. Тогда у нас не Оыло я:иого
понимания ор^аинзЕЦиояных принципов
создания уаарныз 6р гад и разввртыва
ния соцсо еено»аяия. М ам том, приш
лось встретить даже пршнводействне со
стороны отдельных товарищей которые
выдвигали свои праноопооптуннетическне взгляды, считая ударные бригады
лишней, ненужной НЗДСТрОЙК! й, тормо
зяшей нормальный хол занитнО.
Тскич выпадам эыа дан опер н до
казана на деле поскольку необходима н
ценна такая социалистическая форма
труда, как соцсоревнование и ударная
работа.

нений, в Вт ом деле большую роль
должны сыграть общественные ф рмы в
лриизводственно-академич ской работе.
Экфзк теперь приступил к ш«рзктму ебтумдвнию н составлению азтреч
ного плана, который к 10-15 января бу
дет закончен.
Вместе с эгни окфак встречает боль
шие триности и выявляет местами
безобразнее положение
. Отннм из больших педсстаткоа по
подготовке кадров, а особенно теиерь
и условиях успешного рэсга п,>омыш
ленности, ий имеем (по планам) коли
чественное снижение выпуска инжене
ров* IKOHJURCTUB.
В процессе усовершенствования ооцналнстнческого соревнования мы юл
жны безбоязненно вскрывать все наши
недостатки и ловиться так го положе
ния, чтебы факультет на действ'Темн»
плановых и рациональных основах про
возил свою работу.
Дальнейший ход соцсорев вовалия и
ударничества на экфаке должен итти
по линии продвижения и закреплении
новых фгрм ударной работы, усиления
рационализаторских меролрнятиП и су
щественного контроля
Отиетственнос1ь и дисциплина долж
ны строго соблюдаться во всех вииро
сах вузовской работ^ьаждым студен
том и преподавателем экфака
Наши достижении и недостажн в
про<вводственной р 1бот& должны будут
явиться понмером пля развертывания
работы и других факуьтетов универ
сите га.
Экономвческий фзкулыег, борись за
темпы по подготовке марин, должен с
б льшай энергией А рогься зв качество
тэоинводственно акадвмичветой роботы,
да качество нозых кад ке Эго будет
лучшим практическим примером нашей
бор|бы за генеральную линию пар>ин.
Oib Секретарь яч, В К 1(b) экфака
И. Шиханов.

Прежде чей добиться такого положе
ния, чтобы »*ф к crat едп юй ударной
колонной, пришлось проводить рил .опе
раций* по О о зьбс лшеуааанич-ствйм.
путем налетов и ороверки работы ударKIHl.fi.
Обмен опытом, премирование, наве
шивание на черную и красную лоскв.
факу.итетский слет уирннкив и т. д
со ш ли п чву для перехода на действи
тельно добровольных началах от отдель
ны) 0j игва. групп н гафедз к ударному
фк у л и г у
ь7 паоц. уд рн ков из пуденчес ого
состава и 88 проц. охваченных ударной
гаОотой кафозп—это значительнее коли
чественные показатели.
Качество производственно академиче
ской работы такие -повысилось, но имею
щэягя анспропорц>-я еще не устранена
и в -втой части яа< студенчеству, так и
проф препотааателзсксму составу над
лежит сделать еще мнигов.
Мы имеем таких прело iaвагелсП, ко
торые с полным желанием отлают свои
э’лапня на дело подготовки кадров и да
б.исоестно помогают нам в пасвезеиии
удгр-ичастаа. Ларя iy с этим имеются и
обрашые явления: были не единичные
случаи срыва академических занятий
Со ьшие опоздании и безответственное
дезорганизующие отношение к а ш е м
рай Те.
Система высшей школы чрезвычайно
сложна, а особенно в С. Г У. и она
TpeOjeT несомненно еще булыдих уточ

НА ШНЮСТАХ КУЛЬТУРНОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
Пометаем культобслуживанием
заводу и'колхозу

Одним на серьезных звеньев, создаю
щих полноту социалистического сорев
нования и ударничества, является культ
массовая работа.
Центр тяжести участия студентов в
культмассовой работе с начала учебного
года профком перенес на вневузовскую
работу.
На отдельные участки культпохода в
порядке общественной нагрузки было
послано: ликбез—116 человек, всеобуч
—52 человека, из которых 45 руководят
партшколами ка предприятиях, техпоход—27 человек и 45 человек коман
дированы в деревню на различные об
щественно-политические кампании.
Другими словами 80 проц. студентов
проводят ответственнейшую работу по
выполнению директив партии о куль
турной революции.
Кроме атого, работа по ликвидации
прорывов промфинплана на
завода»
Саратова двух отделений, практическая
помощь в работе горФО и другие по
казатели ярко говорят ог вневувовской
Массовой работе студентов акфака.
Однако, во всей системе достиже
ний проглядывают отдельные штрихи
наших недостатков кульработы.
Лснуголок еще не стал организующим цен
тром всей масоовой работы в вузе. Его
работа пока ограничивается узким кру
гом—работа библиотеки, читка газет
и т, п.
До сего времени еще не оформлялись
кружки разумного отдыха (радио, шах
матный, драматический).
В работе добровольных обществ сде
лан сдвиг. Осоавиахим с успехом про
вел кампанию «декады обороны» СССР,
шсфобщество развернуло работу в под
шефном колхозе, организована школа
повышенного типа на заводе «Универсаль» и сейчас собираются книги для
подшефного колхоза,
СВБ организует большую массовую
камгншию в связи С приближением
.Хвостов’ нет—100 проц. по* «рождества» и святок.
Вывод: на этом беглом изложении
еещаемистиГ-Ьыдвинуш
части конкретных фактов очевидно, что
на конкуре
массовая работа занимает должное ей
место, содействуя развертыванию со
Наша бригада одна на первых на
циалистического соревнования и удар
отделении откликнулась на нпич пар
ничества.
тии ВКП(б) о перестройке работы с пе
Ф. ГОРЮНОВ
реключением таковой на дайствитепь.
но ударные темпы.
Бригада об'явила себя ударной. Име
лись следующие поиазателн—3 неедэнСтуденты участвуют в ликви
иых темы и 3 случая опозданий.
дации пр зиыва
В результате напряженной
работы
имеем: 100 проц. успеваемости в акадВсе студенчество промышленною от
учебе, посещаемость занятий, полное
деления 1 курса прошло
месячную
закрепление на внешкольной работе на
практическую учебу «а трех заводах
производствах, мобилизация всего сво г. Саратова: «Сотрудник революции»,
бодного внешгопьного времени на под «Универсаль» и завод им. Ленина.
готовку н занятиям.
Студенты на практике участвовали в
Бригада перенесла опыты своей рабо борьбе за промфинплан. Наряду с этим
ты на все стделение в результате чего студенчество проявило
максимальную
все отделение об'явило себя ударным с инициативу по линии общественно-по
25 X II—30 г.
литической работы, где участвовало в
Инициатором выдвижения встречного проработке нового колдоговора, отчета
учебного плана является наша бригада. горсовета и ряде других работ.
Надо сказать, что пройденная прак
В результате—отделение, оценив на
тика не лишена недочетов. Прежде все
пряженную работу бригады, выдвинуло
го—плохое ознакомление с
техникой
се на конкурс,
безопасности, аатем плохое руководство
Состав бригады 4 человека,— 1 член в начале практики со стороны отделе
ВКП(6), 2 члена ВЛКСМ и один беспар
ния и деканата и случаи уклонения
тийный. Социальный состав—2 рабочих,
от общей установки программы со сто
2 крестьянина.колхозника.
роны заводского технического персо
Ударная бригада 1 курса с х отделе нала.
ния анфака,
i•
В итоге студенчество признало прокФРАНЦУЗОВ, ШИРШОВ, МАЛИНИН, тику, удовлетворительной
БОРИСОВА.
П РО ФТРО ИКА

ЛУЧШАЯ БРИГШ РАПОРТУЕТ:

НА
,.Я а« на |р,а0): Ь »
ударит брнгадп II <уа:а (цикл кожи); 11 судвнг»
яхфаиа hi пи» к 1аа«и пзоаычэ пр мф<нппаиа
3) »а технмческ и черчением; 4) на теанояогмЧе
ской праитниа: л) удалкеи 6р«гада I иуоса (метая
инки) о кабинете за изучением деталей машин.

ПРАНТИНА ПРОШИЛ УСПЕШНО

ОТ ЛЖЕУДАРНИНЕСТ8А Н УДАРНИЧЕСТВУ—
Таков путь группы обмена и распределения
Месяца три тому назад группа II курса обмена и распре телепня
была об явлена лжеударной за опоздания, прогулы и неди:пип 1 вни ровэнность—это дело прошлого.
Сейчас положение цела таково: п ж в у д а р н и ю с т е о с н я то Г р у п 
па, ударная в целом, имеет S y a a p iw x бригад, которыз не h i бумаге,
а наделе соревнуются между гобой по всем вопросам академической
н общественной работы
Группа участвует в конкурсе на лучшую «чадемгруппу
и по
большинству об ектов конкурса добилась хороших результатов. На
пример: подписной на зае« „Ш тилегкн—в 4 года" группа охвачена
на 100 проц, при чем 30 проц группы подписалось н а75 проц месяч
ного оклада, группа коопирнрована полностью, общественной рабо
той нам в вузе, таи и вне вуза загружен каждый студент,
Группа дала 7 человек выдвиженцев на научную работу (это мак
симум по факультету)—25 прфд к общему количеству студ группы.
Гр.пла всесторонне проработала решение X V I паргс'е.-да при 100 проц.
посещении кружка текущей политики.
Сейчас общими усилиями добились того, чго прогулы и опоадания свелись на-нет. Значительную роль сьграпа здесь доска с за
головком: .Растратчики рабочего времени*. Ликвидируется академза
долженность.
♦ .• н и ш - 2 8 ,X II
Для наилучшего усвоения органической химии было постановлено
заниматься 4 часа в декаду сверх плана в фонд часов индустриа
лизации*, Это проведено в жизнь. Проработка углублена.
Группа первой на фзк^лыете по зела кампанию по езмозакрепле*
I ню. Самозакрепилась полностью
Так шаг за шагом в повседневной работе завоевываются твер
дьцзи научных высот.
Соревнуясь, пришли к ударному факультету.
Л.

ЦИФРЫ

н аш ей п о бед ы

Общественный буксир, сквозная и штурмовая бригады, рационалиI
эаторская гр уш а путь к у цари ому Зкфаку

Общественный буксир, сквозная
и академбой, сквозная бригада, рациона
штурмовая бригады, рационализаторская лизаторская группа, штурмовая бригада,
бригада образцовой продукции (послед
группа—путь к ударному экфаку.
нее еще недостаточно разработано).
В борьбе за реализацию директив
Большую ценность имеет проводимое
партии, общественные организации ак
фака поставили своей задачей переве в настоящее время мероприятие по про
сти всю работу факультета на методы верке работы кабинетов и лабораторий
На первых же шагах комиссия выяви
ударничества.
ла большие недочеты, слабое использо
Активность и инициатива всего сту вание оборудования кабинетов н лабо
денчества послужили залогом выпол раторий, в то время, когда стоимость
этого оборудования исчисляется в ты
нения поставленной задачи.
сячах рублей.
На 25 декабря факультет имел следу
Ударность кафедр в дальнейшем мысющие показатели: из 62 бригад — 57
ударных, студенчество охвачено удар слится по линии приближения кафедр
ничеством на 97 проц,, прогулы упали к студенчеству. Это приближение воз
до 0,03 проц., опоздания до 0,41. Хво можно провести за счет создания сквоз
стов факультет имеет 38, большая часть ных бригад, так как эта форма преду
которых падает на приехавших из ко сматривает общее руководство над раз
мандировок и остальная часть— на при личными звеньями сквозных бригад, по
вседневный взаимоконтроль и взаимонятых сразу на второй триместр.
ответственноеть.
Сейчас борьба идет за повышение
Заключение договоров виевузовских на
эффективности, по линии организации
и рационализации труда бригад, само новый квартал третьего года пятилетки
контроля за самостоятельной работой. проводится по отделениям и циклам,
с соответствующими предприятиями, на
В целях стимулирования ударничества основе взаимной помощи в работе.
на факультете об'явлен конкурс на луч
С переходом в ударную колонку фа
шую группу. Конкурсная комиссия кон
тролирует работу групп через налеты культет становится на новый, ответ
штурмовых бригад и проверку материа ственный путь.
лов о работе групп.
Вопрос ускорения выпуска епециалилистов нашел свое разрешение в ме
роприятиях по встречному учебно-про
изводственному плану. Для этого со
здана комиссия, которая, опираясь на
группы, работает по созданию встреч
ного плана.
Основной упор в данный момент фа
культет
делает на
внедрение новых
|форм труда, новых форм ударничества.
| Из новых форм, которые приобрели
достаточную организационную разработ
ку следующие: общественный буксир,

Укрепление и дальнейшее завоевание
качественных показателей через новые
формы ударничества во всех звенья»
работы факультета—очередная задача!
Наряду с этим каждый студент, каж
дый профессор и преподаватель, каж
дый техработннк должен почувствован
за собой ответственность за работу все
го факультета, за выполнение факуль
тегом большой полктзадачи, всемерное
улучшение качества советского специа
листа, удовлетворяющего всем трсбова
нияи социалистического хозяйстваИ. Ш К У РА Т 0 В.

Го вор ят научные

работники

14 УДАРНЫ Х КАФЕДР
Научно-преподавательсниЙ состав д шжен более
знергично доатьеп яа ударные темпы
и высокое качества учеОы
— Лучшая организация процесса про
Как обстоит дело с ударным движе
нием среда научно-преподавательского изводственного обучения.
Вот те основные пункты договоров,
состава нашего эмракв?
заключаемых ударными кафедрами, ко
Работа го развертыванию .ударниче
торые имеют своей щелью обсспсчитъ
ства среди научны* работников акфапрактическое проведение линии партии
ка началась только в конце октября.
в вопросе о кадрах.
До этого на эырах* было только две
Как выполняются принятые на себя
ударных кафедры
кафедрами обязательства?
В результате большой работы, про*
деланной парт, н профорганизациями,
Некоторые кафедры приступили
к
ударное движение постепенно начинает практическому осуществлению взятых
охватывать я другие кафедры, К на ими на себя обязательств.
стоящему времени из
четырнадцати,
Так, кафедры счешых дисциплин и
имеющихся на эхфаке хафедр об’явнли
товароведения уже заканчивают
три
себя ударными 12 кафедр.
научно-исследовательских работы. Не
Есть основание полагать, что осталь которые кафедры промышленного отде
ные две кафедры к 1 января вольются ления начинают приступать к организа
в общую колонну ударников. Таким ции технической помоши фаб.-?эв. пред
образом, к 1 января мы будем иметь приятиям.
100-процентный охват кафедр ударниЕсть кои-какие достижения
кафедр
4СГТКГМ.
и по линии общественной работы (орга
Прежде чем говорить о ларактере низация кружков ‘и руководство ими),
этого ударного движения, следует ска а также по линии методов преподава
зать несколько слов о содержании до ния н организации работы с отстают^
говоров по соцсоревнованию, заключен ми студентами,
ных между собой ударными кафедра
Не еще во многом ударные кафедры
ми. В основном оно 'сводится к сле
относятся к выполнению своих обяза
дующему. Ударные кафедры берут на
тельств формально 'и даже совсем не
себя обязательства:
выполняют некоторых из них.
— Не допускать прорывов в выпол
Ударное движение научно*педагогиче
нении учебных программ.
ского состава в общем носит еще фор
— Применять и усовершенствовать мальный характер, решительного пере
активные методы 'преподавания.
лома в работе кафедр, такого перело
— Вести работу по внедрению соц ма, который позволял бы считать удар
соревнования и ударничества среди сту ньгми кафедры, действительно подудар
ному работающими, еще нет.
денчества.
у
Оопрежнему есть случаи срыва за
1 — iOO-процентное участие во всех
нятий ц недопустимо равнодушного от
кампаниях, проводимы* а вузе.
ношения кафедр к учебно производствен*
— Укомплектовать институт выдви ноft жизни факультета.
женцев и аспирантов социально-ценным
составом-, ускорить их подготовку, обес
Удивительно медленно раскачивиются
печить их /своевременно соответствую ударные кафедры л в вопросе ока
щими планами работ и марксистско- зания помощи фаб.-зав. предприятиям
ленинским методологическим руковод Весьма мало уделяется внимания во
просам совершенствования методов пре
ством.
— Организовать и обеспечить руко подавания. Отсутствует помощь со сто
водством работу кружков по различным роны большинства кафедр студенческим
[дисциплинам и темам для рабочих на организациям в вопросе вовлечения сту
дентов в ударничество. Слабо участ
фаб.-зав. предприятиях.
вует
профессорско-преподавательский
— Дать не менее одной научно-ис состав д кампаниях, имеющих место ь
следовательской работы в год, отвечаю вузе. Медлительность (И неповоротлн
щей практическим вопросам переживае j вость в работе кафедр до сих пор не
мого нами этапа
социалистического изжиты. Кафедры еще недостаточно про
строительства.
киклись Духом ударничества.
— Добиваться снижения сроков обу
-Профорганизация должна добиться то*
чения за счет усиления темпоа работы, го, чтобы кафедра, ебявиащая себя
ни в коем случае не допуская снижения ударной, стала по содержанию работы
качества подготовки специалистов.
действительно ударной.
— Организовать систематическую по
мощь фабрично-заводским предприятиям
по ликвидации прорывов, по составле
нию промфинплана, по вопросам орга
низации труда и т. д.

Надо в самый кратчайший срок до
биться того, чтобы среди работников
ударных кафедр было такое же бое
вое напряжение и решимость выполнить
взятые ими на себя обязательства, ко
— Организовать безвозмездные осо торые мы видим на предприятиях
бые занятия с отстающими студентами.
4, БОДРОВ

НАВСТРЕЧУ ТРЕТЬЕМУ*
ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ
Г- Шпаков
Всем понятная важность подготовки
красных специалистов., получила новое
подтверждение s njwjjecce «проипартии».
Подготовка пролетарских кадров—это
одна, из жгучих проблем настоящего
периода, один из
„ответственнейших
участков фронта обостренной классовой
борьбы в период «социалистического на
ступления по всему фронту», ликвида
ции кулачества как класса на основе
сплошной коллективизации.
Этот вывод находит себе блестящее
подтверждение на уроках жизни и борь
бы аа истекший год в нашем универ
ситете. Борьба с чуждой, реакционной
профессурой, идеологически и практиче
ски, смыкавшейся с самыми махровы
ми представителями феодально капитали
стической реставрации, вредительств,—
представляет одно из несомненных до
стижений советом -партийной обществен
ности я пролетарского студенчества за
пройденный этап, Борьб* в чуждым сту
денчеством дополнила эту работу.
И, наконец,; большевистская неприми
римость борьбы за генеральную ли
ний партии, обеспечила своевременный
отпор правым оппортунистам, «левым»
загибщика» и примиренцам к ним, что
явилось ос нооной предпосылкой успеш
ней борьбы jsa подготовку кадров, в
условиях реорганизации учебно-произ
водственной жизни вуза.
Эти успехи покоятся и находят свое
выражение, прежде всего, в разверты«ании ударничества и социалистическо
го соревнования,

ПЕРЕВЫБОРЫ

эчфана

ОППОРТУНИСТ Щ

СОВЕТОВ

И» ТРИБУНЕ ГОРСОВЕТА

БЕСПОЩАДННЫИ ОТПОР ОППОРТУНИСТАМ ВСЕХ МАСТЕЙ, КЛЕВЕЩ УЩ ИМ НА
ПАРТИЮ, П Ы ТА Ю Щ И М С Я СОРВАТЬ ПОБЕДОНОСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛИЗМА
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ЗУЕВ .ЗА Щ И Щ А ЕТ" СТУДЕНЧЕСТВО
IJp ciio ii. II но.товодьодьс. п а б у р н о ш у ш ф ' й р е м « р е м е » .п н м и н и н и - ш т е я сир,
навоз, м ус; р. ни н о н ю к р у ж н т е л н о и овгрш етц II niullil II н ц р ш

В- l iyi'HIHY

п ол н овод н ой и е сгн ш ’н ей р ? к н .
T a j. н у (нас в в узеузе. н а п о в е р х н о с ти
й ур .ш ы ш я щ е п ш ц е т е ш п ш . ii ;кн.цш .
ка
Й орьои
т . т 'и
честна и н о в у ю вы в ы с ш у ю т ы н у , за
с т р о и т е л ь с тв о с о ц н а л ш . и ш а в
наш ей
« р а п с - т а н и гян и в с п л ы в а е т навоз,
м усор м е щ а н ств а . о б ю б ы в а т е л ь щ н и ы . оп
п о р ту н и з м з а т е с а в ш н ш ш е я п т а я щ и й с я п
темны х у го .п :ах еоветветек.; т « в у за ,
П о к р у ж и т э э ii неч 1Г*чисть. о т р а в и т ш п
IV X зл о в о н и ем и пюсповн п ы р я г т II гл у
S i i ii v сиоеп» м е щ а н с н с к т о ж и т а * .
lli-давно. в период :>д перешГкцмш сои
тон. - -нодыю жпнипни на наших
НцйрДодин из мещяц и попи.ш.тякпп-студеит пя
того курса мединстнетитута Лозуиов, а
сейчас.' е сешдвяшшчшего для, очевидно,
врач, распоясался м. и. сини маску, пока
зал свое истинное .р лицо «ЛынаТ'МИ и
оппортуниста.
v
Зтот. с вози; лепи лим сказать. совет
cl, пн врач» г гордьрдым видом заявил
по он вдень с»; сожалеет. что ему
приходите* жни. » :в am « у ш тыгткм и
четыре года».

Нам неизвестно, п. слибдн.ш ли н> край
ui'ii мер:1 характерисшспгку зтого опиор
туинста напомнит пин, раз'непнютнмн
его политическую > физиономию яри
МРЧЙНИЯЛН.

Если ато не е (е.цел.мю.
безоговорочно.

над.

сделать

ударников

К ПЕРЕВЫБОРАМ
СОВЕТОВ ПРИТТИ
ОДНОЙ УДАРНОЙ
КОЛОННОЙ

мил студентов отбросами. считая—
'1то не с’сст Ыака---с'е« студент.
11 зто выло сказано в то время, jio Iда студснчсскис станевдая значитель
но повышмнл. к. гда етудецчеств» ил
Гиайжепнш приравнено к 'рабочим, ко
ма горсовет вндс.пп больше инти тыеяч метров жилой птощадн иод cry
деичеекие. общежития, когда вообще
проделана йолыиушан работа, ив раз
витии промышленности и сельского КАМПАНИЯ ПЕРЕВЫБОРОВ
хозяйства и Саратове.
В МЕДИНСТИТУТЕБезобразное сипортунцстяческ^с вы
1'тун.1еШ№ ^уева получило соответст
В РАЗГАРЕ
вующую оценку и отпор на пленуме
горсовета и среди иролеир^ком сту
Гаиота но ш'ртышрной юшаплл
денчества мединститута,
Зуев сам к дальнейшем пинал вс» горсовета в мединституте .началась с
‘
неправильность своего выступления л М ноября,
отказался от пего.
_ Была о р г н т ш ш а комиссия и шраНо надо нгпрзко осветил, нодооные о у ш план ее работы. Jt связи с о№'
выступления, показать всю их оппор бон политической ЙКТГИЛИЮСПЮ ЭТОЙ
тунистическую сущность, еше и еще яалпаипн. коянгсия гпетавпла 'гадсп
pfi необходимо мобилизовать вш и нис падачен:
всех трудящихся на борьбу с правым
Jfo'nin.i. вать uii ,MJH[;e iipe.ieriipci;o
оппортунизм*», кап главной онисно 10 студенчества и научных работников
етыо. ii .тевацкпми» загибами.
на задача!, стоящие перед горсоветом.
!! еще большим развитием соцналнЗа премя отчетно псревыборгю!!
сгпчсскот соревнипання п ударннчест кампания цереетронть нею работу ни
ва. перечным планом—ответит все
c tiitvt .i па
ударные Гюльшеввмши
студенчество на вы.тазкп о’Ннсртунп течгш. Г> подарок \1\ созыву гореонс
стон в еги ряд 1\.
А. КОГАН.
та ттрмттн гллошныя ударным институ
том.

ПЕРЕВЫБОРЫ НА Ш Ф №

Химфак об я в н а в период перевыбор
ной кампании советов смотр ударности
Ведь н и дервнеже. к %да он попадет бригад.
Объявляя себя ударным в проведе
на работу, он о у д п л вести пню прела
телытгую агитации ю против
наикчо нии кампании, избирком въшес практи
ческие предложения, которые сей«*с в
строительства. Тольлько там cm аила
повседневной своей работе проводит в
цни принесет боп.ншне вреда, ибо гам он
Ж ИЗНЬ.
бтдег выступать и под чаркой нового
Избирком организовал в
помощь
красною спеппа.шсипа среди подчас на себе ударные бригады. Были посланы
ло политически ipipiM, тиых крестьян ударные бригады на подшефные пред
Другое, еще
я pi; it онтртунп приятия: фабрику красок к строитель
ешчсское иистуилслеине было сделано ство ч имфака. Заключены соцдоговоры
ешеитом третьего о курса яеднястцту между бригадами, работающими на пред
та' Иуевым. на «йодном из носле.ишх приятиях, по техпоходу и ликбезу.
Сейчас избирком занимается состав*
пленумов горсовета та.
I
лением наказов горсовету н наметкой
Зуев, выступая ,t с критикой всей лучших ударников в совет.
работы сонета. опй-ганиинлея преимуще
Избирком специально к перевыбор
ственно на одно» IU вопросе, вопросе пн ной кампании выпускает номер стентанпн и Ж11ЛНЩП0Г01ГО обслуживании п у гааеты
ДСНЧРПШ! -II нытоггался давать на ОС-I Наряду с положительными реаультаHOlfC ЛОГ.- i>RlltVH>:н> оценке МЙПТЫ ГО таки работы избиркома, нуяно отме1 г г/ )' кет-1
, тить и недостатки: недостаточная увяз*
l1'^
I 0 1■ •
1
ка работы избиркома о работой партнйII" заяви,!.
^ю-комсомольских ц профессиональны)!
Студрнчесты) Ш находится В с.illlll организаций ii недостаточное освеще
нии ТЛЖСЛЫХ ШОВЮНПЯХ. I'npCJBe.f1 кор |ние роботы в печатк.
МИР0Н08Й,

‘

'

От начала пгчстно -неревмйорнои
кампании в мединституте проделано
следующее: заседании лзйирательной
компост! проледено 7. на заседании^
избирательной козшеенн участвовали
не то.ты.0 члены «ониепш, но н ч.геиы
горсовета, руководители орщад
п
■легкая ка надерни».
*
Прошло два дадииспичте-кня co&imш т. носвященнь/х: одно — задачам
наипа пин н обсуждение и-Лив <ядатноперевыборной каипанны, другое-зада
ча)! еоветон. с лвнеутттвпел около

|.)(Ш чел.
Кроме итого, вопросы оттно-иереiiuSopuoji камианил обеуадалнеь на
партийном собрании одни раз и на
ки тстю льекзк '! раза.
И i;py*i;a.\ текущей политики было
по одному занятию, посвященному ин
струкции о выборах а С[|1к т п доклады.'
аосвящопше задачам отпетнп-яерепыnopnoii кампании совет п.

Проведены отчетные курсовые со
брания -весь наличный состав деле
гатов отчитался. Посеща'Л!jcn,-80про
центов. Позорную цифру дал 3 курс
-всего 7э проц. Но отчетам высту
требовать
высокого
>
го
качества
н
общем
1
под
нонором
общественности,
что
оЗВ л janni.il' ца 2*>'ХП—30 iода
пало в пропила i!8 чел. Наибольшую
венно-полигической >й и производственно- явим себя ударной (кафедр* технологии
КЧличисп о
Ё пронсн- академической рабопботс каждого
студен- экфака) нефориализча, а живого дела, наеепвноси, !i о®еу;кдишн отчета дал
Ф а вул и -г
у ирных
та в отдельности и и учебной единицы и помощи и совместной работы в ударных V нурс. где было.... ощ ) выступление.
1ЯХ
f-pn ад
иемш>
"
темпа! и торжества марксиутско-ленинБ дометь избирательной коинесин
■:) ф т .
57 из 62
Необходнмо ностоставигь учет качества, ской методологии, мы требуем от ка- подшефного колхоза послана на сред
Химфж
23
»ак конкретного с: свойства в
работе федр
ства института бригада ii 3 чело-,
Педфак.
120 пи 12(1
групп, бригад, Отнггнынс бригада должна ДуЧШ11(;
кафедры н научно-нрепода века н на завод им. Ленина j/ «Сотруд
явитьея
1
юставщкк[КК
0
м
организационнова„
Л
ЬС
К11#
Зд(!тав
ужс
вступиди
на
етот
Gt спрана
25 .ойЧишяет 101 у.ицкшкк)
ник ресолюнпн» ?(1 чел. Но проверке
методического осытита работы по качеству
||1ирокого раааСрт*,вания ударни
выполнения наказа горсовету органи
Рабфак,
переживающий
некогоруи прорабатываемого у материала, самоорга- ч(,ства
замннку в! развертывании соцсорсвно. низацни, ВКТИВНОСТ1 СТИ в общественно-позована йрпгада в
чел.
1
иоетавигь
задачу
Надо
вания н ударничество, в последнее Dpt- литической
liniltAVn впапп
жизни и н т- д
п
Для отображении деятельности гор
Это не только н не ограничивает воа- подготовки кадров для кадров. Выдай
мя выправляется и накопляет успехи.
.
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зпенческий институт—один
из путей за- совета организован уголок советского
Эта данные можно было бы дополнить можностн П р о явлсн ю н п я акти в н о сти 110 _
выразительными показателями укрепле культстским и унигнивсрситетским вопро- воевания командных высот вузов луч- строительства, который имеет лозунги,
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представителями
пролетариата плакаты, диаграммы, характеризующие
ния дисциплины студентов, сокращения сам, не прямо прелредпалагает, в частно* шими
npory^jJ, опозданий, повышения кач: ети, встречный пл. план студенчества по что мы действительно и имеем в со деятельность горсовета н яадачн. сто
ящие перед нпм.
е.тва проработки учебного материала и всему комплексу ы вопросов работы фа- ставе выдвнженцен,
ликвидации Гостов.
культета и унивсрс^рситета.
А посмотрите, как дадыхиютея выПроверка реалпзацнн мер, приятии иа^
Важно здесь отметить факт нидлнл*
Мы не имеем во возможности в данной движенцы от чрезмерной нагрузки, как нечаемых избирательной к е ш е т й . а
ной массовости ударного движения, лог- статье широко прспросктировать "встреч* неизбежно скатываются к полуделу, а также выявление лшнеитв, осущесг
да носителем идей и практики сод^иа* ныЙ план*. Ясно оj одно: выражая борьбу частью ц совсем отсеиваются?
влядпгь через груииу «легкой кавн’ .
диетически* ферм труда, является ре* аа качество, встрстречный план должен
тающее большинство студенчества, ор- пойти гтолинии не не сокращения учебных
Категорически необходимо обеспечить лерии-). О ходе работы отчетно-переш'
ганиаующее действительную борьбу за планов, а рпционалалиэации планов-про- , выдвиженцам физическую возможность йорион кампании избирателя инфор
мируются через стенгазету, Для моби
высокое качество красного специалиста, грамм, учебы в* це целом, уплотнения pa- работать по смецизлмгости.
В зтом смысле
2 год пятилетки и бочего времени, ti повышения эффектна- j Без ^гого, кроме болтовня о выдвн- лизации общественности на отдельных
у нас, в области подготовки кадров, ноетн работы лаборораторий, кабинетов и женин, ничего не получится.
недостатках в отчетно-перевыборной
был
годом “ великогоперелома»!
непрерывной производственной лракткРазумеется асе эти и другие задачи, кампами в мединституте фупкциоттВ связи с этими же фактами, экономя- ки.
стоящие
перед
нами на пороге 3 руст красная и черная’ доска.
ческнЙ факультет об’явил себя
сплошПо линяй директоратов и обществен года пятилетки, предполагают непри
Перестраивается институт ва удар
ной ударной колонной.
нык организаций н надо принять меры к миримую борьбу со всякими реакцион
ные, темпы подготовки специалистов
Что это обозначает?
Г0МУ' чтобы облас-псть матерна/льно-тетни- ными проявлениями, отступлениями от
,
'
чебкич (лабораторирни. книги) и оргавиза- генеральной линии партии и, прежде — вновь организовано 12 ударных бри
Это обозначает прежде .сего нсклю(п£ кт1^ ка/ ^1агруз|(а' и т. д.) всего, против правого уклона, прими гад. включено в них ЗЛО чел .студен.
читгльио ответственное обязательство ~ Л110(ммк^ бшалл симулирующей ак- ренчество к нему и «левых» загибов.
В общем, обозревая работу но иероперед В годом пятилетки; яркое вы- т^вность nf>OAeT[weKOrD студенчества,
Профорганизации должны всерьез но- выборам горсовета' в мединституте,;раженне постановки наиболее глубоко
На э. ч/
1
вопросом
н конкретно, борьбы за качество под- явдяется ет11[;ш м „ нне кафсдр1 пр0феС(.0р. работать над улучшением руководство, можно выразить уверенность, что ин
конкретизацией и проверкой ис ститут ко дню перевыборов еще; боль
готовки кадров* на основе высших форм
г
1
ГА его
14
п «к »
ско-преподавательеьского состава ко всей
полнения, устраняя 'недочеты на ос
ударной, социалистической организации
ВуВ^
ше повысит свою активность и сумеет
труда.
Нашик «встречвчным» мы должны по- нове активности масс, критики и само ra t развить свою работу, что придет
критики
Проблема качества отныне должна под- требовать подлининной .поддержки всей
на перевыборы дсйстиптслыго ударных
При эти* условиях 3, решающий год институтом.
крепиться теи соображением, что мы, студенческой актотивности. Не «аполитипомимо дальнейшего количественного ного» отмалчиваникнп от
соусоревнова- пятилетки будет победным к на фронте
ПРОШ ИН
*хвата студенчества, должны будем по- , ння (химфак), йене трусливык уверений подготовки кадров.
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НА Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К И Х П О З И Ц И Я Х

Большевистский привет новому отряду борцов за новый бы
за здоровий социалистический труд
31 деьабра Г930 годя саратовский образом: Западная область 14 >ц
Ко второй краевой конференции комсомол гоеунивереитета мединститут выпускает ?23 красны* век, Уральская-8 ч.. Средняя Во
"74, Инжняя Волга—ээ, Западная
приходит развернутым етроем ударных бригад, крепнущим енецналнт-врйиа.
Этот выпуск ОТ.11ШСТСН ОТ 1Ц1СДЫ- бирь— I I Дальневосточный край—
дущещ том. что ои является ускорси- Вашреспублш— 2 ч,, Кш кская —
в борьбе е оппортунизмом
к _ «
,
шит ...
lUbnrir номрднini выпускш врачей-унн- лдравопхранеп. транспорта -1э, j[L1pK
Под руководством партии, комсомол шовинистам и примиренцам к ним.
новой. Вузбюро было вынуждено его Йф>аю])
1
3
труд-10 и кроме того, на 11 т и
вузсвской организации за период меВ своей работе коллектив универси снять с секретарства и вывести из бюро
-бактериологов будет дана Доиол
социалистиче
*ду 1 и 2 нижневолжской краевыми тета не раз давал большее истен ий отпор факультетской ячейки, поставив вопрос
^
I м
,
как в области тельная разверстка*
f ГрОИТЫЬСТМ
конференциями комсомола, i. а. Два с зппортунистическим вылазкам отдепь. на сбсужденче педфаковекого ноллеити-.
Социально-политическая филною!
половиной года, численно возрос, укре ных студентов. Т. Чубышев—нэ педфа ... Последний по-бопыиевистски подо-! Промышленности, Ти1' и и области
пил свой социальный состав, а также и и»—на совещании секретарей ячеек 2 шел к разрешению этого вопроса и 1сельского хозяйства выдвинул новые выпуска характеризуется следуккца
окреп в идейно.политическом отноша. района по вопросу о помощи кирпично одобрил решение вузбюро. Примирен- формы труда 11 быта, что заставило сведениями: В числе оканчивают
мни.
му заводу заявил, что «субботники о чески отнесшееся к делу Купьмановой органы лдри коохра но ни я перестроить мы имеем членов ВКП(6) п кандидат
-19 человек, членов ВЛКСМ— 2? ч
Задачи паэссртывэющегося социали наших условиях отходят в область пре бюро ячейки педфака было переизбрано, всю систему народного здравоохранеМного сделал комсомол и в борьбе с пик r полном соответствии с этими По социальному составу: рабочих
стического наступления ставят ребром дания». Впоследствии, замещал с*кре.
вопрос перед трудящейся молодежью тарп педфаковекого коллектива, он оде. реакционными взглядами профессуры, новыми формами труда и быта Н тем- их детей -о1 чет. крестьян н их дм
пришедшей в высшую школу в нэибо- пэп новую грубую политическую ошиб которым, коллектив пап решительный „ ам|1 Ш 1 Ш Ш в социалистическом;
--70 человек, служащих и проч. —
лее короткий срок, с наибольшим ре ку. Комсомепка педфака Кульманова отпор,
.
.
I строительстве.
■человека.
Накануне
краевой
конференции
Ш1К1;м
rj
,,
.
„
v
зультатом пройти курс учебы, И здесь проявила махровый оппортунизм на
Таким образом, рабоче крестьяне!
*">
Л ? ? * "*
11
мы имеем широкую волну социалисти практике—отказалась or поездки на мы «ожем смело заявить, что в основ J ®
® П^ДТоТОВЬН врачей, выс- ядро достигает лишь Ь4 проценте
ческого соревнования и ударничества. .'пебоэяготовки, а уполномоченных по ном коплектив евргосуниверситета здо. 1!.Л
значительную часть составляет ка
На всех факультетах cap. госуииворси- хлебозвготовкаы назвала «гастролерами* ров и стоит на правильных партийных. 1|Ш * « Н С К а я школа резко отста
горня служащих и прочих.
позициях.
!
вала
от
запросов
народною
здравоохра
Т,
Чубышев
и*
придал
этому
делу
ни
тета созвано 551 ударная бригада, Ох
Однако, эта категория за время е.
Отв. секретарь коллектива U/1KUM неиия.
ватывающая 3.414 студентов, из кото, какого значения, поставив этот вопрос
Выпускаемый тпи врачеи-унпверса его пребывання в вузе прошла бо.
СГУ
на бюро в «разном» и ограничился толь-1
рых 1,109 комсомальцвв-ударников
и. г. АФАНАСЬЕВ. лов не может удовлетворить тех тре i шую общественно-политическую' шко
Выпущено форсированным темпом
вынесением выговора Кульмабованни. которые выдвинула
перед "н 'I; аначптелыгом своем ботыншнс!
1041 студентов из них 135 комсомопь.
здравоохранением коллектпвизирукицаг сумела доказать преданность и еиос<
цев. По экфаку. совфаку и химфаку
яся деревня и растущая промышлен иос.ть ихти в логу .вместе с советов
ударничеством охвачено 100 процентов
ность.
пролетарскей ибтественностыо.
иомсомопьцев, в педфаке— из 336 комм
Поэтому, Чожнл с уверенностью ci
Сейчас там иеобх Дни не врач-лечеб
мепьцев— 332 ударника.
Эти цифры говорят нам о развернутой
Все к омсо мо ль ц ы э ко но м ич е с к о г о ф а к у л ь т е т а — уда рн ик и инь, сочетающий в сейе все специ аать. что вступая п нрактичсск!
борьбе иа учебном фронте.
альности. но врач узкий епенпалисг ирачебиу» деятельность, этот выпу
В борьбе аа ударвый факултет, в
ФаЕТпчтскиН процент прогула по там теперь как никогда нужен и са- ирачей пойдет вместе с совмеко щ
На фронте купьтурной революции сту.
дейты дапи боевое поп9лнение краевой борьбе за едииую ударную ьолпнну ф а к у л ь т е т у
за
после! илтпрныл врач п врач охраны мате летарской общественностью и уме
цупьтармни. По п^кбезу— работают 1053 э фака еймсомо1ьсЫ1 коллектив при- вию лекалу ранен 5, ва дели консобудет сочетать свою практнчесиую ]
ринства и младенчества,
студента, всеобуча— 370., тех походу—55
мо/ьцев прих -'датся очень ла.тевккип! Таких специалистов даст рюргаинао ооту с задачами успешного выполнен
впмал ее малое участии
и 77 человек руководят комсомольски,
Надо о >азать, что комеммл эк- щи цент, в то tojlso по уважвтель- ванный иа медицинского факультета..важнейших хозяпсгвеппг -политическ]
ми политшколами вне вуза, преиму
! медпципекнй институт, имеющий в мероприятий партяп и вравнтельст!
фава
в васпяшвй
siom' I it
пенял ныч причинам,
щественно в рабочих ячейках.
свое» составе три факультета:— ле- направленных на выполнение пятил!
Вопросы социалистического строитель свои задачу задаче ирти BoicraeuinНаряду с Э1uuu достиг цел»и
мы
.
чебно профилактический. " саииташ иЫ ! « четыре года,
:тва, а особенно переустройства сельско. ака 1смическне, в в основном повер
имеем конечно и некоторые и р ^ 1 Ы. | щюфилакти-деский и охраны материи ,
И. П.
го хозяйства органически связаны с на
ну 1сл нищи к я I ои работе.
а татке в неоправдан не зваива со ства и младенчества.
шей повседневной работой. Было посла
Комсомол т а н понял, что борь стороны отдельны! воксоиильцев,
но на работу пи коллективизации 150
1 января 1931 года в 6 часов вв*
Однако, несмотря на то. что дан
новых кадров,
человек,, на проведение большевистской ба за качества
в помещении клуба имени Дэержн
lian, паарвмер, коисоыолеп второго пый выпуск «мяетсн выпуском ира
весны—68 чепьсек, на уборку урожая— борьба за своевременные темпы курса (дерево) т Титойкии, несмотря чеи-унпве реалов, он все же в соответ ского (уг. уп. Реепубпиии и Вопьено
9 человек, на хлебозаготовки—19.. hs выпуска новых специалистов не
состоится торжественное заседание, и
ва то, что об'ввил себя удараинои, ствии с запросами адраюохранения на священное
выпуску врачей модфат
осенний сев—45 чеповж, на путину 41
данный отрезок времени будет распре
может
протекать
без
новых
со
прнд
.'Лжавт
систекатичаскв
опаздывать
саратовского государственного униве
и агрзпоход- 89 человек.
де.геи
по
отдельным
видим
работы
(сан
циалнстнческих форм работы— на завятпя, uj™ «оисомоЛ'-ц I курса
ентета.
Вот ряд цифр, характеризующих на
проф. лечнроф. О. Я. М.).
Вход— по расг.рвд|пенны« билетам.
ссльсвохозяйовепного отделен в а и в.
шу работу и борьбу за генеральную ли соц-i ревпоеап я и ударнвчества
Разверсткой Наркомадрава все ok ;ih
iiasouu амдегдж-ноя коясомоль* Хвалим, который бежал с фронте чнвающпе распределяются следующим
нню партии. Все эти достижения заво
ОРГКОМИССИЯ.
еваны в непримиримой борьбе на двг скою коиеятпва экфаса с m il пб- учебы.
фронта— с правым унпоном как главной
ласт»?
опасностью на данном отрезке времени
lioiicoMiUbCKKii) коллсшпн и аоа'оТря д'над ы во^ад мы ввела иуы»
Начать ицшшг it ш и ш
и «левыми» загибами.
м«аьцы групд с^влв своерремепво
Сокольского кп.гтеьтаеа i 14 чел.-сек,— в
Правые горе-теоретики пророчествова
До прг'1ШОДСТвеяи!Q практика v
давать отпор иш Ш в е я в leims в в
Для подготовки н приведения ка
проц удпрпкчесдва:
ли о том, что мы не сумеем перестроить всего талько
васттщий мимевт в борте за ка нас (1! курс эсфаса пивл дерев.) ос- панин 190-> года при мединституте о
u 1 января
наши программы и сократить сроки пре в настоящий м ш и т
гален олий месяц. Группа до CHI гаиизована комиссия.
рывания в высшей школе, недоучиты H IJ1 г.да комсомол акф а;а и д и еди ч ;Т80 учебы, за качество новых спсНа групповых собраниях проводят!
циалестов неот'ш емой частью 'явля пор ничего не слышала о подго
рая тех возможностей, которые мы име нен ударной Ko.cniioii.
доклады'
о 190-т годе.
топке
к
практике.
ем. Незначительнее чиспо студентов от
ются такие формы по?Д' нствов, как
Правда, замечается некоторый форII» кружках текущей политики up
клонилось в сторону «левых* загибов,
Нужно с^ча", ж.) взяться га это
пиурМ'.выс бригады и общественный
предлагая срок учебы укоротить до иалнаи в д ле ударвичест8а, ьо с
(ело в развернуть работу, чюбы ciy- рабатываетея вопрос об уроках перж
русской революции, Организуется bi
пвух пет. (Такая группа была на пед ЭГП 1
UOJILCSUe I руины
ведут буксир.
девты знали ясяо плааы а мэ та станка книг п плакатов п готовнп
факе и те и другие получили решитель борьбу.
Б общем надо отмстить, чю дости- npasrasu.
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