Т р е в о г а !

ТРИ ФАКУЛЬТЕТА ПОСЛАЛИ В
ГОРСОВЕТ ЛУЧШИХ УДАРНИКОВ

НЕМЕДЛЕННО ДОБИТЬСЯ
УЛУЧШЕНИЯ
ПАРТУЧЕБЫ
_
Целый ряд существенных недостатков в партгтосвещении j
обязывает партооганизации немедленно добиться коренного'
.улучшения партучебы
Районный комитет партии, учи ты вая
состояние партийного просвещения рай
она, решил с 5 по 20 'января провести
тревогу.
Задачи тревоги
сводятся
к
тому,
чтобы в кратчайший срок добиться ко
рен ого улучш ения организации партучебьг, устранить все недочеты, покрыть
прорывы и прочее.
Некоторые говорят, что
состояние
партпроса
в
университете хорошее,
«на Ш ипке все спокойно».
Т ак ли э т о ?
В у з бюро В К П (б ) ^предложило партколлективам, чтобы они для руководителей
. кружков текущей политики установили
обязательный семинарий. Прошел месяц,
а решение бюро не реализовано. «С коль
ко раз мы,— ж алую тся методисты,— п ы та
лись собрать руководов и никто к нам не
приходил». Вестимо дело, что от этого
страдала в с я организация и проведение
углубленной проработки.

териалов, проработанных на кружках
текущей политики, посещение занятий
круж ков в среднем! 60 проц. (есть 40
проц.), тогда как на химфаке имеем 98
йроц. Партийный состав — всего-навсего
на 83 проц. (химфак 100 проц.). Когда
мы добиваемся 100-проц. охвата всего
состава факультета/ всех и беспартий
ных, не надо забывать при этом основ
ной принцип добровольности.

ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ
В горсовет послали т.т. Нарышкина, Буянову, Гре
бенщикова, Ялдину, Мещерякова

Выборы
в горсовет на экономиче ним о т станка. Единогласно ивбраны
Зам ечался со стороны некоюрой груп- j
химическом
факультетах
и в члены горсовета? тов. Нары ш кин,
пы товарищей недооценивающий парт- i ском,
Ф . С С.П. прошли в обстановке чреввы рабочих завода „Универсаль", с 14-лет
прос взгляд.

Корни всех недочетов главным обра
зом нужно искать в недооценке партпровещения. Недооценку партпроса мож
но рассматривать и с другой стороны—
как своеобразную недооценку борьбы на
два фронта.
Более ярко недооценка партпроса бы 
ла проявлена на рабфаке. Дравда за
последнее время на рабфаке намечается
Перелом в сторону организации развер
Когда в сеть партпроса
поступает нутой сети партпроса. Надо еще отме
тема, то культпроп партколлектива даег тить слабое звено в нашей работе—
и незначительное
количе
совершенно конкретц^ге указания мет<*- медленное
диету о том, с какой практической те  ственно втягивание в партпрос научно
кущей работой партколлектива необхо педагогического персонала и служащих.
Слабо работают фракции месткомов,
димо! данную тему увязать, какие ор
ганизационные формы эта увязка дол- j особенно плохо сов. право, где местком
количество
жна принять и в чем выразится прак- | обслуживает значительное
тическая работа кружка.
1 служащих. Н ельзя умолчать о поистине
вопиющем н е д о с т а т к е э г о касается п оч
Методист эти указания ставит
на j
ти всех стенгазет—упорное молчание пе
семинарий руководов. Последний, диффе- !
чати по освещению на своих страницах
ренцируя их в зависимости от отделе
вопросов партучебы.
ния, курса, на группе проводит их в
Мы обращаемся к редакциям стенгажизнь.
зет и просим ответить в очередном н о 
Такой последовательности в практике
мере «З а пролетарские кадры»: почему
не существует. Правда, отдельные ред газеты молчат, почему не помоггают пар
кие случаи у вязки по инициативе са тийному просвещ ению? Те газеты, ко 
мих руководов имеют место (химфак—
торые обслуживали, обеспечивали рост
политбОй). Н о это не обеспечивает про
партийного просвещения, должны поде
ведения в жизнь решения Ц К «о партлиться своим опытом.
просе»
в главнейшей своей
части—
Ч то же касается постановки дела ко
увязке теории с практикой.
личественного и качественного учета в
Вопросы повышения .или улучшения
кружке — из рук вон плохо. Ч то стоят
качества проработки тем и увязки их (с
такие факты, как, например: сведения о
практической работой, в чем мы очень
состоянии кружков по форме № 5, не
нуждаемся, должны найти свое
раз
смотря на категорическое требование,
решение в широком применении соцсо
до сих пор, за исключением химфака, не
ревнования и ударничества непосред
представлены, а учет посещения ведет
ственно
организованного в партпро
не рукозод, а академработник.
свещении.
Всем известны наши хронические не
Оценивая, эту сторону вопроса, нель дуги, которые мы еще не излечили,
з я признать ее удовлетворительной. В бэто—запаздывание наших методических
дни тревоги раз и навсегда с этой планов. Наши планы как со стороны
неразберихой надо покончить и неза методической, так отчасти и по содер
висимо от пункта общего
договора жанию страдают существенными недоче
кружки должны окончательно оформить тами. Для устранения1
' отмеченных не
свои договоры соцсоревнования между достатков культпропом рекомендовалось
бригадами, кружками, отделениями, фа провести смотры планов, которые под
культетами и другими вузами, напра вергнуть большевистской самокритике и
вленные к достижению совершенно кон на основе этого смотра выработать ти 
кретных целей.
повой план, удовлетворяющий нашим
Партучеба недостаточно обеспечива требованиям.
ется литературой. Основным и массо
Когда критикуем наши планы, то бу
вым пособием для кружков
текущей дет полезно исходить из сравнений их
политики является газета и журнал «Т е с планом на те же темы журналов «Т е 
кущ ая политика».
кущая политика» и «Ком. революция».
х В се же этим вопрос не решается. Р е  ! Все вышесказанное о наших неполад
шение этого вопроса лежит в охвате ках, недостатках и прочих недугах ни
подпиской на газету всех кружковцев. сколько не умаляет наличия у нас зн а
чительных против прошлого года дости
Химфак этого добивается.
Лабораторный метод подготовки
к жений.
Наоборот, на оскоье закрепления до
конференции не применяется. Н а бюро
и общих собраниях партколлектива во стижений, мы должны всей своей тяж е
просы партийного просвещения не ста стью навалиться на недочеты, забить
вились. К а к результат организационной (сревогу о них, с тем, чтобы1 в кратчай
неразберихи
постановки
и состояния ший срок с ними покончить.
В. г.
партучебы имеем: слабое усвоение ма

Партпросвещение под ударом
Проверка работы ло партпросвеще
нию в мединституте выявила
много
важных недочетов и слабых мест в этой
работе.
Прежде всего приходится отметить
слабое снабжение кружков текущей по
литики соответствующей
литературой.
Методические рэзоаботки по прорабаты
ваемым темам запаздывают а подчас и
отсутствую т совсем. Методические сове
щания и консультация с секретарями
кружков текущей политики проводятся
нерегулярно.
Бригадный метод подготовки к за 
нятиям кружков привился недостаточно
а отсюда вытекает и слабое качество
проработкт изучаемых вопросов.
Р я д кружков имеет недостаточно по
литически
подготовленных секретарей,
что, конечно, значительно отражается на
работе кружков.
Слабо руководят работой политкруж
ков партийно-комсомольские
фракции
групп.
Совершенно отсутствую т повышенные
формы учебы: кружки диамата и лени
низма.
Ленинский метод работы и мобили
зации масс— социалистическое соревнонание—нашел себе недо:таточ :ое приме
нение в работе кружков.

Экономический, химический Факультеты и Ф. Г. С. П. 6 ) процентов мест в
городской совет отдали рабочям-ударникам „Унивеоеаля“ и швейной Фаб
рики.— Перевыборы прошли с большим под'емом, показав самоотвер
женное желание пролетарского студенчества до полной победы
боротьея за ленинскую линию партии.

В некоторых кружках соцсоревнование
отсутствует совершенно. Партийное бю
ро института вынесло ряд решений и
уже п!ринят ряд мер направленных к
устранению недочетов
в
постановке
партпросвещения.
Организуется парткабинет, создается
методбюро, пересматривается состав се
кретарей политкружков, развертывается
соцсоревнование и ударничество. Реше
но об’явигь боевую тревогу по налажива
нию партпросвещения. Н а факультетах
создаются бригады для проведения этой
тревоги.
Груп пы должны сами
просмотреть
работу своих кружков.
Необходимо срочно подвести итогги
соцсоревнования кружков, мобилизовав
тем самым внимание всего
студенче
ства к этой работе.
Пока что партпросвещение
в
мед
институте под ударом. Удар
должен
бы ть решительно отбит. И н сти тут дол
жен притти к концу учебного года с
другими п оказателями, записав в актив
своих достижений высокое качество уче
бы и решительную борьбу с прояв
лением всяких кулацких, антиленцнеких
теорий и настроений.

чайного единодуши и всего студенчества ним происводственным стажем, член пар
Наказ новому соотаву совета, отме тии с 1916 года, тов. Буянова, работ
чающий основные и важнейшие задачи
ница швейной фабри
социалистического
строительства
в
ки, с 16 летним про
третьем году пятилетки—-дальнейший рост
изводственным ста
социалистической промышленности, 83
жем,
партийка
с
1 роц. коллективизации нижнезолжс<сго
925 г, и тов. Гр©
края в 1931 г и ликвидация кулачества,
бенщикоаа, —сту
на основе сплошной коллективизации,
дент химфака, рабо*
борьба 8а качество, себестоимость, за
чий по происхожде*
мобилизацию внутоенних
ресурсов, за
нию и положению,
дальнейшее развертывание культурной
партией с 1925 года,
революции, был принят единогласно.
ьвК1етаоь
еузбюро
Особое внимание в
некаве удалено
яч. ВКП(б).
проблеме подготовки кадров.
Кандидатами в со-

Наказ намечает о*д конкретных меро
приятий по решению 8гой проблемы:
оесинрение строительства здании дп*
вузов (химфак),
развертывание сети
курсов для переквалификации рабочих,
улучшение материально'оытоаого обслу
j живания студентов (развитие бытовых
коммун, организация студ. клуба, брони
! рование жилплощади за студентами, ор
ганизация закрытых распределителей,
бань, прачечных, яслей и т. п. и т. д
Особое внимание уделено подготовке
кадров для кадров и Н. П. П.
Так же единодушно прошли и выборы
6 0 проц- м ест о т д а н ы р а б о

"* "

М . Кор.

К ПЕРЕВЫБОРАМ СОВЕТОВ
ПРИТТИ УДАРНОЙ колонной
Мединститут дал обязательство
ко
дню перевыборов горсовета стать удар
ным. У студенчества весь вопрос упи
рается в I курс. Е^ли он станет унар
ным, то студенчество сможет явиться на
перевыборное собрание действительно
со 100-проц. ударничеством.
На последнем совещание профуполномоченных и коморгов мединститута,
совместно с брига
дами старших кур
сов, шефствующи
ми над 1 к., про
водились
итоги
шеф тва.
И* рапортов всех
групп первого кур
са и из сообщений
шефов ясно было,
чю 1 к. выпол
нил в
основном
свое обязательство,
•е. все групаы
Тов. Ялдина.
его
стали
д^йствительно ударными.
Академдисциппина — пропусков
без
уважительных причин нет. До шефства
юсещаемость на I курсе была в сРе^
нем 92 проц., в настоящее время— уо
,jрод. Опоздания в основном ликви
дированы.

В ГОРСОВЕТ ПОШЛЕМ
ЛУЧШИХ
Мединститут, отдавая большинство
своих голосов рабочий с предприятий,
вместе с тем намерен послать несколь
ко человек из среды преподавателей
и студенчества.
•
v
Общественными; организацияма ин
ститута выдвинуто в кандидатский спи
сок двое из 'среды студенчества и
рое от профессорско - преподаватель
ского состава.
Из среды студенчества намечается
в горсовет1 тов. Подколзин — член
партии, один из лучших ударников,
ведущий большую общественную рабо
ту; и ’тов Халаимова -- чл. ВЛКСМ
—ударница — активная комсомолка.

Из среды профессорско-преподава
тельского состава общественные орга
низации выдвинули тов. Мартынова—
чл. ВКП(б), директора института, и про
фессора Брускпна - беспартийного, ве
дущего осльгоуто общественную работу.
А. КОГАН.
Р-н.
\

Тов. Гребенщиков, вет
избраны: тов
Я л д и н а , работница
швейной фабрики, активная обществен
ница, получившая за
ударную рабозу
премию, с 16 летним стажем в произвол
атве и тов М ещ еряков, студент э:<фзка, член партии с 19^1 года, ааивный
участник грЕЖцанской во? ны, награжден
ный орденом Красного знамени.
Новые делегаты в гоюозет, несомнен
но, сумеют повеоти борьбу ва успешное
решение стоящих перед нами задач 8з
решительное преодоление всех трудно*

Академуспаваемость — в
некоторых
группах в среднем имеется 12 хвоста
но диамату, причина—трудное сочета
иие двух предметов—диамат и морфоло
гия, болезнь или командировка в де
ревню.
Сейчас все силы брошены на ликви
дацию хвостов ко дню перевыборов гор
совета.
На общественной рабите заняты все
100 проц. студенчества, членство в до
бровольных обществах:—ОСО, МОПР и
шеф. оОщ.—liiO ироц.
Контрольную цифру по сбору книг
выполнили все группы, я V I гр. пере
выполнила. Нолитобразование,! охваче
ны все группы. С помощью шгфзв о>
старших курсов проведена вербовка в
члены ЦРК, и сберкассу. В некоторых
группах имеется уже 100-проц. всту
пление в Ц Р К . Необходимо отмегить,
что культбытработа активно поддержи
вается I курсом, что доказывает вечер,
проведенный ячейкой С В Б , где I курс
мниг^ дал сил.
Таким образом, студенты мединститу
та придут к перевыборам советов дей
ствительными ударниками для того, что
бы в дальнейшем еще больше развивать
и укрзаля1Ь имеющиеся достижения.
В. МАРУ 10ЗА:

ДЕПУТАТ

ТОВ.

ПРОФОРГАНЫ
НА ЗАДВОРКАХ
Профорганизации мединсгитута вею работу по перевыбооам советов сваливают
на избиоком
В данный момент мы проводим целый
ряд важнейших мероприятий и кампа»
ний у Себя в институте, соревнуясь с
другими предприятиями и учреждай*
я ми.
Отвой из таких важнейших полити
ческих кампаний являются перевыборы
горсовета-органа диктатуры пролета»
риата, органа строительства социализма.
Тем не менее, здесь мы не имеем тех
высоких показателей, какие допкны бы
быть. Комсомольские организации ин
ститута не проявили той необходимой
инициативы, которая свойственна ком
сомолу.
Профорганы института оказались сов
сем на задворках, возложив работу на
избирком, сами почти никакого участия
не принимают и о результате важней*,
шая кампания, коюрля должна мобили
зовать массы, проходит формально, без
всякого эффекта и нужных темпов.
Другая
важнейшая кампания—это
юбилей 1905 года, который сейчас про
водится. В этой работе наши профсо
юзные организации тоже почш йе принимлют участия, а комсомол сделал еще
очень мало. Нужно и можно сделать
гораздо больше.
Мы чувствуем, что нет должной мо
билизации внимания
студенчества и
преподавательских масс
инештута к
вопросам проводимой кампании.
В этой работе есть много затруднешТ
и лаже больших, е а ь много дефектов и
тем не менее мы не видим критики со
стороны студенчества и преподавателей,
мы совершенно не имеем указаний. Эго
говорит за то, что наши руководящие
организации (бюро яч ВКП(б), ВЛлСМ
и профкомы) не сумели или не хотят
мобияиз^ать массы.
Нужно стряхнуть с себя заплесневев
шую аыль безразличия, пр няться го
рячо за дело. Мединститут соревнуется
с заводом им. Ленина, мы должны по
казать рабочим, что мы— студенчество
пролетарское и умеем работать как
пролетарии, а не как мягкотетые иягеллигенты.
Мы обязались ста1ь
ударным институтом
и те, кто не хочет
работать по-ударно
му, тот, кто мешаг
этой работе, должны
быть разоблачены,не
взирая на лица, на
занимаемое полоне*
ние.
За боевые больше
вистские темпы ва
jym к ударному ие*
с гиту ту!
Тов» Буяноаа.
; Хвесени,

ЛУЧШИЕ БРИГАДЫ—
ПРЕМИРОВАТЬ

НАРЫШКИН

Н А Р Ы Ш К И Н И вая Георгиевич работает в производстве т>»арем в те
чение 14 лет. На заводе „У н я в е р с а л ь “
работает 6 лет,
вы п о л н яет общественную юаботу иа
заводе „У ви вер саль* с 1925 года в
качестве секретари ячейки коллек
тива комсомола, секретаря 0 С0 , члена
президиума райсовета 0 С 0
рован к а к лучш ий
работвик коммуны
11л*н завкома, член
цехкома. Вы д ви вут
на
руководящ ую
проф. работу, г как
лучш и й работник.
Работал председате
лем цехового коми
тета,
затем
был
взят на должвость председателя за в 
кома общего коллектива.
Не раз работал в деревне на раз
личных кампаниях а после последней
поездки в деревню работает опять
председателем цехового комитета,

2й

курс

судебно-административного
встре
тил во в еоружии.
Но наояду с большими достижение
ми имеются и петгостатки:
Слабосгь
проработки
дисцвпщ
гралсданского права, благодаря несом
\ветстрию программы данным часамi
1неудовлетворительному методу пре»
давания
Прорыв по немецкому языку из-s
отсутствия преподавателя.
Решено взять на общественный 6jr
сир курс по академзанятиям, для чей
выделена специальная бригада из 5«
j ло^ек.
j Организована
помощь
отстающв
| внутри группы с целью ликвидавд
хвостов по текущим дисциплииам.
ВыЕедены из ударных бригад: Сергеи
как лжеударник, Баранкоз —по болезв
и Шорохов— поставлен под сомнение,
Групоа ходатайствует перед профи
I мом о премировании за лучшие Щ
! ные работы двух бригад в состаге:
1) Варбасов, Рязанов, Саранцева
бригадир Шилов.
2) Буркова, Иовов, Макаров, Коре
кова и бригадир Калашников.
Присвоить этим брига там имя т{
тьего года пятилетки.
Буркова,
отделения третий год пятилетки

%

hO II И РА И Н О Н Ф Н Ф ЕКН Ц И И вянем

НА БОЛЬШЕВИСТСКИХ-ПОЗИЦЦИЯХ
Ко второй краевой конференции комсомол гоеун№ивереитета
приходит развернутым строем ударных бригад» к крепнущим
в борьбе е оппортунизмом
Под руководством партии, комсомол
вузовской организации за период ме
жду 1 и 2 нижневолжской краевыми
конференциями комсомола, т. е. два с
половиной года, численно возрос, укре
пил свой социальный состав, а также и
окреп в идейно.политическом отноше
нии.
Задачи развертывающегося социали
стического наступления ставят ребром
вопрос перед трудящейся молодежью,
пришедшей в высшую школу в наибо
лее короткий срок, с наибольшим результатом пройти курс учебы. И здесь
мы имеем широкую'волну социалисти
ческого соревнования и ударничества.
На всех факультетах cap. госуниверситета созвано 551 ударная бригада, ох
ватывающая 3.414 студентов, из кото
рых 1.109 комсомольцев-ударников.
Выпущено
форсированным
темпом
1047 студентов из них 135 комсомопьцев. По экфаку, совфаку и химфаку
ударничеством охвачено 100 процентов
комсомольцев, в педфаке— из 336 комсо
мольцев— 332 ударника.
Зти цифры говорят нам о развернутой
борьбе на учебном фронте.
На фронте культурной революции сту.
денты дали боевое пополнение краевой
купьтармии. По гужбезу— работают 1053
студента, всеобуча—370., техпоходу— 59
и 77 чеповек руководят комсомольски
ми политшколами вне вуза, преиму
щественно в рабочих ячейках.
Вопросы социалистического строитель
ства, а особенно переустройства сельско.
го хозяйства органически связаны с на
шей повседневной работой. Было поспа
но на работу по колпективизации 150
человек., на проведение большевистской
весны— 68 чеповек, на уборку урожая—9 человек, на хлебозаготовки— 89., не
осенний сев— 45 чеповек, ка путину 41
и агрэпоход--89 человек.
Вот ряд цифр, характеризующих на
шу работу и борьбу за генеральную ли
нию партии. Все эти достижения заво
еваны в непримиримой борьбе на двг
фронта— с правым уклоном как главной
опасностью на данном отрезке времени
и «левыми» загибами.
Правые горе-теоретики пророчествова
ли о том, что мы не сумеем перестроить
наши программы и сократить сроки пре
бывания в высшей школе, недоучиты
вая тех возможностей, которые мы име
ем. Незначительнее число студентов от
клонилось в сторону «левых» загибов,
предлагая срок учебы укоротить
до
двух лет. (Такая группа была на лед
факе и те и другие получили решитель
ный отпор).
Шовинизм в наших рядах нашел свое
отражение, как форма обострившейся
классовой борьбы. Комсомол универси
тета, хотя и с опозданием, но дал отпор

ПОЗОРНЫЕ ЦИФРЫ
Подпиской на газеты охеатить
всех С1удентов
Дело подписки на газету на всехфакультетах нерадостно. Плох тот про
летарский студент, который не выпи
сывает газеты и систематически их но
читает.
А то, что у нас выписывают не все
студенты — * тому порукой следующие
цифры: педфак на 900 с лишним чел.
выписывает ЭДО газет, химфак на 190
чел.— 110 газет. Немного лучше ha
экфаке. где на 320 чел. надает более ^ 0
газет.
Какие же этому причины?
— Слабое руководство подпиской со
стороны культпропа иартколлектнвов.
Слабая работа уполномоченных
групп но подписке йа газету и руко
водство ими профорганизацией.
Подпиской на 1931 г. надо обесш*
чать охват поголовно всего студен
чества. Эту кампанию должны возгла
вить партийны и комсомольцы, обязав
себя подпиской на 100 ироц. на «По
волжскую правду», коллективно
на
«Правду», «Комсомольскую правду» и
студенческую газету «За пролетарские
кадры».
Пе может быть препятствием к под
писке несвоевременная выдача стипеть
дни, так как под заверптельное письмо
администрации почта дает газеты !в
кредит.
Там, где слабо работают уполномо
ченные, их нужно снять.
(

В,

ГУБАНОВ.

шовинистам и примиренцам к ним.
В своей работе коппектив универси
тета не раз давап большевистский отпор
оппортунистическим вылазкам отдель.
ных студентов. Т. Чубышев— из педфа
ка— на совещании секретарей ячеек 2
района по вопросу о помощи кирпично
му заводу заявил, что «субботники е
наших условиях отходят в область пре
дания». Впоследствии, замещал секре
таря педфаковского коллектива, он еде.
пал новую грубую политическую ошиб
ку. Комсомолка педфака Кульманова
проявила махровый оппортунизм на
практике— оказалась от поездки
на
/пебозаготовки, а уполномоченных по
хлебозаготовкам назвала «гастролерами*.
Т. Чубышев но придал этому делу ни
какого значения, поставив этот вопрос
на бюро в «разном» и ограничипся толь
ко лишь вынесением выговора Кульма-

новой. Вузбюро бо было вынуждено его
снять с секретарстврства и вывести из бюро
факультетской ячейячейки, поставив вопрос
не сбсужденчо педфндфаковеного коллекти
ва. Последний по-бпо-болыиевистски подо
шел к разрешению нмю этого вопроса и
одобрил решение
не вузбюро. Примирен
чески отнесшееся нея к делу Кульмановой
бюро ячейки педфаедфака было переизбрано.
Много сделал ком комсомол и в борьбе с
реакционными взпнвзгиядами профессуры,
которым, коллектив пив дал решительный
отпор.
Накануне краевой ивой конференции ЦЛКСМ
мы можем смело заю заявить, что в основ
ном коллектив еярг евргосуниверситета здо
ров и стоит на npai правильных партийных
позициях.
Отв. секретарь
)ь коллектива ВЛКСМ
СГУ
^
И. Г. АФАНАСЬЕВ.

КОМСОМОЛ ЭКФАКА— 8 БОРЬБЕ 3: ЗА УДАРНЫЙ
ЭКФАК
Все комсомольцы экономического факультгоьтета— у д а р н и к и
В борьбе за ударный факулиет, в
борьбе за едавую ударную ьолгпиу
э фака комсомольски коллектив привпмал не малое участие
tia^o с лазать, что комсомол экфака в настслшии
мом»нт ионял
свои задачу задача ирои вокгвентакалемичеекпе, и в основном повер
ну юя лпцом к 91ой работе.
Комсомол такжо понял, что борь
ба за качество
новых кадров,
борьба за своевременные темпы
выпуска новых специалистов не
может протекать без новых со
циалистических форм работы—
соцч ревпоеаи я и ударивчества
Каковы ж<з д стиЖ'Пая комсомоль
скою коллектива экфака в этой об
ласти?
Т р йд *кад ы парадны вмели ком
сомольского коллеьтвга 114 человек,— и
всего только 62 проц удприьчрсгва:
в настоящпй м и е п т
к J января
1 9 Л г»*да комсомол экфака ш<т едивой ударной колонной.
Правда, замечается некоторый фор
мализм в д«ме ударничества, во с
a m i комсомольские группы
ведут
борьбу.
Три д е ка ш вазад ,хв стов“ у ком
сомольцев эьфака было 10, а в па
стоящий момент всеги два, ив обще
го числа по ф |кул ьтету— 17.
*

Фактической оро процент прогула по
ф а к у л ь т е т е ту
за
послеа
вию докаду равен юен 5, на долю комсо
мольцев п р и х ш т с ш т с я очень малевжвй
п р т е в т , и то толь тол1 бо по уважитель
ным причинам.
Наряду с этими ими достижения ми мы
имеем конечно и н« и некоторые ирЛелы,
а та^же и неопраеоправдание звания со
стороны отдельных >ных комсомольцев.
Как, наарвмер, iep, комсомолец второго
курса (дерево) т. Т т. Титейкин, несмотря
иа то, что о6‘явил‘явил себя ударппком,
продолжает систенагтематически опаздывать
иа занятия, иля ..а я „комсомолец 1 курса
сельскохозяйавеншвелного отделения тов.
Хвалин, который [>ый бежал с фронт»
учебы.
Комсомольский кий коллектив и ком омольци г р у ш с у сш ел в своевремепш!
давать отпор ua 1 на т и с явш ивя и в
настоящий момевъмевт в борнт за ка
ч-'ство учебы, за ш а качество новых гпециалвстов пеот'см аЧм емоА частью гянля
ются такие формыормы ворд-йствия , как
ииурмсвые бригадригады и общественпыи
буьсир.

223 КРАСНЫХ СПЕЦИАЛИСТА
Большевистский привет новому отряду борцов за новый 6ч.
за здоровий социалистический труд
31 декабря Г930 года саратовский
мединститут выпускает 223 красных
специалиста-вра1ча.
Этот выпуск отличается от преды
дущего тем, что о и является ускорен
ным н последним выпуске м врачей-уиивереалов.
Грандиозный размах социалистиче
ского строительства как в области
промышленности, так и в области
сельского хозяйства выдвинул новые
формы труда п быта, что заставило
органы здравоохранения перестроить
вс ю си сте му народного здравоехране
ния в полном соответствии с этими
новыми форм; Ш1 труда и .быта, и тем
пами. взятыми в социалистическом
строительстве.
До сих пор в вопросе качества п
количества подготовки врачей, выс
шая медицинская школа резко отста
вала от запросов народного здравоохра
нения.
Выпускаемый тин врачей-унйверсалов ие может удовлетворить тех тре
бований, которые выдвинула
перед
здравоохранением коллективизирующая
яся деревня и растущая промышлен
ность.
Сейчас там необходим не врач-лечеб
ник. сочетающий в себе все специ
альности, но врач узкий специалист
там теперь как никогда, нужен и са
нитарный врач и врач охраны мате
ринства и младенчества.
Таких специалистов даст реорганизо*
ванный из медицинского факультета
медицинский институт, имеющий в
,своем составе три факультета:— лечебно-ирофилактический,
сапитарнонрофилактический и охраны материн
ства и младенчества.
Однако, несмотря на то, что дан
пый выпуск является выпуском вра*
чей-универеалов, он все же в соответ
ствии с запросами здравоохранения на
данный отрезок времени будет распре
делен но. отдельным видам работы (сан
проф, лечнроф, 0. М. М.).
Разверсткой Наркомздрава все оканч и ва Ю1цн е распроделяются следующии

образом: Западная область— 14
,
век, Уральская— 8 ч.. Средняя Г
— 74, Нижняя Волга— Ьэ, Западная C.i\
бирь— 11 Дальневосточный край 21
Башреспублика—-2 ч., Казанская
здравоохранен. транспорта—1 Ь5 Haj
труд— 10 и кроме того, на 11 в]
— бактериологов будет дана дот иш
тельная разверстка.
,
Социально-политическая физион
выпуска характеризуется следую*] i а
сведениями: В числе оканчивагмцих'
мы имеем членов ВКП(б) и кандидатов
— 19 человек, членов ВЛКСМ—-27
По социальному составу: рабочих
их детей— Ь1 чец., крестьян и их т ы ]
— 70 человек, служащих и проч
человека.
Таким образом, рабоче крестьянок и*
ядро достигает лишь Ь4.. пропс'
значительную часть составляет
горня служащих и прочих.
Однако, эта категория за время
его пребывания в вузе прошла боль
шую общественно-политическую m
и в значительном своем большг к *; i
сумела доказать преданность и сь
ность итти в догу .вместе! с'сове *
пролетарской общественностью.
Поэтому, можно{ с уверенность?' i
зать. что вступая 'в ирактич
врачебную деятельность, этот в . . к
врачей пойдет вместе с советсь : > j
летарской общественностью и и*ело
будет сочетать свою практическую in
ооту с задачами успешного выпол1 \
важнейших хозяйственно-полити1
мероприятий партии и правительств
направленных на выполнение ия н и
ки в четыре года,

И. П
1 января

1931 года

ского (уг. ул. Республики и Вог ^
состоится торжественное заседай!
священное выпуску врачей
mi
саратовского государственного у и т :;
ситета.
Вход— по распределенным биле

О РГКО М ИСС1Я.

Начать юдгятошу к врагам ГЯ1СВИШЯ II 2М Ш

До прпизводственаей прак!ики у
нас (II курс эвфака цикл дерев.) осг а к а одиб месяц. Грулпа до сих
пор ничего не слышала о подго
товке к практике.
Нужно сейчас, же взяться ?а это
гело и разверауть работу, чю бы м удевты зиалв ясно плааы и ио;та
В общем иадо очдо отмстить, ч ю дости
аравтяки.
жения есть, и коме комсомол готjb влиться
Нужно дооинся, чтобы арактика
в единую ударную »ную кояонпу факуль
была бригадная, дальше требуется
тета.
своевременно
заполучить
места и
А. Кузнецов.
такие, копрые обеспечивали бы пол
ностью практику.
Программы и планы
должны
соответствовать тому производст
Вуз--передовой борец за культуру— обязан нем немедленно нала ву, на котором будет проходить
практика, а вс вообще илаиы, как
дить работу яч. 0 JH .
они обычно составляются.
Необходимо в ближайшее время на
Есть старая поговорка: „ С а т ж п и к меч н н аи работы.5иты. Начинают пр ов?
чать инструктаж но практике.
всегда без сапог, порти^й всегда беи дить план в жизньсизнь
штаиоь". Еоли понимать се бунваи nt f
По.тсже’Вне, коне1конечно, ш нормальное
Н. Филатов.
то они для нашего времени действитель Есть ля, нет ли я ч в ячейки ОДП в уни
но устарела, у нас в СССР саш ж п ики в верситете, юрвдичесдически это неважно.
портаые, ьак всякое честаые проле Фактически ячейячейки нет, она не
тарии, одеты и обугы xopiuio.
работает.
Меньше всего как студенчество, так
Но если эту пословицу применить
А сна должна ша быть. U ее надо и научных работников Госуниверситек нашему ьуву, к с< стоянию ячейки превратить в д- й( д- Эствительпый штаб та интересует культурно-массовая ра
у
ОДН в пашем вузе, к ее работе, ю руьов^дтва в;ем ;;ем кулыпоходом, ею бота внутри вуза.
Примером этого ^акта южет слу
эта поговорка подходит з мечательно. надо охватить ю
t сю мн п ты сячп ук
В р - б о р ^ ц за высшую культуру, массу студеачества,ства, и дело ОДН надо жить университетский красный уго
лок в котором недостаточно хорошо
за грам тность,за bc€06j ч — не имеет понести в шчолы ллы ликбеза.
поставлена культурно-массовая рабо
ячейки ОДН. Собственно, неточно
Общественные ojje организации универ та и лишь по той причине, что^как
не имеет— tua когда-то создавала ь,
спт. та должны сроч срочно заняться этой студенчество, так и научные работник
кто-то т у ,т FCTy !ад, ш атил взносы,
ки никакого участия 1в работе его
работой.
даже, вроде, работал. Мало атого, яч.
не принимают.
Аркон.
4 Между тем работа уголка; может но
ОДН нашего вуза даже успела
сить не только вузовский характер, но
этой осенью распасться и ... боть
и обширнее, так как университет дол>
ше вич го.
жен
быть застрельщиком Культурного
Больше ничего о н й не слышно.
дела и опыт уголка необходимо было
Может быть она и ■сть? Может быть
Мединститут взял взял на себя задачу со. бы перебросить в рабочие районы.
что-то и делает? Только что-то ие
Организациям нужно обратить на
брать
50.000 книг Д4иг для деревни. Сбор
слышно.
это соответствующее внимание.
С ап о ж ш к без са ог. В у з— ооредс- преходит успешно шно и к 28/ХИ должен
к. с е в е р н ы й .
вой борец за к у л ь т у р у - б е з яч. ОДН. быть закончен.
б?з организации, к Toj aa должна бьпк
Ряд групп вызвашзвал на соцсоревнование
В С Е М ВС ЕМ ВС ЕМ
штабом куаьтпохода
по сбору книг кафе*афедры, на которых они
бее— на
слет воинствующий
кон
Только в одном мединституте недав | работают. Многимугими студентами
безбожников Университета 3-го
но начала оживляться работа этой трольное задани«пнив— собрать 50 книг января в 5 чаов вечера в боль
важной общественной
организации. на ^каждого выпопшолняется с превыше'
шай аудитории.
Выбрано ицститугскос Gjopo ОДН. На- нием,

ячейка одн распалалась

К р ш И Р № I ЖОМ

50000книг лиг для №реш

I

в 6 часов ве

ра в помещении клуба имени Дзг,

1805

Для подготовки и проведение
пании 190h года при мединститл
)
ганизована комиссия.
На групповых собраниях пров
*,-■
доклады о 190Ь годе.
На кружках текущей политик
рабатывается вопрос об уроках *|мк г
русской революции. Организуете
ставка книг и плакатов и гот
вечер, посвященный 190э году.
Ко дшо годовщины будут П]
ны результаты социалистическое
ревнования. Намечается премир ia i ряда лучших ударных бригад и групп.

Ар.

З ш н е наинулм в щ ш
Зимние каникулы в мединс
будут проходить по курсам. К
курс по окончании данного текущего
семестра будет иметь десятидь :м
отпуск.
Относительно возможности от>,;/п
студентов домой и получения ль гит
на проезд вопрос еще не разр^ьм
дирекцией института.

ПереьЛчы общювгш!

организаций меаиксгнт}>з
Закончилась реорганизация и я .,
выборы партийно-комсомольски)
проф. организаций мединститута
На каждом из трех факультетов ин
ститута
(лечебнр-профилакти1
санитарно-нрофилактическом и <хр: -1.‘
матмладаУ избраны факультетск
тийные и комсомольские бюро :
культетское профбюро.
Кроме того, избраны партий!
сомольские бюро и профком -.шггятута. Отсекром институтской ячепьп
ВКН(б) избран т. Хвесени. От
ячейки ВЛКСМ—тов. Лебедев и
седателем профкома—тов. ITIyoi
Ответ, редактор М. ГО Л Ь Д Б Е Р Г
Издатель— Вузбюро ячейки ВН
ВЛКСМ , Исполбюро профсекции \
ком научно-технических работник
Нитневопжский ирай лит N* 2
Зак. 4, Тираж 2.500. Тип. Нрайи

Црилещрин всех стран, соединяйтесь!

ЗА f i t P t t i Р О И Н У
С 1 УЛ К О Р О В С К О И
РАБОТЫ
На предприятиях Саратова не дол
жно быть ни одного ударника, который
оы> в третьем году пятилетки стоял в
стороне от низовой печати, не помогал
бы через печать всем предприятиям: и
организациям перестроить работу всответствии с требованиями третьего № 2 0 *
п>да пятилетки. Каждый ударник дол
жен быть рабкором— с таким призывом
* вращается «Поволжская правда» ко
14*ем рабкорам, ударникам, специали
стам, ко всем рабочим.
В решающей борьбе за осуществле
ние боевых темпов третьего года пя
тилетки низовая печать и рабкоры
должны стать застрельщиками, воз
будителями к организаторам! рабочей
;*к ГИБКОСТИ.

Готовьтесь к ленинским дням

ГАЗЕТА САРАТОВСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА ИМ Н. Г. Ч Е Р Н Ь Ш В С К О Г О ♦ 18/1-1931

Приближается седьмая годовщина со
дня смерти великого вождя и учителя—
В. И. Ленина
тем, в вузе до сих пер не
развернута должным образом подготов ка к ленинским дням.
Такое положение не терпимо, не
медленно—за энергичную подготовку к
ленинским дням!

Печать вуза на проверке

СПЛОТИТЬ ВОКРУГ ГАЗЕТ сотни новых
С Т У Д К О Р О В ИЗ У Д А Р Н И К О В

На наши вузовские печатную и стен
ПЕЧАТИ ВСКРЫЛА БО Л ЬШ И Е НЕДОСТАТКИ ГАЗЕТ.-МАССОВАЯ РАБОТА РАБОТА СО
ные газеты сейчас падают особо важ САМОПРОВЕРКА ВУЗОВСКОЙ
СТУДКОРАМИ ОТСУТСТВОВАЛА.-РУКОВОДСТВО СТЕНГАЗЕТАМИ, В ЧАСТНОСТИ СО СТОРОНЫ 3 П К “ ХРОМАЛО ные и сложные задачи. Наши газеты
лжны ожесточенно бороться за реа
НАДО ПЕРЕСТРОИТЬ РАБОТУ ГАЗЕТ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАЧАМИ 3-го ГОДА ПЯТИЛЕТКИ, ЗАДАЧАМИ ПЕРЕ-'
лизацию партийных решений о вые
СТРОЙКИ ВУЗА ,-Н А Л А Д И Т Ь КРЕПКОЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО ГАЗЕТАМИли. й школе, бороться за лучшие метоbi учебы, за темпы, за ударничество,
лжны показывать опыт лучших, об|in1в беспощадную борьбу лодырям, проу (ьщикам, летунам и нытикам, давая
РУКО ВО Д СТВО СО СТО РО НЫ „3 П К . “
ОТ ТЕМПОВ ВУЗОВСКОЙ
(штельный отпор оппортунистам всех
О ТС УТС ТВО ВА ЛО
частей.
Смотр низовой печати и рабкоров- Наладить массовую работу, работу с студкорами, упор на
Проверив работу газеты за время „Ленинский п у т ь " не выпол
1 >го движения в связи с предстоя.цпм
всесоюзным совещанием при производственную жизнь, проверить исполнение—очередные начала учебного года, бригада пришла няет роли „коллективного агита
•задачи „Организатора.“
к следующим выводам;:
*•»I|>авде» у (шм в (вузе развернулся.
Газета, как. организатор обществен тора, пропагандиста", а глав
Что показывает смотр нашей печатСделать
решительный
поворот
в
об
Стенгазета
«Организатор»
имеет
ряд
ности
на факультете, в основном оправ * ное— коллею явного организа
н. \ и стенных газет?
тора масс
Газеты сумели вскрыть целый ряд достижений по сравнению с прошлой ласти привлечения нового контингента дываег эту роль и по основным хо
профессорско-преподава
работой в области освещения и борьбы студкоров и
зяйственно-политическим вопросам: от
отдельных недостатков вузовской жиз- за
высшие формы и методы соцсорев- тельского состава к участию в стен
Обозревая всю роль и значение, ка
ражает линию партии, своевременно
<п и чприк;овфъ к (ним внимание обще- ования и ударничества и в деле кон газете |1 вести с ними работу.
кие
играл и играет за
последний
освещая
и
.
мобилизуя
вшшмяие
обще
ивенности. Газеты давали отпор кон кретной борьбы с правым уклоном и при
Бригада: А. Иванов, Каленное,
год единственный, выпускаемый на
ственности.
гротным выразителям право-«левацких» миренчеством к нему как в теории,
То км овце в.
стеклографе орган мединститута—-га
установок- и дрались за чистоту ленин так (Й1 на( практике.
Через стенгазету переносился опыт
зета «Ленинский путь», можно только
Значительно повысились качество по
ской- линии партии. Газеты способство
ударных бригад с завода имени Лени
отметить много несделанного и, по
вали поднятию социалистического со мещаемых статей и заметок, регуляр
на на факультет, разоблачались злост
Стеназета химфака отражала задачи ные должники по академике. Газета жалуй, не йайти ни *одной положи
|я новация на высшую ступень—удар- ный вы п уск номеров стенгазеты.
Н о, однако, стенгазета не сумела пе партии и правительства в вопросах соц
тельной стороны.
си*(сство, боролись за реорганизацию
рестроить свою работу на-ходу с тем соревнования. .ударничества, в реорани- совместно с отрядом: легкой кавале
С ролью «коллективного агитаторалмппей школы.
рии
создавала
бригаду
по
проверке
расчетом:, чтобы итти в ногу с общими зации вузовской работы.
пропагандиста», а главное, коллектив
Однако; чаще всего газеты не дово темпами соцстроительства и
работ
кафедр,
отделений.
Выявлялись
нашей,
Освещ ались вопросы соцсоревнования
ного организатора масс, газета
не
дили подымаемых ими вопросов до учебы. Это отставание находит выраже
ударничества, работа бригад, боролись реакционно настроенные профессора к
справлялась совсем.
когда, не подымали активности сту-,: ние в том, что .некоторые коренные во
за дисциплину на факультете, конкрет идеологически чуждые студенты, кото
Питаясь случайным материалом, до
мических масс, лишь фотографируя' просы полит.-кулът. характера освеща но вы являя и показывая злостных про рых газета решительно разоблачала,
сог ытия. Борьба за политическое вос- лись слабо или совсем не освещались. гульщиков и воров рабочего времени. например: профессор Свешников, Го ставляемым преимущественно членами
Редколлегия не смогла переключиться
студента не встретила должноГазета вела работу в области воспи лубев, ассистенты— Мадуев, Лозонова редколлегии, не создав и не объединив
ю отражения на страницах вузовской и организовать п р о в е р ь через привле тания студенческих масс,
вокруг себя широких кадров студкоров,
разоблачая
чение масс, к проверке новых форм |И всякого рода делячества и летунов и и друг.
1 •ати.
не ставя на своих страницах боевых
методов соцсоевнования и ударничества. т. д. В частности газета боролась за
Во
всей
работе
газеты
основным
мо
Но сновной дефект, основная бовопросов строительства, реконструкции
Совершенно не освещалась
работа
менте и
является
критика
и высшей школы; выходя в ограничен
i ;iib-это отсутствие массовой работы, производственного совещания, слабо о т новый метод преподавания.
Слабым .местом было то, что газета самокритика.
|.<|v стенгазет, так и «За пролетарские ражая подготовку, проверку и: итоги
ном количестве (2-3 экз. на группу) тг
могла организовать обмен опытом
Слаба работа с корреспондентами1
, не доходя поэтому до многих,студен
и- зы», отсутствие работы со студко- производственной практики, прейдя ми не
работы в вопросах соцсоревнования и отсутствует массовая работа вокруг
j ' ii, организации студкоровских icicc мо вопросов проверки договоров по ударничества бригад, мало вскрывала
тов института, газета «Ленинский
г ущ т газеты, отсутствие руководства соцсоревнованию и налетов со стороны недостатки работы в жизни отдельных газеты.
путь», несмотря на некоторые ж :ры.
Газета не организовала отдельные принятые к ее оживлению, продолжает
>\ лными газетам г, в частности со сто- редколлегии на отдельные академгругг- бригад, мало освещала работу добро
пы, кафедры, кабинеты.
штурмовые бригады но проверке работ и сейчас влачить жалкое существова
bi «За пролетарские кадры».
вольных обществ.
Редколлегия работала без плана, без
Газета слабо освещала партий но-ком кафедр, отделений, в особенности по ние. %
Именно эту болезнь со всей яснофункций между членами сомольскую жизнь. Газета не
могла
производственным вопросам (выполне
шло вскрыл перед нами
массовый разграничения
Чтобы не быть голословным; в фоцх
редколлегии,
а главное то, что1 она организовать вокруг себя кружок стенние соцдоговоров и др.).
утверждениях, можно отмутить , что
•Vi тр вузовской печати.
не сумела перестроиться на-ходу, дей коров, не привлекала в работу насто
Руководство работой газеты состо- хотя бы таким вопросам, как вопросы
( ам собой напрашивается вывод— ствительно по-боевому привлечь массы
ящего года преподавательского соста
! роны редакции «За пролетарские кад- борьбы за ударный мединститут," во
ней массовая работа газет должна быть студенчества и преподавательский пер ва.
; ры» отсутствует. Связи, с 'другими га- просам шефства старших над первыми
немедленно налажена. Надо сколотить сонал к участию в газете, редколлегия
Слабо велась борьба с бюрократизмом
курсами, газета не посвятила до сих
организовать весь студкоровский ак- ни одного даже раза не пыталась под и волокитой на факультете и особенно 1зетами нет.
Бригада:
пор лиг одной строки.
всю массу студкоров вокруг газе ставить свой отчет на той или иной в методах проверки работы бригад.
В ан ьк ае в, Тихонов, Одинокова.
ты Этот актив должен явиться иере- академгруппе.
Руководство работой газеты в пер
Бригада.
Затем полное отсутствие массовой ра
[мл >виком, застрельщикем за лучшее
вую очередь со стороны партийно-ком
боты вообще, а в частности с студкол ыстрое осуществление генеральной рами, которых редколлегия не соби
сомольской организации было недоста
ни«и партии, за коренную реоргани- рала. Даже итоги рабселькорсовещания
точное. Фактически оно сводилось !к
.:аьмю вуза в свете партийных реше до сих пор ни редколлегией ни студ
К ПРЕйЛОЖЕНИЯМ ГАЗЕТЫ посылке редактора п «представителя»
ти].
корами не прорабатывались.
Решительные меры —к игнорирующим предложения газеты, от ячейки ВЛКСМ.
В то же время надо запомнить, что
Все это сейча]с|, в дни подготовки к
Таким образом, надо считать,
что
не устраняющим указываемые недостатки
•ВД1ЧИ, которые ставит партия перед стенгазета отстает от темпов вузовской
всесоюзному совещанию рабселькоров
печатью, обязывают партийные орга работы.
Проверив состояние работы стен среди студенчества по привлечению их ставит перед партийпо-комссм>1ьскими
и профорганизациями
мединститута
низации вуза повернуться лицом к
ной печати на рабочем факультете, к работе сетнгазеты.
В дальнейшей работе «Организатору»
i ' дкоровскому движению, обеспечить надо вести более решительнук?, бес бригада считает, что стенная газета
Надо принять более решительные ме важную задачу пересмотра и перестрой
;; пк^е систематическое партийное ру пощадную борьбу на два фронта, в «Рабфаковец» сумела в достаточной мп- ры к утицам! и Организациям: игнориру ки работы и руководства нашей печа
первую голову с главной опасностью ре отразить решения партийного с’ез- ющим печать, невыполняющим: пред ти, так, чтобы она могла действитель
>
. дство печатью. И это—главное.
Лозунг:— «каждый рабкор—ударник и на данном этапе— с правым уклоном и да,
ложения и не устраняющим недостатки, но по-большевистски драться на бое
к !лцый ударник— рабкор» в стенах примиренчеством к нему, не ослабляя
выдвигаемые стенпечатыо. Редколлегии вых участках третьего решающего го
Бригада
считаст,
что
применяв
мые
lo.ri должен стать лозунгом: «каждьМ борьбы с «левыми» загибами, а также
необходимо
[более четко поставить ра да пятилетки.
с двурушничеством и делячеством.
методы работы редколлегии: создание
Практически для осуществления это
с! n кор—ударник, каждый ударник—
Приложить все
силы к
разверты стенкоровских бригад, для изучения от- боту по учету реализации материалов
го необходимо прежде всего укрепить
сту] кор».
ванию критики и самокритики в работе , дельных вопросов и участков работы стенгазет.
Смотр* не кончился. В результате его не только отдельных лиц
Наладить работу со стенкорами, об редакцию крепкими партийно-кс мсо!? ! и„и *т.€Тд ! рабочего факультета, вполне обеспеI должны кореннь м оопазом пере- венных организаций, кафедр
ратив
особое внимание на улучшение мольскими кадрами. Широко развить
" чивают хорошие качественные показа
I гпл. всю студкоровксую работу, укре
качества
материалов, поступав мух от работу по организации вокруг газеты
С тать действительным организатором
пи сь классовую боеспособность газет, масс за новые формы и методы соц тели стенной печати, и вместе с 1зтгм* стенкоров. увеличение стенкоровского кадров корреспондентов из студенчест
и
регулярный
декадный
ее
выпуск.
ва и преподавателей, ни вкоем слу
' ч'ллизовать ряды студкоров наборь соревнования и ударничества (встреч
ядра.
0у а осуществление генеральной ли ный план, сквозные бригады, ш турм о
Наряду с положительными момента
Необходимо наладить более лучшую чае не подменяя добровольчества казен
in.л партии в стенах вуза.
вые бригады, общественный буксир и ми в стенной газете, необходим) отме связь с редакцией газеты «За проле но-бюрократическим выделение м на еоII всяэта работа должна быть нро- т. д.), обратив особое внимание на про тить. что участие студенчества и осо тарские кадры», развернув работу за , браииях от групп «корреспондентов
верку договоров по соцсоревнованию,
*ча боевыми тем тми.
бенно педагогов в стенной газете до бйлынее поступление матерлазоЙ в пос для освещения», как это практикова
делая налеты на группы, общественные
сего
времени еще недостаточное. Ма леднюю. Оказать всемерное содействие лось часто до сих пор.
Л НИНСКИЙ П УТЬ"
ИМЕЕТ организации, кафедры, кабинеты и т.
Путем систсмггического руководства
д. Особенно должно быть уделено вн и  териалы и вопросы, выдвигаемые стен по распространению газеты «За про
со стороны партийно! - комск юльской
КРУПНЫ Е НЕДОЧЕТЫ
мание
вовлечению
всего преподава ной газетой еще до настоящего вре летарские кадры» среди студентов раб
организации, путем заслушивания от
и мени организаций! рабочего факуль фака.
С целью подготовки к всесоюзному тельского состава в ударничество
четов о работе газеты на бюро и
прове тета недостаточно прело; ляются
в
^ селькоровскому совещанию в мед соцсоревнование, периодически
Редколлегии необходимо поставить общих собраниях— поднять руководст
институте была создана бригада для ряя их участие в этом деле.
практической работе, несмотря на тре
вопрос МК о проведении работы среди во печатью.
Стержневые вопросы нашей работы, бования редколлегии.
|
едования работы печати.
педагогов но привлечению их к уча
Наконец, самой газете перейти от
шгадой выявлен ряд существенных уче бы — работа производственного сове
Надо отметить слабое участие ком стию в стенгазете; освещение вопро освещения в первую голову юбилеев и
. . счетов в постановке институтской щания, непрерывная производственная
практика, и т. д.—-должны быть в цен сомольской организации по втягиванию сов методического и другого порядка, исторических событий (чего все рав
1
ты «Ленинский путь». Почти пол
отсутствие корреспондентских кад- тре внимания работы редколлегии. Ред- комссюльской массы в участие стен соцсоревнование и ударничество среди но хорошо не сделали: по технической
t <о ■br недостаточное руководство газе- коллекия должна являться застрельщи ной газете.
коллектива педагогов и т .д.
причине) к постановке боевых вопро
Д
со стороны партийно комсомольской ком перенесения лучших образцов опыта
Недостаточно
развернута
работа
со
Бригада: КОРОБКОВ, сов нашего строительства, к освеще
работы по ударничеству, соцсоревно
Li
рофорганизации института.
нию будней нашей ж ш Ш и ра&оты:.
СЧАСТЛИВЦЕВ, ЛОСЕВ,
ванию, соц. рационализации с фабрик етенкор-ами
1 13 января началось широкое обсужЧИ С ТЯКО В, БО КО В.
(„'3 . П К.*).
А—Н.
Необходимо шире развернуть работу
$ вопросов итогов смотра печати и заводов в вуз,

„ОРГАНИЗАТОР"

ОТСТАЕТ

ОБМЕН ОПЫТОМ— ГЛАВНОЕ

жизни

ПОКАЗ ОПЫТА ОТСУТСТВУЕТ

ЧУТКО

относиться

С ЗАДАЧАМИ НЕ
СПРАВИЛИСЬ

БРИГАДА

Н А Р К О М П Р О С А НА П Е Д Ф А К Е

ШИРОКО РАЗВЕРНУТЬ СМОТР ПРОВЕРКУ РАБОТЫ ПЕДФАКА
ПЕДФАК ДОЛЖЕН ПРИВЛЕЧЬ К

СЕБЕ ВНИМАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ОБРАСТИ ПРОЛЕТАРСКИМ
ПЕРЕСТРОЙКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АКТИВОМ,

КОТОРЫЙ

ОБЕСПЕЧИТ ТЕМПЫ

Включайтесь в бригады по смотру-проверке

ЛИКВИДИРОВАТЬ
РАЗРЫВ
Соцсоревнование ереди’научных
работников педФака имеет
яяд дефектов
Впервые в соцсоревнование педфак
включился в начале 1929-30 уч. г., за 
ключив договоры с ленинградским пе
дагогическим институтом, им. Герцена
и симферопольским педагогическим ин
ститутом.
Выполнить взяты е педфаком обяза
тельства можно было только при усло
вии включения в соревнование
всех
кафедр и всех научных
работников.
К середине 29-30 уч. года договоры ме
жду отдельными кафедрами охватили по
чти весь . педфак. И з 22 кафедр в со
ревновании участвовали 21.
Обследование предприятия
местным
бюро С Н Р и месткомом показало на
личие ряда несомненных достижений в
работе кафедр в результате соревнова
ния. ,Но и М. Б. и £ами Научные spaботники начали опознавать
крупные
промахи, допущенные ими при заклю 
чении межкафедральных договоров: не
достаточное вовлечение в соревнование
всех работников отдельных кафедр; не
достаточное привлечение внимания ш и 
рокой общественности к заключению до
говоров; отсутствие контакта со студен
чеством.
Э ти ошибки привели к тому, что
соцсоревнование среди научных работ
ников развертывалось довольно медлен
ным темпом, были случаи формального
отношения к договорам. Научные ра
ботники не переключали соревнования
на высшие формы— ударничество.
Но, к коццу 29-30 уч. года, будучи
захвачены широко развернувшимся сре
ди рабочих заводских предприятий удар
ничеством, отдельные кафедры и науч
ные работники перешли на ударные тем
пы работы и оформили свои ударные
обязательства,
В большинстве договоров
имеются
конкретные показатели, с указанием ка
лендарных сроков выполнения, намече
ны формы и сроки учета.
Объекты соцсоревнования в основном
сводятся к следующему:
Активизация методов
преподавания,
включение в программы методических
моментов, -увязка курсов марксистской
методологии с практикой, с задачами
антирелигиозной пропаганды, ознакомле
ние студентов с новейшими достижения
ми науки, путем постановки соответ.
докладов.
Участие в основных видах культпо
хода, участие в основных
политиче
ских кампаниях, установление широких
консультаций, поднятие
квалификации
технических служащих.
Планирование
научно - исследователь
ской работы, увязка исследоват. тем
с актуальными задачами, стоящими пе
ред научными работниками в связи с
социалист, реконструкцией края; увяз
ка с хозучреждениями; разработка тео
ретических вопросов.
Режим экономии, развертывание м у
зеев, рационализация производства ка
федр и проч.

ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ— ВНИМАНИЕ
„В период диктатуры пролетариата, т. е. в
период подготовки условий, делающих возможным
полное осуществление коммунизма, школа должна
быть не только проводником принципов коммуниз
ма вообще, но и проводником идейного, организа
ционного воспитательного влияния пролетариата
на полупролетарские и непролетарские слои трудя
щихся масс, в целях воспитания поколения, способного окончательно установить коммунизм*.
Так определены задачи школы в программе
нашей партии. Отсюда ясна вся важность пробле
мы педагогических кадров, которая „не может рас
сматриваться и решаться иначе, как огромной по
литической важности классовая задача*
Успехи социалистического строительства за
первые два года пятилетки и реконструкция народ
ного хозяйства требуют к о р е н н о й п е р е с т р о й к и
всего д е л а п о д го то вки п е д аго ги че ски х к а д 
ров.
Сейчас, когда в связи с развертывающимся
социалистическим наступлением по всему фронту
наши классовые враги оказывают нам бешеное
сопротивление, как nytew прямого вредительства,
так и в форме идеологического воздействия на
школу,— перед нами с особой остротой встает воп
рос о подготовке культурных кадров с „заострен
ным пролетарски-классовым сознанием, коммуни
стически воспитанных, политехнически образован
ных, с напряженной волей к победе социализма в
нашей стране, классово-боеспособных и владеющих
высоким мастерством в области своей работы41.
Однако, в свете огромных задач культурной
революции и политической важности вопроса под
готовки кадров мы имеем еще целый ряд недочетоз
в работе наших педагогических учебных заведе
ний.
Главными из них являются: недостаточное
орабочивание студенческого состава, н е д о с т а т о ч 
н о е в о о р у ж е н и е с т у д е н ч е с т в а м арксистско л е н и н с к о й т е о р и е й и недостаточная
закалка
просвещенца, как воинствующего материалиста, ин
тернационалиста и воспитателя борцов за С С С Р и
мировую революцию, неудовлетворительная поста
новка преподавания отдельных дисциплин: физикоматематические и биологические дисциплины зача
стую продолжают оставаться „аполитичными jay*
ками“ , а в педагогику вместо марксистско-лешн-

БЬЕМ ТРЕВОГУ

ЭНЕРГИЧНО ДВИНУТЬ ПОЛИ
ТЕХ ИЗАЦИЮ
К осуществлению политехнизации пед
фак практически приступил в 1930-31
учебном году.
Д ля практики педфак имеет 10 заво
дов, 9 ~ в Саратове, 1 - в Вольске.
' Закончило 5-декадную практику 130
студентов. Сейчас по заводам находят
ся 140 студентов, всего должно пройти
360 чел. До прохождения заводской
практики студенты прошли предвари
тельную подготовку гго металло и дере
вообработке по 32 часа.
Н а производственную и педагогиче
скую практику в Ш К М и в колхозную
в этом году пойдет 840 чел. О сущ е
ствление практики идет по линии не
посредственной работы студентов у стан
ка. ,участия в ликвидации прорывов в
выполнении промфинплана (завод им.
Ленина, «Универсаль» «Сотрудник ре
волюции»), по линии ведения общест
венно политической, культурно просвети
тельной работы на всех заводах.

ской теории вносятся иногда^ антимарксистские те
ории. П о л и т е х н и з а ц и я п е д а г о г и ч е с к и х у ч е б 
ных завед ений р азвер ты вается весьм а н е
д о с т а т о ч н ы м и т а м п а м н и во многих случаях
протекает неудовлетворительно, непрерывная про
изводственная практика не заняла еще должного
места, не всегда бывает увязана с производствен
но учебным планом и нередчо протекает без до
статочного руководства со стороны преподаватель
ского персонала школы и инженерно-технических
работников предприятия, неудовлетворителен метод
обучения; переход к активным методам работы и,
в частности, к методу проектов совершается очень
медленно и нерешительно. Методы социалистическоро соревнования и ударничества еще не стали
основным методом работы студенчества и препо
давателей.
Все эти недочеты тормозят выполнение сюящих перед педагогической школой задач и значи
тельно снижают качество ее работы. Необходимо
сейчас же, немедленно и решительно развернмь
поход против этих недостатков.
И совершенно очевидно, что недостатки э*и
могут быть устранены в кратчайший срок, как это
го требуют задачи реконструктивного периода,
только в том случае, еслн к педагогической школе
буд»т причовано внимание широкой пролетарской
общественности.
Вот почему Н а р к о м п р о с Р С Ф С Р с 1 я н в а
р я п р о в о д и т см о т р - п р о в е р к у н а ш е й в ы с ш е й
п е д а г о г и ч е с к о й ш к о л ы и в е с ь п а р ти й н ы й ,
ком со м ольски й , р аб о чи й и пр оф есси онапь
н ы й а к т и в д о л ж е н п р и н я т ь в эго м с м о т р е
ж и в о е и неп осредствен ное участи е.
Смотр - проверка
саратовского
педфака
проходит.
В
этот
период с
педфак
дол
жен привлечь к себе внимание саратовский обще
ственности и обрасти тем пролетарским активом,
который обеспечил бы необходимые темпы пере
стройки педагогического образования в соответ
ствии с задачами реконструктивного периода.
П артийц ы и ком сом ольц ы , р аб о чи е и
п р о с в е щ е н ц ы , в к л ю ч а й т е с ь в б р и га д у по
п р о вед ен и ю см огр а»п роверки р або ты п е д 
ф ака!
ТИХОНОВ В т

С подготовкой кадров для кадоовна педа>аке неблагополучно.Из 84 выдвиженцев работает лишь... около 2J.—
Кто ответственен за срывы?
I

С подготовкой кадров для кадров на
педагогическом факультете неблагопо! лучно. Создавшееся положение заставI ляет
бить тревогу.

грузкой общественной работой и коман
дировками выдвиженцев. Недостаточно
чет»о проводили линию материального
обеспечения выдвиженцев.

Если работу с аспирантами на фа
Всего аспирантов осеннего набора 30.
культете с натяжкой можно
назвать По соц. происхождению рабочих — 10,
| удовлетворительной, то работа с в ь Г Зсоестьян-беднякоз — 12, крестьян-серед! движенцами прямо катастрофическая.
няков— 5, служащих
3. Чл. В К П ( б ) —
I
18, чл. К С М — 5,| беспартийных
7.
Выдвиженцев, выдвинутых еще с проАспиранты в ссновьом приступили к
, шлого года, числится по факультету 70,
а выдвинутых в этом учебном году 14, работе с 10 октября. Планы работ име
! всего 84.
ю тся у всех. Со стороны отдельных ру
ководителей кафедр (орг. химия), нет
аспи
По соц. полит, составу физиономии ответственности за подготовку
их такова:
рантов и нежелание таковой призна
По соц. полит, составу физиономия вать за собой. Стремление использо
аспиранта в
узколабораторней
I крестьян-бедняков 34,
крестьян-серед- вать
работе, без самостоятельного плана на
няков 3, служащих— 17. Чл. В К П (б )
аспи
| 44, чл. В Л К С М
31, беспартийных—- учно-исследовательской работы.,
9.
ранта.

Организован штаб политехнизации на
заводе
«Универсаль» на
12 человек,
из представителей рабочих, администра
Плохо налажены занятия по диамату
i
И з неполного обследования выяснятивно-технического персонала, завкома
; ется следующая картина. Только
20 пол. экономии и языкам. Не обеспечено
Все же и настоящие договоры не и учителей. Ведется работа по органи
выдвиженцев имеют планы работ по занятие по политэкономии в виду ко
свободны от существенных недостатков, зации мастерских в школе. Н а поли
дли
своим дисциплинам: из этих 20 това мандировок преподавателей на
технизацию Ф З С завод имеет 10.000
например: договоры заключены на слиш
рищей фактически работают и то с тельный срок. Не было до последнего
ком большие сроки (некоторые кафедры рублей, выделены из рабочих три ин
перебоями 10 20 человек, остальные же времени твердых и определенных про
до двух лет), не распределена ответствен структора по труду в мастерских, с ту 
могли
j товарищи никаких планов не
имеют грамм, по которым аспиранты
дентами проведена экскурсия с у ча 
ность за выполнение отдельных пунк
и
к работе или не приступали
или бы ковать из себя марксистски подго
щимися по заводу.
тов договора между сотрудниками ка
товленные кадры.
работали случайно, наскоком.
федр, почти не практикую тся договоры
По с а р Г Р Э С также заключен договор,
со> студенчеством, соцсоревнование по налажена систематическая связь ш ко
З ан яти я по политэкономии и диамату
Преподавание немецкого язы ка идет по
ряду кафедр слабо* затрагивает
раз лы: с производством. На политехниза и языкам посещало не более 10-15 простарому школьному методу, который ни
дел научно исследовательской ^работы.
!
центов
из
всего
выдвиженческого
социю выделен фонд в 17.0^0 рублей.
в какой степени не раззивает знаний
выдви язы ка аспирантов, нет увязки со спе
Н аучные работники в своей
массе
Сейчас студентами ведется работа по : става. Труддисциплина среди
ясно осознают перечисленные недоче проработке проекта закона о политех- женцев отсутствует, нет ответственно цифичностью аспирантской квалифика
сти среди них за подготовку кадров. ции.
ты, а это налагает известные обяза низации на предприятии.
тельства. Все ошибки безусловно дол
К недостаткам практики надо отнести: 1Выдвиженцы не возглавляют соц. соревДо сего времени многие аспиранты
жны быть ликвидированы. Необходимо отсутствие определенных мест в произ ! нования и ударничества в академгрупдобиться того, чтобы вся работа пед водстве необходимых для изучения про пах, не руководят работой научно тех- перегружены педагогической работой в
педгехникумах и рабфаке, несмотря на
фака велась методами соцсоревнования цесса в целом. Неудовлетворительное ! нических кружков.
то, что стипендиями все удовлетворены.
и ударничества.
руководство практикой
профессорскоI
Со
стороны
некоторых
заведующих
Н ет плановости в нагрузке аспирантов
Только это позволит ликвидировать преподавательским составом. Сами с ту 
кафедр нет реального поворота лицом общественной работой.
тот разрыв, который до настоящего денты еще не включились в ударные
; к выдвиженцам, не создаются благопри
времени существует между научными рабочие бригады, есть случаи слабой
ятные условия для работы выдвиженПеречисленные недостатки в подго
работниками и студенчеством, позволит трудовой дисциплины студентов (М аш
| цев. Со стороны деканата педфака не товке аспирантов и выдвиженцев тор
превратить педфак в вуз
с единой строй, кожзавод).
| было достаточно проявлено настойчи мозят таковую. Нужно, как никогда,
мыслью и волей, не на словах, '<а на
Н ет должного внимания к практике вости к тому, чтобы кафедры по-боесерьезно: взглянуть всем организациям
деле осуществляющий важнейшую за со стороны администрации заводов. Н ет
вому наладили работу с выдвиженцами. на дело, подготовки кадров для кад
дачу по подготовке кадров для выпол (четкости ** ясности в составленных пла
ров педфака и, устранив все указанные
нения культурной пятилетки
страны на^, как производственной, так и об
Местком и бюро института выдвижен недостатки, ликвидировать прорыв на
строящегося социализма.
щественной работы. Не всеми заводами цев недостаточно мобилизовали внима
этом участке работы.
В О Л К Л Е В А Н О В И Ч . оплачивается практика.
ние студентов-выдвиженцев к вопросам
Ф ЕН Ю К.
КОЛЫ ЧЕВ.
труддисциплины. Пло:.о сегулиропали на
БЮРО.

НА ШТУРМ

НЕГРАМОТНОСТИ
Подводим*
первые
нультш турм а

итоги

Н ужна напряженная работа всех ор
ганизаций на боевом участке культур 
ной революции ликвидации неграмотно
сти. Н иж няя Волга первая выступила
на штурм, бросила лучшие силы на про
рывы в ликбезпоходе.
Студенты педфака работают на культфронте по линии всеобуча и ликбеза;
работа проходит как в городе, так и
в крае; в городе идет в Течение все
го времени, в крае путем
выездов
(один выезд с 20 сентября по *20 о к
тября, второй с 15 декабря по 16 я н 
варя 31 г.)
Работа по всеобучу велась в 55 рай
онах края. До прибытия
бригад на
места на фронте всеобуча было небла
гополучно, развертывания массовой ра
боты не было, не проведена была в
некоторых районах перепись.
Ш та б ы
всеобуча были созданы по селам, но
работа не велась.
Особенно острый вопрос— подготовка
школьных помещений. Комиссии содей
ствия должной помощи не оказывали;
безразличное отношение к фронту все
обуча замечается и со стороны сель
советов, комсомола, потребкооперации.
Бригадами прежде всего широко была
мобилизована общественность; во всех
районах были проведены собрания на
селения, на которых выявились боль
ные места. Хозяйственные организации
привлечены были к подготовке школь
ных помещений, в отдельных местно
стях организованы были субботники в
помощь школе.
Добились бригады во многих райо
нах должного внимания к педкадрам
изжиты задержки в выплате зарпла
ты, учительство стало снабжаться пай
ком. Отдельные бригады проводили сре
ди учительства и методическую работу
по вопросам учебных планов, метода
проектов и т. д.
.
В отношении обеспечения детей бед
ноты бригадами достигнуты успехи, со
зданы фонды всеобуча путем отчисле
ний от самообложения, отчислений от
культфондов, профсоюзов и хозорганов,
доходов со школьных участков, отчи
слений натурой из посевов колхозов
и единоличного сектора, заключены бы 
ли договоры с кооперативными орга
нами. В отдельных местах
проведен
сбор обуви.
В работе студенческих бригад по лик
безу (охвачено было 36 районов) сле
дует отметить сдвиг в сторону моби
лизации широких масс и всех орга
низаций на выполнение боевой зада
чи ликбеза и контрольных цифр^встречн ы е ^ у л ь тп л а н ы по целому ряду райо
нов края; широкое развитие соцсорев
нования, ударничества, буксира за гра
мотный край, подготовка ликбезкадров
по районам, продвижение пособия «По
заветам Ленина» мобилизация средств
и т. д.
Такова работа студенческих бригад
по всеобучу и ликбезу в первый в ы 
езд.
Надо определенно сказать, что эта
работа дала возможность вскрыть
и
устранить факты искривлений классо
вой линии в деле всеобуча и ликбеза,
вы явить конкретных носителей
зла,
привлечь на борьбу с прорывами мас
сы и продвинуть решения X V I партс’езда.
Но в работе есть и недостатки и
очень существенные, отметим прежде
всего недостаточное руководство и безплановость инструктажа, следствием это
го было то, что не все , бригады сра
зу овладели работой и включились в
штабы, отсюда — бессистемная работа,
временами ощупью.
Не удалось
далее и учесть опыт
работ на конференции, неоднократные
попытки в этом были безрезультатны.
Между тем, обсуждение работ на кон
ференции, выявление всех недостатков
работы, методов и т. д.— богатейший
опыт работ.
Необходимо работу второго штурма
тщательно учесть во всех деталях и
на основе этого проводить дальнейшую
работу.

В. Ф 0Р ТТН А Т0В .

И. В ГЁРЧИ^ОВ.

МОБИЛИЗАЦИЙ ВНУТРЕН
ПРОХО
РЕВОЛЮЦИОННОСТИ НИХ РЕСУРСОВ
ДИТ СЛАБО

ОТ БЕСПАРТАРТИИНОИ
К РЕВОЛНИЛЮЦИОННОИ ПАРТИЙНОСТИ

I

Факультет советстроительова >
права контрольные цифры
выполнил на... 60 проц.

(Студенчество и юо и классовая борьба в России в 19!'5 голу)
— —— —

.

С фронта мобилизации внутренние
ресурсов
приходят тревожные
Факультеты (за исключением х . .• <

есть спутник и /к и результат высоко развитой клас- (К о т « экономического) до а
>т,—в интересах опах открытой и широкой классовой борь- ‘
^n^ZTrL-Tl
строгой партийношйности.
Н , А/. J1 E H h Н .
I (по отношению к новым размерам
Ю ноша
в
ясным и смело г.
|к>м, с
му рабству и
прекрасный
О МНОГО

ДВ1

« а и вплоть до, и
1905
Не даром в
люционно
I
ионного
два этапа— по.рвый

1896

г.— гр

бурге, которая сигнализировала
вое выступление на арену кл<
борьбы российского пролетариата,

не, да, здравствукравсгвун
ционные свободы*.
Накануне 1905 года студсда студс
сн
етала перед буржуазно шуазно
ской революцией и этот я этот
волюцин, имевшей своей i своей
ной задачей свержение пол} кие пол у!
скич отношений, варварекоараареко
ка азиатчины- само держа в иудержав hi
ред Iюдлилнк)щей мдеоой дрчсоой др;
юраздо более глубокого бохого i
исторического значения-- боемия-- бо
буржуазией и щюлстарнатсстариатс

ЗА КЕМ? КЕМ?

сти
пендИй).
вуюздее и зависимости от него-,1 На II курсе физ.-технического
где
> главе вгого общешцмдного рево- ления педфака отказались подписать
м > н т > \ г > движения стал пролетариат,
Ся на заем, мотивируя это тем
чт<
гврд коюрого в процессе револю- они уже раз подписались, хот* not выковывал свое политическое боль- * того они стали получать
стит ндим
ictckoc р\ководство.
I более чем в два раза увеличение о.
эбилизоаав методом мас^оеой поли- ! Контрольная цифра по подпис;
вы
ской забастовки к революционному полнена только на 84,8 проц. по р омгвию громаднейшие массы населс- , педфаку. По медфаку, ныне
медин
bum
беспредельном просторе ституту, контрольная цифра вь подне
Российской империи, пролета- на на 90 процентов и по совстройфак:
*>ичиовал также и студенчсстЕо. контрольная цифра выполнена толььч
на 60 проц.
1Ч.сгво открыло двери универдля многотысячных народных
Совсем никуда не годится
дело i
превратив их в места уско- поступлением причитающихся по гюд
почигичсс <ого образования масс. писке очередных взносов. Так по хи-м
факу вместо причи?*ш»п|ихся ,п< под
феитеты, которые, - пишет Ас
Ьиске 500 рублей, за четыре месяц
мирное время предназначались
внесено только 59 руб. 50 к; fn * Эко
гельно для ю : о. чт.бы дурманомичгскому, вместо 1.700 руб.- т >лы<.
мддыг головы прафссюрсжой ка579 рублей. По педфаку вместо 700 -и»й мудростью и превращать
79 рублей.
ясорных слуг буржуазии и ца:лужили теперь местами собраНе лучше обстоит дело и с дру
тькяч и тысяч рабочих, ре- гими ^видами поступления
денежны
вкя, служащих, которые откры- средств, как-то паевые взносы в Ц Р К
ободно обсуждам 1 политические целевые и т. д.
Плохо ведется учет членов профсо
юза, имеющих задолженность по -гдек
бастовало, демонстрировало
ским взносам более чем за один мч ' %з
втировало студенчество с проНе организован до сих пор ни одйил
м в октябре 1905 года и играфакультетом сбор маллического лома
ую ро\ь в популяризации зав котором так нуждается наша метал
морхчьной и фактической ес
I баск
лургия. И это в то время, когде п,;р
а
в широчайших массах насстия 1и| правительство мобилизуют
}
0 характерной фигурой рукосвои силы на мобилизацию внутреир
ЛЮЦионной 6 >р:.Г)ы «заtc чя
ресурсов, на выполнение имеющего /;х>
басюыуики* Г|Ы\ ужг не студент, a |>:i- мадное значение для всего Со
«лвбасювщмк-, плана.
Я|ррЦ 9авв11 рио6 (н'ло v крестьян соверКАЮ РО В
tHMllift новое зла»и;нис. о:ю обозначало
_

лзделяя но арен м у щсс т в л у щс
воззрения, вполне
юлне
«среднего сословия* ю га*"* к ко
Ленина, прина
ринвдм
сту де •I чссту*
чества,
икул> за*культуру
боду,свободу, ирот
у я рас плыв расплывчатым
без всякой всякой
кл,
••
борыо борьбу крест
ван, чго крснр
ив крупного
есть ре во
ВИЧа,
улоя
мни ло себя
ЭЮ, завершившееся демо::стрзреволюциейПо
разгорались
идя
в фарватере бур*
бытия,
и
тогда когда не
4':
'
'
только Ле
не толы
►лько ТОЛЫко Парвуе и Ра! I<
за Люксембург, левое кр ы л к крыло гермаш кой
более
, а самол - демократии,
оче!
очень
еще да
но
рсволюцнонжюцилниому
иоуиЛенина, но дел но даже предстааи*
К . Каутски й шгекий видел, чго та
играет в этом в атом рсволюционf B H O Вроде бунтовщика, революцио-н
пролетариагстариат, рисует не
пера, чго раиынг выражалось ело.-.ом
которые
студент*.
грани грани чистой бур^ С проведением в жизнь решен и *
рекой революции
п о с т у д е нМ
чс О , при »ссм своем «к- В Ц С П С и крайсовпрофа о мобили ацш
ургс
разворачивворачивающейся ре Т И в Н О М уча»
сгии « революции 1905 г. в внутренних ресурсов мединстит
начала начаться и мачо
м ассе
своей НС могло подняться к зна скодько запоздал. В настоящее
:> v .
студен студентов Старые меиатг
ержаиной
и
*ь.,еЛи.см> мо^нту революции, к усиле„ НЬ1ми темпами развертывае
учащихся во
земля: землячества, орта
и к о е . 4IO VJKe
д е к а 6 ( о 1W.S года, до уровня нонима- работа
заведениях с
союзные core* НИИ т<
ется то, чг
п.,
трсГлмннс свержения еар Проведена мобилизация де№ К , „
(Гжели |ж е икаю чать *
сменных правил
1901
ия с одной стороны и^ восьми- срадств студенчества. Все с б
Ленин
ородными уст рем
года.
«
рабочего дня с другой, должно имеющиеся на групповых сберкн , ,
рев
все; о иоле* п >
■бсолюпюй необходимостью не решениями групп передаются на
реакционно
. к требование вооружения про- дование парткабинета
АноЛ стороны И Про
номере только чго изданной им «Ис ях нар
,та и в конечном счсте-в воэруп На подшефных предприятиях ,
ных
кры» в феврале 1901 года: «Студенты
ой. Прогресснвж е в
•осетаииг. В подавляющей части
нь, бригады по мобилиза
в,
тч
довые рабоч
свою очередь
*би гься tio разтребуют,— вы думаете, может быть кон
вплоть ио ту сторону или совНЮ£ (jecypcoa
личным
\ениям. и
ституции, нет, они требуют, чтобы не с ними
^стороне от баррикад. Только,
П Расширенный пленум ииститу
, c KOli
зации... Рабочий кл
<^ ЮЯВ 1ШШ я к
применяли наказание карцером».
года ст>* I
«большая прослойка, которая, пе- . 11рофкама совместно с активом , . ,
денч.ский С*С»А
Почему же так всполошилось «наше бу за свое осе
пераvк
от б „ а,,1 ии,:<.й рсудюдисяноеп. J Ъократшъ срок уплаты за заем .<Пяш
очеосдь отметить
|уиауик>
всемогущее* правительство? Потому, чго помнить, чго эта вели
вол в miионной партийности, могла |
летка— в 4 года» на 4 месяца.
гаег
на
него
великие
Переход от
народ
оно окруже о горючим материалом, что
!вть и проделать эту эволюцию
□ Проводится учет членов сберкасс
нических и
•м
освободить
ких ВО<
малейшей искорки, доста►нца и включаться в болыневист- вербовка туда новых членов.
всего
зрений к воззрениями прсямн иролетарскорг
та против карцера, чтобы
крыло соц.-демократического двиО Намечено организовать студ< нче
волюционно дс мократнческиугнческим не мог бы
А сс\и так, то
I, только вта часть студенчества
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что руководство революционной партии
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революционной
борьбы
пролетариата.
Если в Петербурге полицейским
и чго студенческое движенцвижсиис не имеет
русская общественность ответила воз
Эго важнейший урок, который рево
никакого -самостоимоетоягельною знамущением. Вся русская общественность. военным силам удалось огрелать рабо уже
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только к «бунту на коленях* и проле- жением, покры \и студенческое движение
Педфак на политехнической практике.
организа
тареко-ретолюу ионная, ^вворачивавш ая количественно, внергией и
свою боевую энергию, выстраивавшая цией.
Как будто предвестники грядущего
свои ряды для гражданской войны.
декабря 905 года, то тут, то там выра
стали защищаемые вооруженной рукей
И действительно, как мелки 6 ы\и пер баррикады. Только слепой мог не ви
воначальные поводы студенческих вол деть, чго уже то гд а~в 1901 году- про
нений! Студентка с.-петербургских выс летарий стал гегемоном движения, ч ю
ших женских курсов Гусева не поклони значительная часть студенчества перелась инспектрисе — представительнице Иугаиная и бессильная перед бичами и
академической полиции, которой само <‘ко опиона ми самодержавия отхлы аула от
державие наполнило стены университе борьбы, а осталась только та часть, ко
та. Первокурсницу Гусеву исключили 3 1 торая вела борьбу рядом с рабочими,
«грубость начальству». Студентки про поднявшись на недосягаемую д\я сту
тестовали сходками и воззваниями. По денческого движения высоту пролетар
настоянию начальства курсов Гусева че ской классовой борьбы против самодер
рез три дня была выслана на родину в жавия, за раскрепощение России.
В ьй д я и а п о м о щ ь с т у д е н т у , рабочий
административном порядке в 24 часа.
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стовку, как важнейшее орудие револю
ционной мобилизации масс, пускай по*
ка еще только для экономической борь
бы; второй- март 1901 года, когда в
целом ряде университетских
городов
России революция вышла на улицы в
виде политических студенческих
страций, встретивших обнаженную
ку полицейского, штык вымуштрованно
го в казарме, одетого в серую шинель
ого крестьянина, нагайку куплен*
и одурманенного кулацкими льго
и преимуществами полуди о. о ка-
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