ЗА П ЕРЕС ТРО Й КУ
С 1УД К0Р0ВС К0И
РАБО ТЫ
На Предприятиях Саратова не дол
жно быть нн одного ударника, который
бы в т у т , ом году пятилетки стоял в
стороне от ннаовой печати, не помогал
бы через печать всем предприятиям: и
организациям перестроить работу в со
ответствии с требованиячн третьего
года пятилетки. Каждый удакни к должеи быть рабкором— с таках призывом
обращается «Поволжская правда» ко
всем рабкорам1, ударникам, специали
стам, ко всем рабочим.
Н решающей борьбе за осуществле
ние боевых темпов третьего гоДа пя
тилетки нпаопая печать и рабкоры
должны е ш ь застрельщиками. воз
будителями и организаторам i рабочей
активности.
На наши вузовские печатную н стен
ные газеты сейчас падают особо важ
ные и сложные задачи. Наши газеты
должны ожесточенно бороться за реа
лизацию партийных релипний о высm й шко'.е бороться га лучшие мето
ды учебы, аа темпы. за ударнпчесгво.
должны показывать опыт лучших, обявивбеспощадную борьбу лодырям. про
гульщикам. летунам- и нытикам, давая
решительный отпор оппортунистам всех
мастей.
Смотр iiii.sobui печати и рабкоров
ского движения в свяли е предстоя
щим
всгсоюзпы.ч сонещапием ирн
«Правде» у Иггю в (вузе развернулся.
Что показывает смотр нашей печат
ной и стенных газет?

Газеты сумели вскрыть целый ряд
отдельных недостатков вузовской жиз
ни и нрнк iBijrh к ||им вциидиие обще
ствен пости. Газеты давали отпор кон
кретным выразителям n|:avo-< левацких»
установок и дрались за чистоту ленин
ской линии партии. Газеты способство
вали поднятию социалистического сортнования на высшую стуиеиь-ударничество. боролись з!| рйо^нанизацию
зыешей школы.
Однако- чаще всего газеты не дово
дили подымаемых ими вопросов до
конца, не подымали активности сту
денческих масс, лишь фотографируя
события. Гюрьо» за политическое ж>сшгтапие студента не встретила юлжного отраженна на страницах вузовской
печати.
Но еяовной дефект, основная бо
е нц.' ЗЮ отсутствие массовой работы,
а к спенгазет, так и «За пролетарские
адры», отсутствие работы со студкоами, организации сгудкоровских шее
округ газеты, отсутствие руководств»
генными газетах i, в частлзеги со сто
гны «За пролетарские кадры».
Именно эту болезнь с> всей ясно
гью вскрыл перед нами
шесовыЯ
чоТ|> вузовской печати.
Сам собой напрашивается вынодвси массовая работа газет должна быть
немедленно налажена. Надо сколотить
и организовать весь етудкоровский ак
тив, вею массу студворов вокруг газе
ты. Этот актив ’олжен явиться персведовиком, застрельщикем за лучшее
и быстрое осуществление генеральной
.Шипи иар'ппт за коренную реоргани
зацию вуза в свете партийных реше
нии.
Н го же время надо запомнить, что
задачи, которые ставит партия перед
печатью обязывают партийные орга
низации вуза повернуться лицом к
сгудкоровскому движению, обеспечить
крепкое систематическое партийное ру
ководство печатью. И ато— главное.
Лозунг:— «каждый рабкор-ударник и
каждый ударит; рабвор» в стенах
вуза должен стать лозунгом: «каждый
студкор -ударник, каждый ударник—
CTVJKOJl».

Смотр не кончился, ft результате его
и должны кореиньк oojiaoM иерегь нею студкоровкеую работу, угро
пнть классовую боеспособность газет
обилизовать ряды студкоров на Гю|>ьу за осуществление генеральной ли
ни партии в степах вуза.
II вся&та работа должна быть про
цена боевыми типами.
“ ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬИМЕЕ1
КРУПНЫЕ НЕДОЧЕТЫ
С целью подготовки к всесоюзному
совещанию в мед
институте была создана бригада для
•с*сдования работы печати.
Бригадой выявлен ряд существенных
Недочетов в постановке институтской
газеты «Ленинский путь». Почти пол
кос отсутствие корреспондентских кад
ров и недостаточное руководство газе
той со стороны партийно комсомольской
профорганизации института
Г 13 января началось широкое обсуж
дение вопросов итогов смотри печати

1бсслькоровскому

Щшлшрии всн стран сиединнйшь!
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Готовьтесь к ленинским дням

ГАЗЕТА САРАТОВСКОГО ГОСУ НИВЕРСИТЕ Г А ИМ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО J

Приближается седкая годовщина со
дня оно: ти великого вождя к учителя—
В. К. Ленина
тех, з зузе до сих пор не
развернута дслжаым образов кодгстов
sa к л ею теш к дои.
Такое положеаг.з не терпздо, пе*
18 1^1931 г. иедлвнг.0—за энергичную подготовку к
н. I лен;*яскиа дняк!

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
САМОПРОВЕРКА ВУЗОВСКОЙ ПЕЧАТИ ВСКРЫЛА БОЛЬШ ИЕ НЕДОСТАТКИ ГАЗЕТ.-МАССОВАЯ
СТУДКОРАМИ ОТСУТСТВОВАЛА.-РУКОВОДСТВО СТЕНГАЗЕТАМИ, В ЧАСТНОСТИ СО СТОРОНЫ 3
НАДО ПЕРЕСТРОИТЬ РАБОТУ ГАЗЕТ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАЧАМИ 3-го ГОДА ПЯТИЛЕТКИ,
СТРОЙКИ ВУЗА -Н А Л А Д И Т Ь КРЕПКОЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО

„ОРГАНИЗАТОР- ОТСТАЕТ

ОБМЕН ОПЫТОМ— ГЛАВНОЕ

ОТ ТЕМПОВ ВУЗОВСКОЙ ж и зн и

В дальнейшей работе -"Организатору1*
надо вести более решительную, бес
пощадную борьбу на два фронта, ь
первую голову с главной опасностью
на данном этапе- с правым уклоном и
примиренчеством к нему, не ослабляя
борьбы с «левыми» загибами, а также
с двурушничеством и делячеством.
Приложить все силы к разверты
ванию критики и самэкригики в работе
не только отдельных лиц, но и общест
венных организаций, кафедр и т. д
Стать действшельным организатором
масс за новые формы и методы соц
соревнования и ударничества (встреч
ный план, сквозные бригады, штурмо
вые бригады, общественный буксир и
т. д.), обратив осоЬкс внимание на про
верку договоров по соцсоревнованию,
делая налеты на группы, общественные
организации, кафедры, кабинеты и т.
д. Особенно должно быть уделено вни
мание
вовлечению всего преподава
тельского состава в ударничество и
соцсоревнование, периодически прове
ряя их участие в атом деле.
Стержневые вопросы нашей работы,
учебьг- работа производственного сове
щания, непрерывная производственная
практика, и т. д.—должны быть в цен
тре внимания работы редколлегии. Редколлекия должна являться застрельщи
ком перенесения лучших образцов опыта
работы по ударничеству, соцсоревно
ванию. сои. рационализации с фибрик
и заводов в вуз.

ЧУТКО

С ЗАДАЧАМИ НЕ

РУКОВОДСТВО СО СТОРОНЫ „3 П К.“
ОТСУТСТВОВАЛО

Наладить массовую работу, работу с студкорами, упор на
Проверив работу газеты ла время
производственную жизнь, проверить исполнение—очередные начади учебного года, брнга та прошла
задачи „Организатора."
К следующим ВЫВОЗАМ.:
Газе га, как оргаяпшор обществен
Сделать решительный попорот в об ности на факультете, в основном оправ
Счещазета «Организатор» имеет ряд
достижений по сравнению с прошлой ласти привлечения нового контингента дываег эту роль н по основным хопрофессорско-преподава
работой в области освещения X борьбы студкоров и
ллйетвенпа-Политическим вопрос;.* от
аа высшие формы и методы соцсорев- тельского состава к участию в стекражает линию паутин, своевременно
овання и ударничества и в деле кон газете |< вести с ними работу.
освещай п мобилизуя впшшис обще
Бригада: А- Иванов, Кэпенков,
кретной борьбы с правым уклоном К при
ственности.
Тонмовцев,
миренчеством к нему как в теории,
так Mi на( практике.
Черт стенгазету переносился опыт
Значительно повысились качество по
ударных
бригад с завада имени Лени
КАЗ ОПЫТ» ОТСУТСТВУЕТ на на факультет,
мещаемых статей и заметок, регуляр ПО
разоблачались злост
ный выпуск номеров (тежазеты.
Стеназста химфака отражала задачи ные должники по академике. Галета
Но, однако, стенгазета не сумела пе партии и правшельства в вопросах соц
рестроить свою работу на-коду с тем соревнования. ударничества, в роорани- совместно с отрядом легкой кавале
рии создавала бригаду по проверке
рисчеток, чтобы итти в ногу с <;6щими аации вузовской работы.
темпами соцстроительства и
нашейОсвещались вопросы соцсоревнования работ кафедр, отделений. Выявлялись
учебы. Это отставание находит выраже ударничества, работа бригад, боролись реакционно настроенные профессора ц
ние в том, что некоторые коренные во за дисциплину на факультете, конкрет идеологически чуждые студенты, кото
просы полит.-культ. характера освеща но выявляя и показывая злостных про рых газета решительно разоблачала,
лись слабо или совсем не освещались. гульщиков и воров рабочего времени. например: профессор Свешников, Го
Редколлегия не смогла переключиться
Газета вела работу в области воспи лубев, ассистенты— Мадусв, Лозонова
и организовать проверку через привле тания студенческих масс,
разоблачая
чение масс, к проверке новых форм |i всякого |>ода делячества и летунов и II друг.
методов еощеоевиования и ударничества. г. д. В частности газета боролась за
Во всей работе газеты основным По
Совершенно не освещалась
работа новый метод преподавания.
м ет в
является
критика
и
производственного совещания, слабо от
Слабым .местом было то, что газета самокритика.
ражая подготовку, проверку и итоги не могла организовать обмен опытом
Слаба работа с корреспондентами,
производственной практики, прейдя ми работы л вопросах соцсоревнования и
отсутствует массовая работа вокруг
мо вопросов проверки договоров по ударничества бригад, мало вскрывала
соцсоревнованию и налетов со стороны недостатки работы в жизни отдельных газеты.
Газета не организовала отдельные
редколлегии на отдельные академгруп- бригад, мало освежала работу добро
пы, кафедры, кабинеты.
штурмовые бригады по проверке работ
вольных обществ.
Редколлегия работала без гмана, без
Газета слабо освещала партийно-ком кафедр, отделений, в особенности по
разграничения функций между членами сомольскую жизнь. Газета не могла производственным вопросаи (выполне
редколлегии, а главное то, что она организовать вокруг себя кружок стснние соцдоговоров И др.).
не сумела перестроиться на*ходу, дей коров, не привлекала в работу насто
Руководство работой галеты состоствительно по-боевому привлечь массы ящего года преподавательского соста*
! ровы редакции «За пролетарские кад
студенчества и преподавательский пер ьа.
сонал к участию а газете, редколлегия
Слабо велась борьба с бюрократизмом ры» отсутствует. Связи с 'другими га
ни одного даже раза не пыталась по и волокитой на факультете и особенно зетами нет.
ставить свой отчет на той или иной в методах проверки работы бригад.
НрИГада:
академгруппе.
Ванькаев, Тихонов, Одиюкова.
Бригада.
Затем полное отсутствие массовой ра
боты вообще, а в частности с студко
рами, которых редколлегия не собн
рала. Даже итоги рабселькорсовещания
до сих пор ни редколлегией ни студкорами не прорабатывались.
Таким образом, надо считать, что
стенгазета отстает от темпов вузовской
работы.

РАБОТА РАБОТА СО
П К * ХРОМАЛОЗАДАЧАМИ П ЕРЕ
ГАЗЕТАМИ

ОТНОСИТЬСЯ
К ПРЕДЛОЖЕНИЯМ ГАЗЕТЫ

Решительные меры- к игнорирующим ппедложения газеты,
не устраняющим указываемые недостатки
Проверни состояние работы стен- ! среди студенчества но нрнвлеченнм их
ион печати на рабочем факультете,1к равдтс сетнгазегн
бригада считан, что стенная газета
Надо принять более решительные ме( Рабфаковец» сумела в достаточной н 1 1ы к ;тпцам' к ^рганилациы! игнориру
ре отразить решения партийного е’ез- ющим печать, невыполняющей пред
.р
ложения п пе устраняющим недостатки,
Бригада считает, что примени* кле выдвигаемые стснпечатью. Редколлегии
методы работы редколлегии; создание необходимо боле& четко носгавлть ра
стспкорсвсш бригад, ,ця изучения от боту по учету реализации материалов
дельных вопросов и участков работы стенгазет.
Наладить работу ео стеикорами. об
рабочего факультета, вполне обеспе
ратив
особое внимание па улучшение
чивают хорошие качественные, показа
тели стенной печати и Ахес-тс с t>Ti а качества материалов, поступа* м j.x от
стснкоров, увеличеине стецкоронского
it регулярный декадный ее выпуск.
ядра.
Наряду с положительными м рента
Необходимо цаладить ootc1’ лучшую
ми в стенной газете, необходим >отме №ял. с редакцией газеты «За проле
тить. что участие студвпчеейва и осо- тарские кадры», развернув работу за
бенпо педагогов ь стенной газете до ьйльшее поступление матертатиК в пос
сего времени еще иедостаточное. Ма леднюю. Оказать всемерное содействие
териалы и вэпросы, выдвигаемые стен по распространению газеты «За про
ной газетой еще до настоящего вре летарские кадры» среди студентов рабмени оргашшци) и I рабочего факуль |лка.
тета недостаточно прело, ля ютея
в
Редколлегии необходимо поставить
практической работе, несмотря на тре вопрос МК о ироведеннн работы среди
бования редколлегии.
педагогов но привлечению их к уча
Надо отмстить слабое участие к к стию в стенгазете: освещение вопро
сомо.тьской организации по втягиванию сов методического и другого порядка,
комсомольской маееы в участие стен соцсоревнование и удариичеепп с|еди
ной газете.
коллектива педагогов и т ,д.
Недостаточно развернута рзм>га со
Бригада: Ь'ОРОЫ!(»П,
сгенкорфмп
СЧАСТ.10ВЦЕВ ,10С1<:В
']||' ТЯКОН, r.OKOU. f,3. II K.*J.
1||\ч1Х о д и « н ш и р е ралк р н \1 ь р а б о ту

„Ленинский п у т ь " не выпол
няет роли „коллективногоагитагора, припагандиста", а глав
ное— коллек1ивного организаторч маео
Обозревая всю роль и значение, ка
кие играл и играет' аа последний
год единственный, выпускаемый па
стскло1рафс орган мединститута— га
зета «Ленинский путь», можно только
отмстить мюго несделанного и, по
жалуй, пе найти нн одной положи
тельной стороны.
С ролью «коллективного агнтаторап[опагандиета», а главное, коллектив
ного организатора масс, газета не
справлялась совсем.
питаясь случайным материалом, до
ставляемым преимущественно члеиами
редколлегии, не создав и не об'единив
вокруг се'»я широких кадсов студкоров,
не ставя на своих страницах боевых
вопросов строительства, реконструкции
высшей школы; выходя в ограничен
ном количестве (2-3 ацз. на группу') и
не доходя позтому до киопи,студен
тов института, газета «Ленинский
путь», несмотря на некоторые н-ры.
принятые к ее оживлению, п|юдолжает'
и сейчас втачпть жалкое сушоствовавие. ^
Чтооы 110 быть ГОЛОМоВНЫМ В ФОЦХ
утверждениях. МОЖНО ОТМ'ТИТЬ, ЧТУ)
хотя бы таким вопросам, как вопросы
борьбы за ударный мединститут, во
просам шефств;! старших над первьк!
курсами, газета не посвятн.ы до сих
пор НИ ОДНОЙ строки.
Руководство paooToii газеты в пер
вую очередь со стороны партийно-ком
сомольской организации было недоста
точное. Фактически оно сводилось 1;
посылке редактора п «представителя»
от ячейки ВЛКСМ.
Все это сейчаю, в дни подготовки к
всесоюзному совещанию рабселькоров
ставит перед нартнйно-коме*. м >тьскимц
и профорганизациями
мединститут
важную задачу п ресяогра и перестрой
ки работы и руководства нашей печа
ти, так, чтобы она могла действитель
но по-большевистски драться на бое
вых участках третьего решающего in.
да пятилетки.
Практически для оеущепвюндн это
го необходимо прежде всего укрепить
редакцию крепкими паргпнночсмсомольскнмн кадрами. Широко развить
работу по организации вокруг газеты
кадров корреспондентов из студенчест
ва п преподавателей, пи вкоем слу
чае. не подменяя добровольчества каленио-йпрократичеекпм выделеиш м на со
браниях от групп «корреспондент,уи
для освещения», как это практикова
лось часто до сих пор.
Путем сиси нггичеекого руководства
с<| стороны партайЦ) - кометльской
организации, путем заслупшвигия от
четов о работе газеты на бюро и
общих cofyiumix поднять рукоьлдегво печатью.
Наконец, самой газете перейти от
освещения в первую тоюву юбилеев и
исторических событий ('чего все рав
но хорошо пе сделали по технической
причине) к постановке боевых вопро
сов нашего строитетьства, к освеще
нии) о\ дней нашей жпзлщ и работы.
А Н.

Г ревога!

НЕМЕДЛЕННО ДОБИТЬСЯ
УЛУЧШЕНИЯ ПАРТУЧЕБЫ
Целый ряд еущезт венных недостатков в пзртпоосвещении
обязывает шштооганизэции немедленно до5иться коренного
улучшения парт.учеОы
Районный комитет партии, учитывая
состояние партийного просвещения рай
она, решил с 5 по 20 января провести
тревогу.
Задачи тревоги сводятся к тому,
чгобьь в кратчайший срок добиться ко
рел ого улучшения оогандоодии партучебы, устранить все недочеты, покрыть
прорывы и прочее.
Некоторые говорят, что
состояние
партпроса
в
университете хорошее,
«на Шипке все спокойно*»

ТРИ ФАКУЛЬТЕТА ПОСЛАЛИ В
ГОРСОВЕТ ЛУЧШИХ УДАРНИКОВ
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Экономический, химический Ф а к у л ь т е т ы и Ф . Г . С. П. 6 ) пооцентов меет
городской совет отдали рабочим-ударникам „Универсала* и швейной Фаб
рики.— Перевыборы прошли с большим под'емом, показав самоотвер
женное желание пролетарского студенчества до полной победы
бороться за ленинскую линию партии.

в

териалов, проработанных на кружках
текущей политики, посещение занятий
кружков в среднем 60 нроц. (есть 40
ПР<Щ*). тогда как на химфаке имеем 98
Йроц. Партийный состав — всего-навсего
на 83 проц. (химфак —1С0 проц.). Когда
1
мы добиваемся 100-проц. охвата всего В горсовет послали т.т. Нарыш кина,
Буянову, Гре
состава факультета/ всех и беспартий
бенщикова. Ялдину, Мещерякова
ных, не надо забывать при этом основ
ной принцип доброволькости.
Профорганизации мединсгиВыборы
в горсовет на экономима- ним от станка
Единогласно ивбраны
Замечался со стороны нскоюрой труп
тута вею работу по перевыомом,
химическом
факультетах
и
■
члены
горсовет»:
тов.
Н
а
р
ы
ш
к
и
н
,
пы товарищей недооценивающий парт
бооам советов сваливают
Так ли это?
Ф
.
С
С.П.
прошли
в
обстановке
чревны
рабочий ааеода „Универсаль", о 14-лет
прос взгляд.
чайного единодушн и всего студенчества ним лрсисводсгвеннымстажем, чпет пар
на избисном
Вуз бюро ВКП(б) предложило иартколКорни всех недочетов главным обра
Некая новому состав/ совпа, отме тии с 19*8 года, тов. Буян о ва , оаботлгктивак, чтобы они для руководителей зом нужно искать в недооценке партБ данный момент мм прополим целый
.кружков текущей политики установили провещения. Недооценку партпроса мож чающий основные н важнейшие задачи
ница швейной фабрнстроительства
в
обязательный семинарий. Прошел месяц, но рассматривать и с другой сюроны — социалистического
«и, с 1В летним пао- ряд важнейших мероприятий и кампа
а решение бюро не реализовано. «Сколь* как своеобразную недооценку борьбы на третьем году пятилетки—,дальнейший рост
изаодственным ста ний у <?ебя в институте, соревнуясь <
гоциалистичвсиой промышленности, 8)
ко роз мьт,—жалуются меюдисты,- пыта два фронта.
жем,
партийна
с лругимп предтрнятнями и учрежченн
1 роц. коллективизации н»жпезоЛжс<сго
лись собрать.руковолов и ничто к нам ке
925 г , и тов. Гре я.чи.
Более ярко недооценка партпроса бы край в 1931 г. и ликвидация кулачества
Одной из таких важнейших нолитп
приходил». Вестимо дело, чго от этого ла проявлена на рабфаке. Правда за
бенщ ииоаа, —сту
страдала вся организация и проведение последнее время на рабфаке намечается на основе сплошной коллективизации,
дент химфака, раба ■ ческих кампаний являются пвревыборь
борьба га качаство, себестоимость, за
углубленной проработки.
чий по происхожде горсовета—органа диктатуры пролота
Перелом в сторону организации развер
мобилизацию енутоенш
рвсу.зсав, за
ним н положению, рната, иргапа строительства социализма
нутой
сети
партпроса.
Надо
еще
отме
Когда в сеть партпроса поступает
дальнейшее раявертыэаиив культурной
партиец с 1925 года, Тем не менее, здесь мы не имеем те*
тема, то культпроп партколлектива дает ! тить слабое звено в нашей работе— революции, был Л]инят единогласно
высоких показателей, какие аопкны бь
vOKieTaob
вуабюро
совершенно конкретtyiie указания мето медленное и незначительное количе
быть. Комсомольские организации ин
Особое в н ^ н и е в
неназе уделано
яч.
в*п;б).
дисту о том, с какой практической те-1ственно втягивание в партпрос научно лроблеми подготовки кадрав.
Кандидатами в со статута не орэявилн тоГт необходимое
кушей работой партколлектива необхо педагогического персонала и служащих
инициативы, которая свойсшенна кои
Тов. Гребенщикоа. вет
избраны: тов
Наказ намечает ot-д комрьтных меро
димо данную тему увязать, какие ор- ! Слабо работают фракции месткомов,
Я лд м и а, работница 1сомоау,
гинизационные формы эта увязка дол* j особенно т о х о сов. право, где местком триятий по решению ной проблемы:
Прэфорганы института окаввлись сов
количество иесинрение строительства здании д и  швейной фзбрики, активная обществен ' сеи на задворках, возложив работу на
жна принять и в чем выразится прак обслуживает значительное
ударную рабоiy
развертывании сети -ицй, получизшак за
служащих. Нельзя умолчггъ о поистине вузов (химфак],
тичсская работа кружка.
избирком, сами почти никакого участия
вопиющем недостатке 'э ю касается поч курсов для пеоеиеапифидвции рабочих, премию, с 16 пвтиим стажем а пооиавзд | не приникают и в результате вишней.
Методист эти указания ставит на
ти всех стенгазет—упорное молчание пе улучшение материально оптового обслу ,т«а и тов М е щ е р я к о м , студент it- ! шая кампания, ко:орая должна побилисеминарий рукозодов. Последний, диффе
чати по освещению на сэонх страницах живания студентов (B83BITHB бытовых фзка, члгн партии в 19.'1 года, активный зоаать массы, прохошт формально, без
ренцируя их в зависимости от отделе*
котмун, оргеннвация стуц. клуба, брони участник Г|)шиискоВ во. ны, награжден 'всй«ого аффекта в нужных темпов.
вопросов партучебы.
ния, курса, на группе проводит их в
Мы обращаемся к редакциям стента рование жилплощади за студентами, ор ный орденом Красного знамени,
Другая
важвейшгя кампания—это
жизнь.
НсВыв делегаты в гоюоавт, несомнен
эег и просим ответить в очередном но ганизаций закрытых распределителей,
тсбилей 1905 года, который сейчас проТакой последовательности в практике мере «За пролетарские кадры*: почему бань, прачечных, яслей и т, п. и т. д
но, сумеют повили борьбу за успешно*
нохнтся, L) этой работе наши профсо
не существует. Правда, отдельные ред газеты молчат, почему не помоггают пар
Особое внимание уделено подготовке решение стоящих перед нами задач 8а юзные ирганнзацио тоже почти не прирешительное преодоление всех трудно
кие случаи увязки по инициативе са тийному просвещению? Те газеты, ко кадров для кадров и Н. П. Л.
ннилют уча тая, а комсомол сделал еще
мих руководов имеют место (химфак - торые обслуживали, обеспечивали рост
Так же единодушно п.ошпии выборы
[очень мала. Нужно и ложно сделать
"
*
м.
Н
о
р
,
политбоЙ), Но этт) не обеспечивает про
60 проц. мест отд ан ы р ябо
партийного просвещения, должны поде
i гораздо больше.
ведения э жизнь решения Ц К «о парт* литься своим опыгом.
Мы чувствуем, что е с т должной ыо
просе» в главнейшей своей части Что же касается постановки дела ко
! билиаации внимания студенчества и
увязке теории с практикой.
преподавательских масс и нсттута к
личественного и качественного учета в
Вопросы повышения или улучшения
вопроса» проводимой кампании.
кружке — из рук вон плохо. Что стоят
качества проработки тем и увязки их fc
в этой рабою есть много э<ируине ний
такие факты, как, например: сведения о
практической работой, в чем мы очень
и даже больших, е а ь иного дефектов и
состоянии кружков по форме Nf 5, не
Акадвмуспавкиость — в
некоторых тем не менее мы не видим критики со
нуждаемся, должны найти свое раз
Мединститут
дал
обязательство
ко
смотря на категорическое требование,
i руппах в сретнем имеется 1 2 хвоста стороны студенчества и преподавателей,
решение в широком применении соцсо
до сих пор, за исключением химфака, не дню перевыборов горсовета стать удар»
по диамату, причина—трудное сияет а мы совершенно не имеем указаний. Э ю
ревнования и ударничества непосред
представлены, а учет посещения ведет иым. У студенчества весь вопрос у ти 
ственно
организованного в партпро
рается в I курс. Е м и он станет у iap- иве двух предметов—двамаг н морфоло говорит за то, чго наши руководящие
не рукозод, а академработник.
гия, болезнь иля копан шровка в де организации (йюро яч ВКН(б), ВЛлСМ
свещении.
Всем известны наши хронические не ным, то студенчество сможет явиться на
Оценивая, эту сторону вопроса, нель дуги, которые мы еще не излечили, перевыборное собрание действительно ревню.
и профкомы) не сумели или яе х о т
СеПчас все силы брошены на ликви Mo6nan3Jsaib массы,
зя признать се удовлетворительной. В 5это—запаздывание наших методических со 100-проц. ударннчествов.
дацию
хвозюв
ко
дню
перевыоороз
гор
На последнем совещание профулол
дни тревоги раз и навсегда с этой планов. Наши планы как со стороны
Нужно стряхнуть с себя заплесневев
.
неразберихой надо покончить и неза методической, так отчасти и по содер помоченных и коморгов мединститута, совета.
шую пыль бе*рззличия, пр пяться го
Н
а
общественной
работе
занята
все
висимо от пункта общего
договора жанию страдают существенными недоче
совместно сбрвга
рячо за дело. Мединститут соревнуется
1С0 проц. студенчества, членство в дикружки должны окончательно оформить тами. Для устранения' отмеченных не
с заведом им. Ленина, ч ы должны по
дамп старшие кур
броиотных ибшезтнах:—0^0, M 'jn P и |
свои договоры соцсоревнования между достатков культпропом рекомендовалось
сов, шефству ющи
казать рабочим, что мы— студенчество
бригадами, кружками, отделениями, фа провести смотры планов, которые под
пролетарское и умеем работать
как
ми над t к., про шеф общ-—ltO ироц.
Контрольную цифру по сбооу книг
культетами и другими вузами, напра вергнуть большевистской самокритике и
пролетарии, а не как мягкотелые интел
водились
итоги
выполнили в:о группы, н V I гр. пере
вленные к достижению совершенно кон Т«а основе этого смотра выработать ти
лигенты.
шеф тва.
выполнила, Политобрааованве,! охваче
KptTHbix целей.
И t рапортов всех
повой план, удовлетворяющий нашим
Мы обрзадись стаи
ны все группы. С помощью ш'ф в о>
групп первого кур
Партучеба недостаточно обсспечива требованиям.
ударным институте»
сгаршвх курсов проведена еербовка в
са и из сообщений
ется литературой. Основным и массо
Когда критикуем наши планы, то бу
и те, кто не хоче
члены ЦРК. и сберкассу. В некоторы»
шефов ясно было,
вым пособием для кружков текущей дет полезно исходить из сравнений их
работать по ударно
ipynnai имеется уже 100-проц. есту
чю 1 к. выпол
политики является газета и журнал «Те с планом на тс же темы журналов «Те
ну, тот, кю меша
пленке в Ц Р К . Необкодимо отмстить,
нил в
основном
кущая политика*.
кущая политика» и «Ком. революция».
этой работе, должш
что культбитработа активно поддержи
свое
о5язагельство,
Все вышесказанное о наших нсполад
1 Все же этим вопрос не решается. Ре*
быть разоблачены, н
вается I курсом, что доказывает вечер
т.-в. все групаы
Miение этого вопроса лежит в охвате ках, недостатках и прочих недугах ни
мирзя ив лица, н
проведенный ячейкой С В Б , где I курс
Тов. Яддина.
его
стали
Д'Оподпиской на газету всех кружковцев. сколько не умаляет наличия у нас эна
занимаемое положе
много дал свл.
чительных против прошлого года досги ствителыю ударными.
Химфак этого добивается.
нас.
Лабораторный метод подготовки
к женнй.
За боевые болтик
бел Таким образом, студенгы мединсгптуАкадвтиициппнН! - пропусков
га
прияут
к
перевыборам
советов
дей
Наоборот, на основе закрепления до уважительных причин нсг. До шефства
конференции ке применяется. На бюро
вистскне темпы н
ствительными ударниками для того, что
и общих собраниях партколлектива во стижений, мы до'жны вс-Й свое т тяже
j y hi к ударному ив
юсешасмисть на I курсе была в сред
просы пярткиного просвещения не ста стью навалиться на недочеты, забить нем 92 проц., в настоящее времв— Л> бы в дальнейшем еще больше развивать
стигуту!
н уграллять имеющиеся достижения
Тов. Буянова.
вились. Как результат организационной (Тревогу о них, с тем, чтобы в крат чай
1 Хвесеии.
|роц. Опоздания в основном ликви
'
в. мару та а:
неразберихи постановки и состояния ший срок с ними покончить.
дированы.
в. г.
партучебы имеем: слабое усвоение ма ■

' ПРОФОРГАНЫ
НА ЗАДВОРКАХ

ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ

К ПЕРЕВЫБОРАМ СОВЕТОВ

ПРНТТИ УДАРНОЙ КОЛОННОЙ

Партпросвещение под удавом
В некоторых кружках соцсоревнование
работы по партпрос веще
нию в мединституте выявила много отсутствует совершенно. Партийное бю
важных негоч' » в и слабых мест в этой ро института вынесло ряд решений и
уже принят ряд мер направленных к
работе.
в постановке
Прежде всего приходится отметить устранению недочетов
слабое снабжение кружков текущей по партпросвещения.
литики соответствующей
литературой.
Организуется парткабинет, создается
Методические рэзозботки по прорабаты методбюро, пересматривается состав се
ваемым темам запаздывают~ а подчас и кретарей политкружков, развертывается
отсутствуют совсем. Методические сове соцсоревнование и ударничество. Реше
щания и консультация с секретарями но об'яангь боевую тревогу по налажива
кружков текущей политики проводятся нию партпросвещения. На факультетах
нерегулярно.
создаются бригады для проведения этой
Бригадный метод подготовки к за тревоги.
нятиям кружков привился недостаточно
Группы должны сами
просмотреть
а отсюда вытекает и слабое кач;с гьо работу своих кружков.
проработк1 изучаемых вопросов.
Необходимо срочно подвести итогги
Ряд кружков имеет недостаточно по- соцсоревнования кружкой, мобилизовав
лигич.ски
подготовленных секретарей,
тем самым внимание всего студеиче«по, конечно, значительно отражается ка
(чва к этой работе.
работе кружков.
Пока чго партпросвещение в мед
Слабо руководят работе* политкруж
ков партийно-Комсомольск ис
фракции институте под ударом. Удар должен
быть решительно отбит. Институт дол
Групп,
Совершенно отсутствуют повышенные жен притги к концу учебного года е
формы учебы: кружки диамтга и лени другими п оказэтелями, записав в актив
низма.
.
своих достижений высокое качгетно уче
Ленинский метод работы и мобили бы и решительную борьбу с прояв
зации масс—социалистическое соревно* лением всякич кулацких, антиленннских
найме “ нашел се5е кедо тлточ оо пгжмг- теорий и настроений.
цгние в раСоте кружков.
А. ИОГЛН.
Проверка

I

В ГОРСОВЕТ ПОШЛЕМ
ЛУЧШИХ

ДЕПУТАТ ТО». НАРЫШКИН
Н.и’Ы Ш БИ П

Иван

Георгиевич

ра-

Ju iatT в ориизводотве тюарем в и ч**мив Н дет. 11а 8аводс „Увпнерсаль"
работает 6 лет,

ЛУЧШИЕ БРИГАДЫ—
ПРЕМИРОВАТЬ

2 ii курс судебно-адмняистративиот'
отделения третий год пятилетки ecipc
тал во в еоружии.
Н э папялу с большими достижения
Вьнилпяьт общестасвную jii6 rt'y ва
аавиде „Уннверсаль" с 1925 гида в мо имеются и netrостатки:
Слабость
проработки
дисциплин!
качестве секретаря ячейки коллек I ражаанского права, благодаря несоы
тива комсомола, секретаря 0С0, ч«н а ! вьтегт-ию программы данным часам .
■неудовлегворшелыюму методу прено
арезвдоуна райсовета 0С0
даяапия
Ударвпн. ЛремаПрорыв по немецкому языку из-з
ровав как лучший итсутствия преподавателя.
Решено т я т ь на общественный бук
работник E0DMJHK1 сир к»рс по акэлемзанятиям, для чеп
ciioro состава.
Чл- и завкома, член выделена специальная бригада из 5 че
Hi среды студенчества намечается
целкоиа. Вндвнвут ло>ек.
в горсовет тов. Нодкошп -• член
на
руководящую Организована помощь отстающш
партии, один из лучших ударипков,
'
внутри группы с целыо ликвндацш
проф. работу,
х ю сю в ио текущим дисциплина».
ведущий большую общественную рабо
лучший .
Выгетены из ударных бригад: Сергеев
ту; н 'тов Хала ииова — чл. ВЛКСМ
Работал вредседате* как лжсударник, Бараиков-по болезш
— ударница — активная комсоиша.
л ш цехового кома- И Шорохов— do тавлен под соннеиие.
Из среды црофессорско - преподав.^тртя
яятим
Л н л 1 Групоа ходатайствует перед профко
_
’
•мом о премировании за лучшие удар
тельского состава общественные орга взят ва должвость
председателя за в * , НЬ)е pasojy двух бригад в состаге:
низации выдвнну.ш тов. Мартынова— кома общего коллектива.
]j Варбасов, Рязанов, Саранцева i
ч.т. ВКП(и), директора институт». я про
Не рае работал в деревво ва раз- бригадир Шилов.
фессор» Б рускпна - беспартийного, ве- лддчвых каивавияд а после последвей 2) Буркова. Ионов, Макаров, Корот
кова и бригадир Калашников.
.Г,"Ц|‘Г,) Гкльюпп общеетвепн\ m уаб>т-. поездки в дерево» работает опии
Приселить этим бр игаШ 1 имя трс
председателем цехового к и т - т а ,
Буркова.
ти то года пятилетки.
Р-н.

Мединститут, отдавая большинство
своих голосов рлвочи!» с предприятий,
вместе е тем на череп послать несколь
ко человек из среды преподавателей
и студенчества.
Общественными организация ил ин
ститута выдвинуто в кандидатский спи
сок двое из (треды студенчества и
двое, от профессорски- преподанатель-

БРИГАДА

Н АРКО МП РОС. А НА П Е Д Ф А К Е

ШИРОКО РАЗВЕРНУТЬ СМОТР-ПРОВЕРКУ РАБОТЫ ПЕДФАКА
ПЕДФАК ДОЛЖЕН ПРИВЛЕЧЬ К

СЕБЕ ВНИМАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ОБРАСГИ ПРОЛЕТАРСКИМ
ПЕРЕСТРОЙКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АКТИВОМ,

КОТОРЫЙ

ОБЕСПЕЧИТ ТЕМПЫ

В к л ю ч а й т е с ь к бригад ы по смотру-проверке

ЛИКВИДИРОВАТЬ
РАЗРЫВ
Соцзоревнование ереди'научных
работников педФака имеет
ряд дефектов
Впервые и 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 взятые 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 о\ыиили по
чги весь .педфак. Из 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 сами Научные .ра
ботники начали Осознавать
крупные
промахи, допущенные ими при ааклю
чении межкафедральнмх договоров: не
достаточное вовлечение в соревнование
всех работников отдельных кафедр; не
достаточное привлечение внимания ши
рокой общественности к заключению до
говоров; отсутствие контакта со студен
чеством,
Эти ошибки привели к тому, чго
соцсоревнование среди научных работ
ников развертывалось довольно медлен
ным темпом, были случаи формальною
отношения к договорам. Научные ра
ботники не переключали соревнования
на высшие фпрмы—ударничсство.

ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ— ВНИМАНИЕ
„ В период диктатуры пролетариата, т. е. в
период подготовки условий, делающих возможным
полное осуществление коммунизма, школа должна
бы ть не только проводником принципов комму h id ма вообще, но и проводником идейного, организа
ционного воспитательного влияния пролетариата
на полупролетарские н непролетарские слои труди
щихся масс, в целлх воспитания поколения, спо
собного окончательно установить коммунизм*.
Так опредепены задачи школы в программе
нашей партии. Отсюда ясна вся важность пробле
мы педагогических кадров, которая .не может рассматрнраться и решаться иначе, как огромной по
литической важности классовая задача*
Успехи социалистического строительства за
первые два года пятилетки и реконструкция народ
ного х о зя й с т в требуют коренн ой перестройки

■«его д ел а под готовки педагогических
ров

Сейчас, когда в связи с развертывающимся
социалистический наступлением по всему фронту
наши классовый враги оказывают нам бешеное
сопротивление, как nyieM прямого вредительства,
так и в форме идеологического воздействия на
школу,— перед намн с особой остротой встает воп
рос о подготовке культурных кадров с .заострен
ным пролетарски-нлассовым сознанием, коммуни
стически воспитанных, политехнически образован
ных, с напряженной нолей к победе социализма в
нашей стране, классово-боеспособных и илааеюших
высоким мастерством в области своей работы11.
Однако, в свете огромных згдач культурной
революции и политической важности вопроса под
готовки кал ров мы имеем еще целый ряд недочетов
и работе наших педагогических учебных заведе
ний.
Главными из них являются: недостаточное
орабсчиваиие студенческого состава, н е д о с т а т о ч 

ное в о о р у ж е н и е студ ен честш а марнсистско
ленинской теорией и недостаточная закалка
просвещенца, как воинствующего материалиста, ин
тернационалиста н воспитателя бориОв за С С С Р и
мировую революцию, неуаовле(ворительная поста
ноика преподавания отдельных дисциплин; флзико
математические и биологические дисциплины 3 1 частуга продолжают оставаться .аполитичными iayками", а в педагогику вместо марксистско-лешн

Но к концу 29-30 уч. года, будучи
охвачены широко развернувшимся срс
ди рабочих заводских предприятий удар
ничеством, отдельные кафедры и науч
нме работники перешли на ударные тем- I
пы работы и оформили свои ударные
обязательства.
В большинстве договоров
имеются
конкретные показатели, с указанием ка
К осуществлению политехнизации пед
лендарных сроков выполнения, намече
фак практически приступил в 1930-31
ны формы и сроки учета.
Об’екты соцсоревнования r основном учебном году.
Для практики педфак имеет 10 ааво
сводятся х следующему:
Активизация методов преподавания, дов, 9 —в Саратове, 1—* Вольске
Закончило 5-декадную практику 130
включение в программы методических
моментов, -увязка курсов марксистской студентов. Сейчас по л водам находят
методологии с практикой, с задачами CfT 140 стулентов. всего должно пройти
антирелигиозной пропаганды, ознакомлю 360 чел. До прохождения заводской
ние студентоз с новейшими достижения практики студенты прошли предвари
ми науки, путем постановки соответ. тельную подготовку по металло и дере
вообработке по 32 часа.
докладов.

э н ерги ч н о
тех

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 нееледоват тем
с актуальными задачами, стоящими пе
ред научными работниками в связи с
социалист, реконструкцией края; увяз
ка с хозучреждениями; разработка тсо
ретическнх вопросов.
Режим экономии, рлзвертывание му
зеев. рационализация производства ка
федр и проч.
Все же и настоящие договоры не
свободны от существенных недостатков,
например: договоры з 1 Ключсны на слиш
ком большие сроки (некоторые кафедры
до двух лет), не распределена ответствен
ность за выполнение отдельных пунк
тов договора между сотрудниками ка
федр, почти не практикуются договоры
со студенчеством, соцсоревнование по
ряду кафедр слабо затрагивает
раз
дел научно исследовательской работы.
Научные работники в своей массе
ясно осознают перечисленные недоче
ты, а это налагает известные обяза
тельства. Все ошибки балу словно дол
жны быть ликвидированы. Необходимо
добиться того, чтобы вся работа пед
фака велась методами соцсоревнования
и ударничества,

над

м чит
нздцию

поли

На производственную и педагогиче
скую практику в LIIKM и в колхозную
в этом году пойдет 840 чел. Осуще
ствление практики идет по линии не
посредственной работы студентоз у стан
ка. .участия и ликвидации прорывов к
выполнении промфинплана (завод им,
Ленина, •Универсаль» «Сотрудник ре
волюцин»). по линии ведения общест
венно политической, культурно проссетительной работы на всех заводах.
Организован штаб политехнизации на
заводе «Универсаль» на 12 человек,
из представителей рабочих, администра
тивно-технического персонала, завкома
и учителей. Ведется работа по органи
зации мастерских в школе. На поли
технизацию Ф З С завод имеет 10.030
рублей, выделены из рабочих три ин
структора но труду в мастерских, сту
дентами проведена экскурсия с уча
щимися по заводу.
По сарГРЭС также заключен договор,
налажена систематическая связь шко
лы с производством. На политехниза
дню выделен фонд в 17.000 рублей.
Сейчас студентами ведется работа по
проработке проекта закона о политех*
ннзации на предприятии.
К недостаткам практики надо отнести:
отсутствие определенных мест в произ
водстве необходимых для изучения про
цесеа в целом. Неудовлетворительное
руководство практикой
профессорски
Только это позволит ликвидировать преподавательским составом. Сами сту
тот разрыв, который до настоящего денты еще не включились в ударные
времени существует между научными рабочие бригады, есть случаи слабой
работниками и студенчеством, позволит трудовой дисциплины студентов (Маш
превратить педфак в вуз с единой строй, кояээвод).
мыслью и волей, не на словах, 'а на
Нет должного внимания к практике
деле осуществляющий важнейшую за со стороны администрации заводов, Нет
дачу по подготовке кадров для выпол Четкости и ясности в составленных пла
нения культурной пятилетки
страны на!, как производственной, так и об
строящегося социализма.
щественной работы. Не всеми заводами
ВОЛК ЛЕВАНОВИЧ оплачивается практика.
ФЕНЮ К
КО Л Ы ЧЕВ.

ской теории вносятся иногда) антимарксистские те
ории. П с л и т е х н и н ц и я педагоги чески х у ч е б 

ных завед ен и й р а зв е р ты ва е тс я в есьм а не
д о статочн ы м и тем п ам и и во многих случаях
протекает неудовлетворительно, непрерывная про
извол таенная практика не заняла еще должного
места, не всегда бывает увязана с производствен
но учебным планом и нередко протекает без до
статочного руководства со стороны преподаватель
ского персонала школы н инженерно-технических
работников предприятия, неудовлетворителен метод
обучения; переход к активным методам работы и.
в частности, к методу проектов совершается очень
медленно и нерешительно. Методы социвлистичсскоро соревнования и ударничества еще не стали
основным мсгодои работы студенчества и препо
давателей.
Все эти недочеты тормозят выполнение стоя
щих перед педагогической школой задач к значи
тельно снижают качество ее работы. Необходимо
сейчас же, немедленно и решительно разверну lb
поход против этих нсдоста 1 ков.
И совершенно очевидно, что недостатки эти
могут бьпь устранены в кратчайший срок, как это
го требуют задачи реконструктивного период»,
только в том случае, если к педагогической школе
б vдгт причовано внимание широкой пролетарской
0 би(1-С(Венч0 С1 и.
Вот почему Н ар ком п р о с Р С 4 К Р с 1 ян ва

ря провод ит смотр-проверну наш ей в ы сш ей
педагогической ш к о л ы и весь партийный,
номсомопьсний, р абочи й и проф есснональ
ный а кти в д о л ж е н п ри нять в эго * см отре
ж и в о е и непосред ственное уча сти е .
Смотр - проверка
саратовского
педфака
проходит.
В
этот
период с
педфак
дол
жен привлечь к себе внимание саратовский обще
ственности и обра.ти тем пролетарским активом,
который обеспечил бы необходимые темпы пере
стройки педагогического образования в соответ
ствии с задачами реконструктивного периода.

П артийцы и ком со м о льц ы р аб о чи е и
просвещ енцы , в к л ю ч а й т е с ь а бригаду по
п р о вед ен и ю см огра.проверии р аб о ты педfa n J

Тихонов в га

БЬЕМ ТРЕВОГУ
С подготовкой кадров для кадиовна педфаке неблагополучно.—
Из 84 выдвиженцев работает лишь... около 2л—
Кто ответственен за с р ы в ы ?
С подготовкой кадров д\я кадров на
педагогическом факультете неОлагопо
»учно. Создавшееся положение застав
ляет бить тревогу.

грузкой общественной рэботой и коман
дировками выдвиженцев. Недостаточно
чет’; о проводи ди линию материального
обеспечения выдвиженцев.

Если работу с аспирантами на фа
культете с натяжкой можно назвать
удовлетворительной, то работа с вы'
движенцами прямо катастрофическая.

Всего «спирантов осеннего набора 31).
По сои. происхождению рабочих — 10,
коестьян-беднягоз — 12, кг;естьян-середняков 5, служа шич 3. Чл. ВКП(б) —
1К, чл. К С М —'5,. беспартийных 7.

Вы движение и, выдвинутых еще с про
Аспиранты в ссков! ом приступили к
шлого года, числится но факультету 70,
а выдвинутых в этом учебном году 14, Работе с 10 октября. Планы работ ике
всего 84.
«отся V всех. Со стороны отдельных ру
ководителей кафедр (орг. химия), нет
По сон. полит, составу физиономии ответственности за подготовку
легш
их такова.
р*нтов и нежелание таковой иризнаПо соц. полит, составу физиономия вать за собой. Стремление иегюльзо
крестьян-йедняков 34,
крестьян се;:ед *лть аспиранта в
уэхолабораторней
ников- 3, служащих—37. Чл. ВКГ1(б) работе, без самостоятельного плана на
44, чл. ВЛКСМ 31, беспартийных-- учно-исследомтельской работы.
аспи9.
ранта.
Из неполного обследования выясня
ется с.ледуюшаи картина. Только 20
выдвиженцев имеют планы рэбог по
своим дисциплинам: из этих
това
ришей фактически работают и то с
перебоями W 20 человек, остальное же
товарищи никаких планов не имеют
и к работе илн не приступали или
работали случайно, наско ом.

Плохо налажены занятия по диамату
пол. экономии и языкам. Не обссисчзно
занятие по политэкономии в виду ко
маидировок преподавателей на
дли
тельный срок. Не было до последнего
времени твердых и определенных про
грамм, по которым аспиранты могли
бы ковать из себя марксистски подго
товленные кадры.

НА ШТУРМ
НЕГРАМОТНОСТИ
Подводим-

первые

кулыштуома

И ТО) и

Нужна напряженная работа всех ор
ганизаций на боевом участке культур
ной революции^ликвидации неграмотно
сти. Нижняя Волга первая выступила
на штурм, бросила лучшие силы на про
рывы в ликбеэпоходе.
Студенты педфака работают на культФронте го линии всеобуча и ликбеза;
работа проходит как в городе, ток и
я крае; в городе идег в 'течение все
го времени, в крас путем
выездов
(один выезд с 20 сентября по 20 ок
тября, второй с 15 декабря по 16 ян
оаря 31 г.)
Работа по всеобучу вечась в 55 рай
онах края. До прибытия бригад на
места на фронте всеобуча было небла
гополучно, развертывания массовой ра
боты не было, не н/юведена была в
некоторых районах перепись.
Штабы
всеобуча были созданы по селам, но
работа не велась.
Особенно острый вопрос “ подготовка
школьных помещений. Комиссии содей
ствия должной помощи не оказывали;
бенраэличное отношение к фронту все
обуча замечается и со стороны сель
советов, комсомола, потребкооперации.
Бригадами прежде всею широко была
мобилизована общественность; ву 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 недкадрам
~ изжиты задержки в выплате зарпла
ты, учительство стадо снабжаться пай
ком. Отдельные бригады проводили ере
ди учительства и методическую работу
но 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 ог
культфешдов, про|1сою,:ов и хозэргаиов,
доходов со школьных участков, отчи
слений натурой на посевов колхозов
и едино 1 ич.юго сектора, заключены бы
ли договоры с кооперативными орга
нами. В отдельных местах проведен
сбор обуви.
В работе студенч:ски\ бригад по лик
безу (оъвач?но было 36 районов) сле
дует отметить сдвиг в сторону моби
лизании широких масс и всех орга
низаций на выполнение боевой аада
чи ликбеза и контрольных цифр *встреч
мыеЛсультпланы по целому ряду райо
нов края; широкое развитие соцеорев
новинки, ударничества, буксира за гра
мот ный 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 вы
езд.

Надо определенно сказать, что эта
работа дала возможность вскрыть и
устранить факты искривлений классо
вой линии к деле всеобуч! и ликбеза,
выявить конкретных носителей
зла,
привлечь на борьбу с прорывами мае
Занятия но политэкономии и диамату
Преподавание немелкого языка идет но еы и продвинуть решения X V I нарт
и языкам посещало не боле? 10 15 про старому школьному методу, ко:орьм ни с’езда.
цен гоа из всего выдвиженческою со в какой степени не разанвает знаний
Но в работе есть и недостатки и
става. Труддиениплина среди
выдви языка аспирантов, нет увязки со спе
очень существенные, отметим прежде
женцев отсутствует, нет ответственно* цифичностью аспирантской квалифика
всего недостаточное руководство и безсти среди них за подготовку кадров. ции,
глниояость инструктажа, следствием это
•Выдвиженцы ие возглавляют соц. сорев го было то, что ие вег бригады ера
До сего времени многие аспиранты
новация и ударничсстра в академгрун
ау овладели работой и включились в
пах, не руководят работой научно тех перегружены педагогической работой в
штабы, отсюда — бессистемная работа,
нических кружков
педгс.чникумах и рабфаке, несмотря на
то, что стипендиями «се удовлетворены. временами ощупью.
Не удалось
далее и учесть опыт
Со стороны некоторых заведуюших Нет плановости в нагрузке аспирантов
работ на конференции, неоднократные
кафедр нет реального поворота лицом общественной работой.
попытки в этом были безрезультатны.
к выдвиженцам, не создаются благопрн
ятные условия для работы вмдпи&ен
Перечисленные недостатки в подго
Между тем, обсуждение работ на кон
Цев. Со стороны деканата педфака не товке аспирантов и выдвиженцев тор ференции, выявление всех недостатков
было достаточно проявлено настойчи моаят таковую. Нужно, как никогда, работы, методов и т. д.—богатейший
вости к тому, чтобы кафедры по бое серьезно взглянуть всем организациям опыт работ.
вому наладили работу с выдвиженцами. на дело подготовки кадров для кад
Необходимо работу второго штурма
ров педфака и, устранив все указанные
Мес гком и бюро института выдвижен недостатки, ликвидировать прорыв на тщательно учесть во всех деталях и
на основе этого проводить дальнсйш>к>
цев недостаточно мобилизовали мнима этом участке работы,
работу.
ние етудентов-выдвиженнев к вопросам
труддисциплины ПлО.о /.егулирогали наВ. Ф0РТТНАТ0В.
БЮ РО .

\
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Факультет советстроительства
права контрольные цифры
выполнил на... 60 проц.

(Студенчество и классовая борьба в России в 1905 голу)
~

С фронта мобилизации ' внутреин
ресурсов
приходят тревожные вест
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)

подписке на заем «Пятилетка--в 4 год
(по отношению к новым размерам ст
пендий).

оша в изношенной тужурке, с - На двух сходках, из которых на одмодержавие, да, здравствуют конститу щсствующес в зависимости от него», j На II курсе физ -технического отд
и смела глядящим вперед взо- ной участвовало 9С0 студентов, студен
а во главе эгого общенародного рево- ления педфака отказались подписат
ционные свободы*.
с дымящейся бомбой в руках и ты петербургского университета реша
Накануне 1905 года студенческая мас люционного движения стал пролетариат, ся на заем, мотивируя это тем, ч
-I проклятия вековому российско- ют, правда, ничтожным большинством,
са стала перед буржуазно-демократиче авангард которого в процессе рс волю- они уже раз подписались, хотя пос.
бству и самодержавию иа устах—- про1 сстовать не демонстрацией, а толь
лсиый образ русского рсволюци- ко преданием гласности всех подробно ской революцией и этот характер ре ции выковывал свое политическое боль- того они стали получать етипенди
волюции, имевшей своей первоочеред шсвистскос руководство.
более чем в два раза увеличенную.
> движения с 60-х годов X IX вс- стей происшествия. Но студенты
си ной зада*1сй свержение полу крепостниче
Кон трольная цифра по подписке bi
Мобилизовав методом мвссобой ноли
шлоть до, и даже ;в дни революции, бирских университетов констатируют,
ских отношений, варварскою пережит ГИЧ'СКОЙ забастовки креволюционному
полнена только на 84,8 проц. по все»
года г
ч ю данный случай произвола есть лишь ка азиатчины-самодержавия, скрыл пе действиюгромаднейшие
массы населс- педфаку. По медфаку, ныне
меди
даром в ие горни русского рево* «•частичное проявление господствующего
ред подавляющей м-ссой другую борьбу, ния на всем беспредельном просторе ституту, контрольная цифра вьтолн
ЖНОРО
движении
отмечаются режима».
гораздо более глубокого и широкого бывшей Российской империи, пролета на на 90 процентов и но совстройфа*
>тапа“ первый 1896 г.— грандиоз
В Киеве студенты организуют сходки исторического значения—-борьбу между
риат мобилизовал также и студенчество, контрольная цифра выполнена толы
шбастовка пролетариата в Петер- против назначения неугодного профес
на 60 проц.
буржуазией и пролетариатом.
когорая сигнализировала массо- сора, против изнасилования студентки
Студенчество открыло двери универ
аыступленис на арену классовой двумя дворянчиками - "белоподкладочни
Совсем никуда не годится
дело
ситетов для многотысячных нарядных
ы российского пролетариата, тор* ками». Начальство пробует посадить не
митингов, превратив их в места уско поступлением причитающихся по по.
гнно возвестила массовую заба- скольких студентов в карцер; поДдер
ренного политического образования масс. пискс очередных взносов. Так но хи?
Разделяя по преимуществу народниче
/, как важнейшее орудие револ to жанные вс;й массой студентов, послед*
фоку вместо причнтфощихся -по по,
ские
воззрения,
вполне
естественные
•Университеты, которые,- пишет Ле- 1|иске 500 рублей, за четыре месят
on мобилизации масс, пускай ло- ние не идут в карцер-их исключают
для
«среднего
сословия»
к
которому,
по
ник,-в
мирное
время
предназначались
е только для экономической борь- из университета. Новые студенческие
внесено только 59 руб. 50 к. пю Эк<
торой— март 1901 года, когда в сходки. Чтобы покончить со студенче определению Ленина, принадлежала по исключительно для ю ю , чтобы дурма комическому, вместо 1.700 руб.—ТОЛЬУ
давляющая
часть
студенчества,
о:*о
(сту
нить
молодые
головы
прэфсесорокой
ка
ряде университетских
городов скими волнениями министр П|юсвгщения
579 рублей. По педфаку вместо 700
денчество) боролось эа«кулвтуру», про федральной мудростью и превращать
и революция вышла иа улицы в Боголепов
пускает в ход изданные тив азиатчины, за свободу, против дес их в покорных слуг буржуазии и ца 79 рублей. •
политических студенческих демон- по предложению Победоносцева «вре
Не лучше обстоит дело и с дрл
1Й, встретивших обнаженную шаш- мен ные правила* и 200 студентов сдано потизма, оперируя расплывчатым поня ризма, служили теперь местами собра
денежнь
тием «народ» без всякой
классовой ний для тысяч и тысяч рабочих, ре гимн ^идами поступления
лицейского, штык в «муштрован но- в солдаты.
дифференциации.
месленников, служащих, которые откры средств, как-то паевые взносы в ЦРР
казарме, одетого в серую шинель
На фоне общею возмущения, студен
Otto поддерживало борьбу крестьян то и сеоСодно обсуждали политические целевые и т. д.
го крестьянина, нагайку куплен- ческих демонстраций и забастовок ко
Плохо ведется учет членов профех
ства за землю, не сознавая, что кре вопросы».
i одурманенного кулацкими ль го
лоссальное впечатление произвел
14
юза, имеющих задолженность по чле»
4 преимуществами полудико:о ка- февраля 1901 года выстрел социалиста- стьянская революция против крупного
Дружно бастовало, демонстрировало
дворянского землевладения есть рево и манифестировало студенчество с про ским взносам более чем за один меся\
революционера Карповича, уложивший
Не организован до сих пор ни одни
люция буржуазная. Око мнило себя летариатом и октябре 1905 года и игра
<вй эю , завершившееся дсмо::сгра- Боголепова.
бссклассозо и беспартийно революцион ло большую роль в популяризации за факультетом сбор маллического лом*
и кровавыми столкновениями с
По мерс того, как разгорались со
в котором так. нуждается наша метай
ржависм. начавшее обостряться с бытия ка к студенческие демонстрации ным, идя фактически в фарватере бур бастовки, моральной и фактическом ее
лургия. И это в то время, когда jiaf
жуазной
революции,
тогда
когда
не
i 99 года, студенческое движение в разных городах России, а в ссобснно
поддержки в широчайших массах насс- тия U правительство мобилизуют вс
только
Ленин
и
не
только
Парвус
и
Ро
обидно немощным по своему вну- сти Петербурге и Москве, приобретали
I ления. Но характерной фигурой руко свои силы на мобилизацию внутренни
•му содержанию,—об’ективный эф- все более массовый характер, а само за Люксембург, левое крыло германской водителя революционной борьбы «за
ресурсов, на выполнение имеющего гр<
социал
демократии,
очень
еще
да
1того движения в наполненной по- державное правительство нещадно из
бастовщика» был уже не студент, а ра маднос значение для всего Совстскс
по
революционному
пони бочий. «Слого «забастовщик»,
социальной напряженности Рос- бивало студентов, на арену выступали лекое
пишет го союза классового плана.
манию ог Ленина, но даже представи Ленин,— приобрело у крестьян совср- |
шуна 1905 года был громаден.
две общественности России. Впереди
КА Ю РО В
студенческое движение
было одной шс\\ Милюков... о умеренней «вср- тель центра К. Каутский видел, чго та шенно нозос значение: о:ю обозначало
жен нем общего эхономического и ноподан иической* петицией царю об от роль, какую играет в этом революцион ч го-то вроде бунтовщика, революцио
ном движении пролетариат, рисует пе- нера, чго раньше выражалось словом ^
(ческого кризиса, какой нережи- мене «временных правил*.
оед революцией перспективы, которые
:трана в конце 90-х годов и иастудент».
иыходят далеко за грани чистой бур
Ю0*х годов.
- П С
проведением в жизнь решени;
жуазно- демок рати ческой ре волюц ии.
и 1901 г. не самостоятельные
Но студенчество, при всем своем ак- В Ц С П С и крайсовпрофа о мобилизацю
Под влиянием разворачивающейся ре тивном участии в революции 190эг. в в„ >тренних ресурсов мединститут не
Во главе другой шла петербургская
а проявление в различных со1ых слоях стремления к разруше- «Искра», которая устами Ленина при волюции должна была начаться и наш массе своей не могло подняться к ана- сколько запоздал. В настоящее врем;
и лась дифференциация студентов. Старые менатслькейшему моменту революции, к усиленными темпами развертывается эт<
«реиоетническо* самодержавных от- зывала студентов к -выдержанной
Кк и но случайным, и иЪсьма *на- , стойкой забастовке всех учащихся во формы организации: землячества,' орга декабрю 1905 года, до уровня п он им а- ра 5 0 Га и к о е . 4IO УЖе сделано,
льным является то, что студенче* всех высщих учебных заведениях с тре низационные комитеты, союзные со£с- ния того, как требование свержения с ап Проведена мобилизация денежны
движениЮ 1901 года 1|рсдшеству- бованием отмены временных правил». ты и т. д. не могли £жс (включать
державия о одной стороны и восьми- сродств студенчества. Все сбережения
себя
элементы
с
раз
.ородными
устрем
Ленин
призывал
к
самой
решительной
бочос движение 1896 года,
часового рабочего дня с другси, должно имсющиеся Н1 групповых сберкнижках
нивия внутреннее содержание это* революционной поддержке студенчества лениями. Раскол прежде всею аолсл по быть абсолютной необходимостью ие- j рСШСНШ1ми гру |ГП передаются на обору
ижения, Ленин писал во втором все сознательные элементы во всех сло линии -белоподкладочного» реакционно* рероста в требование вооружения про- дование парткабинета,
: только чго изданной им «Ис- ях народа... А во главе этих сознатель го студенчества с одной стороны и про летаринта и в конечком счете— в возру□ f-)a подшефных предприятиях созда
в феврале 1901 года: ^Студенты ных элементов,—писал он,- стоят пере грессивного*^ другой. Прогрессивнее в женное восстание. В подавляющей части
бригады по мобилизации вну Трен
ресурсов.
>т,—Вы думаете, можег быть кон довые рабочие и неразрывно сИязанньн с р о ю очередь стало дробигъся по раз оно оказалось но ту сторону или совин, нет, они требуют, чтобы не с ними социал-декохратическис органи личным политическим направлениям^ и сем в стороне от баррикад. Только
D расш„ рен11ЫЙ ||Лсаум институтскоп
зации... Рабочий класс поднял уже борь состоявшийся к концу 1903 года сту- та небольшая прослойка, которая,
тяли наказание карцером*.
| игмэфкома совместно с активом реши/
;му же так всполошилось «наше бу за свое освобождение. И он должен денч:ский с’езд должен был в первую рейд я от беспартийной революционнее™ еократигь срок уплаты за заем «Пяти
помнить,
чго
эта
великая
борьба
везлаочеоедь
отметить
эту
дифференциацию,
ущее» правительство? Потому, чго
к революционной партийности, могла летка—в 4 года» на 4 месяца,
Переход от преимуществен»*) народ- додумать и проделать эту эволюцию
:ружечо горючим материалом, что гаег на него великие обязанности, ч ю
п -Проводится учет членов сберкасс
очно малейшей искорки, доста- он. не может освободить себя, не осво I нических и общедемократических воз до конца и включаться в большевист- вербовка туда новых членов,
протеста против карцера, чтобы водив всего народа от деспоти зм а... зрений к воззрениями нролстарско-рс- ское крыло соц.-демократического дви- j □ Намечено организовать студенче
• пожар. А если так, то понятно, Тот рабочий не достоин названия со- волюционно-дсмократичгским ие мог 6ы- жения, только эта часть студенчества скнй субботник по сбору металличгско
справа нужна примерная: отдать циалиста, который может равнодушно стро произойти и захватил небольшую пошла тем путем, который вел се к' ок- 1о лома1аты сотни студентов. «Фельдфе смотреть на то, как правительство по* . прослойку самого передового студенче- тибрьской победе вместе со всем проле- • п Группами выявляются нозые кадрь
сылает войска против учащейся моло* i ^тьа. Эго была та прослойка, которая тариатом.
в Вольтеры дать*,
Voropbie можно послать на ликбез i
перешла от мнимой бесклассовой и бессйствительно, самодержавие не дежи*.
Ксожаленню, эта и|>ослойка
была Всеобуч,
Через
месяц
с
лишним
после
этого
партийной
революционности
и
фактиче*
исключало
из университетов,
чрезвычайно не велика.
В. МОРУ НОВА
вывало, ссыла о студентов, но по горячего цризывл Ленина, тов. Лепе- ско” революционности буржуазной к реОктябрьская революция, ре волю иногткве черного, мрачного гения и шинский в третьем номере «Искры», вомоционкой партийности, став под ру- низировавшая университет и весь со
Otbqt. редактор М. ГО ЛЬДБЕРГ.
й истории и русского самодержа- излагая обстоятельным образом ход со* руководство пролетариата в лице его став его студсн*1ества, сделала студенИздатель— Вуэбюро ячейки ВКП(б) l
ч- П. Победоносцева придумало бытий за февраль и начало марта 1901 политической организации Р.С.-Д.Р.П.
честзо частью пролетариата. Оглядыва ВЛНСМ, Испопбюро профсекции и мест
К началу 1905 года мы имеем «об’естудентов в солдаты, под наэфор года, мог писать: «Наши указания (во в
ясь на прошлое студенчества в знаме
еватсльство дворянского офицер- номере. И. Г.), чго это не чисто сту- линейную сон.-демократическую ортами* нательные дни 1905 года, студенчество ком научио-тсхиических работников.
деичсский вопрос, что он должен вы- зицию студентов Петербурга» и подоб*
воочию может убедиться, что не может
студентов было сдано н солдаты, звать массовую студенческую забастов- ные же организации в целом ряде дру- быть беспартийной революционности и
По техническим причинам, не
ку
и
демонстрации
с
участием
всех
рих
городов.
В
марте
1905
года
студенключением ограниченной группы
что руководство революционной партии
бателей, крепостников, окружав- классов общества и рабочими во главе ческая социал-демократическая органи- есть необходимое условие организации i зави сящ и м от редакции, газета
з«ция Петербурга конеraTHfовала факт,
К
выходит с запозданием
ргсгол последнего Романова, вся их,—оправдались в полной мере».
революционной борьбы пролетариата.
Если в Петербурге полицейским
и
студенческое движение не имеет
я общественность ответила воз*
Этоважнейший
урок,
который
рево
|
— — —_ _ _ ^ _
нем. Вся русская общественноегь. военным силам удалось отрезать рабо УЖс никакого «самостоятельного зна
(иной общественности в России ние части города от центра, где шли чения, теперь оно лишь отраженное люция 1905 года дает студенчеству на- Типография К айиздата Ззказ N» 52
. _
|
Н«ж, вол. и.чаМнто № 95
е было, были две общсственно- демонстрации и избиения студентов, то следствие о5щена|юдного революционно- нтих дней.
И. В. Г ЕР.ЧИ К0 В.
i
уржуазно-либеральная, способная в Москве рабочие скоро завладели дви* 1,0 движения, сливающееся с ним и су
к «бунту на коленях* и ироле- жением, покрыли студенческое движение
Педфак на попигехническои практике.
оргаийза•реголюционная, разворачивавшая количсственно, энергнеи
цией.
боевую энергию, выстраивавшая
Как будто предвестники грядущего
•яды для гражданской войны.
декабря 905 года, то тут, то там выра
стали защищаемые вооружен гой рукси
йствительно, как мелки были пер- баррикады. Только слепой мог не ви
льные поводы студенческих вол- деть, что уже тогда—в 1901 году- про
Студентка с.-пегербургских выс- летарий стал гегемоном движения, чт<г
енских курсов Гусева не поклони- значительная часть студенчества пере
шепектриее — представительнице пуганная и бессильная перед бичами и
ической полиции, которой само* «'Коопионами самодержавия отхлынула от
ие наполнило стены униаерсите- борьбы, а осталась только та часть, ко
эвокуреннцу Гусеву исключили за торая вела борьбу рядом с рабочими,
:ть начальству». Студентки про* поднявшись на недосягаемую д\я сту
1ли сходками и воззваниями. По денческого движения высоту пролетар
нию начальства курсов Гусева чс- ской классовой борьбы против самодер
и дня была выслана на родину в жавия, за раскрепощение России.
Выйдя на помощь студенту, рабочий
стративном порядке в 24 часа,
охранное отделение констатирует, переложил на Себя всю тяжесть рево
«долей
‘сева, «не представляла из себя люции и вместо требования
интересною в политическом от- временные правила, карцер и инспекто
ров», загремело требование «долой са-
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