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Еще решительней драться за единую ударную колонну университета

Победоносное социалистиче 
ское наступление решительно и 
бесповоротно вытесняет частно
капиталистические элементы из 
экономики страны и сейчас мы 
решаем задачу о полной лик* 
видации кулачества как клас
са, его корней и остатков Клас
совый враг в лице кулака, нэп
мана, вредителя, мелко-буржуа 
совместно с их слугами и подпе
валами ожесточенно сопротив
ляется, каждый участок рабо
ты является окопом ожесточен 
ной классовой борьбы.

За данный период и в вуз 
парторганизации были отдель
ные факты правых и „левых* 
теорий настроений и дел.

Вылазки правых и „левых" ук* 
лонистов нашей ячейки (Федо- 
эов, Гринман, Поляков и др.) 
о невозможности коллективиза
ции, о снижении рельной зар 
платы рабочих, о непомерных 
темпах нашего строительства 
разбились вдребезги. Под руко
водством ленинской ЦК ВКП(б) 
л н.в. крайкома ВКП(б) в Ниж- 
-1ей Волге мы имеем громадное 
достижение в области коллек
тивизации, на основе каковой 
троходит ликвидация кулаче
ства как класса, большие до
стижения в индустриализации 
л культурном строительстве 
края, все это есть лучший от 
зет оппортунистам всех мастей.

Мы имели среди студенчест
ва факты проявления шовиниз- 
ча, отсталых к̂рестьянских и 
зплоть до антисовет, настроений 
шувалевщина). Парторганиза
ция студенчества беспощадно 
расправилась с этими явления
ми влияния классового врага 
в студенческой среде, все это 
заставляет еще больше усилить 
бдительность в борьбе за гене
ральную линию партии, в борь 
5е с чуждыми пролетариату на
строениями в вузе и выполнить 
решения ЦК ВКП^б), который 
предлагает .усилить паргиьную 
эабэту по политическому воспи
танию подготовляемых новых 
кадров, знакомя их в борьбе с 
классово враждебными элемен
тами". (Реш, пленума ЦК от 16 
ноября—29 г.).

Классовый враг в лице реак
ционной профессуры и подпа 
дающей под ее влияние части 
научных работников стремится 
противопоставить марксистско- 
ленинской методологии в учебе 
преподаваний поповский идеа
лизм, механистический метод, а 
иногда прямо буржуазные тео 
рии (проф Любомиров, Охоцим- 
ский И |Ш,).

Можно привести достаточно 
фактов оппортунистической не
дооценки борьбы за марксист
ско-ленинскую методологию на 
факультетах ив вузовских орга
низациях. Здесь нужен реши
тельный перелои, сейчас задача 
состоит в том чтобы еще более 
усилить борьбу со всякими про
явлениями реакционной буржу
азной идеологии в вузе.

Необходимо развернуть на 
данном участке работы беспо
щадную самокритику, сделать 
наши методические комиссии 
действительными органами кон
троля и внедрения марксистско- 
ленинской методологии в пре
подавание

Через производственные со
вещания широко вовлечь сту
денчество в обсуждение планов 
и программ.

Основная задача на участке 
научной работы будет являться в 
подготовке новых пролетарских 
научных кадров, качественное 
улучшение существующей под
готовки и работы с аспиранта
ми и выдвиженцами.

1 В области подготовки кадров 
мы имеем несомненное дости- 
шение. Практические решения 
партии по вопросу о кадрах, 
новый метод преподаваний, со
ревнование и ударные темпы в 
учебе обеспечили значитель
ное улучшение качества подго
товленных новых кадров, здесь 
стоят большие звдачи дальней
шей борьбы за качество, за 
лучшую постановку производ
ственной практики.

Проведение реорганизации 
университета на ряд отрасле
вых институтов с передачей их 
в соответствующие хозяйствен
ные об'единения даст еще боль
ший стимул улучшения подго
товки кадров.

От парткоплзктива и ф акуль
тетских ячеек реорганизация тре
бует усиления вгех звеньев пар
тийной работы, четкое расста-i 
новки сил и мобилизации партий
ных масс ч всего студенчества 
задачам новых институтов

Решениями ЦК ВКП;б) осо
бенно подчеркивалось роль со
ветского специалиста, как ор
ганизатора масс: „Ог специали 
ста социалистической стройки 
наряду с глубокими социально
техническими и экономически
ми знаниями требуется широкий 
общественный кругозор и каче
ство, необходимое для органи
заторов производственной ак
тивности масс трудящихся" (Реш. 
ЦК ВКП(б) от 16 ноября-29 г).

Наш вуз давал сотни людей 
на самые ответственные участ
ки социалистической стройки в 
крае, всего по всем кампаниям:-- 
коллективизация, хлебозаготов
ки, помощь выполнению пром
финпланов промышленности, 
культурные штурмы—участвова
ло 2973 человека. Сотни людей 
работают на ликбезе, в техпо- 
ходе, партучебе и в других об
щественных работах вне вуза, 
Все это является для студенче
ства лучшим средством полити
ческого воспитания и связи с 
производством.

Сейчас проходит момент вер
бовочно-приемной кампании в 
вузе, которая имеет большое 
политическое значение. Партий
ная работа и работа Ъсех вузов
ских организаций должна быть 
подчинена на период приемной 
кампании выполнению стоящих, 
перед ней задач, обеспечению 
рабочего национального соста
ва и лучшего качества приема 
Имеющийся холодок и бюро
кратическое отношение в неко 
торых вузорганизациях и в ап
парате ун-та и факультетах к 
приему, надежда на самотек 
должны со стороны вузпартор- 
ганизации и общественности по" 
лучить решительный отпор.

Перевыборы показали, что ву 
зовская парторганизация пришла 
к мим верной ленинским принци
пам большевизма и генеральной 
линии партии.

Перед парторганизацией фа
культетов и вуза в целом стоят 
большие политической важно
сти, чрезвычайно сложные за
дачи Нужна, большая напря
женность в работе и больше
вистская четкость в партийной 
линии. Все это требует даль
нейшего усиления борьбы с пра
вым уклоном, как главной опас
ностью и „левыми" вылазками.

Ф . Соловьев.

Новый состав вузбюро
В ноеьж солав вузбюро ВКП(б) изб

рано 15 нал: тт. Соловьев, Бочкарев, 
Ш 1аков, Шиханов, Брюнин. Самодуров, 
Певзнер и л а 

Огзот. секретарем утвержден тов Со
ловьев, зав. ортсекгорот —тов. Бочка* 
ре э.

В  вачале занятий у вас в вузе была 
масса недочетов, срывались занятия по 
ряду дисциплин, прогулы, опорная 
как со стороны студенчества, так и 
прелолавагелей, д полющие до 15 арап. 
Оаозьния при ни «ал и вид массового 
характера и .пытались11 уже войти в 
систему. Цреюдавагели до искала срыв 
занятий н пр.

За одну детду было сорвано 14 за
нятий по димфну (ваергегика, ыехаяи 
ка), по педфаку срывались занятия вз-за 
небрежного составления расаисания,са
мовольных отлучек преподавателей.

Обращение ЦК ВКП(б) и решвине 
вузпаотбюро и исполбюро послужили 
исходны* пунктом решительней борь
бы факультетj b  за перестройку и у>уч-

шетие академической работы, обеспече
ние нормальной учебы, ловыш ние ipy- 
иовзй цпсцил 1ины, повышение ответ
ственности, ликвидацию академической 
задолженности.

Бак результат ппоработ*и обращения 
ЦК ЙКП[5) мы имеем коаенную пере
стройку работы. Сгутевты промышлен
ного отделеяия экфзка, количество» 45 
человек, были брошены иа завэтм г. Са
ратова. в пояощь завоаским пред 1рия- 
|ивм, имеющим прорывы.

Программы и планы доведены ко 
групп почти повсеместно, результатом 
были выдвинуты встречные учеб
ные планы, в этой выделяется эвфак, 
где эго аривитось впервые по упивер 
ситету, гдо 6ej снижения качества уп
лотнены программы. Учебные аланы 
позволили сократить сроки выпуска 
Студентов и со-ращение срока обуче
ния.

Проверив свои поиютели, эчфзк 
первым в университете стал строиться 
в единую ударную колонну за нам по
шел лимфа к, ФСС и права, педфак 
н рабфак.

Учебные программы ве были поавер- 
гнуты должчой критике со стороны cry- 
студенчества, учебио-плааовых комиссий, 
борьба же студентов с реакционной про
фессурой за марксгстко-тенинскую чи
стоту программ и преподавания велась, 
но не имела должной поддержки со 
стороны профсоюзов и только вмеша
тельство партийной вузовский ячейки 
в это дело (. бесаечидо полную провер
ку программ при мобилизации внима
ния студенчества. Наша задача—быть 
зорче на идеологическом фронте 
всем студенчеством решително Oopoib- 
ся С явными и скрытыми выступле
ниями реакционной профессуры, за чн- 
croiy марксист ко-ленинского препода
вания и программ,

Среди профессорски - преподаватель
ского состава мы имеем слабый коли
чественный охват, при чем практически 
были составлены соцшгосоры без про* 
верки выполнения.

Совершенно иное мы имеем среди 
студенчества.

Если до проработки среди стуаентов 
сентябрьского обращения ЦК ВКП(6) 
мы выели по ри iy групп и отделений и 
даже фжудыетам (пелфж, рабфакjфор
мально заключенные договоры в брига

да*, то после проработки обращения 
мы имеем совершенно другое положе
ние.

Широкое обсуждение соцдоговоров, 
проверка их выполнения, должное руко
водство со стороны проф органов не за
медлили дать положительные результа
ты. Повышение ответственности, дисдип- 
ЛН1Ы, барьба за лучшую подготовку ака
демики и участив в общественной жиз
ни и в ве работе Через товарищеские 
суды, черные доски, а та<же стенную 
печать велась энеогичлеРппя борьба 
со лж)ударничесгвом. Факультеты при 
проверке покашелей плюс самоконт
роль, налеты в грушах снимало званий 
ударничества с бригад, групп и даже 
опелений.

По педфаку в начале 1931 гота об яв
лена 144 студента лжеударннками. Вме
сте с тем, было поощрение, преиироаа- 
ниа лучш IX улартков ш  слотах.

Особо следует в.-депиь решзгельную 
борьбу за уларчичество вообще и в 
частности помощь в ‘фхку газеты .,3а 
пролетарские кадра".

На настоящий ыш.'НР мы имеем сле
дующую картину динамики ударниче
ства;

11а И  31 г. IjV I 21 VI
а

Пе(фзк 120 600 156 060 121 691 14
Э фак 60 297 6 ' 318 46 233 О
Соистр. 16 110 19 1 09 12 78 0
Химфак 17 90 24 163 24 193 0
Рабфак 147 801 183 900 198 720 18

Широкий размах умркичества естест
венно дэл н качественные результаты 
Мы имем посещаем,сть: по рабфаку- 
96,5 проц, по педфаку-98; по зкфак 
—99 6 и лимф тку—99,82 проц., при 
выполнении плана по педфаку—на 97 
проц., по химфшу—102 проц, и втфа- 
ку—100 проц. С. X группа—120 проц., 
значительная ликвитация акадейк ческой 
задолженности.

В деле ли {видации академической за
долженности сыграл гр miJH5 ю роль 
проведенный ударяй < с 15 апреля по 
1 кая,

Па факультета! б дли попытди орга
низовать сквозные бригаты, но тавоеыд 
мы настоящий 'момент не имеем. На 
факультетах мы имеем эксперименты 
уже окрепши акздемйоев (зкфак, 
рабфак)* видавшие, безусловно, много 
хорошего, бутем надеяться что при 
возглавлении этого лела мы будем 
иметь академбои в развернутой 
виде. Этфак, выйдя первым в ударную 
факультетскую колонну, взял на буксир 
рабф ак.

В конце учебного года мы пришли к 
финишу, безусловно, с лучшими показа
телями, нежели в арошше готы, Иовы, 
шение ответственности за учебу, улуч. 
шение труддиецнмины, переход на ак. 
тивные методы, встречный планы, борь. 
ба с раялябанпосшс, разгильдяйством 
решительная борьба с реакционной 
профессурой за чистоту марксистко-ле-

вннской методологии в программах к 
преподавании, широкий pieuax соцсс- 
ревнования среди студенчества—позволи
ли закончить учтбный алан с выполне
нием около 100 проц.

Наши аадачи—закрепить широкий оав- 
мах соцсоревнования и ударничества с 
и> качественными показателями и вастн 
соотввтлв/ющ<ю работу к об явлению 
всего университета ударным. Решитель
но бороться с пронвленинми лкеуаар 
ничества и оппортунизма в деле соцсо
ревнования н ударничества.

Приступить к решительному переводу 
Соцсоревнования и утарничества на 
высшие формы. Ностаевть на дотжчую 
высоту учет качественнох в количест
венных иоказател.й в Сшвгаде, группе, * 
отделении с введенном емкой для все* 
го университета формы учета.

11од1янугь оicтающие участки работы 
как-n.: работы производственны* соае- 
Щ1НВЙ, непрерывного произчодпвгиного 
обучения, органи«овать бесперебойность 
работы таковых Оргачиювать и возгла
вить дело соцсоревнования и улаэни- 
честьа среди професоирск j-npenuaaaa- 
■ельского состава.

Теперь жз приступить к подготовке 
учебных планов, программ и расписа
ний с ширжой нрооаботкой ид к обес
печением начзлз явкою преподавателей 
и студенюв. Должна быть об'явлена 
решительная борьба снеинками и опат- 
дани, ми после каникул.

Расценивая по показателям работу 
каждого факультета, следует сказать 
следующее:

1) з:(ф к не имеет на езгоднншиий 
день на одного пжвудзрника, имел пер
вый встречные планы, в результате че
го без снижения качества произвел за 1 
год дза выпус.та 187 специалилов до
срочно, вышел первым в ударную фа- 
купьтетиую колонну, взял на буксир от
стающий рабф дк, выполнил учебную 
программу на 10J проц. перешел пэр- 
вым иа свободное рас 1 нсэнне, лучше 
все» мобилизовал вутреннив рзсурсы, 
т.-е. занимал и занимает ва 1ущую роль 
в системе всего университета, за что 
и быв премирован переходящим 
красным знаменем.

2) Химфак, выполнивший учебный 
алан на 102 проц, не имеет и одного 
лжеуаарника, вышедший вторым в удар - 
ную факультетскую колонну, удовлетво
рительно произвел мобилизацию в ут
ренних ресурсов, хорошо организовал 
дело учета качественных и количествен
ных показателей и, несмотря на свою 
молодость, был в первых рядах борьбы. 
За качество подготовки с 1еииалистов. 
Занял второе место. Будем натеятьей, 
что димфковцы будут энер.-ичао драть
ся за овладение красным переходящим 
знаменем.

3) Рабфак, вы юлнввшнй учебный 
план—97,̂  проц, провел громадную ра
боту по перестройке ака^мрдзои, до- 
биеся широкого разлада виевузавской 
работы, за что и оыл премирован, про
вел большую р]боту. По ликвидации 
академическое задлженкоегн занял 
3-е месю.

Надеемся, рабфаковцы будут энергич
но драться ja овладение переходным 
красным знаменем.

4) Педфак выилаивший учеоный 
план на 97 проц, добился посещении 
до 98 проц., нразел больную работу по 
перестройке академической жлнтн, имел 
культштурм колмобласти. Большая про
делана работа по ликбеду.

Бухем на1ея|ься, что педфак в бли
жайшее время займет место одно и< 
первых и будет решительно бороться 
за овладение переходным красным зна
менем.

Удимыми факультетскими колоннами 
к единой ударной колонне вевго унизер
ен тега!

В. Казаков.

В исполбюро
Последний пленум исталбюэо утвер

дил рабочую часть в составе: пред. 
нсполбюро-т Штакова, заместителя и 
и акад9М1аботнн<а-т. Каткова, эконом* 
работника—т. Золотова, культработника 
—т. Пшхина и тов. Калашиитова.

Переходящее красное знамя, вручэнное на слете ударников зкфаку за лучшие 
производственно-академические показатели- Внизу-отз. секретарь ячейки ВКП(б) 
екф >ка—т. Шиханов, заведующий факультетом—т. Тамторов и '"пред. проф 

кома—т. Алешин.



НОВОЙ КОЛОННЕ КРАСНЫХ СПЕЦИДЛИСТОВ-УДАРНИНОВ— БОЛЬШЕВИСТСКИМ ПРИВЕТ!

На снимкег-выпускники экф ака-р ар н и кн  т.т. Хишав, Иелыонэв, Пенюгйна, Авшаров, Кабцан, Зырянин, копылов, Янсон.

Особенно теперь ■ МОХ СНГ успеш- 
КОГО Проведения СОу Н1АНСГИЧ.ского 
строительства и величайшего лод'сма 
политической активности пролетариата 
м трудящихся Со*егско:« союза, нужны: К  1 июля 1931 'года экфак дает вто

рой выпуск этого учебного года.
Четвертый курс успешно закончил 

форсированную производственно - ака
демическую работу. 87 человек экономи
стов—это наш второй подарок в вши 
году. Из нях 62 1инжемсра-экокоммста 
внутризаводского производства (41 по 
металлообрабатывающей промышленно, 
сти и 21 по деревообрабатыгающбй про
мышленности) и 25 экономистов по юс 
торговле и снабжению.

Вот их соцкальио.партийиое лицо: ра
бочий и крестьян 67 *ipog. коммунистов 
и комсомольцев 75 проиентоз.

Выпускник эзфака т. Соловьев. 
Выдвиженец, на научную работу

новые высококвалифицированные сие. 
«налисты, стойкие работники, могущие 
ио-большевистски бороться за генераль
ную линию партии, аа социализм. Стра
не нужны кадры: нет кадров—нет 1 ус
пешной работы. «Необходимой предпо
сылкой выполнения пягклегн?:о плана 
является решение проблемы кадров», 
так сказал XVI с'сэд Всесоюзной ком
мунистической партии, и партия бо
рется за подготовку кадров.

Стране нужны специалисты также, 
как нужен металл, топливо и зьзеб. Пар
тийный коллектив экфака для выпол
нения этой основной вузовской задачи 
подчинил все, чтобы успешно прове
сти работу на этом фроиге, в этом 
учебном году экономическим факульте
том проводится второй форсированный 
выпуск. Мы рапортуем в своих циф
рах!

1 ноября 30 года мы дали стране 
М новых специалистов, Из коих янже- 
жров-экономнетов для промышленности 
—61 чел., и 28 экономистов m  снабже
нию и госторговле. Из иих 72 проц. 
составляет рабоче-крестьянская про
слойка. Партийно-комоомольское ядро 
равняется 70 проц (ВКП(б) -52 проц и 
КСМ—18 проц). В числе коммунистов 
выпускников, довольно большой со
став партийцев с большим стажсн, Ьг- 
•етственной, партийно-общественной и 
революционной работы, 45 проц комму
нистов оо стажем от 13 до ?1920 т-

Выпускиик акфэка т Гсп ьф а и д .
Выдвиженец на научную работу.

Этот выпуск в себе содержит такжо 
не меньший процент лучших бойцов за 
революцию на военном и хозяйствен
ном фронте, что касается произво'дст- 
вешюй работы, то не ‘мало м  них 
рабочих со стажем От пяти до пят
надцати и даже выше лет.

Если коснуться отдельных товарищей, 
то станет ясно, насколько ценны соци
ально-партийные качества выпускаемых 
специалистов, например: Мильтонов Н. 
—по происхождению сын батрака, по 
положению рабочий-слесарь, с 22-го- 
дичным производственным стажем, член 
ВКП{6) с 1921 года, чл-н профсоюза 
с 1917 года, ранее занимал ряд ответст
венных постов, одно время работал 
членом ЦК профсоюза металлистов Ко
пылов—рабочий-лесоруб, чл ВКП(б) с 
192̂  года, окончил рабочий факультет, 
ранее принимал активное участие мб-

щественно-партийной работе. ЗряпИн--- 
чл. ВКП(б) с 1919 года, доброволец 
Красной армии, где прослужил пять 
лет. Соловьев—по социальному положе- 
дению рабочий, по ноложенто тоже, 
член ВКГТ(б) о 1925 года, выполнял ряд 
ответственных плргийно - комсомольских 
работ, в настоящее время является от
ветственным секретарем общеунивер
ситетской парторганизации, вьдвиженец 
ка научную pafrjry по кафедре органи
зации промышленных пред>риятий- 
Ефимов^по социальном  ̂ прнсхожде- 
чий, сам рабочий с 12 -лстии1 стажем, 
член ВКП(б) с 1919 года, члег профсо
юза с 1917 года, ранее 'дыпелнял ряд 
общественно-партийных работ, был чл 
крайсовпрофа и членом контрезыюй Ко
миссии, Авшаров Константин--1910 го 
да рождения, по происхождений сын ра
бочего, по национальности армжин, про 
шел путь от беспризорной жизни и 
детдома до студента вуза, i настоя
щее врем яинженер-экономис по ме- 
таллобрабатывающей промышенносгн-

! последнего времени работал партор
ганизатором. Пейюгина А.—дочь рабоче
го, член ВЛКСМ с 192s года активная 
комсомолка с 192э года, активно рабо
тала на факультете и в университете в 
комсомольской организации. Максина— 
по национальности чсхо-слогачка, по со
циальному происхождению дочь ра
бочего, член ВЛКСМ о 2̂  года, актиз- 
ная комсомолка в вузовской и внеиу- 
зсвской работе- Гурьев—по прзи:хож- 

| дению и положению рабочий, прона- 
нодственный стаж 6 лет, ‘член утроф- 
еоюэа с г20 года, ч\ен ВКП(б) с 24 г , 
ранее выполнял ряд ответственных 
партийных н общественных работ, быв. 
член правления еаратовско.о госунивер- 
ситета {студенческий представитель).

Присвирпин—рабочий е 11-летним 
производственным стажем, чцен ВКП(б) 
с 19 тода, член профсоюза с 1917 г., 
Сильнижов—но происхождению и поло
жению рабочий с десятилетним про
изводственным стажем, член ВКП(б) с 
27 года, член профсоюза с 18 года, 
принимал активное участие а обществен
ной работе, бывш. председатель проф. 
кома. Балков К. С.—по проигхожденню 
и положению рабочий с 14-летним про
изводственным стажем, чл. профсоюва 
с 17 года. Член ВКП(б) >с 29 года, 
ранее занимал ряд ответственных пар. 
тийных и общественных постов, и На
стоящее время директор института пэ- 
требкоопераиии. Кузнецов—рабоч й с 
15-летним производственным стажем, чл. 
ВКП(б) с 1917 года, (ранее выполнял 
ряд ответственных и партийных работ,

, бывший председатель КУБУЧ ЯкНкогич 
I —рабочий с 18-летннм производст 
(венным стажем, член ВКП(б) с 1918 
года, ранее занимал ряд ответственных 
и партийных постов, до сего тремя 
председатель исполбюро профескции Сар. 
гоо.уннверситега

Можно было бы указать еще не im£ht»- 
Шее число товарищей, имеющих под: б 
ны£ качества. Очень многие товарищи 
пришли на вконокическин факультет с 
рабфаковской скамьи. Мало того, что 
окончившие товарищи хорошие комму
нисты прошедшие суровую жизнь, уча
стники и бойцы дражданской войны, 
бывшие командиры, бывшие ответствен
ные работники, но )i стойкие ‘товари
щи, лучшие ударники наше, о факультета, 
умеющие бороться за тем.1Ы и за эта- 
щи.

Несмотря на форсированный выпуск 
(срок сокращен на девять месяцев и 
более) качество этих кадров <па Срав
нению с предыдущими выпусками Ми в 
далеко их превосходит. В этом сыграли 
коем случае не понижено, а Наоборот 
большую роль новые активные методы 
занятий и увеличение про, г одственной 
практики.

Выпускник акфака Т. Максима

Янсс4—по социальному происхождению 
сын батрака, по происхождению рабо
чий о 12-летним производственным ста
жем, тю национальности латыш, член 
ВКП(б) с 19 года, ранее ВЫПОЛНЯЛ ряд 
партийных и общественных i работ- Каб- 
цам Р.—по положению рабочая, член 
ВКП(б) с 25 года, активная работница, 
в общественной лтизни в EiytaC и вне lero- 
Хишев—по социальному происхождению 
крестьянин-бедняк, чл. ВКП(б) о 27 г., 
активный партиец на факультете, до Выпускник акфака I. Ефимов

Потребность в инженера^ - экдаоми- 
стах для промышленности И экономно.оа 
других отраслей народного хозяйства 
колоссальна и наш в>ыпуск как в дно 
из звеньев новых красных специалисте 
будет разослан по леем уголкам Co»fr 
ского союза Бэльшинство ка о<ан*н а- 
ющих инженеров-экономистов особенно 
по металлопромышленности будут по
сланы на самые ответственные места 
строящейся и работающей социалисти
ческой промышленности.

Целыми бригадами пойдут на Кузбасс, 
в Магнитогорск, Чслябинскстрой, Урал- 
машетрой, Уралметстрой, БобркковеккЛ 
комбинат и другие заходы

Из общего количества выпускников 
сравнительно небольшое количество 
предназначен НКП и НКТ ,к осдазле- 
нию в 'Нмжневплжском крае.

Выпускники сегодняшних дней, до
стойные рабочего класса специалисты, 
являются лучшим ответом на паничс.кие 
вопли правых и всех оппортунистов, 
мешающих в дни тяжелой ответствен
ной работы строить социализм.

Мы шлем горячий большевистский 
привет iioBoJi колонне командиров социа
листического хозяйства-

И. ШИХАНОВ

Новому приему—внимание
ВСЕ КРАЕВЫЕ И УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ РЕШИТЕЛЬНО ПОВЕРНУТЬСЯ

К ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ В ВУЗ
В деле успешного завершения ф/н-'отэат» яа те ib n  

имента социалистического строитель 
стиа и выполнения б-тетнего плана ре
шающее значение приобретает пробле
ма подготовки падежных, преыиньпх 
соцстроительству, руковоаящих, хозяй
ственных и технических кадров из ере- 
iu рабочего класса. Зго обстоятельово 
превращает приемную кампанию по

на 80 чеп. Пасланы 
девять бригад в районы Н.-в края, а
также созданы к прнкрешени для ра
боты на кьупиейших оредарнятаях и 
завотх г. Саяатова н Покровска до 
25 вербовочных бригад из числа сту- 
зеагоа универсаю1а.

Вместе с tew сосюяние работы при
емных комиссии и вербовечньх бригадГ  Г  “  w  м u i v  i» v  u m n u a  n u n  n v u n n  n  - r " 1

укомплектованию университета новык на сегодняшний день свидетельствует а 
составом студентов в ответственнейшую весьма неудовлетворительной работе и 
политическую кампанию и требует к I требует б«ть тревогу
себе пристального внимания со аорокы 
шртяйных, ирофес:нналы1ых и общест
венных организаций.

В обеспечение установленных для 
госуниверснтета контингентов нового 
приема; педфак—330 ч. (в т. ч. (0 на 
вечерний), >имфак—90 и экфак—90 
были проведены стеяующии тропрая- 
ния: по линнн крайкома ВЛКСМ хана 
разверстка по районам о командирова
нии на педфак 130 чел., поставлен 
вопрос перед сектором кадров нраВсов- 
профа об оказааии на местах всемер
ного содействия вербовочным бригадам, 
а также дачи разверстки по индустри
альным секши на 150 челонек.

Поручена организация курсов пэ под

Имеются cnj4an заявлений рабочих 
(зав. ни Ленина, водокачка, реямастер- 
сквв и ар), что некоторые смены рабо
чих бригадами не обслуживаются во
все, в что информация об условиях и 
правилах приема недостаточно полно 
сообщается, а иногда не соответствует 
действительности.

Имеются случаи, копа профорганиза
ции вместо сотействия брагадш ока
зывают всевозможные препятствии к 
раз'ясннтельной кампании илн не дс- 
нус<аюг к работе, С->общая, чго они 
все равно не отпустят ни кого на учебу 
(завод РУжт и др.). Результаты вербов
ки выражаются в смехотворных цдфрад 
—всего 9—11 человек.

Ириемая факультетская комиссия не 
осолнада исключительно!) политической 
важности npneMHjft кам «ании, в свя«  
с чем до сих я эр не обестечилн необю 
димы« темпов и не разварнули сисгема 
тической работы по приему и сербов<е.

В работа приемных ^комиссий в срав
нении с прошлыми годами будут осо
бые трудности в д?ле пролетаризации 
еуза, и наиболее уяавденныи по части 
обесн.чения протегароким составом 
аиэвь поступающих является педагоги
ческий факультет,

Педагогический факультет в этом от
ношении нахоттся в ис<лючителыю 
тяжелом положении, в деле же органи
зации курсов по подготовке на педфак 
царила полная безответственность, ха- 
лл1аость и неразбериха, в результате 
чего курсы приступим к работе с 16 
иювя, имея налиил 9—11 слушателей из 
общего числа принятых 37 чилове*. 
При чем, июнь мес»ц лая работы кур
сов потерян цо вине их организаторов.

Нв-б»олимо та^жешм'тя», чго крае
вые организации к приемной кампании 
01 носятся с полным безразличием. Край
ком вЛКСМ и СИР до сих пир не 
у!осужилнсь выделить в УПК cbjh x

представителей. Край ОНО, обязанное 
возглавить руководство приемом в вузы, 
до сих нор не приняло никаких мер в 
части дачи указаний в работе ЦК, мо 
бнлизании общественного мнения,

Все вышеописанное свидетельствует 
о явном пзорыве и требует решитель
ного перелома и истинно бмьшекисг
С.ких темпоз в раб.тз приемной кампа
нии вообще и приемочных комиссий—в 
частности, Необходимо неиедлзнно воз
главить руководство со стороны без
действующего шгаба над в-рбо(очными 
бригадами, повысив персональную от
ветственность каждого за норученн ую 
ему р. бэту.

Шгабу необходимо пересмотреть со
став бригаушков в сторону замены б >■ 
я;е способ шии людьми, могущими вы
полнить задачи поставленные перед при
емными комиссвнкн. особенно бригад по
сланных » районы. Паргкомекгиеы дол
жны повыеюь руководство И КОНТРОЛЬ! 
за работой факультетских н. к. Необхо-, 
димо та«Ж! аостаенть вопрос в соот
ветствующих оргдннзаииях сб ошуске 
с производства диц, желающих учиться 
вукиверситлс.

Н . Савицкий.

105% месячной степендии—  
взаймы государству

На 25 июня пропетарское студднчосгво 
выиолиило боевой приказ крайсовпрофа 
о 100-фоц. одвззе подпиской на заем 
,3, решающий год пятилетки*. При на
личии на данное число 1501 с>уденга 
сумма под диски достигла 76925 рублей, 
что ехтаэдяет 105 пэоц ог меезчий 
степенлии студентов (1.501), а ра'фис- 
130 проц.

Пролетарское стутенч^сгв1) ещ> раз 
юказало, что оно в нэгу с рабочим 
кпасс.м вносит сади вклцы на соц. 
строительство.

1 июня нулю  об-'ст:ч:кь беспаре- 
бойиую работу коисоддв на протяженна 
всего времени, а особенно летом.

На борьбу за 120 тысяч пот тиски на 
заем , з решающий год 5-ти детки*.

За crojpдаентный охват стутенчест 
ва! Золотев .

Ред.  М.  Г О Л Ь Д Б Е Р Г  
Ш У Р ( И Н ,  М Е Р А Г Е П Ь Ч А 1 ,  ь У Ш .

И 1дател ь — аузбюдо ячейки ВКП(б) и 
ВЛКСМ и нсюлбюро прэфсекции.
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