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ВКЛЮЧИМСЯ В КОНКУРС!

Ноябрьский плепум разрешил два 
тройной важности вопроса: отме
си! карточную систему па хлеб и др. 
[родукгы и преобразовал политотде- 
!ы при МТС н обычные партийные 
>рганы. Карточная снсгема являлась 
[«избежной необходимостью па npoii- 
(енном этапе социалистического стро
ительства стала, тормозом в улучше- 
ши снабжения трудящихся на дан- 
том этйпе1. Разрешение проблемы, ев 
глубокая социалистическая реконст
рукция с.-х., победа колхозного строя 
—дали в руки государству огромное' 
количество хлеба. Лот почему по 
предложению тов. Сталина на ■ пле
нуме был поставлен и положительно 
разрешен вопрос об отмене карточ
ной системы на хлеб, муку и крупу. 
Отмену карточной системы на хлеб 
и др. продукты надо рассматривать, 
как начало отмены централизован
ного снабжения нообще и как, новый 
зтап в развертывании культурной 
советской торговли. Это потребует 
(иг торговых организаций решитель
ной перестройки, методов своей ра
боты па основе решительного, все
стороннего изучения спроса потри-1 
бите ля, окончательного изживания 
механического распределения, улуч
шения качества товаров и расшире
ния их ассортимента. Наш ЗРК дол

жен сделать для себя соответствую
щие выводы, Только перейдя па 
рельсы развернутой советской тор
говли. оп может удовлетворить своих 
потребителей. Иначе оп станет ра
хитичной, ненужной нам организа
цией. Пленум lift решил преобразо
вать политотделы при МТС в обыч
ные партийные органы. Политотделы 
были призваны для разрешения удар
ных задач, для изжития недостатков 
в деревне. Они блестяще справились 
со своими задачами, сделали гвос 
историческое дело. Теперь неизмеримо 
возросло сложность руководство рабо
той is деревне. Политотделы неизбежно 
должны были расширить свои функ
ции, иначе они не в состоянии вести 
дальнейшую борьбу за укрепление 
колхозов. Вот почему настал момент 
дм преобразования политотделов.

I Все работники политотделов остаются 
в деревне, чтобы не. ослаблять заж- 

, нейшего участка дальнейшей социа
листической реконструкции с. х. 

j Великое значение пленума состоит 
' в том, что на нем партия подвела 
итоги своей работы и реконструкции 

I сельского хозяйства. Решение плену
ма является новым ярким свиде
тельством побед социализма. «Ист 
крепостей, которых большевики по в 
состоянии взять■*.

Постанорлением преяиаиума 
ВЦСПС об'явлен конкурс проф
организаций на лучшую подго
товку к VII с‘ечду советов. В 
этом постановлении ВЦСПС при 
(ывает;

Навой волной энтузиазма, со
циалистического сорр’-нрвания 
и ударничегтва добиться полно
го выполнения и перевыполне
ния промфинплана, чтоб успеш
но завершить 1934 год—второ? 
год второй пятилетки

Партком и префкэм СГУ про
работали это постановление и 
■ринзли решение включиться в 
об'явленнь’й конкурс на лучшую 
подготовку к с'еэду советов на 
лучшую массовую организацию 
производственного похода к VII 
с езду советов, поставив перед 
собой следующие конкретные 
задачи:

учебного плана с высокими ка
чественными показателями И 
высокой трудовой дисциплиной.

1. Улучшение культурно бы
товых условий студентов и на
учных работников СГУ Приве
дение в культурный вид обще
житий и внедрение ку'-ьтуры в 
быт студентов, улучшение каче
ства обедов и снижение цен на 
них, развертывание работы 
кружков добровольных обществ 
и пр.

3 Развертывание массового 
контроля над производственной 

и общее генной работой СГУ.
Партком и префком побы ва

ют все общественные организа
ции студенчества прсфессорско* 
преподавательский персонал 
СГУ включиться в конкурс, а 
активную б( pi бу за выдвину
тые показатели, добиваясь пре-

1. Полная ликвидация акэдем. вращении СГУ в передовой вуз. 
(адолженн с,С1и и выполнение Ш^РА Ц

К л а в и н  конкурса , к а  лучшую п а д и й и н о м с о м о л ы м у ю  
учебу, пропагандиста и слушателя

ИЗЖИВЕМ ОШИБКИ ПРОШ ЛОЮ
Прсве-рка соцаогсзороп пока

зала, что геопснаен -географ фа 
кулыег потерял право на крас
ное переходящее знамя, потерял 
место передового факультета в 
вузе. Геи-иоч факультет недо
статочно провалип борьбу *с 
хвостами». На факультет 800 
час неуважительной акаиемза- 
должеиности.

Все еще имеются такие сту
денты, кек Давыдова (геол 4 к.) 
имеют я 280*ча1 св задолженнос
ти и не принимающая никаких 
мер к сдаче эюй задолж* нности. 
До сих пор на факультет не 
изжиты еще опоздания, прогулы, 
ух(.д с занятии без всяких при 
чин. Пн финансовой задолжен
ности выделяется группа э«оном- 
географов 4 го курса, которая с

апреля не платит в наС('у вза 
имэпомощи Остальные группы 
фин. задолженности не имеют.

Дисциплина на факультете 
еще недостаточно укреплена. 
Не редки случаи неявки на 
собрания. К урокам и лекциям 
Нет еще достаточн го внимания 
Все эти недочеты привели к то
му, что гео-поч. факультетпите- 
рял место передового факульте
та Все это обязывает общест
венные срганшации в студен
чество факультета мобилизовать 
свои силы, укрепить дисцицли- 
ну, чтоб к VII с езду советов 
пиитти с лучшими показателя* 
ми и вернуть потерянное право 
—звания краснознаменного фа* 
кулыеу а.

Профорг ф та КАЛИНИН

1. Конкурс об'является с 15 но 
ября по 1 января 1935 г

2. Показатели:
A . Для школы:
1. 100 - nporj. посещаемость,

2. усвояемость на очень хор — 25 
проц и хор —75. 3. удоилегвори 
тельное знание минимума худож 
литературы к прорабатываемым 
1емам, 4 свободная ориентация 
слуша!елей в вопросах текущей 
политики, 5, практическая по 
мощь и участие гак лы в обще- 
егьенной и аКадемическо-произ- 
водственной работе вуза.

Б. Для пропагандиста:
1 Вы юлнекие всех условий 

конкурса егу школы 2 Ни од to 
го срыва занятий по вине про
пагандиста 3. 100 прэц. явки на 
семинары и совсщани пропаган- 
дн -тоа: 4. Выписка и чтение жур
нала „Поопагандиет". 5. Актив
ная работа в методистке парт
кабинета.

B. Для слушателя:
1. 100 - проц. посещаемость 

школы, 2. Усвояемость на очень 
кор 3, Полное знание минимума 
рекомендуемой художественной 
литературы 4. Хорошая ориен
тация в вопросах текущей поли
тики. 5. Знание социально эконо
мических дисциплин курса на 
„очень хор.“ .

ОРГАНИЗУЕМ СОРЕВНОВАНИЕ СТЕННЫХ ГАЗЕТ
Наши стенгазеты работают ,плохо, I 

Вместо основной задачи—быть оргаки- 1 
затора-чн -студенчества за высокое .ка. 
чество учевы — 0«и занимаются лишь 
отражением голых фактов. Пример: га-' 
зета ф иа мата «Электрон» К» 2 в перв'- 
довпце 42 месяца рабеты* передаст гсэ- 
держдпие доклада декана < факультета. 
Констатируя голые цифровыо данные, 
совершенно ттс говорит о причинах ог_ 
станаиип факультета, показывает 
конкретных внжовников плохой ,работы 
не мобилизует студенчество па высокой 
качество учебы. Задача печати с от
стоит б том, чтобы не только вскры
вать недостатки, но и указывать кон
кретно причины этих недостатков, по_ 
казыная образны ■, хорошей /работы, по. 
калать как надо работать». (ЦСЦ партии 
*11̂ анда>). У нас есть много ударни
ков, показавших образцы хорошей 'ус
певаемости и сознательной дисциплины. 
(Однако, наши стенгазеты до сих лор 
совершенно не уделяют должного вни_ 
матгпя ударнику). Нужно широко при_ 
влечь ударника к работе стенгазет, 
нужно добиться того, чтобы ударники 
писали о методах своей работы с ten,

Д л я  лучших ш *о л , пропаганди
стов и слушателей, эаяявших пер
вое место, устанавливаются еле* 
дующие премии:

а) Для школ:
Первая премия (одна)—пере

ходящее красног знамя партко
ма

Пгорая премия [одна]—посе
щение театра два раза.

Третья премия (д-зе) — почетная 
грамота парткома и многотираж
ка.

б) Для пропагандиста:
Первая премия (одна) —абоне"

меттг литературы на 76 руб.
Вторая премия (одна)— „ “

на 50 руб.
Третья премия (две)— „ “ 

на 25 руб.
Четвертая премия (четыре) — 

почешая грамота парткома и мно 
готиражка.

в) Для слушателей:
Первая премия (две)—библи

отечка на сумму 50 руб.
Вторая премия (четыре)— * “

25 руб.
Третья премия (пять)—избран

ные сочинения Маркса или Ле* 
нина.

Арбитр—газета многотиражка 
СГУ „За научнее кадры“

Паотчим СГУ—ruflJBA4E8 
Парг«абинэт-К03А.ЛЕа

чтобы их опыт стал достоянием jRceii 
массы студенчества, С этой целью 
стенгаоегам необходимо организовать 
перекличку ударников. Необходимо 
также сказать □ другом, весьма паж- 
ном недостатке, ;этю .отсутствии массо
вой работы. Необходимо организовать 
вокруг газеты актив с созданием при 
каждой газетр корреспондентских трупп, 
ессги с этим активом работу путем 
инструктажа и систематических сове
щаний.

Несколько . слов о языке к художе
ственной отделке наших галет. У  вас 
есть ■отдельные галеты, как например. 
«Биолог», .которая совершенно не об
ращает внимания на художественную 
сторону и .культурность языка. С та. 
кнм положением, конечно, ми
риться нельзя. Предлагаю об’ясить 
внутрнвуэовский конкурс . соревно
вание стенных ■ газет, )Это поможет 
нам̂  поставить работу печати 
на должную высоту. Основным лозун
гом нужно поставить: «Стенгазеты на 
борьбу за выполнение учебного плана, 
на борьбу за овладение наукой».

, Н. УСПЕНСКИЙ

ФИЛЬМ О ГЕРОЕ
Картина «Чапаев* является одним | «взять такую-то местность у врага-»

из лучших достижений советского j 
вино. Образ героев - чапаевцев1 
долго и бессмертии будут жить в I 
сердцах трудящихся.

Эта картина с исключительной си
лой захватывает и тревожит каждого 
зрителя. К этой картине действи
тельно показана борьба двух классов, 
бесстрашность и героическая реши
тельность рабочего класса — класса 
победителя. В своих воспоминаниях, 
бывшие командиры - Чапаевцы, тт. 
Овчинников и Патрикеев рассказыва
ют, какой исключительной была орга
низаторская способность, героическая 
бесстрашность тон. Чапаева.

Тов. Чапаев не зпал отступлений 
назад, у него была одна заповедь —

но я иуду, если я не выбыо врага* 
и Т, д.

— Были случаи, — говорит тов. 
Патрикеев, — когда силой в 10 - 12 
человек во главе с “Чапаевым отбыва
ли и захватывали батарею противни
ка. Противник боялся даже одного 
упоминания имени тов. Чапаева и 
сейчас же начинал отступление. Та
ков был тов. Чапаев, таков был его 
крепко спаянный в стальную стену 
дружный коиотряд. Этажартина пол
на бесстрашной героики и будет слу
жить для подрастающего поколения 
подлинным свидетелем исторической 
схватки двух классов.

ГАВРИЛОВ



Все внимание сессии и сессионным дисциплинам
ЗАЧЕТНАЯ СКСИЯ В 1934 ГОДУ

В ноябре за&ончепы по всем факуль
тетам планы проведения зимних*и ве
сенних сессий. Согласно распоряжению 
НКП на трех курс: а к введены сессион
ные зачеты по языку; по обществен
ным дисциплинам сессии будут по по
литэкономии (псрпый курс) и диамату 
(второй курс). Сессии до этим дисци
плинам будут проведены по окончании 
курса. Для всех специальных дисци
плин сроки зимних сессий с 15 но 
23 января и тесенних сессий—с 19 по 
30 июня. Число дисциплин в с̂ессию 
ограничено. Все сессионные дисципли
ны зимней сессии должны быть за
кончены к 5 января, ,13 'оставшийся 
период времени до зачета каждая ка
федра организует, по утвержденному 
деканом илану, штоговые лекции — 
трупповые и индивидуальные, консуль
тации и помощь отстающим.

По b c r m  группам уже известны дис
циплины, введенные в сессии. На ос
нове опыта (Прошлого года дисципли
ны, на которые отведено большое чис
ло, часов в году, вводится и в зимние 
и в весенние сессии.. В целях кошфит_ 
ноте руководства деканы факультетов:

1. Проводят инструктивные совеща
ния с академическими работниками
ГрТ1ГП.( .

2. Организуют информационные груп
повые совещания.

3. Проверяют доведение программных 
требований до труппы, наличие посо
бий и планы кафедр по подготовке к 
сессии. ( 1

4. Организуют, на основе оценок за 
полсеместра, помощь отстающим.

D сознании и сего коллектива настоль
ко ясно значение сессионных зачетов в 
поднятии качества подготовки специа*. 
листов, что распространяться гпо этому 
вопросу нет надобности. Центр тяже
сти переносится на четкость организа
ционное работы. В этом отношеиии 
решающее значение имеет работа ка
федр по подготовке к сессии. Перед 
заведующими кафедрами стоит очень 
большая и ответственная задача,—про
вести сессию с учетом всех директив 
руководящих организаций.

С этими директивами необходимо еще 
раз ознакомиться по материалам на
шего методическою кабинета, особен
ное внимание следует уделить отста
ющим студентам и той части, которая 
благодаря общественной нагрузке нуж
дается в особой помощи. В основе jра
боты по подготовке к зимней сессии дол. 
жпы лежать обязательство кафедр по 
социалистическому соревнованию и обя
зательств я, данные к V II с’езду советов.

Зам. дирвнтора па учебной части 
проф. В. П. ГОЛУБ

ВОТ КАК НАДО 
РАБОТАТЬ

Комсомольская группа почво
ведов 111 курса (не воениз.) н 
составе 5 человек переа XVII 
годовщиной Октября обязалась 
ликвидировать всю акаоем за 
лолженность за прошлый год 
Обещание свое комсомольцы 
выполнили По текущим дисцип
линам комсомольцы имеют 
оце>ку 50 проц— „отлично" и 
50 проц — .хорошо". Мы постиг
ли так^х результатов благодаря 
мобилизации сил и товарищеской 
помощи внутри группы. Обще
ственные нагрузки комсомольца 
ми выполняются хорошо Ком 
сомольская группа оправдывай ! 
свое звание передовой группы .

К

тр угпгьник m t m  спит
К XVII Октября химфак npmnei с 

хорошими показателями: академ. за
долженность бь/ла снижена с 14.000 
часов до 360 часов. Заняв первое ме
сто по университету, химфак остано
вился на атих достижениях. Работа 
пошла самотеком. За месяц ликвиди
ровано только 60 часэв академ. за
долженности. Договоры соцсоревнова
ния между группами и факультета
ми по проверяются. Подготовка к 
зиме eft сессии проходит совершенно 
недостаточно. Правда, есть решение 
треугольника о доведении сессионных 
дисциплин до групп, об организации 
дополнительных занятий и консуль
таций, но это пока остается реше
нием. В жизнь эти мероприятия не 
проводятся. Треугольник химфака 
‘почивает на лаврах».

В. К.

ФОРМАЛЬНО ВКЛЮЧИЛИСЬ В КОНКУРС ПАРТПРОСА
Несмотря на об'явленный 

партколлективом конкурс на 
лучшую школу пропагандиста и 
слушателя, все же некоторых 
пропагандистов и слушателей 
это не касается. Примеры: гео
логи II к I  гр. (руковоаит. 
кружка Карлинский (ф^злат 
III к I гр, руководитель Тарасов, 
которого в настоящее времн 
сняли).
П решаемость—60 проц , успе
ваемость—плохая.

А вог экземпляры, которые 
систематически не посещают 
занятий иартпроса и не хотят 
п дышать свой политический 
кругозор, Родаев, Раева (II к. 
физиологи) Сазонова, Игсензов 
(гео фак). Могут ли быть сту
денты—будущие научные ра
ботники— обывателями? Обще
ственные организаций должны 
подумать о таких студентах.

Вопрос, который следует заняться

К СЕССИИ НЕ ГОТОВЯТСЯ

Не так давно, по инициативе 
у  та культуры была прочитана 
лекция ппоф. Кутанина на тему 
.Психо*гигиена студенчества» 
О том, какой интерес вызвала 
эта тема, можно судить по то
ну, что никогда не была так 
полна аудитория, как этот раз 
И это не случайно.

Вопросы лекции крайне инте
ресны и волнующи Казались 
бы, они должны ош!И найти са
мые живые отклики среди сту- 
д е 1чесгва. Однако, ф аты  гово
рят обратное. Особенно зшет- 
ны нею аагки  в общежитии 
студентов. Ё :т ь  у нас нормаль
ный отдых в общежитии? Кег. 
В условиях нашего обш жнгия 
он, пока чго, невозможен Кнк[ 
Обстоит дело с h j 4 hhm ch o m ?i 
Особенно неблагополучно под* 
выходной и в выходной день,—qhI

Очень много говорим, очень много 
выносим красивых решений, в общем 
используем в до «фантазию» лишь- 
бы добиться положения, чтобы выпус
каемый специалист из нашего у-та 
соответствовал современному советско
му специалисту. Насколько правильно 
подходят к разрешению этого вопроса, 
можно судить по существующим рас
писаниям. Взять хотя бы ГЕОФАК. 
Ведущими, сессионными дисциплина
ми являются: -.Оиествепные дисцип
лины, историческая геология и пале
онтология. А если проверить, как на 
эти дисциплины обращают внимание 
уч. часть и деканат, то мы увидим, 
что лекции по исторической геологии 
у студентов III курса (А) срывают
ся, больше того, ведущие дисципли-; 
ш  по расписанию стоят в конце 
для, когда студенты уже переутомят-1

ся после 4-6-часовоЙ работы. Или, 
вообще, их вклинивают в свободные 
часы, как и подучилось с настоящим 
расписанием. Такое положение гово
рит о казенном отношении к состав
лению расписаний и особенно ве
дущим—сессионным днецишуйам. Та
кое положение и расписание мы мо
жем встретить не только на геофаке, 
но и на Других факультетах.

Рабочий день (согласно правитель
ственного решения от 9/9— 32 года) 
должен быть 6 часов, у нас 2-4 
часа или 8-10 часов—обычное явле
ние. Дирекция и декан, видимо, 
забыли это решение. Нужно дать на
грузку студентам регулярно в 6 ча
сов, пересмотреть расписание, учесть 
ведущие, сессионные дисциплины и 
не допускать срывов занятий.

, АЛМАЗ

С Д Ш Т Ь  Ф И Ш Л Ш Р У  МАССОВОЙ
Организация зимнего спорта 

должна охватить всю массу сту
денчества нашего вуза.

В  университете есть хороший 
коллектив физкультурник в, еже
годно участвующий в спартакиа
дах.

Этот коллектив проводит за 
ня>ия в секциях при кафедре 
физкультуры.

Но он отогвэн от общей мас
сы студенчества, оч не попол
няется нсвыми членами. Я  ведь 
среди студентов много желаю 
щи к вступить в секцию, жела
ющих под руководством о чет

ных физкультурников научиться 
спорту

Кроме того кафедра фи куль
туры не в состоянии, имеющим
ся инвентарем, удовлетворить 
требования студантов. Необхо
димо создать AbiwHVio оанцию. 
организовать секцию конько- 
I )ежиев, привлечь инструкторов 
' л ‘обучению конькобежному 
спорту

Кгфедра физкультуры должна 
организовать работу так, чтобы 
физкультура была действитель
но массовой и охватывала бы 
всю массу студенчества.

Пролетарию помощь-  
жертвам фашизма

Воззвание испанской секции 
МОПР нашло живой отклик 
среди студентов reo-почв, фа
культета. Оно было проработа 
но во всех группах, и ответом 
ча это воззвание была практи
ческая помощ ь.

В течение двух дней собрано 
360 руб. „Победа революции да
ется не без жертв и поражений, 
юэтому наша помощь испан
скому пролетариату приближа
ет победу",так заявляют студен
ты. .

Проработка воззвания и сбор 
средств прошли с большим под‘- 
емэм.

КАЛИНИН в. и.
превращается а какой-то кошмар, 
студенты тянутся до 3 4-х ча
сов ночи. Бе прерывный стук 
в двепи, Помимо этого, неред
ко в общежитии огсу iCTBvei воз
можность нормальны • самосто
ятельных веч рних занятий бла
годаря «активности некоторыд 
комнат» (63 и 83), которые 
своими песнями и оркестром, 
раздающимся *по всему кори
дору, м шают студентам про 
дукгивио работать. В р де ком
нат не соблюдают основных 
правил гигиены Все эго гово
рит о том, что в общежитии 
массовая работа заброшена Со- 
верш-нно забьпо соцсоревнова
ние. Такие раэительчые факты 
— ре*ультат бездеятельности 
ппростата общежитии во главе 
С К л е е в ы м ,

П. И.

РЕИД л .  к .
С 20-1Х по 20 XII решением ЦК 

BJIKC^ l об'явлен всесоюзный 
рейд Л. К. по проверке санитар
ного и культурного состояния 
учреждений и практическое ра 
боты в этой обла ти органов 
коммунхозаи здравоохранения. На 
шими группами Л К был об
следован целый ряд об‘екюв: 
общежитие, столовая, универси* 
тет, кас.а взаимопомощи, биб
лиотека и др. В результате об
следования было выявлено много 
безобразных фактов В частности 
в столовой скверным образом 
засаливалась капуста, недоста
точно подготовились к приему 
картофеля В помещении универ
ситета есть много невставленны* 
стекол, нехватает вешалок, огоп 
л ние помещения ненормальное 
Группа Л К  на одном тольро 
вскрытии недостатков своей рабо
той не ограничивается, ведется 
работало устранению их Но ад
министрация зачастую недостаточ
но реагирует на устранение вскры
тых ненормальностей ВйI НЕЙ

ЗА ОБРАЗЦОВЕ ОБЩЕЖИ1ИЕ|
Проведенное группой „легкой' 

кавалерии" обследование обще 
жи'ия показало, что наряду с 
имеющимися достижениями там 
имеются-и существенные недо 
(.татки. Плохо работает водопро
вод, канализация и нехватает 
умывальных кранов. С начала 
уч. Года врач не сделал ни од 
ного обхода комнат, в то время, 
как эго должно проделываться 
регулярно. Не все нуждающие 
ся студенты обеспечены пос 
тельными принадлежностями 
Администрации предложено из 
жить замеченные недостатки в 
установленный срок, но зав. об 
щежитием с прохладцем берет
ся за это серьезное дело.

ГУСЕВ

Горцев—Мюнхгаузен
Знатный человек Василий Иванн и ?  

Горцева, он, как Мюнхгаузеп, знаменит 
своими подвигами, Прошлый год он 
был профоргом з через 2 недели его 
«работы» группа попала на черную 
доску, стала самой худшей группой 
на факультете. Свою работу проф
орга, Горцев начал с того, что собрал 
взносы в кассу взаимопомощи и nb 
«ошибке» положил их в свой карман. 
Жаль только, что комсомол до сих 
пор еще недооценил «плодотворную 
работу* уважаемого Василия Ивано
вича, а надо бы оценить и дать ему 
по заслугам.

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ

Ответ, редактор П. П. ЕГ0РСКИЙ
^[шилит л l> 1279 Зака* № I^j8  
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