
„Систематически разоблачать идеологию и остатки 
идеологии враждебных ленинизму течений" (Сталин )
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РЕЗОЛЮЦИЯ
общего собрания H P  С Г У  от 2  января 7935

пути пере-

Заслушав доклад той Резника 
об итогах ноябрьской» пленума 
Ц К ВКП (б ) и о постановлении 
Верховного суда СССР по делу 
террористической зиновьевской 
банды , орга^изйвавшей гнусное 
убийство тон. С, М. ‘Кирова, соб* 
раине научЯЫх работников кон
статирует, что историческое ре* 
шение' ноябрьского пленума ЦК 
В К П  б) о ликвидации карточной 
системы на хлеб и организации 
свобо/ной торговли последней, о 
реорганизации политотделов МТС, 
о государственном плане разви
тия социалистического животно
водства и вооружении нашего 
социалистического земледелия 
комбаЙяами и кадрами комбай
неров выражает громадные побе 
ды рабочего класса, колхозного 
крестьянства под руководством 
ленинско-сталинской п а р т и и  
большевиков, возглавляемой ве
ликим Сталиным по 
устройства мира.

Собрание научных работников 
университета горячо приветству
ет решение органов диктатуры 
пролетариата о беспощадной рас
праве над гнусной шайкой недо
битых зиновкевских подонков и 
призывает всю организованную 
общественность университета уси
лить бдип-льмость на всех участ
ках нузовского фронта, где еще 
классово е враги зачастую нахо 
дят себе убежище

Слабая бдительность ряде 
высших учебных заведений г, Са 
патова привела к наличию таких 
недопустимых фактов, как появ
ление книги профессора Корнило 
на в институте советского стро
ительства, изобилующей антилс 
нипскими, антипартийными поло
жениями, формулировкой, выступ
ления доцента Новоселова с ан
типартийными установками в 
плановом институте, антисовет
ское выступление доцента Еса 
фова в высшей коммунистиче
ской сельскохозяйственной шко
ле, распевание контрреволюци
онных песен в Саратовском пед 
техникуме и проч

Недостаточная бдительность 
со стороны организованного кол
л е к т и в а  н а у ч н ы х  работников в 
университете л а л а  возможность 
появлению таких фактов, какслу 
Чай слабой подгото ки к лекци
ям зав. каф неорганической хн 
м м« Д оц ента  Шахкелдиана, про* 
гсткиианне враждебных марксиз 
му ленинизму течений в препода
вании органической химии, ха 
латное отношение к учебно нро- 
изводственчой, научно-и:сл<до- 
в!тельской и об(уествснно-массо 
вой работе зав. кафедрой зооло
гии профессора Волчанецкого и 
ряд других фактов

Общее собрание научных ра
ботников университета считает 
Правильным решение коллектива 
научных работников и дирекции 
высшей коммунистической сель

юда
ско-хоэяйственной школы о сня
тии с работы доцента Есафова 
за его антисоветское выступле
ние публично на лекции

Собрание считает, чго и вы 
ступление тов. Фенюка являет 
ся по сущест у в значительной 
степени половинчатым, недовед
шегО разоблачение преподава
теля Есафова до кенца

Научные работники считают 
антисоветское наступление Еса 
фона в высшей сельскохозяй 
ственной школе и выступление 
на данном собрании, которое по 
существу не являлось средством 
развернутой самокритики тов. 
Есафова. не могут бпть совме
стимы с преподаванием в Гос- 
университете, и i оэгому ставит 
перед дирекцией вопрос об осво
бождении последнего ог работы 
в • ашем вузе

В  ответ на решение пленума 
ЦК ВКП(б) и на решение орга 
нов диктатуры пролетариата по 
делу террористической организа
ции зииовьевскик подонков и 
на ныступление преподавателя 
Есафова и других антипартийных, 
антисоветских проявлений в ряде 
вузов, научные работники уни
верситета считают необходимым 
провести следующие мероприя
тия:

1) Потребовать от всего про
фессорски - преподавательского 
соста,а максимальной работы по 
линии повышения сво й квалифи
кации с тем, чтобы в течение 
1935 года за вед кафедрами за
щитили докторские диссертации, 
а остальные преподаватели (до
центы, ассистенты; кандидатские 
диссертации.

2) Усилить р*боту по повьше 
нию своего философского уров 
чя и овладению марксистско-ле
нинской теории, для чего органе 
зовать цикл лекций по отдельным 
вопросам диамата, приступить 
немедленно к работе политкруж
ка научн.х работников и уста
новить консультации на кафед 
рах диамата и политэкономии для 
всех научных работников

3) Научные работники бгрут 
на себя обязанность пэоссти не
примиримую борьбу с малейши
ми нарушениями академической 
дисциплины как со стороны пре

подавательского состава, так и
со стороны студенчества

Только выполнение таких обя
зательств даст возможность иско
ренить все недостатки, имеющие 
место в стенах университета, а 
это будет лучшим ударным про
изводственным ответом на всякие 
попытки классового врага осла
бить каши позиции

Да здравствуем комму нисти- 
чеекая партия, под руководством 
котор й крепнет ьузовский фронт!

Да здравствует, организатор 
мировых научных побед-великий 
Сталин!

П настоящий период обоотревпо» 
классовой борьбы, когда остатки 
битых капиталистических классов но 
главе со своими идеологическими 
охвостьями енновьевскоя к троцкист 
ct.oH оппозициями делают последний
П О П Ы Т КИ  ДОбИТЪСД СВОИХ КОвтрреБОЛК*. 
ЦП01ГНЫГ целей, переходя к террори
стическим актам, приобретает особое 
значение борьба с проникновением в 
вуз враждебной пролетариату идеоло
гии, которая можот иомен mu.' подгото п- 
ке кртстгых специалистов.
* У  нас it вупе есть божеоцмпюе я адо
нис среди части студенчества и од.to 
из них— желанно всему, правдами и Hu
ll ран да ми освободиться от ббщестьоч- 
ион работы, уйти от нее. Таких сту
дентов больше всего ва фиаматс. Они 
с .чищ тт, что общественной puG.raii 
можно заниматься 9т беаделья, а так 
как o itii народ «деловой», «башковатый. 
Солидный», занимаются изучппгсм mr;- 
>i«»tiiiHX 'наук (а другие факультеты 
.чтим, видите, ate нанимаются), то нх 
можно освободить от этого «безделья», 
от .участии разрешения «дач. которые 
с та в ятс я  партией я  правительством пг- 
р«д студенчеством к профессорско-пре- 
ис'д^нательп^м iсоставом и разрешает- 
cm в  плане общрствшно-иолитичес^он 
работы , .

Э ю  презлая установка к ис лапга. 
11« случайно, что ап последнее время 
<■ физико-математического факультета 
исключено три человека за аитисоьст-. 
ct;ire выступления (выступление про
тив решении пленума Ц К) и  кромо 
;*того имело место троцкистски вмету- 

’l ндс.мие, кото|юе до емх пор не обсулс- 
лг>ко и гне осуждено на факультер>. 
Чрезвычайно полезно бы на фнэнко. 
иатематЯчоскои факультете it (-гудок- 
том на Других фикультетов, страдаю
щим игнорированием общественно» ра
боты. л ознакомиться е поучительной 
историей доцента Есафова С исто 
риск о том. пак он, в результате от. 
рыка от советской общественности, до-* 
катится до ко«тр}> еволюцвопиосо лы • 
ступ Ленин, Докат[1лся до того, что по- 
■ключей из состава и ре и о да вате лей 
bC'XQJ. p ro  решение R C X tll одобрено 
собранием научных работников СГУ. 
которой , со своей стороны поставило 
перед дирекцией о возможнуети пре
бывания доцента Есафова в стеках 
у mi вереи тетя, признан его выступление 
на собрании научных работников клас
сово-вредным. (Этот урок должен быть 
нспользона» с целью усилении воспи
тательной работы среде студенчества, 
усиления революционной бдительности.

j  .  »■

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСКОГО СУД» СГУ
о т  10 январА 1955 юда

Нл основании евидстельскит показа- 
««ill. а. т(и;я№ лрнаианни от самих иод. 
судимых судом установлено, что сту- 
дс1гты третьего курса химическою фа
культета  Пролетарский я  Кочкил про
водили дезорганизацию дисциплины в 
группе, какою: прогулы, опоздания,
непосещение дополнительных занятий, 
военных занят к Л и иолкттиятий. На 
основании вышеизложенного товарище.

луд об’янлнет от лица обществен, 
пости университета Пролетарскому 
строгий выговор с нредущжждсиаом и 
при повторении будет поставлен во
прос перед дирекцией об исключении.

Кочш ш у об’явит*, выговбр.
Призванный в качестве спи лете ля по 

атому деля студент третьего курса хим
фака Розанов 'в  судебном процессе 
изобличен н том, что Розанов доСГ> 
учился л Машиностроительном инсти

туте и откуда за организацию неле
гального н контрреволюционного жур
нала исключен без прана поступления 
в  вузы, ио Розанов скрыл все :»го. су . 
«сп нелегальным образом заверить ан
кету при поступлении в СГУ, т? и са
мым обманув общественность и дирек. 
цию учтиво рштета.

Товарищеский суд считает невпз i 
ножным пребывании Розанова а уни
верситете, а пооему ставит вощюс пе. 
ред дирекцггей «б невлючетгг Розано
ва нз числа студентов С ГУ  с опублп- 
кипа.нпем 'в печати. Кроме того, про. 
еить комсомольскую организацию отоб« 
рать у  него комсомольский биле г. тзк 
1 at; Гозанон исключен Из комсомола в 
1032 иду.

Председатель суда БЫЗГАЕ8 
Члены суда: ХЕЙФЕЦ, ИВАНЧЕНКО

Наш ответ на вылазку 
классового врага

Мы, комсомольцы первого кур
са физ. географии, на пылазку клас
сового врага Каргочо^ ответим 
еще большим сплочением своих 
рядов Мм обязуемся

1 В  кратчайший сроч поднять 
смол политические знания

2 Заострить внимание на по- 
л»1 т воспитании студентов нашей 
группы,

3 У с и л и т ь  классовую 
тельность-

4 Добиться 100 проц усвое 
ния материала полит, школы

& Наладить полит - инфор
м ацию  в группе

6 100 проц. явка и сдача 
сессии.

ОЛИФАРЕНКО, КУЗНЕЦОВА 
и ор.

Культурна провести отдых 
в зимние каникулы

Подхопит время зимних кани
кул, вопрос как лучше, культур
нее провесж каникулы, отдох
нуть. занимает каждого студен
та, ибо в значительной степени 
от действительного отдыха в 
зимние каникулы будег зави
с е ть  успешное окончание II се
местра. Возможности к пров - 
дению зимних каникул, обеспе
чивающие культурный отдых 
студентам, есть, эго всецело за

это, 8 перзую очередь лэжигся 
на профком, который сумел бы, 
если бы нанялся этим вопросом, 
организовать экскурсию и пу
тешествие по СССР П э озна
комлении'с соц строительством 
городов и фабрик, заводов и т. л. 
развернуть соответствующую 
работу среди студентов, увязав
шись с ОПТЭ 

ОПТЭ в нашем у те отсут
ствует, профком .забыл эгот у ч а 
сток. Время еще есть, профкому 

бди* необходнмо закжься этим воп
росом и реализовать его к под
ходящим зимним каникулам.

Г. Д.

За организацию 
„Бюллетеня"

Почта ежедневно нериодвческий 
сектор наше» Л и (ми отец и юлучаег 
иностранные", жураиды. Но эти жур
налы, предстаил ятиию о грешную на
учную ценность, используются чрез
вычайно плочо. Причина т̂ого де* 
я»вт в тон, что студенты, плохо вла
деющие иностранными языками, ча
сто не знают, кап н что выбрать 
для ссйя Вы ш  из такого положении 
явился бы регулярным выпуском 
«Гиоллетевя*,в котором г»ы помещались 
краткие обзоры из иностранного жур
нала. Дии, три номера такого .бюл
летеня в месяц достаточно иопво от- 
paao.mi бы содержанье всех журналом. 
К вып\ску т.1 ко го журнала привлечь 
■студентов и аспирантов, владеют,'»х

висит от организации эгого ннистраннымн языняи. 
проведения. Отаественнссть за I А В.



БОРОТЬСЯ ЗА КАЧЕСТВО ПАРТПРОСА|
10 пленум Ц К  В Л К С М  поста

новив: „Ленинский комсомол, 
являясь организацией активных 
передовых, политически созна
тельных молодых людей С траны  
социализма, не может терпеть в 
своих рядах комсомольцев, поли
тически безграмснных, которые 
в силу этого не могут быть под* 
линными вожаками трудящейся 
молодежи и предлагает всем ор
ганизациям комсомольцев, по
литически малограмотных и не 
работающих над своим повыше
нием политического уровня, пе
реводить из членов в кандида
ты союза, а комсомольцев поли
тически неграмотных и неже
лающих учиться, исключать из 
рядов ВЛКСМ*. Как же обстоит 
дело с повышением политиче
ского уровня студентов у нас в 
у-те Организовано 35 кружков 
партпроса по комсомольской 
линии. Охвачено 372 комсомоль* 
ца и 700 беспартийных. Итоги

конкурса на лучшую полит 
школу и пропагандиста закон
чены. По предварительным ито
гам имеем: посещаемость ком
сомольцами 98 проц., беспартий
ными 78 проц.. Большинства 
комсомольцев и беспартийных 
не прорабатывает материала, а 
отсюда пассивность в прора 
ботке материала на политкруж 
ках, тогда как политический 
уровень многих комсомольцев 
еще низок. Комсомольцы Кире
ева и Савельев не знают, кто 
такой Косарев, Каганович, Ка
линин, Молотов. Наряду с пло
хими сторонами нашей полит 
учебы мы имеем и хорщие об
разцовые школы пропаганди
стов: Луньков, Давыдова, Д убо 
вое, Дудникова. По этим шко
лам должны рачнягься все шко
лы у-та. Комиссия, исходя из 
того, что еще многие школы 
действительно по-большевист
ски не включились в конкурс, 
постановила продлить конкурс 
до I марта 1935 года.

0 политучебе иа физмате
Плохо обстоит дело с полит 

учебой на II курсе физмата. 
Плохая посещаемость, пассив
ное отношение к занятиям, вот 
основные недостатки полит 
учебы Руководитель полит 
кружка Боголюбов слабо реаги
рует на такое пассивное от
ношение слушателей. Вместо то
го., чтобы нажать на системати
чески отказывающихся отвечать, 
он лишь регистрирует отказы.

Правда, треугольник факуль
тета принял кой-какие меры 
к непосещаюшим занятия, но 
этого мало. Нужно одновремен
но принять меры к тому, чтобы 
политучеба была живая и 
интересная. Необходимо на про
ведение политучебы на II 
фазмата обратить 
внимание.

СЛУШАТЕЛЬ

КАК Я РАБОТАЮ  ПРОПАГАНДИСТОМ 
ПО ЛИТКРУЖ КА

к.
серьезное

Ш 0ГИ  34  П Р 0И З Щ С 1 ВЕННОГО ГОДА
Если  первая шестидневка января лала 
аекоторов сннщенае старой акядем за
долженности, то зато возросла те пу
щая:

Университет закоачнл 1934 yi- год_ 
в течение которого добился ряда боль
ших успеяов как  в области уч-проивв , 
так и в обществеввой работо. Р яд  ка* 
федр значительно улучш ил свею ра
боту. Пополнев проф • преподаватель
ский состав у-та. Но наряду о дости
жениями j -т имеет ряд сорьезыьХ ве- 
достатков. Та::, благодаря алохой ра
боте бпофака, в особенности ка|юдры 
зоологии, возглавляеной проф. Вслча- 
ведхнм, у*т был снят с всесоюзного 
noHSyp-ca вузов. Щ чвткая  организа
ция учебно'проиавод. процесса привела 
к  тому, что учебны S план оо у* ту  а а 
]/ I S5 года выполнен только на 97,5 
ирод.

Выполнение уч^б-провзводетв. плана 
по факультетам таково:

Но
лапу
часоь

ю ы- 
пола
чае.

ирод,
к

плану

Химфак 6936 6834 99,4
БиоФак 5112 5118 98,8
Геофа.Е 8221 8119 93,7
Фаэиат

•
6694 6222 92,9

Итого 27020 J  20535 97*5

Недостаточная работа дехаяов tfa- 
хулътетов в партийно * сбщественных 
организаций привела к  тому, что Фа
культеты  пришли к 1935 году с огром- 
■ой академ. задолженностью.

Академ, вадолжеиность на 1/1 85 года:

Старая (j Текущ , 
авалем, академ. 
вадолж видолж,

Химфак
Бгофак.
Геофак.
Физмат.

ак. 510
1780
1730
1270

618 
71

1G30

Недостаточная борьба с академ. за 
цолж, остается в силе д по сей день

Кружок, руководимый мною, 
состоит из 21 чел:, 9 комсомоль
цев и 12 беспартийных. В  нача
ле ноября посещаемость кружка 
была около 85 проц- Конкурс, 
об'явленный парткомом на луч 
шую группу и лучшего руково
дителя, тщательно проработан 
ный на одном из занятий, внес 
резкое оживление в работу по
литкружка.

Группа дала обязательство, 
что она будет оаной из победи ■ 
тельниц в соревновании,заклю
чила соццоговор на лучшее вы 
полнение условия конкурса с 3 
курсом воениз. группы геоло' 
гов.

Подзодя итоги борьбы за пер
венство, слушатели и я, какру 
ководитель, не без чувства гор- 
досги можем рапортовать парт
кому, комсомолу и многотираж
ке «За научные кадры» и всей 
общественности вуза:

На сегооняшний день группа 
имеет успеваемость на „отлиЧ' 
но* 95,2 проц., на „хорошо* —  
4,8 проц>, из них: комсомольцы 
на „отлично' — 100 проц., беспар
тийные—91,7 проц. и на „хоро 
ш о "—8,3 проц. Посещаемость 
С 15 X! 1С0-проц Результаты 
замечательны тем, что в сореа 
новании беспартийные шли ря
дом с комсомольцами.

Результаты достигнуты Сле* 
дующим образом: я имею про
пагандистский стаж 5 лет, из 
них 3 в ун те, однако., конкурс, 
об'явленный парткомом, заста
вил меня пересмотреть опыт, и 
необходимо было разрешить 
следующие вопросы: 1. Какой 
должна быть общая тема про
ведения занятия, как поднять 
активность слушателей, каким 
образом организовать повторе 
ние материала и учет успевае-

Сгар. ак 
эалолж.

Академ задолженность на 0*1-35 год а;м ости  П р а в и л ьн о  о р ган и зован
 --- ---- " =   —------1 ный учет успеваемости решает

Текущ Допрос об усвояемости прораба- 
ак- зад. ' тываемого материала, показать 

на прорабатываемых постанов
лениях партии и правитель
ства, что они есть блестя
щие примеры п р и л о ж е 
н и я  к п р а к т и к е  соцсгрои

Химфак
Биофак
Геофак
Фнзааг

390 
772 

J 200 
lOGO

1250
1325
1450
3166

Большое число прогулов по у*ту го* 
ворит за то, что труддасцнолнна сре
ди студентов стоит ие на должной в ы 
соте, Количество часов прогулов ио 
факультетам за декабрь 1934 г.

Прогул, 
до у ваш.
| лричиве

Прогул
ПО В 0 - .

уваяе. пр

Химфак
Биофак
Геофак
Физмаг

]872
Ь79

1426
80S

153
301
435
340

Далее ио у-ту ваблкдается .прятуп- 
ленне классовой бдительности, кото
рое дадо повод к  антисоветским вы 
лазкам (Рудаков, Каргова ц Грунь).

Перечисленные недостатки говорят 
о том, что в у*тэ не вое благонолу чао. 
Это обязывает дирекцию и обществен
ные организации со всей серьезностью 
взяться за четкую организацию учпро* 
ивводственаого процесса, за лучш ее 
проведение зимннзе сессий. Это тре
бует повышения классовой бди
тельности путем широкого разверты
вания болыпевн стеков Самократаки, 
повышения политического уровня 
Студентов и преподавательского со с 
тава  н большей личной ответственао- 
стн за цорученяую работу.

К. В.

тельсгва философии Маркса — 
Ленина, каким образом охватить 
главный газетный материал, ко 
торый не охватывается темами, 
какое должно быть взаимоотно
шение межцу слушателями и 
руководителем, чтобы оно бы* 
ло стимулом а не тормозом в 
работе кружка. Все это нэпро* 
сы педагогического порядка. 
Имевшийся у  мена опыт позволил 
мне разрешить их. В  начале за
нятия об'является тема, вопросы 
и литepatypa (иногда это де
лается и в конце занятая) к ней. 
Затем одним из слушателей де* 
лается доклад по текущей те
ме, после чего желающие до* 
полняют и задаюе вопрос»;. В 
заключение делаю разбор до
клада, отдельные замечания, и,. 
наконец, оценку доклада. Эсо- 
решение я нахожу педагогичен 
ски единственна правильны^ 
оно поднимает активность до
кладчиков, слушателей, позы* 
шает усвояемость матегнала и 
воспитывает чувство ответствен
ности. После l  ценки доклада 
приступаю к повторению мате
риала и учегузнаний, слуш ате
лям предлагаются узловые воп
росы, остальные освгщают:я по 
мере развертьиания ответа на 
основные вопросы. Такое раз
решение позволяет слушателям 
уяснить содержание темы, а ру
ководителю —заключить о степе
ни Усвояемости материала.

Разумеется, индивидуальная 
оценка знаний и повторение 
идут одновременно. В  конце 
занятия дается мною краткое 
содержание темы с указанием 
тех мест, на которых при про
работке Следует обратить осо* 
бое внимание, наиболее успе
вающему слушателю поручаю 
подбирать текущий газетный 
материал, согласовывая со мной 
и в конце занятия 10-15 мин* 
идет информация. Все эти воп‘ 
росы решаются в практике ра-* 
б о г ы, однако, следует заметить, 
руководитель не должен допу
скать, чтобы могли унизить его 
авторитет и ослабит» дисцип
лину в Группе. ДУ60В0В В. й-

Развернем борьбу за качество лекций
и семинаров

Роль преподавателя в пузе чрезвы
чайно велико. От того, как препода
ватель преподнесет материал, зависит 
в больший степени качество усвоения 
студентами. У нас л университете 
внимание к этия важнейшим вопро
сам ослабло. Как преподаватели, так и 
студенты не борются за то, чтобы н

нгиг материала. На экгшом. - географ» 
отделении доцент Максаков читает! 
курс соц. размещения транспорта, но 
его лекции не удовлетворяют студен
тов. Лекции Максакова слабы, нет 
последовательности л изложен и и мате
риала, К числу лекций, не могущих 
нас удовлеворить, надо отнести лек-

50 - минутный урок лучше н больше шит доцента фпз, географии Дьяконо*
проработать учебного материала. Се- 
микгтры зачастую по приносят ни
какой пользы, так как организованы 
очень плохо, без всякой систмы, Так 
прошли семинары по метода* нетрог. 
исследования на. Щ курсе геологов, 
Гяд преподавателей не борется за ка
чество лекция, не готовится к лек
ции. Например, доцент Васильев ведет 
несколько дисциплин (минералогию, 
кристаллографию, петрографию). Ко-

ва. ГГрн богатстве преподносимого ма
териала лекции доцента Дьяконова 
упрощены, отдельные элементы фин. 
географии (карта И климат) не свя
заны друг с- другом, Иге выше при
веденные недостатки в лекциях дан
ных преподавателей говорят о том, 
что они еще пе овладели методикой 
преподавания.

Студенческая масса должна оказы
вать всемерную помощь руководству

нечно, при этих условиях он не в 1 университета и профессоров - препо- 
состоянии приготовиться к лекции и ' давательскому составу в овладении 
проводит нх очень плохо, не давая методикой преподавания, борясь сов- 
ничего нового, кроме учебника. А лестно за содержательную лекцию и 
ведь в лекционный материал надо продуктивное проведение семинарских 
включать новейшие достижения в занятий, 
области дайной науки. Этого кет в
лекциях доцента Васильева. Кроме Ответ, редактор П. П. ЕГЙР"КИИ
того, надо отметить сухость пзложе- краялаг »  в -rwi. зак м .з  т нр 5С»


