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ЗДНПУЧНЫЕ КАДРЫ
Орган парткома ВКП(б), профкома, комитета ВЛКСМ и ЛИ СИР 

Саратовского госуниверситета им Чернышевского

JW5 2 (7 февраля 1935 года Адрес: Сератов, 
Астраханская, 83.

Об усилении изучения коммунистами программы, 
устава партии, доклада тов, СТАЛИНА 

и постановлений пленумов ЦК ВКП (б )
Постановление бюро крайкома ВКП 6)

от 3 февраля 1935 г.
Крайком указывает всем партийным 

организациям кран на необходимость
решительно поднять в ходе подго
товки к чистке работу ко идейно-по
литическому вооружению коммунистов, 
кандидатов л сочувствующих, добить
ся выполнения каждый коммунистом 
требования партийного устава: * Не
устанно работать над повышением 
своей идейной вооруженности, над ус- 
воепием основ марксизм а-ленинизм а, 
важнейших политических и организа
ционных решений партии ц раз'ясяять 
их беспартийным массам».

Бюро крайкома ВКП(б) постанов
ляет:

Поручить отделу культуры и пропа
ганды ленинизма, краевому отделе
нию института массового заочного 
обучения, неловкому, горкома* и рай
комам ВКП(б) организовать широкую 
проработку коммунистами, кандидата
ми и сочувствующими ИСТО])ЫИ ШЩ(б), 
программы и устава партии, доклада 
тов, Сталина на XVII с’езде ВШ1(6), 
доклада т. Кагановича на XVII с'езде, 
постановлений июньского п ноябрьско
го пленумов ЦК ВКП(б) и постановле
ний ЦК ВКП(б) о чистке. С этой целью 
считать необходимым:

1) Ввести дополнительные занятия 
в сети партийного и комсомольского 
просвещения по следующим темам:

а) учение Ленина—Сталина о пар
тии и партийный устав—2 занятия;

б) история борьбы нашей партии с 
антипартийными группировками —  2 
занятия;

в) о задачах чистки партий— 1 за
нятие;

г) доклад г. Сталина На XVII парт- 
с’езде — 2 занятия.

2) В феврале в городских и район
ных центрах провести трехдневные 
конференции партийного и комсомоль
ского актива нц темы: 1) учение Ле
нина—Сталина о партии и 2) история 
борьбы нашей партии с антипартий
ными группировками.

Командировать в помощь райкомам 
для проведения грехдневника 5 квали
фицированных пропагандистов.

3) Начать передачу по радио ц в 
печати кратких консультаций о поло
щи коммунистам, работающим над 
собой.

4) Поручить отделу культуры и 
пропаганды ленинизма организовать 
при краевом партийном кабинете кон
сультационное бюро.

о) Обязать редакторов краевых, об
ластных, городских, районных газет и 
многотиражек систематически поме
щать пропагандистские статьи, глав
ным образом но вопросам учения 
Ленина—Сталина, истории борьбы на
шей партии с антипартийными груп
пировками, о партийном уставе и за
дачах партийной чистки.

6) Одобрить* предложение лучших 
пропагандистов края о проведении 
смотра-проверки партийного просвеще
ния и комсомольской политучебы. 
Предложить немобкому, горкомам, 
райкомам ВКП(б), редакциям газет 
начать смотр-проверку 10 февраля, 
Отделу культуры и пропаганды лени
низма дать указания о проведении 
смотра.

I 11. Провести проверку выполнения 
соцсоревнования л условий конкурса 

'по партпросвещению с 15 по 25 фев
раля,

j - 12. Поручить всем пропагандистам
после каждого занятия кружка давать 

I сведения о посещении и успевав- 
[мости.

13. Ввести дополнительные заня- 
I тип по партийно - комсомольской се
ти и обязать всех пропагандистов про
водить занятия с 4 до 6 часов.

14. Запретить всем общественным 
организациям в дай партийного и ком
сомольского просвещения по время 
занятий лартироса проводить собра
нна и заседания.

15. Предложить партийной часты 
дирекции составить таким образом 
расписание, чтобы академические за
нятии в дни партирога оканчивались 
к 4 часам.

1(3. Поручить тов, Шавочышу и 
Рамзаеву в ближайшие 3 пятидневки 
но выходным дням прочесть партий
ному и комсомольскому активу лек
ции «Учение Ленина ц Сталина о 
партии и истории 6ojn.ni? пашей пар
тии о антипартийными группировка
ми».

17. Поручить т. Егорсному в каж
дом номере многотиражки ояну стра
ницу целиком посвящать вопросам: 
«Учение Ленина и Сталина о партии 
и истории борьбы нашей партии с 
антипартийными группировками», «0 
партийном уставе и партчистке». Ма
териал подбирать поручить Шввочки- 
ну и Терешнину.

J 8. Поручить тов. Ковалеву обес
печить всех слушателей партийной и 
комсомольской сети учебнинами по 
истории партии и материалом XVII 
с'езда и пленумов ЦК.

19. Обязать всех пропагандистов 
парт,-коме, сети посещать пропсе-

I минары по дополнительным занятиям 
при райкоме ВКП (б).

[ 30. Поручить тов. Тихоновой про
водить дополнительные консультации 
с пропагандистами.

21. Обязать всех парторгов факуль
тетов организовать показательные д(Те
ки по партийному просвещению.

Ответ, секретарь парткома СГУ 
ГОЛОВАЧЕВ

Р Е З О Л Ю Ц И Я
Заслушав сообщение руководителя 

кружка партпросвещения тов. Шалы- 
mia, Носиковой .и слушателя кружка 
Наумова, партийный комитет поста
новляет: отметить, что тов. Носикова 
не вела достаточной борьбы за днсце 
нднну в партийном кружке по истории 
партии, в результате чего является 
непосещение кружка отдельными ком
мунистам и (Мартынов, Наумова). Тов. 
Наумова обнаружила полнейшую по
литическую неграмотность, пн знан 
устава и программы партии, а также 
текущих политических событий. Пре
дупредить тов, Наумову за 
неудовлетворительное знание уста
ва и программы партии, а 
также за незнание текущих полити
ческих событий. Причем, если тов. 
Наумова не устранит указанные недо
статки, то о ней будет поставлен во
прос о пребывании в партии. Предло
жить тов. Шалыгину а дальнейшем 
обратить особое внимание на качество 
проработки материала и знание слу
шателями текущей политики. Пред
ложить паргоргу химфака тов. Шев
цову систематически проверять работу 
по повышению идейно-нолитаческоё 
вооруженности тт. Гвоздюковой, Мар
тынова, Масловой, Уваровой, а парт
оргу геофака тов. Борисову —  Андре- 
сова, Наумовой и Левина.

Ответ, секретарь парткома 
ГОЛОВАЧЕВ

Состояние кружков по изучению истории ВКП (б)

Решения парткома ог 13 февргля 1935 г. о практических 
мероприятиях по выполнению решения крайкома 

or 3 февраля 1935 г,
Обсудив решение крайкома, парт 

Ком постановляет:
1. Поручить парторганизаторам си

стематически проверять каждого ком
муниста, как он работает над повы
шением своей идейно - политической 
вооруженности.

2. Поручить тов, Колеснику орга
низовать систематическую проверку 
работы каждого комсомольца над 
повышением своей идейно - полити
ческой вооруженности.

3. Отметить слабую постановку 
воспитания среди членов профсоюза и 
поручить тов. Шарац организовать 
сеть политической) просвещения 
для всех членов профсоюза,

4. Выдеапть 10 коммунистов и 15 
комсомольцев в качестве пропаганди
стов для сети политического просве
щения беспартийного студенчества.

5. Обязать партийных факультет 
еких организаторов сне тематически 
проверять к помогать повышению 
идейно - политической вооруженно
сти сочувствующих.

6. Портчт т#в. Н»мл1ву каж

дую шестидневку проверять членов 
и кандидатов партии, работающих 
индивидуально по повышению своей 
идейно - политической вооруженно
сти.

7. Поручить тов. Шавочкину и Те- 
решкину 1 раз в шестидневку про
водить консультацию по история 
партии дли коммунистов и комсо
мольцев.

8. Установить проведение семина
ра по кружкам партийно - комсо
мольской сии за 3 дня 
до занятий и задания давать за 6 
дней, чтобы проверить готовность 
пропагандиста к занятиям,

9. Возложить полнейшую ответ
ственность за состояние нартийно- 
комсомольской сети обучения на фа
культетских партийных л комсомоль
ских организаторов.

10. Для обмена опытом кружков 
партпросвещения поручить тов. Кова
левой созвать в феврале совещание 
всех пропагандистов, а также и актив 
Университета (профкомы & к«жярг«).

У  нас в С ГУ  работают 3 круж
ка по изучению истории партии, 
в них занимаются 56 человек, из 
которых 53 чел члены и кандидаты 
В К П чб) и трое сочувствующих 
Все занимающиеся являются сами 
пропагандистами; кружки на 100

Лучший пвопагтдист
т о  в. Я . Т Е Р Е Ш К И Н

проц, охватывают коммунистов. 
Вот характгриетика работы круж* 

, ков,
Кружок Ковалева—ни одного 

( срыва занятия, посещаемость за 
январь 93 прэц. Большим недо* 
статном является смена руково
дителей (Белоаероз, Терешкин), 
Хорошо занимаются: Степанов

Мустафин, Быз^аев, Воронина, 
Ильинский. Плохо посещают и 
имеют задолженность Пророков, 
Тарарыкин, Константинов Успе* 
ваемость: 50 проц „хорошо* и 
„ОТЛИЧНО̂ * и 50 проц. ,,уД "

Кружок Носиковой—посещав* 
мость 80цроц, хороша занима
ются Шетцель, Носикова, Бух- 
тия. Интересным типом является 
Бурак, который к занятиям не 
готовится совершенно, на задан* 
ные вопросы отвечает незравйль* 
но, что либо придумызая. Не
достаточно готовятся к занятия и 
Уваров, Андросов, Кукушкина. 
Из кружка Шзлыгина созсем не 
посещают занятия Вебер, Астафь
ев. Таким образом из этого вид* 
но, что со стороны некоторых 
коммунистов пр)является явная 
н е д о о ц е н к а  партзрога. Об 
эгом говорят факты посещения, 
халатное отношение в подготов
ке к занятию и отсутствие у не
которых совсем (Бурак), низкая 
успеваемость—50 прэц. ^уд*1

Коммунист должен быть дале* 
ко от т 1кой оценки, его оценка 
,,хорошо" и „отлично" Только бу* 
дучи достаточно развитым ком
мунистом, стоя на голову выше 
окружающих, он М1жет быть их 
авангардом, осуществлять свою 
ведущую роль Об этом каждому* 
коммунисту необходимо знать.



ЗА ОСВОЕНИЕ ОСНОВ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА
О ЧЛЕНАХ ПАРТИИ И ИХ ОБЯЗАННОСТЯХ

(И З  У С Т А В А  п а р т и и ;
1. Членом партии считается 

всякий, признающий программу 
парти:*, работающий в одной и з  
ее организаций, подчиняющий
ся посгенов/тениям партии и уп
лачивающий членские взносы,

2 Член партии обязан;
а) соблюдать строжаЙш>ю пар

тийную ди с ;ш пли ну, активно уча
ствовать в п литической ж или  
партии и страны, проводить на 
практике политику партии и 
решения партийных органов,

б) неустанно работать над по
вышением своей идеГной воору
женности, над усвонием основ 
марксизма ленинизма, важней
ших политических и организа
ционных решений партии и 
раз'яснять их беспартийным 
массам.

в) как член правящей партии 
в советском государстве быть 
образцом соблюдения трудовой 
и государственной дисциплины, 
овладевать техникой своего 
дела, непрерывно повышая сесю 
производственную, делоиую ква
лификацию.

3 Прием в члены парши 
производится исключительно в 
индивидуальном порядке Новые 
члены оришшаются из чила 
кандидатов, прошедших уста
новленный кандидатский стаж, 
школы политической грамоты и 
усвоивших программу и устав

ПРИ М ЕЧАН И Е: П К  может прадо 
ставать п*>авс>окончательного утвер 
дсдвиия в члены иартна: вы одпев
из др^гпк партий <тдельвым К(,ае 
b i .’M и областным партийный коми 
jb t &u ЦК национальных компартий.
г) Проверка рекомендаций 

предшествует приему и лежит на 
обязанности местного партийно
го комитета.

д) Вопрос о приеме в партию 
предварительно рассматривал
ся первичной партийной орга
низацией, решается общ*м со- 
бранкем организации и вступа 
ет в ом у по утнерждении для 
первой и второй категории рай
комом и горкомом или ЦК на
циональной компартии

е) Молодежь до 20 лег вктю !

О КАНДИДАТАХ В ЧЛЕНЫ ПАРТИИ
10. Все лица, желающие всту- 

пй1Ь в партию Проходят кан
дидатский стаж, который >-ме- 
ег целью о:ноэатеяьное озна
комление с программой у та- 
вом, тактикой партии и про
верку личных качеств кандида
та.

11. Порядок приема в канди
даты (деление на категории, 
характер рекомендаций и их 
проэерка, решение организации 
о приеме и утверждении парт
комом) совершенно тот же, что 
при приеме в члены партии.

12. Кандидатский стаж уста
навливается: дчя первой кате

гории опия гол, для второ#, 
третьей и четвертой категорий 
дза года.

Пр 1MQ43HHB: Выходцы из дру
гих партий, независимо от их 
социального положения, про
ходят 3-'0дичный кандидат
ский стаж.
13. Кандидаты в члены пар

тии принимают участие на саб 
раннях тай организации, в ко
торой они состоят, с правом 
совещательного голоса.

14. Кандидаты платят обыч
ный членский взнос в кассу 
местного партийного комитета.

О ГРУППАХ СОЧУВСТВУЮЩИХ
15 Для организации вокруг

партии. В члены партии прини-1 боты другой организщаи зачн 
маются рабочие, колхозники, 1 
красноармейцы, уч щиеся и слу
жащие, проявившие себя на ра
боте в группа!! сочувствующих, 
в советах, профсоюзах, комсо
моле, кооперации, делегатских 
собраниях, после получения от
зыва той организации, где всту
пающий работал или работает.

Порядок приема в Ч1ены пар
тии из кандидатов следующий:

а) ус!анавливаются четыре 
категории: 1) промышленные 
рабочие с производственным ста
жем не менее 5 лет; 2) npjMbiui 
ленные рабочие с производ
ственным стажем менее 5 лет, 
сельскохозяйственные рабочие, 
красноармейцы из рабочих и 
колхозников и инженерно-техни
ческие работники, работающие 
непосредственно в цехе или на 
участке; 3; колхозники, члены 
кустарно промысловых артелей 
и учителя начальной школы;
4) остальные служащие;

6} для приема в партию лица 
первой категории представляют 
три рекомендации членов пар
тии с пятилетним партийным 
стажем; лица второй категории 
—пять рекомендаций членов 
партии с пятилетним партийным 
стажем, лиц? третьей категории 
— пять рекомендаций членов 
партии с пящлетяим партийный 
стйжем и рекомендацию пред
ставителя политотдела МТС или 
райкома, лица четвертой *аге 
гории— пять рекомендаций чле
нов партии с десятилетним пар 
тийным стажем.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прс правде в 4>ie- 
ны вартаи из комаомола по воем ка* 
тегорвим р^коыввдэавя районного 
комитета ВЛКОМ приравнивается к 
рекомендации двух члевов партии.
в) Выходцы из других партий 

принимаются в исключительных 
случаях по рекомендации пяти 
членов партия: трех с десяти 
летним партстажем и двух с 
дореволюционным партстажем, 
не иначе как через производ
ственную первичную организа
цию, е обязателы-шм утвержде
нием ЦК мКП(б), независимо от 
социального положении прини
маемого.

слнется последней в число ее 
членов.

ПРИ М ЕЧАНИ Е: Переезд членов
□артицн из одной организации и 
другую происходит соглаово прави
лам, установл^наыи H i  i3КП И
7 Члены партии и кандидаты, 

в течение трех месяцев не упла
тившие без уважительных при 
чин члекс^их взносов, считают
ся выбывшими из партии, о чем 
доводятся до сведения общего 
собрания членов первичной ор
ганизации,

8 Вопрос об исключении ко 
го-либо из партии решается об 
щим собранием той органик 
ции, членом которой данное ли 
цо состоит, и утверждается для 
первой и вгорей категория об- 
лаС1Ным или краевым комите
том. для третьей и" четвертой 
категории—районным или го
родским комитетом, прячем со 
дня исключения общим собра 
идем парторганизации или пар
тийным комитетом данное лицо 
отстраняется от партийн й ра 
боты. Об исключенных членах 
партии публикуется в паргий- 
ней печати с указанием прнчи 
ны исключения.

9. Периодическими решениями 
ЦК ЬКП(б) проводится чистка 
для систематического очищения 
партии от: 

классово чужаых и враждеб
ных элементов;

двурушников, обманывающих 
партию и скрйвяющик от нее 
свои действительный взгляды и 
срывающих политику партии;

открытых и скрытых наруши
телей железной дисциплины 
партии и государства;

перерожденцев, срастающихся 
с буржуазными элементами;

карьеристов, шкурн ik o b  и 
обюрократившихся элементов;

морально разложивших.я, р> 
н я е с щ и х  своим неблаговидным 
поведением достоинство партии, 
пачкающих знамя партии: 

пассивных, не выполняющих 
обязанностей членов партии и 
не усвоивших программы, уста
ва и важнейших решений пар- 
тми,

гии беспартийных активистов, 
показавших на дзле—на про
изводств свою преданность 
партии, но еще не подготовлен
ных к вступл няю в партию,

чительно вступает в партию ВКП(б) наиболее близ<их к пар 
лишь через ВЛКСМ .

4. Рекомендующие несут за 
рексмендуемых ответственность, 
подвергаясь, в случае неоскэ- 
вателышх рекомендаций, пар 
тийным взысканиям вплоп до но 
ключения из партии.

э. Партстаж принимаемых из 
кандидатов в члены партии и; 
числяетсясо дня принятия об
щим собранием соответствую
щей первичной партийной орга
низации по:тановления об ут
верждении данного товарища в 
члены партии.

6. Всяккй член одной органи
зации при перее*д^ в район ра-

тов, политотделов М ГО , совхо
зов и ж. л. транспорта с ре
комендацией двух членов пар
тии.

17. Организованные в труд
ны со чувствую т*  В1Ш(б) обя
заны посещать все открытые

создаются прн первичных пар- партийные собранна, на кото- 
гийных органитциях группы рых они пользуются нравом 
сочувствующих ВКП(б), безу- совещательного голоса, актив* 
словно подчиняющихся всем ре- но бороться за выполнении ре< 
щенияи партийных органов шений партии И правительства*

16. Прием в груш у сочу в- систематически работать под 
ствующих производится реше* руководством партийных орга- 
ниями заводских, учрежденчв’ низаций над повышением своего 
ских и пр. партийных комите- идей но-политического уровня.

ЗАДАЧА Г Н А П Р Ш Ш Е  ЧИСТКИ
(Из решения ЦК ВКГЦб)

шкурнических целей, оторвав
шиеся от масс и пренебрегаю
щие нуждами и запросами ра
бочих и крестьян;

6) морально разложившиеся, 
роняющие своим неб иго-шдчьш 
поведением достоинство партия, 
пачкающие анаия тргин.

Вайду того, чго средя членов 
нар гни, вегунчвппх ча пост-д- 
нее время в ряд*,! ВКЛ  (б|, име
ется чаегь товарищей, поедая 
ных дел/ рабочего класса и 
показавших на д.*ле— та произ
водстве. в «олхо<а?с— свою пре
данность, но на усвоивших са
мых элементарных политических 
знаний, необходимых пля члена 
коммунистической партии— ipo*

’ граммы, устава, важнейших ре
шений партии—Ц-нтральныЙ ко* 
митет и Центральная контроль
ная комиссия партия рекомен
дуют при чистке переводить та
ких коммунистов в кан1ид!ты 
партии не в виде 1аотазыс<акчй, 
а в целях их политического вос
питания и лучшей подготовки с 
тем,, чтобы чере! год поставить 
вопрос об их обратном переводе 
в члены партии, если они суме
ют за этот год повысить свою 
политическую грамотность, не
обходимую дня члена паотяи.

Ввиду того, что вследствие 
тех же обстоятельств в составе 
кандидатов партии оказалось не 
малое количество товарищей, 
которые не имеют не только 
эпементарны* политических зна
ний, необходимых для кандидата, 
но страдают еще неу.тойчиво* 
стью и отсутствием достаточной 
выдержанности с точки зоения 
партийной дисциплины, Цент
ральный коматат и Централь- 
над контрольная комиссия пар* 
тии рекомендуют при чи:ткв 
переводить таких товарищей из 
разряда кандидатов в разряд 
сочувствующих с тем, чтобы 
через год поставить вопрос об 
их обратном переводе в канди
даты или о приеме их в члены 
партии, если проверка покажет, 
чго она впэлм  созрела для 
•того.

Зздача чистки партии состо
ит в повышении идеологиче
ского уровня членов партии, 
в политическом и организацион
ном укреплении партии, даль
нейшем усиления доверия к 
партии миллионов беспартий
ных масс,

Эга задача- осуществляется 
при чистке путем: а) проведения 
открытой и честной самокритики 
членов партии и партийных ор 
ганиэаций, б) проверки работы 
каждой партийной ячейки с точ 
ки зрения исполнения решений 
и указаний партии, в) привле
чения к делу чистки трудящих
ся беспартийных масс и г} вычи
щения из партии людей, не 
оправдывающих высокого звания 
члена партии.

Из партии вычищаются;
1] Классово-чуждые и враж

дебные элементы, обманным пу
тем пробравшиеся в партию и 
о тающиесятам дяя разложения 
партийных рядов;

2\ двурушники, жизуише об 
маном партии, скрывающее от 
нее сеои действительные стрем
ления и под прикрытием лжи 
вой клятвы в „верности* пар 
тии пытающиеся сорвав на 
деле политику: партии;

3) открытые и скрытые нару 
шители железной дисциплины 
партии и юсудар;тва} не вы 
полняющих решений партии и 
правительства, подвергающих 
сомнению и ди:кредигирую цяч 
решения и у.тановленные пар
тией планы болтовней об и* 
„нереальности" и „ неосуществи
мости";

4) перерожденцы, сросшиеся с 
буржуазными элементами, не 
желающие бороться на деле 
с классовым врагом, не борю
щиеся на деле с кулацсими эле
ментами, рвачами, лодырями, 
порами и расхитителям:! обще
ственной собствен гости-

5) карьеристы, шкурники и 
обюрократившиеся этемен!ы, 
использующие пребь^ание в 
партии и службу у советского 
государства для свовх лячш х
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Судоя и ' л'дгтвпе* по делу руково
дителей зиповьовеной антисоветской 
группировки установлены во всей их 
отвратительной наготе неслыханные и 
чудовищные преступления Зиновьев- 
цев. Гак называемый «московский 
центр», куда входили Зиновьев, Ев
докимов, Гертик, Бакаев, Кук- 
,шн, Каменев, Шаров, Федо
ров и Горшенин об’едивил 
в<*кру| себя наиболее активных 
члонов зиповьевской антисоветской 
оппозиции, несмотря на всю «капиту
ляцию*, по прекративнгей своей под
польной контрреволюционной работы 
1)уд установил, что иод руководством 
так зазываемого * московского цент
ра» действовала подпольная контрре
волюционная ленинградская группа но 
главе с «ленинградским центром», 
главные участники которого были 
осуждены Поенной коллегией Верхов
ного суда Союза ССР по делу об убий
стве тов. С. М. Кирова.

Участники верхушки зиновьевской 
антисоветской оппозиции (•москов
ский центр») знали о террористиче
ских настроениях ленинградской груп
пы и сами разжигали эти настроения. 
Они явились вдохновителями и воспи
тателями фашистских убийц пи «ле
нинградского центра»,

И тех и других об’едиияла лютая 
злоба, ненависть к партии, к ее ру
ководству, ненависть к строительству 
социализма, которое одержало такие 
грандиозные победы вопреки их мень
шевистским «теориям». И тох и дру
гие об'еднняла давным-давно разби
тая жизнь, истрепанная троц
кистски - Зиновьев скал платфор
ма — платформа реставрации (нос- 
стаповдеышО .капитализма в на
шей стране. Их об’едипяла также 
одна ибшан беспринципная, чисто 
карьеристская цель —- дорваться до 
руководящего положения в партии и 
правительство и получить во что бы 
то вн стало высокие посты. Зиноньсв- 
цы ради достижения своих преступ
ных целей докатились до антисовет
ского индивидуального террора, до 
прямых связей с иностранным консу
лом, с представителями капиталисти
ческого окружения,

был, иапричер, Малиновский, быягппй 
член думской фракция борщевиков в 
1У13 г.

Чувство величайшего отвращения 
и омерзения охватывает каждого чест
ного партийца, когда вспоминаются 
о&манные выступлении Зиновьева и 
Каменева па XVII с'езде партии на 
г ездо победителей. Выступай на с'ез
де с лицемерным клятвами верно - 
сти партии, они одновременно про
должали вести контрреволюционную 
работу. «На этом с'езде, — заявил 
подсудимый Евдокимов н зале Вер
ховного суда СССР, —  и Зиновьев и I 
Каменев обманули партию, этим вы
ступлением они подчеркнули своим 
единомышленникам законность обма
на партии. Я тоже виноват, в этом, 
так как был па с'езде в качество го
стя н никто не мешал мне выступить 
с разоблачением нашей контрреволю
ционной деятельности».

Двурушничество было основной за
поведью контрреволюционной банды 
зишшьевцен, был» основным методом 
их сношений с партией. Прибегать к 
двурушничеству зиновьовская оппози
ция начала еще в период перкой своей 
атаки па партию, в период подготовки 
на XIV с'езд, зиновьевцы вели разла
гающую фракционную работу в ле
нинградской партийной организации. 
Но эта фракционная работа, злобная и 
клеветническая агитация против ЦК 
(разговоры на счет «термидора», пе
рерождения старых партийных кадров 
и т. д.), прикрывались цо поры до 
речони лживыми, формальными ап- 

I явлениями о свое! нершктк Цен 
тральному комитету. Только при помо
щи этих методов обмана и двурушни
чества зпповьевской оппозиции уда
лось получить большинство на Ленин
градской областной партконференции 
накануне XIV с’езда п протащить свой 
фракционный состав делегации на 
с'езд. Делегация па XIV с'езд подби
ралась целиком по фракционному 
признаку, из нее отводились все сто
ронники ЦК. На с’езде была целиком 
разоблачена эта фракционная анти
партийная работа зпповьевской оппо
зиции. Выяснилось в частности, что 
уже тогда, накануне XIV с'езда, зи

1021 г., сознательно помогавший
пролезть в партию своему брату-г-бе- 
логвардейцу, расстреливавшему ком
мунистов при Юдениче,

' Ьще в Октябрьские дня 1917 г. 
Ленин писал о «безмерной подлости > 
«настоящем изменничестве» Зи
новьева и Каменева. Ленин подчерки
вал, что штрейкбрехерство, дезертир
ство и изменническое поведение Ка
менева и Зиновьева, которые преда
вали партию и Ленина в Октябрьские 
дни 1917 г., были но случайны. Зи
новьев и Каменев изменяли партии в 
дни, когда решались судьбы социали
стической революции, когда партия 
вела массы на Октябрьский штурм. 

;Этя люди окончательно скатились в 
(болото контрреволюции, сомкнулись с 
с белогвардейской сворой в щи, когда 
ссоциализм победил в нашей стране. 
Шин навсегда будут пригвождены к 
шюзорному столбу история. Их гряз- 
шше имена вызывают f  будут вызы
вать  у грядущих поколений такое же 
отггвращмше, как имена Малиновсио- 
пго н других предателей н врагов ре- 
вшолюции.

Чтобы верное скрыть от партии 1 иовьевгкому активу к Ленинграде да- 
своя преступные цеди и преступные J вали(Ь «директивы» явно двурушни-
замыслы, чтобы сохранить парт 
билеты, как средство маскировки 
зиновьевцы сделали двурушничество 
своей основной заповедью.

Б истории нашей партии было не
мало фракций и группировок, различ
ных оппозиций н уклонов. Эти фрак
ции обычно противопоставляли свои 
взгляды линии партии и добивались 
того, чтобы открыто защищать их пе
ред партией. История нашей партии 
не знает ни одной группировки, кото
рая бы ставила своей задачей систе
матически скрывать свои ВЗГЛЯДЫ, 
прятать свое политическое лицо, 
больше того, систематически шель
мовать и проклинать свои собствен
ные взгляды п платформы, чтобы пой
ти в доверие к партии и тем време
нем готовить злодейские убийства 
представителей партии. Зиповьевская 
контрреволюционная группа в том се 
виде, как она раскрылась, в резуль
тате следствия и суда, ■— явление 
совершенно новое, небывалое в исто
рии нашей партии, в истории рево
люционной борьбы.

Единственная историческая анало
гия, которая применима к поведению 
Зиновьева, Каменева и их сообщников, 
— это поведение и тактика провока
торов, состоявших на службе у дар-1 
окнх жандармов, сознательно преда
вавших на смерть л мучения лучших 
борцов за революцию, к чтобы скрыть 
свое предательство, свою иудину ра
боту, эти дюдп изо дпя ъ день при
творялись самыми настоящими ревп- 
ЗЮдисдеразн» Такта провокатором

Цческого характера:
1 «Мы должны веста осторожно та

кую подготовительную работу к рай
онным и губернским конференциям и 
к XIV с’езду, чтобы свою точку зре
нии перед всей партией и’ЦК заявить: 
в четверть голоса —  на райоппых 
конференциях, вполголоса —  на гу 
бернской партконференции и полным 
голосом должна будет заявить эту 
точку зрения наша делегация на XIV 
парте'езде». (Стенографический отчет 
XIV с’езда, стр. 202).

В дальнейшей двурушничество, из
мена, предательство, обман партии 
стали своеобразным символом веры 
зииовьевцев, явились важнейшей осо
бенностью их вероломной борьбы с 
партией и советской властью. «Мы 
так привыкли лгать партии, что оту
чились отличать правду от лжи»,— 
заявил Евдокимов, Зиновьев екая фрак
ционная группа, иыне разгромлен над 
до конца, была самой предательской и 
самой презренной из всех фракцион
ных групп в истории пашей партии. 
По существу она была замаскирован
ной формой белогвардейской органи
зации, вполне заслуживающей, чтобы 
с ее членами обращались как с бело
гвардейцами. Не случайно, что именно 
в среде зивовьевекой антисоветской 
группы, в среде, наполненной непро
ходимой грязной злобой к партии, вы
росли такие законченные белогвар
дейские типы, как Николаев, Румян
цев. Не случайно также, что Зпновь 
ев подбирал себе таких грязных лю
дей, как Румянцев, еще я период

Ч.юпы знновьевскоп контрреволю- 
цщиошшй группы боролись против пар- 
Tuitii н советской гшггн. против гоци- 
л.1 .штичоского строительства, против 
иилдуотрпа.ш.ииин к килттммшшш 
Ошш .полагали, что партия встретит
ся: г неопреодолимыми препятствиями 
н кшлокташшцгш, и зарли^ роди 
ва.тлсь (удушим неудачам». Они ие 
стеснялись, эти -неудачи * буквально 
высасывать из пальца, iia всю ве
ликолепную строительную работу, со
вершающуюся и нашей стране, они 
смотрели глазмп фашистов и бело
гвардейцев. «Суд видит, —  признал 
порудимыП Евдокимов.— что мы ни- 
че> не отличались от международной 
когрреиолюционной сволочи. Мы 
точо так же, как эта сволочь, жда- 
тикраха, мы жиля надеждами на 
это крах*.

to участники зиновьевской антисо
ветской группы пе только < ждали 
траха». Они активно помогали вра
гам нашей великой родины готовить 
штервенщго, готовить войну против 
"ССР. Ослепленные злобой и нена
вистью к партии, к советской власти, 
тогеряв надежду-па «крах», потому 
что> каждый день приносил и припо- 
ентг все новые и новые яркие дока
зательства решительной и бесповорот
но® победы социализма в пашей 
стррапе, контрреволюционные Зиновьев 
сипне гады пошли на связь с между- y“D0KoJ  
карродной контрреволюцией. v

) На XVII с’елде партии, призывая к 
бдиигельности, товарищ Сталин иод- 
черр кивал, что «все еще существует 
кашштали стическоо окружение, кото
рого старается оживлять и поддержи
вать пережитки капитализма в эко
номии се п сознании людей в СССР и 
приотин которого мы, большевики, 
доллжпы все время держать порох
супим».

Именно потому, что наши успехи 
вемики, что мощь Советского госу- 
дарргтва все более возрастает, классо
вой  враг, его разгромленпые остатки 
пршбегают п будут прибегать к самым 
отгчаянным, самым острым,
подлым средства-м борьбы. Только
лкоди, страдающие отрыжкой право- 
опшортунистической идеологии «мир
но;»™ врастания кулака в социализм», 
жогут думать, что по мере вашего 
продвижении к полпому социалисти
ческому обществу враги пролета-

|ршата будут становиться (ручными m i 
j «(безобидными».
I И сейчас нужно снова напомнить 
пророческие слова товарища Сталина,
! «казанные им в докладе об итогах 
тервой пятилетки:

1935 года
<Наао иметь в виду, что pert

мощи Советского союза будет усили
вать сопротивление последних остат
ков умирающих классов. Именно по
тому, что они умирают и доживают 
последпие дни, они будут переюдать от 
одних форм наскоков к другим, более 
резким формам наскоков, апеллируя в 
отсталым слоям населения и мобнли- 
зуя их против советской власти. Нет 
такой пакости и клеветы, которую 
бы эти бывшие люди не возвели на 
советскую власть и вокруг которьц 
не попытались бы мобилизовать
отсталые элементы. На этой почве мо
гут ожить и зашевелиться разбитые 
группы старых контрреволюционны! 
партий эсэров, меньшевиков, бурят* 
азных националистов центра и окраин, 
могут ожить и зашевелиться осколки 
контрреволюционны! опозяцйоиных 
элементов из троцкистов и правых уи- 
лоиистов. Это, конечно, не страшно.
| Ио все эго надо иметь в виду, если 
[мы хотим покончить с этими э домен- 
1 тами быстро и без особых жертв.

Вот почему революционная бди
тельность является тем самым каче
ством, которое особенно необходим 
теперь большевикам» (разрядка на
ша. Ред.)

Эта прозорливые указания вожо* 
партии были недостаточно твердо 
угнаны и ленинградской партийно! 
организации. Часть работников, в 
гол числе работники тм  органов про
летарской диктатуры, которые долж
ны быть особо бдительными, оказа
лась зараженной оппортунистическим 
благодушием. Это облегчило возмож
ность подлым фашистским убийцам из 
i ленинградского центра» совершать 
свое гнусное злодеяние.

В приговоре военной коллегии Вер
ховного суда Гонт ССР по дму 
быкших сотрудников управлений 
НКВД по Ленинградской область ука
лывается, что ряд бывших сотрудни
ков, особенно Балъцевич, имевший по 
сиоей должности непосредственное от
ношение к делам о терроре, ‘ распо
лагая сведениями о готовящемся по
кушении па товарища С. М. Кирова, 
проявил но только невнимательное 
отношение, но и преступную халат
ность к основным требованиям охра- 
uu государственной безопасности, на
приняв необходимых мер охраны». Су
ровое и заслуженное паказапио, по- 
несепноо ими, послужит серьезным 

и предупреждением ря тех 
работников, которые склонны К оппор
тунистическому благодушию,

Ещо больше укрепить мощь проле
тарской диктатуры, еще больше под
нять и заострить бдительность каждо-- 
го члена партии! Помнить, тго рас
хлябанность, разгильдяйство, беспеч
ность и слепое доверие к непрове
ренным людям облегчают подлую ра
боту врага. Не может быть никакой 
пощады двурушникам, которые долж
ны пе только изгоняться из рядов 
партии.’ но и обезвреживаться.

самым • Неустанное идейное вооружение « в 
1 первую очередь серьезное, вниматель
ное изучение истории ваше! партия, 
изучение того, в борьбе с какими 
врагами партия обеспечила побену 
диктатуры пролетариата, победу со
циализма, в нашей стране, —  важней
шее средство повышения бдительдостц 
партийцев. Надо поставить на дмк- 
аую высоту преподавание история 
ВЩ б),

(Окончание (м на 4 ew^*)



БОЛЬШЕ РЕВОЛЮЦИОННОМ БДИТЕЛЬНОСТИ
( О к о н ч а н и е  Н а ч а л о  

Надо звать тактику врагов партии, 
знать, как партия разоблачила в гла
зах трудящихся и раэгрожаа каде
тов, эсеров, меньшевиков. Еще бою а 
важно знать, как партия разгромила 
меньшевистски - анархистскую * рабо
чую оппозицию J , троцкизм, зкноэьев- 
ско - троцкистскую оппозицию, пра
вых оппортунистов, право-левацках 
уродов. В борьбе со всеми враждеб
ными большевизму партиями, течении- 
мн и группами партия Ленина — Ста
лина выросла в мэгучую, непобедимую 
сигу, организовала решительную и 
бесповоротную победу социализма в 
нашей стране, создала несокрушимую 
базу мировое пролетарской реьолю-

см. на 3 странице) 
ции. Врагам не удастся остановить 
дальнейшего поббдпого шествия со
циализма.
•Пусть злобствуют п неистовствуют 

враги, защитники бологвардейцен и 
подлыв клеветники на Советский 
союз, вроде французских профбюро- 
кратов. Им пе удастся поколебать 
чувства величайшей любви и дове
рия, которыми полны трудящиеся все
го мира к СССР, к коммунистической 
партии, к именам Ленина и Сталина.

Великое и непобедимое знамя Марк
са —  Энгельса ■— Ленина — Стали
на обеспечит победу мировой проле
тарской революции, торжество ком
мунизма do воем мире.

Работа политкружка геологов 2 нурса
В  политкружке геологов про- 

оаботана 16 т е м ,  проведены 
з а ч е т н ы е  б е с е д ы , п о с е щ а е м о с т ь  
с л у ш а т е л е й  8 8 ,5  у с п е в а е м о с т ь  
„отлично"— 2 8  1 Поц , „ х о р о ш о "  — 
2 7 ,6  п р о #  к у д о & л .“ 33  п р о ц  , 
^ н е у д о вл  “ — 11 п о о ц .

„ В е у д ы л о т н о с я т с я  к  с л е д у  
ю щ и м  л и ц а м :  М и щ е н к о ,  П а п к  i- 
н а , Н и к о л а е в а , к о т о р ы е  н е  с д -1 
л ч  н и  о д н о й  т ь м ы ,  а  т р е щ а л Ь  
н и к  г р у п п ы  к  н и м  н е  п р и н я л  н и

каких мер Ведущими являю-ПС* 
комсомольцы: ив беспартийны! 
нужно о тм е ти ть : I  орькову, Бу< 
зыкав!, Скоообогатова, которые 
добросовестно относились к ва 
н ятчям  Большим недостат
ком в работе кружка бы ко то> 
ч то  не быю определенного дня 
политучебы, т а к  как 3 день 
шестидневки был военный дне*г.

Ш А П К И Н

БОЛЬШ Е ВНИМАНИЯ ПОЛИТОБУЧЕНИЮ
В первой половина учебного года 

вомсоиольскав сеть полатучеОы со 
стояла из круквов текущей полити
ки, в которые входили как ьомсо 
нольаы, таи ш Сеспартийаые. Нязкяая 
акадеиичесЕая группе л влилась полит 
кружком. Такяя форма политучебы 
неудобна. Пмитв^ужхи состояли 
■ В CTyiBBTOB, cpf ди которых опия so 
рошо разбираются в вопросах поли 
тики, другие не кнеют должного пред 
Ставлевия о вия.Такой пестрый состав 
создавал больше трудности дня ра 
баты пропагапостов Сначала второго 
полу.одвя сеть политучебы яерест^о 
ева, Вместо академически * i ршп-круж 
ков созлавы к о м с о м о л ьс к и й  в  проф
союзные политшкол м. Дла 17орпии- 
во-анных комиоинльс•их школ уже 
подобраны а^осагаилисты, которые 
прошли спеииальвую аолитпровериу 
Как выявлено на проверке, среив гл<о 
пргантстов были такое ciy icm u 
которые сани слабо разбираются £

оолитаопросах, не зняют решения 
партии, Комсомольцы: Засухин, Са
винова, Бахрах, йулучи пропаганди
стами, не смогли о:* ясйвть как сле
зет ррщрннв 17 cVsja, сыутво 
представляют виаовьевсио-троциист- 
се и й  блок, и др. важные политиче
ские вопросы Лр в̂о руководить 
комсомольскими политшколамв по
лучали комсомольцы; - пропаганди
сты; Морозов, Лунь ков, Ду1авов, 
которые прошли иолитпроверку с 
оценкой «отлична^ Курпава, полу
чавш ий оценку tXOpOUJO»

10 февраля Раконче-ta проверка 
остальаы! про1агандкегоз и окон
чательно укомплектованы профшао 
лы политучебы

Румводстю иолятшкоааии 0v дет 
юручево комсомольцам, политически 
|раыотвыи, способным oGecu еч:и ib
хорошее усвоение решений партии и 
правительства и вопросов мировом 
политики. ВОЛоФ

0 „БЮ11ПЕ1ЕНЕ" И НАУЧНЫХ КОЛЛОКВИУМАХ
Тов. А. А. внес в предыдущем но

мере вашей газеты чрезвычайно ден
ное предложение об организации ре
фератною бюллетеня по полученным 
библиотекой ваостранныв журналик 
Этим делом должны завнться цреаме 
всего научные работаики, вЯ'Дсющиь 
опытом краткою и вр^иительюго 
реферирования, втягивая в аего ас 
пвравтуру и студевмв старших кур
сов F вас на фщз отдел. уже и|>о 
неволились „кустарные* попытки 
реферирования вужвых с iатей си
лами студентов С выпуском „Бюлле 
мия* так же попытки должны есто 
етввнно вылиться 1 организована ую

и систематическую работу.
Предааюю: Виееать в о запоешь 

кажюй кафелрв проводить по менее 
1 иотлокаи\ма в ырсяц и ваять на 
себя реферирование журналов по сво
ей саецввлыюсти вля „Бюллетеня".

Я лично Оерv ва себя оПяаатнль- 
ство рефери розана а 3 з журналов по 
физинв с января li+35 гота для 
.Бюллетеня®, составление картотеки 
на них в организации по кафеаре фи
зики, которой jb в BdCToamee время 
являю:ь секретарем, систематических 
на\чнык коллоквиуиов

ЕыаыВгЮ ва вто все кафедры 
университета. Доц В. КАЛИНИН

ИСКОПАЕМАЯ МЕТОДИКА
Каждому известно, какое анаяение 

имеет палеозоологии ио в̂оночвьи для 
саециаиистов зоологои. Палеонтология 
дает конкретный материал лля веше 
глубокого усвоения эво шциониого про
лесса враявйтии жизни нанеиле. Па 
леовтологая дает Со эТейший мате 
рвал выработке д алектико мтраа- 
диетическою мироионимания и миро 
во вреьвя.

Как яе обстоит дело у нас, аооло 
гов 4 курса? Курс на л р озооло гии ве 
*еи:я явво веуловлеткорвтельао.

1. Лекция читается без всяки* ил 
люстраций, что ужасно ватрудняет 
понимание и усно вие материала 
Еслв яе даеия иллюстрация ито 
бывав! очень релко), то ив иизкки и 
после лекции. Но вта неувязка ил- 
лю.трацый с речью aesioja, далека 
os иравнльаоВ цеюдейа преюдава 
Над.

2. Лекция часто дублируются (т. е 
Под видом поьтореаян прошлого чи- 
faraiCH второй pai) Поэтому 50 проц. 
времени теряется.

Нас, зоологов, такая постановка я в 
ВО не удовлетворяет. Кафедра зоологии 
должна была по;або7В1ЬСя о то*, что
бы обеспечить курс иллюгтрахиины
ми таОляцамл, чем начинать курз на* 
аеось. Е; фадра. ха геологжв должна

учесть, что курс палеонтологии ба4 
нллюстрвпии— 100 мроц. схоластика,и 
яолжва в самый короткий срой лик
видировать Э1И недопустимые пиойе- 
лы, БОБ40J  .КИИ и ЛЯПИН

У вешллки
Слава „Тгто последний? Я за впип 

ве исключевы до сих пип иа жит й̂- 
Cioro бытия студентов СГУ ио(1дешь 
ли в столовую, в оуфог ли ИДИ s. 
вешалке—всюду празодится чо нес 
колику рнв говорить »ги назойливые 
и стань прогиваыв слова. Кстати о 
вешалке. -

Has йудго бы совсем проспан вещь, 
fi Ы1жду теи из ва »сой то простой 
веща, как бы ты не хотел, а все же 
на яанатня опоздаешь. iA иы прихо
дите поршню, *rat часиков в 7»—  
— сквасзт вви какой ниОтдь юэяБст- 
аевнн£ из дирекции, и вы обааитель 
ао ycaeeie в cpoi“ t

Да. йожно было Бы побей и Еа 
зга уступки, ао йоюсь—sas бы все 
одновременно ие саОралась у вешал
ки, желая 5РЖДИЙ попасть иарвым.

ГАВРИЛОВ

БЕСЕДА С КОМСОРГАМИ
КО М СО РГ группы А I курса.

Дулькин И
вопрос: Что вы читаете из 

газет и литературы?
Ответ: Из газет за время ка

никул ничего не чи
тал, за последчие 4 го 
да из литературы пр:* 
чел 1 киигу 1Город 
в степи».

Вопрос: Знаете ли вы, что 
читают из вашей груп
пы?

Ответ: Конкретно не скажу.
Вопрос: Каким дот-ке i быть 

комсомолец?
Ответ; Примером и образ

цом.
Вопрос:.В чем выражается ва 

ша примерность н гру i 
пе, как комсомольца 
и комсорга?

Ответ; Я хотел сессию сд!ть 
на „хорошо*, а сяал на 
„уд".,пи соц экономи
ческим наукам хоро
ших отметок нет.

Вопрос: Что вы знаете о *и 
новьевсйой о гпозицч ?

Ответ: Начало С момента, ког
да Ленин подготовил 
план о восстании, они 
не соглашались а пос
л е д н е е  вр> мя переш 

- ли к террору, убили 
Кирова и хотели вес
ти покушение на Ста
лина»

Вопрос: ГЬчему преобразова
ли политотделы МТС 
в сбычяые партор 

ганы.
Ответ: Потому, что они сыг

рали свою роль как 
особые Еюлиторганы. 
они были приззакы 
в связя с коллекти
визацией, было много 
извращений, и полит
отделы были присла
ны вести борьбу с 
извращениями, и ког
да уже коллективиза
ция в основном 3asc'JH 
чена, эту работу мо
гут выполнять парт, 
ком. района

В >прос: Чго вы знаете о 
группах сочувствую- 
щ и * ?

О т в е т : Ничего не знаю.

Куарявцзва М., почвовед Ш к. 
г р. Б.

Вопрос: Чго вы читаете из 
газет?

Ответ: „Комсомольскую прав* 
д *\  из литературы 
Тургенев—рассказы. 
Карпов— „5-я любовь" 

Вопрос: Какие вопросы были 
разрешены всесоюз
ным с'ездпм советов? 

Ответ: Доклад МОЛОТО ЗА, 
О Р Д Ж О Н И К И Д З Е - о  
тяжел пром ;Чернова— 
Обукреппении живот
новодства; Молотова 
— 05 изменении кон
ституции.

Взпрос: ГЪчему политотделы 
преоб р а з о в а н ы  а 
обычн парт, оргапчз? 

Ответ: ПJлитoтдeлы свою
рель сыграли, оич 
были созданы для лик
видации кулаков, т е 
перь, когда у колхоз
ников ПОДНЯЛСЯ П01ИГ- 
уровень, они требуют 
другого руководства, 
и поэтому необдоди* 
мее стало оргаяизо* 
вать первичные парг- 

_ о р г а ч и 1а ц к и , _ 
Вопрос: Что вы знагте о Вас* 

точном пакте, кто его 
выдвинут и какие це
ли пакта?

Ответ: Выдвинула Франция о 
BQiAyunou ненападе
нии, Германия «П оль
ша не интересуются 
им, а остальные стра
ны за пакт.

Вопрос Читала устав партии? 
Oraei: Не знаю, у нас его 

в (iporpia.M* круж 
ка нет*

Вопрос: Историю партии чи
тала?

Ответ; Нет, ее в програмие
тоже НЕТ.

От аааакцни; Ред ки й * считает 
грубой политкч сесой ошнб^о* 
комитета комсомола то, что он 
допустил на руков^ящую работу 
комсоргами полягичй-'ки негра
м тнычи иепрэверенных комсо- 
мотьцев. Необходимо ib бял* 
жайшег время пр.>аернть с но • 
собиос1ь к работе всех низовых 
руководителей

П05ЕД\ В CDPcBHJSiVH/Ш ФЛЗШЬТУРЫ
Первые сореанорания 6ьа/1 и при

ведены 18 января, Н 1Ш лытний 
коллектив в 13 человек занял 
первое место по Саратову. Вто 
рое сорев.юван^е 1-2 ф;вр., 
устроенное ЦК cdeo3i Ж е 1Д0р' 
строя и метрополитена- Оыю 
всесло^ноги зН1Чг-ния, где учл 
ствовали команды МиСчвы, Смо
ленска, Све,>д/ювска, Е  1ьца и 
Саратова. Кроме э i изс команд 
были приглашены лу'тши^ си.ш 
Саратова, в том числе и СГУ, И 
в вгих соревнованиях оказался 
победителем СГУ, выйд-* на 
первое место.

Трегье соревнование—iro  то
варищеская ■ лреча с командами 
индустриального ин-ra гор. 
КуйОыш*»а, которые л нам при*

ехали в СГУ Соревнов1аие про* 
ходило но лыжам (мужчины на 
20 километров ао п ргсеченноЙ 
местности, женщины на 3 кило
метра но пересеч^пиjft местно- 
сI иj и по во *йболу.

Команд! СГУ заняла первое 
место во всех copeBdoaa*
Л 1Я X.

B j t  лучш ие ф тк ул ьтур а и к н :
KynaiHn, Гуговикил, (pjpiyHi 

тов, ькворщв, Леонтьев, чгаава, 
Чпрьяшкина, Ьопчаницкая, Sop |• 
Оьава, итаjhshkj, Астрлхамов, 
ьагвигеим, Попова.

ИВАНОВ

Ответ, редактор П. П. ЕГОРСНИИ
К̂ аПлиг J* d-i5i- i jm

Т яа .,:1р**д« Cup.


