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Сар. гос. упиверситет включился в 
[подготовку к. новому учебному году. 
(Задачи велики и ответственны. Необ- 
кодима мобилизация всего коллектива 
для успешного их выполнения. 

Контингент новою приема уставов.

биологии, физики и др.), в маленьком 
кабнпете социально - экономические 
дисциплин теснятся: диамат, лени
низм политэкономия, экопомнолитика 
и история методологии естествозна 
пин. й'еобходпио использовать все

Из искры возгорелось пламя
Значение и сила советской больше

вистской печати общеизвестны, они 
ярко и сжато охарактеризованы 12 

лет назад в формуле тов. Сталина: пе
чать—самое острое и самое сильное 
орудие нашей партии. Это орудие на
ша партия оттачивала в дооктябрь
ских боях, в тяжелые годы граждан
ской войны, в не лонео трудные врв 
мена восстановления хозяйства и, 
наконец, в блестящие годы пятилеток 
построения социализма. На всех эта
пах искры печатпого слова партии 
жгли врага, вытравляли из сознания 
миллионов -грудящихся рабскую пси 
хологню н предрассудки, воспитанные 
капитализмом, создавали армию ра
бочих и крестьянских корреспондентов 
- -командиров общественного мнения.

Но. кроме достижений, в наших 
газетах много еще недостатков и ела- 
бостой. Читатели очень мпогих газет 
сойчас справедливо жалуются на се
рость газетных страниц, на бю
рократическую мертвенность языка, 
на бледное, хилое отображение клю
чом бьющей жизни партии, жизни 
страны, на то, что нет нужной боль-

рые кратчайшим образом можно сфор
мулировать так: стать снайперами
большевистского печатного слова. И 
сердце каждого газетчика должна глу
боко -запасть характеристика Стали
ным литературного стиля Ленина: пи
сать просто и ясно, сжато и смело 
когда каждая фраза не говорит, а 
стреляет.

Учиться у Ленина и Сталина искус
ству большевистской страстности и 
простоты письма: 

чтобы быть снайперами печатного 
слова;

чтобы искрами яркими шли в иасгы 
газетные строки;

чтобы каждое слово било в цель: 
чтобы любая из девяти с лишним 

тысяч газет была любима,—  да, лю
бима всеми своими читателями;

чтобы ярким был и внешний вид 
и содержание каждой газетной стра- 
ш щ ы.

Вот что нужно делать и чего до 
биваться советским журналистам Ибо 
паша печать служит и будет служит, 
примером иностранным товарищам, 
зарубежным большевикам, которые в

ЙЬц для (ТУ в 300 чел: на .химфак имеющиеся ресурсы в распоряжении 
60 (2 гр.), геофак 60 (2 гр.), физ
мат 60 (2 гр.) и бшнпочвеяно-геогра- 
флч факультет 120 чел. (4 гр.): ге 
ологов 30. почвенников 30. экопом- 
л еографон 30 и физ. • географов 30 
мел. Намечен такж^' прием tra вновь 
открываемый исторический факультет 
2 гр. 60 чел .

Вербовочная кампания началась с 
марта. когда в связи о празд
нованием 25-летнего юбилея группа 
научных работников посетила города:

дирекции для расширения учебной 
площади: во-первых, к 1 июля высе
лить всех квартирантов из учебных 
корпусов; во-вторых, реализовать ре
шение дирекции об освобождении фи
зического корпуса от мастерских. Не

обходимо также немедленно создан 
особую комиссию для реализации 
решения Совнаркома об отпуске СГУ 
в 1935 г. 100.000 руб. на проекти
рование строительства, здания уни
верситета.

К началу 1935-36 учеон. года 
имеется достаточное количество 
средств для подготовки материальной 
базы, для организации учебно-произ
водственного процесса (н на зав. ка 
федрами и деканатах лежит обязан
ность использовать эти возможное.™К

Г. части снабжения учебниками биб
лиотека СГУ ведет достаточно энер 
гичную работу, но до сих пор еще

шевастской страстности, темп ерам еп- 1 атмосфере фашистского топора и ви
та, огня в газете.

Перед любой советской газетой, пе-
[селицы, кнута и канцлагерей падают , 
потухнуть большевистским «искрам»,

Вольск, Балашов, Пугачев. Аткарск, 
Энгельс, станцию Ртищево и круп-

ред каждым советским журналистом I все яр1.е раздувают пламя пролетар-м нейшно предприятия Саратова. СГУ
стоят сейчас огромные задачи, кото-1 ской революции,

ХОД весен н ей  зачетно й  сессии
Из 34 зачетов весенней сессии! по окончании чтения курсов—ос

студентами геофака полностью 
выпом^ны на 25-1V намеченный 
аланом 30 проц зачетов по дис* 
циплинам политэкономии, физи
ке, общей геологии послетретич- 
ным отложениям, палеонтологии 
и микробиологии. В сессии участ
вовали главным образом воен
ные группы первого куоса и чет* 
вертые курсы геологов и> почво 
вело в

Своевременно принятые меры

в вождение студентов для под 
готовки, консультации и поверни | новому учебному году в СГУ, 
отстающих обеспечили органи 
зованное выполнение плана и хо
рошие итоговые показатели 

Сводка по 10 зачетам дает

установил связь со средней школой 
jh в течение мая деканаты и 
учебная часть Организуют отбор учэ- 

„ i щихся 9 и 10 гр. срЯЦнеЙ школы.
Основные вопросы подготовки к

кроме
вербовки новых контингентов, сво- __
дятся к организации учебно-произвол-1 Подбор этих аеппралтов является
ственного процесса и пополнению 
кадров, обеспечению учебной пло
щадью, подготовке учебных помеще-

лучшие показатели по старшим 
курсам: невоенные почвоведы Ilf
к^рса сохранили 1-е место, зан»- | ня£ пополнению оборудованием, 
тсе в зимнюю сессию. Хорошие 
результаты показали геологи IV 
курса.

Сводка итоггв 10 8ачетов ив 25-IV

1 из них сдали
кур ЧИСЛО 1 число \ О* кор |1 Хорошо if у дай л : не«д вл
сы |студ_[пр у студ П '°И 1 туд проц ^туд I .роц

t 4 73 1 9 12 2j 26 35 6 37 50 8 ; *1 1.4
II 1 зэ 8 [ 26 5 I 17 Ь7,0 5 16,5 -
111 1 14 7 . 50 q 6 47 1 7 - 1 —
IV I 4 84 25 24 7| 44 52 3 15 18 - —

всего| 10

1

осч 49 | 24.5 96 46 58 29 1 0.5

Всего ХОП Оч 1 удов V / неуд-
Партии студент с»уд.| |роц. c iv i l ИР Ц гуд I р -ц /стул *РЧУ

ВКП (б ] 12 4 зз | 8 67
BAKUV1 71 18 7Ь зь 48 5 19 ‘̂ 6 5 — -
Беспарт 117 31 26,5 54 46,< 31 21,5 1 0 8

Всего 201 49 24,4 93 46 | 58 29,в| ‘ 10,5

Ив приводимой II таблицы 
видно, что первое место, занимае
мое комсомолом оспаривае!СЯ 
б партийным студенчеством.

Приведенные перед началом 
ачепиИ сессии собрания с тре

угольниками трупа поставили пе 
ред студенчест ом рид задач в 
юм чис*е не тольло орга<и о 
.энные и хорошо проведенные 
се-.ии. нэ чег<ое ок нччнйев;е 
о учебного 1л а т  М >i должны 

а кончить го* без .хюстоа*.
Д »ан пУ1/1Н

Учебные планы и программы в ос. 
новном изменению не подлежат. Та
ким же важнейшим участком являет
ся составление твердого расписания. 
В новом учебном году учебная работа 
будет вестись в 2 смены, это даст 
возможность наилучшим образом ис
пользовать помещения.

Незамещенные кафедры должны 
быть замещены на основании прове
денных конкурсов. К 10 июля деканы 
факультетов должны обеспечить за
мещение вакантных мест. Необходимо 
пополнение кадров внутри кафедр, в 
связи с открытием 5-х курсов, и раз
витием факультативных дисциплин на 
всех факультетах. Деканам рекомен
дуется широко практиковать отдель
ные факультативные курсы, привле
кая крупных специалистов города и 
центра,

Учебная площадь для развивающе
гося университета очонъ тесна, что 
особенно остро будот чувствоваться 
в новом учебном году. Ряд кафедр не 
имеет специального помещения (ино
странные языки, кафедра беспозво 
почпых) нехватаст помещений для 
открытия новых лабораторий (мккро-

очень важным участком работы со
ответствующих кафедр и деканатов 

В связи с подготовкой к нововт 
учебному году деканатам и дирекцим 
следует особенно шДмательио от 
нестись к распределению сроков от 
пусков в научных командировок для 
профессорско-преподавательского со
става. К началу нового года должно 
быть проведено оформление диссерта 
ционных работ аспирантов и препо 
давательского состава для получения 
учебных степеней. Дирекция широко 
пойдет навстречу в этом отношопни 
научным работникам и аспиранта» 
в связи с значительными асснгно 
ваниямн на научные комалдирови 
Крайисполкомом и Совнаркомом.

В будущем учебном году наш вуз 
должен стать передовым в СССР, к 
этому имеются все предпошли. На 
90 проц. этот вопрос будет разрешав 
высоким качеством подготовки * по 
ному учебному году.

За 100-проц. выполнение договоров 
по соцсоревнованию, за систему в 
плановость в работе должен бороться 
коллектив студентов и профессорско- 
преподавательский и админжстратмв 
тю-технический состав СГУ.

Зав. уч. частью
проф. ГОЛУБ В. №..



Панферов в Госуниверситете
24 апреля —необычайный день 

для студентов Госуниверситега. 
Выступает писатель Панферов 
на вечере обсуждения его рома 
на .Бруски" Интерес к литера 
туре у студентов и профессор 
ско-преподавательского состава 
С ГУ  —необычайно велик. Еще 
задолго до начала собрания аудн* 
тория имени ,М. Горького полна. 
Появление тов. [Панферова было 
встречеэо бурными, долго не смол
кавшими аплодисментами.

Федор Панферов—пролетар
ский писатель, талантливо изо
бразивший в своих нроизведе* 
ниях могучую власть земли, 
«идиотизм деревенской жизни" и 
трудный тернистый путь кресть-

шедшиЙ горнило пролетарского 
влияния, он способен возглавить 
колхозное движение на этой вы 
сокой ступени. Но он так же не 
лишен противоречий —с одной 
стороны он является носителем 
мелко • буржуазных тенденций 
(случай с лозунгам ,пей-гу 
ляй однова живем“ > с другой— 
новый человек Второй побеж
дает. Ждаркин ведет За собой 
крестьянскую массу, устанавли
вает новую систему в колхозе, 
более высокую, чем огневская. 
Но его система не устраняет 
рваческих настроений, а в из 
вестной степени усиливает их 
Преодоление этого противоре
чия—дальнейший рост Кирилла

Зо ядейщю вооруженность

янина от мелкого собственника : Ждаркина. 
до колхозной жизни. j Таким образом Панферов удач-

Характерным для Панферова но применяет диалектический 
ярляется его умение пользовать-[метод в показе созревания со 
ся диалектическим методом в ' циалистических элементов в кре- 
создании своих произведений [стьянстве^ в одном человеке, 

И,*тересно проследить эго на уМеет использовать законы ди 
д в у х  персонажах романа „Брус- j алектики
ки‘ —Степане Огнене и Кирилле | Поэтому не случаен большой 
Ждаркине В первой книгеЖдар I интерес студенчества и профес
сии— мелкий производитель, же- ! сорско преподавательского сэ- 
лающий, как и все мелкие соб-1става к творчеству Панферова

На ли1вратурном вечере был 
заслушан прекрасный доклад 
профессора Скафтымоаа о твор 
честве писателя.

Выступавшие литкружковцы— 
гтуденты Миронов, Полковников, 
Косигина, Хвоиостухик отмети
ли большое художественное и по 
литическое значение романа 
.Бруски ' После этого выступил 
автир с исключительно яркой 
речью, которой он на примерах 
жизни колхозов и совхозов Сою
за показал рост крестьянина, как 
из деревни, где господств >вал 
волчий закон ,,человек человеку 
— волк" растут новые люди, с 
новыми отношениями растет но
вый человек бесклассового об
щества.

-„Мы своим творчеством хотим 
помочь рабочему классу в его | 
великой борьбе за создание бе; < 
классового социалистического об 
дества.* Так определил задачи 
пролета|ской литературы тон 
Панферов Выполнение этой за
дачи-обязанность пролстэрско 
го писателя И Панферов спра 
недливо пр Д являет трьбованля 
к читателю— помочь писателю 
создать произведение достойное 
наше-1 героической эпохи, здо
ровой критикой, чтобы это произ 
«едение отражало рост нового 
человека, его б ргбузл \ станов 
ление бг c<AaccoBjro социали ти 
ческого общества Э ю  требова
ние относ 1сн и к нам, студен 
1ам Гоеуниверс-петг»

После речи автора студеччест 
во вновь бурными а 1А0Дисмента 
мл приве'ствовало пролетерско 
го писателя

Тов. Сталин говооят: .Теория 
может превратиться в величай 
шую силу рабочего движения, 
если она складывается в неразрыв 
ной связи с революционной прак
тикой, ибо она и только она, мо
жет дать движению уверенность, 
силу ориентировки и понима
ние внутренней саязи окружаю
щих событий, ибо она и только 
она может помочь практике по
нять то, как и куда двигаются 
классы в настоящем, но и то, 
как и куда должны двинуться 
они в ближайшем будущем*.

классовая борьба не прекра
щается, наоборот она усилива
ется, она принимает иные фор
мы, „классовый враг действует 
ти^ой сапой*. Классовая бди
тельность должна быть постав 
л^на на принципиальную вы
соту. Мы должны быть воору 
жены теорией Маркса— Энгель
са—Ленина— Сталина.

Как обстоит дело по воооу- 
жению марксизмом - лениниз
мом в нашем университет? Мы 
остановимся на отдельных лю 
дях.

Во втором корпусе имеется 
лоска, где отображается ход 
политучебы по ге« ф my. На дос
ке имеются графы худших и 
лучших. И вот в зту позорную 
графу попадают даже комсо 
молыды: Пластинкина, Молосто
ва и др На втором курсе гео
фака ,,Б“  м* eri я ряд студен
тов: Голубев, Левитин, Льбе
дев В  , Михайлов, Карги в, ко 
торые без уважительных п >и 
чин не посетили по^иiзанятия 
по 2-3 раза, не слали по 2 3, 
темы, а карпов ни одной. И этой 
же группе имеются студенты.

которые проявляют политиче
скую безграмотность: Мищенко, 
Николаева, не читали и ни «его 
не знают о вступлении С С С Р в 
Лигу наций, не знают решений 
VII с езда советов О всех этих 
недостатках треугольник груп
пы знал, но несвоевременно обо 
всем этом сигнализировал обще
ственности ун та. Комсомолка 
Осипова— студентка 1-го курса 
геофака (почненное отделение 
не готовится к политзанятия*. 
Она работает финансовым ра
ботником по геофаку и считает 
это дэеIаточным для отказа о т  
политзанятий. К слову сказать, 
по финансовой работе ничего 
не сделано Комсомольцев и 
комсомолок, как Пластинника, 
Молостова, Осипова не едини
цы, а десятки. Этими людьми 
комсомольсчая организация ун
та должна заняться впю тную  и 
в самый короткий срок, она 
должна добиться норенного пе
релома в области политобраю- 
вания.

Всем кружкам комсомольской 
и союзной сети, а также ком
сомольским кружкам по изуче
нию истории партии, партком 
С ГУ  рекомендует проработать 
вторую часть истории партии 
по учебнику Попова или Ярос
лавского. При нрораэотке обя- 
за1ельно нужно будет конспек
тировать и при Ириезде осенью 
обратно на учебу зги конспек
ты нужно будет дать npoiaraH- 
листам на просмотр. Пропа
гандисты на 1S35—36 уч. год 
будут закреплены за кружка 
ми, которыми они сейчас ру
ководят.

КОВШЕР

ИТОГИ КОНКУРСА ПАРТПРОСА

ствеяники вырасти в крупного 
.хозяина* Огнев же выступает 
против старых уклрдов жизни, 
он ведет борьбу против кулаче 
ст*а за новую жизнь. Побевдает 
Огнев, Ждар«ин вынужден итти 
8 город- Мосле снова возникает 
противоречие м» жду ними, но 
уже на бо*ее высокой ступени 
» новой об^тановче Колхозное 
движение поднимается на более 
высокую сту 1ень оно переросло 
Огнева, коюры^ не сумел прео 
долеть своей мелкобуржуазной 
врио» ды. в Or еве побелила сд 
*а  сторона противоречия - мелко
буржуазные ус-ремоення о* ока- 
a'>BdKTCjj в стане врагов колхо
за

Другое дело Ждаркин, про

Комиссия в составе секретаря 
парткома Головачева, в гм  секретаря 
Кона левой и редактора mhoi о т и р а я * !  
ЕгорС<ого, рассмотрен рапсту шьол 
ву<*а, отдельных n p o a a iандистон в 
слуш ателей , с чи та е т , что  лучш и м и  
толами, ьы миниишими условия 
коаьурса. являются: ш »ола о а р и р о -  
са руководимая Герешоаым, школа 
ien v iaea  политики  1 ьурса  лимфаьи 
( рукивидиаель И п и в | .

Школа ioi 1ер<шкина 1>меет сле
ду нщое DunasnTfли;

Посещаемость— 100 проц, успе 
вжмость: оч хор—20 арот., хор—65 
|р<ц., уд—15 ороа.

Шчола то». Ильина име̂ т помяните 
ли: посещаемо ть 100 проо., успе
ваемость-- оч юр—37 ироц., юр —45 
Iрод , уд —18 ирод.

Лучшей школе, руководимой тов 
Тернпивнми, npncyj.iTb красное гг в 
реходнщее займа.
» Школу тов. ильина премировать 
йи-нтаки а» I  иосещйаия театра.

Из apoaaiaaiHCTOi) премировать: 
Ильина — библиотекой ь& сумму 

75 руО*
Mo,io<oea — библиотекой яа сумку

50 руо.
Прямтповать слушателей: ] я цр«

мин: библиотека и- сумму  ̂50 |>?6 
Синаев. Мустафин (школа то в. Та- 
иешкиня), 2 н и емия: 0и6лш>те>а ни 
сумму 25 руб. Стщавив (школа юв. 
IVpi шкина). Гно тинин (имела Соль- 
чаноиича), Мотора (школа Виголшбока, 
Раювскал (шьола Шаюьа).

Комисвив

На поступок т. Онисимовойответим усилении
шефоаботы

PtKOM thUytM  ПРОЧЕСТЬ
«вииом п в стоон<епьст-4р.
О  ip вский — ИК  «к зачял^ 

ла .ь  сга"ь* Т< ма п<>ман?-: 
>ча 1 ие ном(ии<л^ в граждан 
ский воРн Г "  ой-Павс I лир• 
чагин— «;к>1 яег и  ̂ ж- iTunufi 
асласчоиой 6 » jh  е с ^онг, рево 
/юн * ни м тр ц«И1м<>м, даже 
Ср-1«енньй |>ж>осй б лез«1 ю 
остает-и аьтивньм ip  нт л м 
«.сць, к < а

Го р б ,к  в — ,М е по к >л ние
Кми|а L>H« yt Г ШчО/ibHVKJ ж знь 
КОМ ' м I а V аС1 Иг у раж 1аи 
СК и в кие И ри т — Сам с зна
И 1н,

t« Щи листлнв имя стоой а
н к и — Чс* .оьек м нив!

Э  ченбург 
Г  ад' ин -
Ш J•'0 )̂ 0B

- . Д^нь второй" 
^Эк^ргия*

- .Поднятая цели
на

С 'йвск 'Й  —  .Рмэбег". 
ис*- чти кйигн им ются в на

шей ф to нчний библиотеке.
К м т го, дли св-ле*ия ня 

ч« I H^KB  цехов, инструкторов 
И бри нд*и и—ПоЛу«-Н журчал 
№  I «Шнгй'1 я пр мвш ^н- 
но *ь» Ж » н и  п»К(.м-ндует я 
lip ЧгСТг L Ц льк» луч01 ГО ВЫ- 
iji лненин проп волоченного 
плана,

БИаЛ ОГЕлА

Заглушав информацию тов
Шаоаиа < б отказе or пое<дки 
в подшефный колхоз на Btc н- 
не-п.>сев1ую -эмоцию ст»ле« 
та 2 курса геофака тов. Аниси 
моной, постаногити:

T ib  Анисимову, без вгяки* 
уважительных m и шн oiKitiaii- 
шуюси ехать на вэж^е^шчю об 
шесгиен ю-пол. тичес>ук! кам ia 
<ию ссылаяс» на >юд о<< вку к 
ачетной Сесг^и К  мс *рг ф < 

культега тов. Шолки ский oi во 
б^ди I ее ОТ поезд И. Подменив 
но ф. организ Цию С ч и та в , nit» 
в ruvmie, где у • и iсь ГиВ Анн 
имова, с"ибо (погашена куль

турно • вое пита | е и нчи 1>абоТ ,̂ 
o icy 'C 'B v tT  труд лиси, mi 1ина

Обязать т>. в Кпуфиана нр > 
верить состав тр<.угольнлка

1 руины, провести в  группе еоб- 
ра- ие, добиваясь поднятия Ti»va- 
дисинтины и •• у fli Турн > с л ш .  
га!ельной рат.огы в группе. 
Гон. Ани имоний выне'ти тро- 
гий выгсв с предупреждением 
»Г1ЛЬНИ^у группы ПОС1 i ВиТЬ в 
HiBe 1Ность комитет ЬЛчСМ  о 
«ед ст ином по едении ю в , 
Шалкинс^иго. Э ю  ао^Тлнонле» 
и е п р а б о т а I ь  во всех ipyd* 
пах уникерситета, отиеи-в на 
iluC у |Ок Тс в. А (И^ИМОсОЙ уси- 
Л1Нпем шефраооты.

Профком

OiBBicrecitR»й радскт р
.. Ы сП  И4

К|> ftmT Ь-723 
in-i .honM>lduTK

Т >|а *  5 0 
3a4di Mi ИО


