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ВЫШЕ РЕВОЛЮЦИОННУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ
Наша могучая Советская страна уве полной победы генеральной линии пар
ренно идет вперед к вершинам счастли тии, когда открытая борьба стала явно
вой и радостной жизни. Завоевания безнадежной, только двурушничество
социализма закреплены в великой ста может прикрывать контрреволюционные
линской Конституции. Весь мир знает элементы внутри партии. Вот почему
об этих успехах. Их знают и ценят мил партия и обращает исключительное вни
лионы судящегося человечества земного мание на разоблачение двурушников,
шарл. Но успехи социализма в нашей замаскировавшихся в партии.
.Двурушник—есть обманщик партии
стране возбуждают все большую нена
висть, звериную ярость врагов социа двурушник есть враг советской власти,
агент
лизма. Классовый враг внутри страны враг парода, двурушник—это
еще живуч и готов итти на самые под вредителей, провокаторов, разведчик
лые акты против строителей социализ копфреволюини*. (.Правда*).
Коммунист
и
комсомолец, прояв
ма. Московский процесс над террористи
ческой троцкнстско-знновьевской бандой ляющий примиренчество и гнилой либе
показал их в новом обличим, как прямых рализм к двурушникам—делает величай
агентов и пособников и подручных фа* шее преступление перед партией и ро
шизма по организации в СССР шпио диной.
Эти факты еще лишний раз подтверж
нажа, диверсии, вредительства, убийств,
дают правильность указаний тов. Ста
клеветы и провокации.
Кемеровский процесс наглядно пока лина о повышении революционной бди
зал, что троцкистско зиновьевские бан тельности, о самой беспощадной борьбе
диты не останавливаются даже перед с врагами народа, контрреволюционера
массовыми отравлениями рабочих, что ми, троцкистами к знновьевцами. Рево
бы в ы з в а т ь озлобление и недовольство люционная большевистская бдительность
должна находить свое выражение конеч
против советской власти.
(Из снимков присланных в Университет из Испании)
.Враг жестоко просчитался и на этот но не в красивых речах о бдительности,
раз. Раздавим гадов! Нет места им на не в громких резолюциях, а в каждом
советской земле*—вот единодушное тре действии коммуниста и комсомольца на
бование всех трудящихся нашей стра том участке, где он поставлен партией
и комсомолом, в его повседневной
ны* (.Правда*;.
Было бы неверно и ошибочно думать, практической работе, в жизни и быту.
Революционная бдительность обязы
что после обмена партийных докумен
Основным методом проведения заня
тов эти цепные собаки прекратили свою вает каждого коммуниста и комсомольца тий должен быть исчерпывающий рас ,0 состоянии занятий а кружках по исто
подлую
деятельность.
Разоблачение к самой тшательной проверке людей, с сказ пропагандиста по существу темы. рии партии завода имени Петровского*).
Занятия по истории ВКП(б) должны
троцкистов, двурушников в нашей Са которыми ои работает, которые его ок Надо признать неправильным, что мно
дать слушателям четкое представление
ратовской организации, вскрытие контр ружают и с которыми он имеет обще
гие пропагандисты не знакомят своих
революционной троцкистской организа ние. Тщательная проверка и изучение слушателей с существом темы и почти о борьбе, проводимой большевистской
партией против всех врагов рабочего
ции в стенах нашего Саратовского уни людей—один из признаков революцион ничего не рассказывают им сами, а пы
класса, против всех враждебных лени
верситета, наконец поучительные уроки ной бдительности.
таются только заставить слушателей низму, партии течений и группировок,
Но революционная бдительность от
Ростовской и Киевской партийных ор
дать ответ на поставленные им вопро о том, как партия добилась победы над
ган и зац и й — ясно показывают, что закля сутствует совершенно там, где нет боль
сы. В результате занятия сводятся к ними,
шевистской
самокритики,
где
собрания
тые враги продолжают орудовать.
бессодержательным вопросам и ответам.
В целях серьезного идейного воору
Только ротозейством партийного и первичных партийных н комсомольских Так называемая „развернутая беседа* на жения комсомольцев и разяснения им
созываются только для
комсомольского руководства, притупле организаций
этом заканчивается, хотя слушатели не политики партии в современных услови
нием классовой бдительности партор соблюдения формы .а не для того, что получили от пропагандиста сколько-ни ях необходимо связывать изучение ос
бы
обеспечить
активное
участие
комму
ганизации университета можно об'яс*
будь серьезных знаний. Пропагандист новных моментов истории ВКП(б) с сов
нить то обстоятельство, что в течение нистов в обсуждении вопросов партий должен сначала изложить содержание ременностью и очередными задачами пар
длительного периода работала и свила ной жизни*. Конечно, такая обстановка темы в виде толкового, живого рас тии в области социалистического строи
себе прочное гнездо контр-революцион- не способствует развитию большевист сказа, насыщенного конкретными фак тельства. Руководитель кружка должен
ная троцкистская организация в стенах ской самокритики. Зато она служит бла тами, а затем уже в порядке беседы уметь сопоставлять и находить связь
С Г У . Она не случайно избрала базой годатной почвой для деятельности на дополнительно раз'ясни1 ь слушателям между современной обстановкой и дейсвоей деятельности
государственный ших врагов. Революционная бдитель непонятные для них вопросы н прове ствнямн партии с ее работой в прош
университет. Ничем иным, как лолным ность должна выражаться в развертыва рить. как оии поняли тему.
лом. Так, например, раз'ясняя слушате
притуплением партийной большевист нии большевистской самокритики, помо- ‘ При изучении истории ВКП(б) нужно лям борьбу, проведенную Лениным и
гающей
разоблачать
наши
недочеты
и
ской бдительвостн можно об‘яснить
обратить особое внимание на то, чтобы большевиками за ленинский устав ,§ 1*
поведение членя партийного комитета деятельность классового врага.
слушатель получил конкретное пред против Мартова и Троцкого (2-е заня
Это больше, чем к кому-либо, отно
и секретаря комсомольской организации
ставление об исторической обстановке тие), необходимо указать, что забота о
сится
к
партийной
и
комсомольской
ор
университета Ильинского, когда он ие
изучаемого
периода и об основных чистоте звания члена партии является
ганизации
университета.
Коммунисты
и
счел нужным обсудить на комсомоль
фактах
этого
периода.
отличительной чертой большевизма на
ской организации факт вскрытия контр комсомольцы должны сделать для себя
Крупнейшим недостатком занятий по протяжении всей его нсюрии. Необхо
соответствующий
вывод.
Партийные
и
революционной троцкистской организа
димо показать, что эта черта большевиз
ции. Ильинский не раз говорил на соб комсомольские организации аолжны по истории ВКП(б) во многих кружках яв ма ярко проявляется в той работе, ко
ляется
отвлеченное,
схематическое
из
ставить
задачу
повышения
идейного
раниях о революционной бдительности,
торую провела за последнее время пар
а в решающий момент на деле оказался уровня партийной работы, усиление ложение хода событий. Так, например, тия по проверке и обмену партийных
настоящим простофилей, не мобилизо идейной закалки коммунистов и комсо иногда слушатели формально запомина документов, в решениях ЦК ВКМ(б) о
вал комсомольскую организацию, ие на мольцев. Этой задаче нужно подчинить ют, как ставился вопрос о движущих приеме новых членов в партию. Важно
шел времени собрать и обсудить вопро и комсомольское полнтобразование, пар силах революции 1905 г., но почти ни на этом примере показать незыблемость
сы, наметить практические мероприятия, тийные и комсомольские собрания и чего не могут сказать о событиях, ко организационных принципов большевиз
чтобы вырвать с корнем всю контр-рево- всю повседневную работу. Политические торые произошли в этом году. В ре ма, разъяснить учение Ленина и Сталина
люционную террористическую организа занятия в кружках должны проводиться зультате пропаганда превращается в за о существе большевистской парши.
цию, разоблачив двурушников, (Тереш- с политической заостренностью,идейной учивание отвлеченных и выхолощенных
Таким образом руководитель кружка,
кин, Медведев и Комисаренко),очистить насыщенностью, увлекательно и живо формул, оторванных от конкретной об связывая изучение истории партии с
университет от всякого засоряющего по своей форме.Партийная и комсомоль становки борьбы большевистской партии. современностью, сумеет превратить за
ская жизнь в университете должна бить С этим связан и другой серьезный не
его контрреволюционного хлама.
достаток, который особенно нетерпим нятие кружка в серьезную боевую шко
Для каждого понятно, что в условиях ключом.
в занятиях с молодежью. Многие пропа лу политического воспитания молодежи.
гандисты рассказывают о лозунгах, так
Необходимо приступить к занятиям но
тике большевиков, но не дают представ этой программе, не дожидаясь выхода •
ления о жизни и деятельности органи сеет нового учебника по истории пар
заторов партии—Ленина и Сталина и тии. Указанная в программе литература
их соратников, тех, кто строил боль дает возможность руководителям круж
В кружке Пономарева я зани ный эпизод того, или иного эта шевистскую партию—Свердлова, Дзер ков, при внимательном отношении к де
жинского, Кирова, Куйбышева, Фрунзе, лу, вести занятия и по существующим
маюсь 1-й год. До этого я зани па истории партии.
Всегда пропагандист своими Молотова, Ворошилова, Орджоникидзе, I учебникам и книгам
малась в кружках разных про
Кагановича. Между тем это имеет ог
Руководитель кружка должен указы»
пагандистов,—была сама пропа выступлениями дополняет мате ромнейшее воспитательное значение.
вать слушателям после каждого занятия,
гандистом и, должна сказать, что риал, высказанный нами, слуша Ьо всей своей работе пропагандист какую главу из соответствующего учеб
более плодотворных занятий, телями, внося отдельные детали должен следовать указаниям ЦК ВКП(б) ника следует прочесть. Пропагандист
о том, что нужно организовывать пропа
рекомендует для чтения отдельные
чем у него, я не видела. Конеч истории ВКП (б), отраженные в ганду истории партии так, чтобы слу также
статьи и работы Ленина—Сталина, ука
но, это может быть мое частное художественной литературе или шатели .знакомились с исторической занные в программе.
в более обширном материале обстановкой, в которой работала партия, Обкомы, крайкомы, горкомы и райко
мнение.
с деятельностью виднейших ее руково мы ВЛКСМ обязаны проинструктировать
первоисточников.
Занятия в нашем кружке в
дителей и организаторов, с фактами и всех руководителей комсомольских круж
большинстве случаев проходят
Лично я всегда удовлетворен событиями из жизни и борьбы партии ков по изучению истории ВКП(б), как
живо и интересно,с привлечени ная ухожу с занятий, хотя при в их хронологической последовательно вести занятия по данной программе.
сти, без чего нельзя понять и усвоить
Ц К ВЛКСМ обязывает первых секре
ем карты и, всегда, художествен ходится очень много готовить политику партии, развитие и изменение тарей обкомов и крайкомов, а также
ся к ним. Чувствуешь, что труд,
ной литературы. Иногда круж затраченный на подготовку, не тактических н организационных прие секретарей горкомов провести лично ин
мов, смену лозунгов, форм н методов структаж всех пропагандистов по этому
ком посещаем кино для того, пропадет даром.
борьбы партии на различных этапах ее вопросу.
ЦК ВЛКСМ
Кузнецова истории “ (из иостаковления ЦК ВКП(б)
чтобы увидеть на экране отдель

На улице Каль Майор в Мадриде после бомбардировки
О ПЕРЕХОДЕ НА НОВУЮ ПРОГРАММУ
(Из письма ЦК ВЛКСМ )

В КРУЖКЕ ПОНОМАРЕВА

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОЧВОВЕДЕНИЯ
И ФИЗИОЛОГИИ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ
24 января в Саратовском го вость культурных растений при
сударственном университете от орошении* (доклад на пленар
крывается конференция по во ном заседании), .Ход физиоло
просам почвоведения и физио гических процессов в растениях
лргии культурных растений.
Участвовать о работе конфе
^7"
ренции из'явили желание 29 на
учных учреждений Советского
Союаа а том числе Академия На
ук СССР, Академия о х . наук
имени Ленина, Украинская Ака
демия Наук, университеты и с.-х.
институты Советского Союза.
В состав комитета по органи
зации конференции входят тов.
Фрешер—председатель Саратов
ского Облисполкома, т. Барышев—секретарь Обкома ВКП(6),
академики—Г. К. Мейстер, А, А.
Рнятер, Н. М, Тулайков, Д. Н.
Прянишников, Н, И. Вавилов,
Проф. УСОВ—один из доклад
профессора—всего 26 человек.
Конференция заслушает 5 пле чиков о т С ГУ на конференции.
нарных докладов, среди нихакадем. Вавилова (Всесоюзный ин при засухе и орошении" (доклад
ститут растениеводства)— „Про на секции физиологии растений),
блемы повышения урожайности проф. Усов—«Генезис солонцева
в области", академ. Прасолова тых почв Каспийской низменно
(Академия Наук С С С Р)— .Поч сти в связи с орошением* (сек
вы районов ирригации Европей ция генезиса почв Юго-Востока)
и „Создает ли поглощенный магской части СССР* и др.
Кроме пленарных заседаний i ний солонцевые свойства поч
будут работать 4 секции: 1) ге вы" (сек. мелиорации почв Югонезиса почв Юго-Востока, 2) ме Востока).
Кроме того с научными сооб
лиорации почв, 3) плодородия
почв и 4) физиологии растений. щениями выступят профессор
Всего на всех секциях будет Никольский, Парамонова, Андре
заслушано 25 научных докладов ев, Вернер.
Конференция открывается 24
и 47 научных сообщений.
От Саратовского университе января в 19 часов в аудитории
та с докладами выступают: проф. им. Горького. Работа конферен
Н. А. Максимов— .Солеустойчи- ции продлится 5 дней.

Д О Г О В О Р
Широко развертывая социали
Комсомольские организации
Саратовского университета и ав стическое соревнование по кур
тодорожного института заклю сам и факультетам, высокими качают настоящий договор социа | чественными показателями от
листического соревнования на ветим на призыв нашего любилучшую сдачу комсомольцами 1мого вождя тов. Сталина—„Ов
ладеть наукой, выковать новые
зимних экзаменов.
большевиков-специалиПоказатели выполнения дого кадры
стов
по
всем
отраслям знаний,
вора:
1. Кто даст больше отличных учиться, учиться, учиться упор
нейшим образом" (Сталин).
оценок.
Члены комитета ВЛКСМ СГУ
2. Кто даст меньше неудовлет
Члены комитета ВЛКСМ САДИ
ворительных оценок.

ВСЕСОЮЗНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
В ознаменование 20-й годов
щины Октября Ц К комсомола
проводит всесоюзное соревно
вание молодых ученых. В со
ревновании могут участвовать
все научные работники, ведущие
научную работу в институтах,
университетах, вузах, лабора
ториях и т . д., окончившие
высшую школу после 1927 года.
Важнейшими
об'ектами со
ревнования являются:
а) Открытие и изобретение
как в области теоретических
дисциплин, так и в областях,
имеющих прикладное значение
для народного хозяйства или
обороны страны.
б) Оригинальные научные ра
боты по любой отрасли зна
ния, двигающие науку вперед,
в) Научные работы в помощь
стахановскому движению —пе
ресмотр учебников, обобщение
опыта стахановцев,
создание
научно-обоснованных
норм и
т. д.
г) Высококачественные науч
но-популярные работы для ста
хановцев и пособия для выс
ших школ.
Дли наиболее отличившихся
устанавливаются премии: право
поступления
в
аспирантуру,

Докторантуру Академии Наук
СССР без вступительных экза
менов, научные командировки
за границу, научные команди
ровки по СССР, полное обору
дование личной лаборатории или
испытательной установки, на
учные библиотеки, денежные
премии и почетные грамоты.
К 1 августа 1937 г. комите
ты по соревнованию совместно
с профессорско-преподаватель
ским составом подводят итоги
и к 20 годовщине Всесоюзным
комитетом публикуется оконча
тельное решение о достойных
премии работах.
В соревнование по универси
тету включились трое: 1. Кох
—чл. ВЛКСМ, аспирант кафед
ры физики. Тема: „Исследова
ние оптических и электрических
свойств электронных полупро
водников в виде монокристал
лов* 2. Заморозков — б-п, асп.
каф. физики.
„Влияние давления на усло
вия возникновения магнетронних колебаний'1.
3, Бирюкова А. И.—асп. каф.
почвоведения — „Вторичное за
соление почв при многолетнем
орошении11.
М. Лимбургская

К ПУШКИНСКИМ ДНЯМ
В связи с пушкинскими днями
ем областной Пушкинский ко
митет организует в научной биб
лиотеке ряд лекций. Будут про
читаны лекции
Павловского
„Пушкин драматург", Таубина—
„Пушкин историк", Лукьянен
ко—„Язык Пушкина".
Пушкинский областной коми
тет в здании Радищевского му
зея организует большую Пуш
кинскую выставку. В выставке
принимают участие научная биб
лиотека университета и област
ная библиотека. На выставке бу
дут выставлены мебель, картины,
фото, книги „Пушкинские изда
ния*.
Выставка будет иметь отделы:
I) Справочно-библиографиче

ская литература о Пушкине.
2) Маркс—Энгельс — Ленин—
Сталин „О литературе и Пуш
кине".
3) Пушкин и его эпоха.
4) Как работал Пушкин.
5) Творчество Пушкина.
6) Пушкин и художественная
литература.
7) Пушкин в искусстве.
8) Пушкин—историк.
9) Пушкин и современность.
В читальном зале научной
библиотеки СГУ с 22-го января
с. г. открывается большая вы
ставка, посвященная пушкин
ским дням. Будут выставлены
фотографии, репродукции с кар
тин и литература о Пушкине,
имеющаяся в библиотеке.

П А Р Т И Й Н Ы Й К А Б И Н ЕТ
В университете открыт пар
тийный кабинет. В кабинете
устраиваются консультации для
пропагандистов, имеются кар
ты, газеты, журналы, книги и
брошюры.
Однако до сих пор пропаган
дисты и слушатели политкруж
ков мало используют кабинет
для своей работы. Консульта
ции регулярно посещают лишь
5-6 человек. Карты и книги ис
пользуются мало. Между тем.
слушатели политкружков часто
жалуются на недостаток лите

ратуры, иногда выдвигая это,
как причину плохой подготовки
к политзанятиям.
Ясно, что это положение не
нормально и его нужно немед
ленно изменить. Пропагандистам
необходимо широко использонать на политзанятиях карты и
др. наглядные пособия, имею
щиеся в парткабинете. Пропа
гандисты должны привлечь слу
шателей к использованию име
ющихся в парткабинете трудов
Ленина и Сталина, журналов,
брошюр и газет,
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В издании Главной редакции теорети
ческой химии ОНТИ в ближайшие дни
выходят из печати капитальные книги
по химии, В первую очередь надо от
метить классическую монографию Аль
фреда Вернера „Новые воззрения в об
ласти неорганической химки* (стр. 506.
цена в коленкоровом переплете 9 р. 25 к.)
Книга переведена с пятого немецкого
издания, переработанного и дополнен
ного
проф.
Боннского университета
(1. Пфейффером. Редактор русского пе
ревода А. А. Гринберг дополнил книгу
главами о природе сил комплексообразования, о новейшем развитии стерео
химии, о кислотных и основных свойст
вах комплексов. Книга Бернера поль
зуется заслуженным успехом и появле
ние ее на русской языке безусловно
будет с удовлетворением встречено аспи
рантурой. студентами и преподавателями
высшей школы.
Русский пере soд сделан С. А, Мати
сом и В. М . Гринберг под редакцией
профессора А. А. Гринберга и додента
Б. В. Птншша.
Наряду с этой книгой из печати вы
ходит капитальный труд В. Шленка и
Э. Бергмана «Органическая химия“,том
1, под ред. лроф. В. М.Радионова. Кни
га является руководством для углублен
ного изучении органической химии.
Уделяя главное внимание теоретиче
ским построениям органической химии,
автор ряд страниц посвящает также ор
ганической технологии важнейших орга
нических соединений. Значительные ис
правления внесены редактором русского
перевода в главах о стеринах, гормо
нах и витаминах, химия которых очень
быстро развивается. Первый том пред.
сгавляет собой законченный труд и бу
дет служить пособием для студентов,
аспирантуры и преподавателей. Перевод
книги сделан П. И, Сторицыным, И. И.
Бергманом и Л. Д, Родионовой. В кни

ге 967 стр.
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Цена в переплете 21 руб.

Несколько слов о недавно вышедшей
книге ЛьюисиРеидалл .Химическая тер
модинамика* перевод с англ. А. Н. Лукницкого, под редак. и с дополнениями
проф. П. А. Ребиндера (стр. 532, цена
в коленкоровом переплете 10 р. 25 коп.).
Книга представляет собой современный
.курс химической термодинамики, по
строенный на основе созданной Льюи
сом теории активности. Первая часть
книги посвящена основам термодинами
ки физико-химических процессов, во
второй описаны методы термодинамиче
ской активности в применениях к хими
ческим равновесиям н к электрохимии,
третья дает систематический обзор рас
четов и числовых данных ‘ химической
термодинамики. Книга снабжена большим
количеством упражнений и примеров.
В русский перевод вошли также до
полнения, введенные О. Редлихом в не
нецкое каддине.
Все три книги являются крупным вкла
дом в химическую литературу. Наркомпросом РСФСР каждая из них утвержде
на в качестве учебного пособия для
университетов,
В издании ОНТИ вышла книга Ю . В.
Ко ри цко го—, Э лектротехни чес кие мате
риалы*.
Книга является курсом по технологии
проводниковых, магнитных и электро
изоляционных материалов. Особое вни
мание в ней уделено изоляционным ма
териалам. Утвержденная ГУУЗом НКТП
в качестве учебного пособия для сту
дентов энергетических техникумов, киига также может служить практическим
пособием для инженерно-технических
работнике в-злектротехников.
В книге 406 стр., цена 6 р. 25к.
Приобрести н заказать их можно в
киосках и магазинах Книгйсбыта ОНТИ
или КОГИЗ'а.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
В парткабинете СГУ (канцелярия, комн. № 6) прово
дятся индивидуальные консультации для пропагандистов
политшкол следующими товарищами:
По истории В К П (б )— тов. Ванштейн— 1-е дни шести
дневки с 9 до 11 час. вечера.
По истории ВКП(б)—тов. Колтаков—2-е дни шести
дневки с 7 до 9 ч. вечера.
По политграмоте — тов. Недоступенко— 1-го, 13-го и
26-го числа каждого месяца с 3-х до 5 ч. веч.
Ври д. редактора А. П. КОЛЕСНИК
Типография
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