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СО ЕД И Н ЕН Н Ы Е ШТАТЫ АМЕРИКИ
ШТАТ ВАШ ИНГТО Н, ГОРОД ПОРТЛАНД

ЧКАЛОВУ, БАЙДУКОВУ, БЕЛЯКОВУ

ЧКАЛОВУ, БАЙДУКОВУ, БЕЛЯКОВУ

Коллектив Саратовского университета восхищен героиче
ским подвигом перелета из Москвы в Северную Америку через
Горячо поздравляем вас с блестящей победой.
Северный шолюс. Ваш перелет показал всему миру высокий уро
Успешное завершение геройского беспосадочного перелета вень техничческой культуры страны социализма и благородство
Москва—Северный полюс—Соединенные штаты Америки вызыва и беспреде/льное мужество сынов социалистической родины,
ет любовь и восхищение трудящихся всею Советского Союза.
рискующих жизнью в интересах советской аауки.
Гордимся отважными и мужественными советскими летчи
Директор университета Хворостин
ками, не знающими преград в деле достижения поставленной цели.
Обнимаем вас и жмем ваши руки.
И, СТАЛИН
В. МОЛОТОВ
Общевузоэвское собрание ком- било щупальцы* ноенно-фашистК. ВОРОШ ИЛОВ
сомольской
организации Сара ской разведки, В отнет на про
Л. КАГАНОВИЧ
товского гоосударственного уни иски поджигателей войны теснее
М. КАЛИНИН
верситета, ззаслущаи сообщение сплотимся вокруг партии Лени
А. ЖДАНОВ
тов. Ильина! об обращении к пра на-Сталина.
Н. ЕЖ О В
вительству ррабочих станции Вол
В ответ на попытку ослабить
А. МИКОЯН
новала, Южкно-Донецкой желез оборонную мощь нашей Родины,
А. АНД РЕЕВ
ной дорогим о выпуске нового мы заявляем о своей готовно
займа вместете со всем советским сти в любую минуту отдать свои
народом пркжветствует славных силы и жизнь на защиту СССР.
чекистов и I Народного Комисса
Мы поддерживаем и привет
ра Внутреннних дел тов. Ежова, ствуем предложение рабочих
вырвавших сс корнем гнездо фа Южно-Донецкой железной доро
шистских раззведчиков—изменни ги о выпуске .Займа обороны
ков Родины..
СССР* и просим правительство
Проклятыее злодеи—Тухачев ускорить выпуск этого займа.
ский, Якнрт Корк и др. стерты
Да здравствует наша счастли
с лица землии. Приведение в ис вая социалистическая Родина —
полнение прниговора Верховного неприступная крепость социа
N) Портинда, 21 кюш 1837 года
Суда над банндой шпионов обру- лизма!
Безмерно счастливы, получив Ваше приветствие, и рады
вместе с Вами и своим народом очередной победе советской авиа
ции. Сталинский маршрут продлен. Задание своего Правительства
Заслушав i сообщение т. Лоба
Теснее сплотим наши ряды во
мы выполнили, несмотря на исключительно сложные затрудне нова, научныые работники, рабо
круг
Сталинского Центрального
ния, связанные с полетом.
чие и служа ащие Саратовского Комитета ВКП(б) и Советского
Исключительная настойчивость у нас выработана больше
государственнного университета правительства. На попытки вра
вистской партией и вождем народов тов. Сталиным.
выражают по.олное одобрение су гов—изменников Родины расша
Сердечное спасибо за крепкое бвльшевистское воспитание,
дебному прииговору, вынесенно тать мощь и обороноспособность
которое способствовало очередной победе.
му в Специал1льном Присутствии СССР, коллектив Саратовского
Крепко жмем Ваши руки и еще раз благодарим тов. Стали
Верховного ( Суда Союза ССР, государственного университета
на за внимание и отеческую заботу о нашем экипаже.
презренным < фашистским шпио отвечает единодушным присоеТебя, тов. Сталин, мы вспоминали вместе всегда и особенно
нам—Тухачевсвскому,
Якиру
_
_ и др. динением к голосу железнодов трудные минуты, и это во многом помогало нам драться с
и приведением этого приговора в рожниковМосковско-Ленинской,
препятствиями и побеждать.
исполнение. Y. Изменникам, преда
Экипаж здоров и готов к новым заданиям своего Правитель телям соцчзлалистической Роди Южно-Донецкой железных до
рог и др. организаций с прось
ства.
ны, фашистскским шпионам не мо бой к советскому правительству
Желаем Вам также здоровья, новых успехов.
жет быть мшеста иа советской о скорейшем выпуске „Займа
земле.
Чкалов, Байдуков, Беляков
обороны СССР*.

Укрепим оборону СССР

Товарищам СТАЛИНУ, МОЛОТОВУ,
ВОРОШИЛОВУ, КАГАНОВИЧУ,
КАЛИНИНУ, ЖДАНОВУ, ЕЖОВУ,
МИКОЯНУ, АНДРЕЕВУ

Р Е З О Л Ю Ц И Я

Пленум Саратовского Обкома ВКП(б)
19 июня состоялся Пленум Саратовского областного коми
тета ВКП(б), избранный П областной партконференцией.
Пленум избрал тайным голосованием секретарей
бюро Областного комитета партии.

Обкома и

IV Саратовская городская
конференция ВКП(б)

3 июня
вечером
в Доме бедоносного движения вперед,
Красной армии открылась IV меры разоблачении и ликвида
Первым секретарем Саратовского обкома ВКП(б) избран тов. саратовская городская конфе ции троцкистско • зиновьевских
Криницкий А. И., вторым секретарем—тов. Мурашов Д. И.
ренция ВКП(б).
.
и правых японо-немецких аген
Конференцию
открыл
секре тов, диверсантов, шпионов, под
Членами бюро Саратовского областного комитета ВКП(б)
избраны тт. Агранов Я. С., Антипов А. В., Барышев Н. И., Грин- тарь горкома ВКП(б) т. Крн- лых изменников родины.
Конференция большевиков го
штейн А. Я., Докукин Н. А., Криннцкнй А. И„ Наумович К. И., ннцклй,
В своем кратком вступитель рода Саратова пройдет под зна
Мурашов Д. И., Филеев П. Ф.
ном слове т. Криницкий сказал: ком сталинских указаний и ре
Кандидатами в члены бюро Саратовского областного коми
— Четвертая саратовская го шений Пленума ЦК, под знаком
тета ВКП(б) избраны тт.' Плау Д. Д., Снетков Р. С., Кавтарад- родская конференция Всесоюз повышения революционной бди
зе Г. Д., Богородицкий А. Д., Та болов К, В.
ной Коммунистической Партии тельности, развертывания боль
(большевиков) обрывается
и шевистской критики и самокри
будет работать в условиях по тики, под знаком развертыва
ворота в политической жизни ния внутрипартийной демокра
страны, в условная, когда при тии. Конференции покажет при
нята новая Сталинская Консти мер большевистской организо
туция и вся наша страна при ванности.
ближается к выборам в советы
Наша конференция наметит
ка
основе
новой
избирательной
мероприятия
для всей город
Прошел год со дня опублико шли к организации производст
системы.
ской партийной
организации,
вания постановления СНК СССР венной практики—на геофаке,
Прошедшие
районные
пар
как
еще
крепче
связаться
с мас
и ЦК ВКП(б) от 23 июня 1936 г. о например, до самого недавнего
тийные
конференции
с
осо
сами
трудящихся
города,
как
работе высших учебных заведе времени студенты в большинст
бой
силой
показали
нерушимую
лучше
организовать
нашу
борь
ний.
ве еще не выехали на практику,
Значение этого постановле хотя срок выезда давно прошел. сплоченность и монолитность бу за овладение большевизмом.
Конференция для всей орга
ния, его роль в деле упорядо Деканат геофака к этому важ саратовской партийной органи
зации,
ее
беспредельную
лю
низации
будет школой больше
чения и поднятия качества ра нейшему делу не подготовился,
бовь
и
преданность
сталинскому
вистского
воспитания, поможет
боты высших школ нашей стра понадеялся на самотек.
ны огромно.
При приеме в прошлом году, Центральному Комитету ВКП(б). нам быстрее поднять работу на
Саратовская организация боль такой высокий уровень, какого
Партия и правительство оп несмотря на прямые указания,
шевиков
вместе со всей парти требует ог нас Центральный
ределили задачи высших школ, не была тщательно проверена
ей
с
большим
воодушевлением Комитет партии, наш вождь,
поступающих, их
определили требования, которые грамотность
|полностью одобрила решения друг и учитель товарищ Ста
должны быть пред'явлены к выс общая подготовка.
февральского Пленума нашего лин. (Аплодисменты).
шим учебным заведениям и де
Совершенно
неудовлетвори ленинско-сталинского ЦК и с
Под бурные аплодисменты и
ле подготовки кадров в усло тельно поставлена борьба за
большевистской
страстностью
и
приветственные
возгласы кон
виях победы социализма в на воспитание трудовой дисципли
настойчивостью взялась за осу ференция единодушно избирает
шей стране.
ны.
ществление этих решений, за почетный президиум в составе
„В условиях победы социа
Распоряжение председ. Коми выполнение указаний, сделан товарищей Сталина, Молотова,
лизма, когда „кадры, овладев-, тега по делам высшей школы
ных в докладе и заключитель Кагановича, Ворошилова, Кали
шие техникой, решают все", т. Межлаука о запрещении прак ном слове товарища Сталина.
нина, Андреева, Микояна, Чу(Сталин) к высшим учебным за тики огульного снятии со сти
Исторические решения Пле баря, Косиора, Жданова, Ежова,
ведениям должны быть пред'яв пендий и исключений, многие нума Центрального Комитета Димитрова, Тельмана и Хозе
лены новые, более высокие тре студенты поняли очень свое партии, доклад и заключитель Диаса. При упоминании имени
бования, обеспечивающие под образно.
ное слово товарища Сталина товарища Сталина все делегаты
готовку высококвалифицирован
„Раз со стипендии снимать ярко осветили для всей нашей встают и долго аплодируют.
ных, политически воспитанных, не будут можно не ходить на партии, для каждого коммуни
Конференция утвердила сле
, всесторонне
образованных и лекции, опаздывать и вообще
ста особенности международной дующую повестку дня: I) от
культурных кадров, обладающих не признавать никаких обяза и внутренней обстановки, осо чет Горкома ВКП(б); 1) отчет
„знанием всех тех богатств, ко тельных посещений". Это не на бенности классовой борьбы на ревкомиссии Горкома ВКП(б);
торые выработало человечество" ше, а буржуазное отношение к текущем этапе. Эги решения 3) выборы Горкома ВКП(б) н
(Ленин), и способных полностью обязательности посещений лек Пленума ЦК и указания това ревизионной комиссии; 4) выбо
освоить новейшие достижения ций не нашло должного и свое рища Сталина определили зада ры делегатов на областную пар
науки, использовать технику до временного отпора со стороны чи партийной работы, наметили тийную конференцию.
дна и по-большевистски связать дирекции и общественных орга пути нашего дальнейшего по(И з га з. .К о м м у н и с т * )
теорию с практикой, сочетать низаций. Поэтому увеличилось
производственный опыт с нау число пропусков занятий, опоз
кой11. (Из постановления СНК даний, уходов с лекций, не вы
СССР и ЦК ВКП(б) о высшей полнение отдельных учебных
школе).
С 28 мая по 4 июня проходи полнению постановления
ЦК
заданий.
Необычайный расцвет нашей
ло
собрание
актива
Саратовско
ВКП
{
6
)
и
СНК
СССР
о
высшей
Это позорное явление долж
страны, рост ее хозяйственной но послужить хорошим уроком го университета.
школе, оно показало, что в уни
мощи, великая Сталинская Кон для дирекции и общественных
На собрании актива присутст верситете не было здоровой раз
ституция, неустанная забота пар
вовало 132 человека профессо вернутой критики работы кафедр,
организаций университета.
тии и правительства и лично
ров, младших научных работни деканатов, где еще всемерно
Воспитание трудовой дисцип ков н студентов, которые акку ухитрялись зажимать критику.
товарища Сталина о высших
школах все это обеспечивает лины наряду с политическим ратно посещали собрание до! Собрание актива потребовало
высшим учебным
заведениям воспитанием студентов являет последнего дня. Собрание за I от руководства университета
возможность быстрейшего вы ся центральным, важнейшим во слушало доклад директора уни устранить рутину и коенреть
просом работы университета.
полнения этого требования,
верситета тов. Хворостина.
в работе кафедр, изжить халат
Прошедший
недавно актив
Прошедший учебный юд был
В своем докладе тов. Хворо ность и безответственность в
годом значительного улучшения университета вскрыл массу суще стин обстоятельно изложил за деле подготовки научных кадров.
ственных недостатков во всей дачи, стоящие перед Саратовским
Актив потребовал от руко
работы высших школ.
нашей работе. Эти недостатки университетом в свете реше водства университета выкорче
Улучшилась организация учеб надо учесть и на следующем
ной работы, организация про активе заслушать специальный ний февральского Пленума ЦК вать всевозможные теории, на
изводственной практики, каче доклад о том, как эти недостат ВКП(б) и постановления ЦК правленные на ущемление прав
ВКП(б) и Совнаркома СССР о трудящихся на образование.
ство лекций, более постоян
ки устраняются.
Актив потребовал, чтобы рас
высшей школе.
ными стали расписания, но это
писание
в новом учебном году
Университет
за
истекший
год
только начало, только первые
Прения, развернувшиеся
по
успехи на пути выполнения исто имеет известные успехи в ра докладу тов. Хворостина, пока- было постоянным, лекции про
боте, но эти успехи незначи вали всему активу и директору думанны и интересны, что не
рического постановления.
сомненно повысит посещаемость
На примере работы нашего тельны по сравнению с высо университета, что такое собра и качество учебы, а следова
университета можно видеть как кими требованиями, пред'явлен- ние нужно было созвать еще в тельно и качество подготовки
много еще недостатков, как ными к высшим учебным заве начале учебного полугодия,ког высоко квалифицированных на
дениям партией и правитель да в обсуждение недостатков
много еще работы впереди.
ством.
работы университета можно бы учных кадров.
Наряду с хорошими лекция
Актив потребовал от руко
Впереди еще много работы, ло вовлечь более широкие мас водства изжить политическую
ми нередко можно услышать
лекции явно неудовлетворяющие много трудностей. Страна долж сы студенчества.
беспечность и уметь видеть
получать
из
высших
Прения показали, что провер врагов народа, разоблачать их
высоким требованиям, которые на
высококвалифицирован ка правильности руководства при помощи актива, вместе с
в настоящее время пред'явля- [ф<ол
ются к этому важнейшему эле ные, политически воспитанные, снизу, проверка руководства мас нассаин^ан^^то^ванн^^^^асс.
менту учебно производственной всесторонне образованные, куль сами есть одна из лучших форм
Ответственный редактор
работы. Таково положение на турные кадры советских специ общественного контроля.
И. М. МЕЛЕХИН
Собрание показало, что в уни
химфаке, на физмате и др. фа алистов.
верситете широкие .массы акти О й м м г в у э а у
культетах.
Иона будет их получать.
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ва не были приобщены к вы
Не везде по-деловому подо
Ильин
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