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=  ПОЛОЖЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ =
И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ В НОВОМ! УЧЕБНОМ ГОДУ
В Университете орудовала j революционную бдительность 

шайка врагов народа (Хворо- партийных и непартийных боль-
Стнн, Рыков, Заболотский, Хай- 
кина и др.), вредительски сры
вавшая работу по выращиванию 
новых калров, преданных совет
ской родине, партии, великому 
Сталину, специалистов. Враже
ские методы вредительской дея
тельности Хворостина и его под
ручных многообразны,и по своим 
последствиям чрезвычайно тя
желы для Университета. Засоре
ние Университета враждебными 
д е л у  коммунизм а людьми, злей ши- 
мн врагами народа—троцкистами 
(Зайдель, Заболотский, Куликов, 
Задорожний, Хийкина и др.), 
ныне разоблаченными при помо 
щи партийной организации СГУ; 
прямая защита пропагандистов 
фашистских идей (Экштейн и 
др.); клеветническая работа по 
огульному охаиванию старых 
кадров Университета.и стремле
ние противопоставит^.'их новым 
кадрам высококвалифицирован
ных работников, приглашенных 
за последние годы из других 
вузов страны, к счастью свое 
временно разоблаченная партор
ганизацией популяризация врагов 
народа Румера, Гессена, Фрид 
лянда и других под видом ПО' 
становки „научны** лекций; са
ботаж в деле подготовки моло
дых научных работников, в част* 
носги распространение контрре
волюционных „теорий* □ „не
возможности* подготовки уче
ных в провинции, проповеды- 
вание теории .чистой* науки, 
оторванной от практики социа
листического строительства, по
пытка сорвать новый набор (в 
асобенности по Истфаку, Био
факу и Геофаку); злостный срыв 
(год разными предлогами стро* 
итмшсгва новых корпусов, об
щежитии, дома для научных ра
ботников и т. д —таков дале* 
кс неполный перечень вреди
тельских, актов, совершенных 
шайкой врагов народа во главе 
с Хвороегиным. Борьба партор
ганизации с вредительской дея
тельностью Хворостина пара 
лкэовзлась врагами народа из 
бившего руководства Обкома 
ВКП(б) — Барышевым и дру
гими, систематически выступав
шими с прямой защитой Хво
ростина от критики со сторо- 
■ы коммунистов, комсомоль
цев и беспартийных работ* 
инков Университета. Партий
ная организация СГУ считает 
своей большой политической 
шибкой то, что она не смогла 
иредотвратить ряда вредитель- 
mix актов Хворостина (срыв 
строительства нового общежи
тии, новых корпусов н т. д.). 
Центральная задача парторгани- 
кация Университета—поднять

шевикив, развернуть острейшую 
самокритику и иа этой основе 
раскрыть до конца и выкорче
вать без остатка последышей 
вредительской банды, ликвиди
ровать последствия вредитель
ства. Партийной организацией 
СГУ под руководством и при 
помощи ЦК ВКП(б)1 Обкома и 
Горкома ВКП^б) проделана ра
бота, позволяющая нормально 
начать учебный год, При помо
щи ЦК ВКП(б) и Наркомпроса 
выполнен план набора на все 
факультеты Университета; Уни
верситету оказана серьезная по
мощь новыми кадрами: 4 науч
ных работника тт. Шапиро, 
Бартеньев и др. направлены на 
Истфак, ряд научных работни
ков прибывает на Геофак к дру
гие факультеты. Приняты необ
ходимые меры для форсирова
ния окончания постройки обше 
житин, дома для научных работ
ников, а также для обеспечения 
всеми необходимыми условиями 
нормального хода учебного го* 
да. Перед дирекцией Универси
тета, партийной, комсомольской 
и профсоюзной организациями, 
перед всем коллективом работ
ников СГУ стоит иного нере
шенных практических задач: 
необходимо привлечь к работе 
в Университете значительную 
группу недостающих высококва
лифицированных научных работ
ников (необходимо укомплекто
вать 11 кафедр и особенно по 
социально-экономическим дис
циплинам: диамату, педагогике, 
истории ВКЩб), ряду истори
ческих дисциплин и т. д.);; не
медленно и коренным образом 
улучшить дело подготовки н 
выращивания молодых научных 
работников из аспирантов, асси
стентов и наиболее способных 
и подготовленных студентов, 
подняв ответственность руково* 
дителей кафедр за качество и 
сроки этой подготовки; развер
нуть научно-нсслеловатольскую 
работу на кафедрах и резко 
улучшить качество преподава
ния; проверить учебные планы 
и программы в свете борьбы с 
вредительскими „теориями", на
саждавшимися врагами народа; 
обеспечить максимально благо
приятные условия для педагоги
ческой н научно-исследователь
ской работы научных работнн- 
чов и студентов (оборудование, 
кабинеты, библиотеки, вентиля
ция в химических лабораториях 
и т. д,); укрепить производствен
но-трудовую дисциплину.

Особого внимания заслужива
ют вопросы культурно-бытового 
обслуживания профессоров, пре
подавателей, студентон и обслу
живающего персонала. Разобла
ченный ныЕте бывший директор 
Университета Хворостин поста

рался запутать и i сорвать дело 
культурно-быговопго обслужива
ния студенчества и и научных ра
ботников Универпситета. Новое 
общежитие на 250 * студентов не 
готово, столовая. Ь Университета 
была ликвидировала; дирекция 
не обеспечила ква|артирэми ряд 
профессоров и прфеподавателеЯ 
Университета. Дирфекции, проф
кому и месткому у необходимо 
покончить с беспорядком в де
ле обслуживания н насущных ин
тересов и нужд профессоров н 
студенчества Университета.

Совсем неудовлетворительно 
еще работают общественные ор
ганизации Универси:итета (комсо
мол, профсоюз) ншд организа
цией культурного . .̂досуга и бы
та студенчества и i над повыше
нием общекультурфного уровня 
студенчества нобслуживающего 
персонала.

В новый учебный Й год Универ
ситет вступает н обе становке очи
щения от вредительоскнх элемен
тов, что является ннеобходимым 
условием для быстррого расцве
та Университета, в в обстановке 
исключительного вижимания и по
мощи Университету у со стороны 
партии и правителельства. Но 
необходимо помнитыъ, что про
деланы лишь самые е первые ша
ги по ликвидации i последствий 
вредительства, что главная ра
бота в этом направлении еще 
впереди.

Постановление (4V Пленума 
ЦК ВЛКСМ но докл.ладу тов. Ко
сарева .О работе вргратов народа 
внутри комсомола" * целиком и 
полностью относиться и к ком* 
сомольской орган изазацин СГУ, в 
которой длительное е время дей-| 
ствовали ныне разсазоблаченные 
враги народа Князев, в, Баранов Г. 
и др. Постановлением*! Пленума 
ЦК ВЛКСМ обязывывает комсо
мольскую организацицию удесяте
рить свою бдительноность и тща
тельно проверить с свои ряды, 
помочь парторганизацации вскрыть 
до конца в Универсоситете всех 
врагов н их пособннкнкоа.

Чтобы успешно справиться 
с этой задачей, необходимо по
высить боеспособность всех 
коммунистов и комсомольцев, 
всех партийных и непартий
ных "большевиков Университе
та, развернуть массовое, огсла 
дение большевизмом партийны
ми и непартийными большеви
ками, ибо в этом ключ к решению 
поставленных перед нами надач. 
Вождь партии и народов товарищ 
Сталин на февральско-мартов
ском Пленуме ЦК ВКП(б) гово 
рил: .Я  думаю, что если бы мы 
смогли, если бы мы сумели на
ши партийные кадры, снизу до 
верху подготовить идеологиче
ски н закалить их политически 
таким образом, что бы они мог
ли свободно ориентироваться во 
внутренней и международной 
обстановке, если бы мы сумели 
сделать их вполнезрелыми ленин 
цами, марксистами, способными 
решать без серьезных ошибок 
вопросы руководства страной, 
то мы разрешили бы этим де
вять десятых всехнашнх задач". 
(Сталин).

Задача партийной, комсомоль
ской, профсоюзной организаций 
Университета заключается в 
том, чтобы , развернув больше
вистскую самокритику, развер
нув работу по овладению боль
шевизмом, как центральную 
задачу партийно-массовой ра*

I боты,—на этой основе разоб
лачить до конца врагов партии 
и народа, выкорчевать без- 
остатка последышей вреди
телей, орудовавших в Уни
верситете, и сплотить всех чест
ных работников Университета, 
партийных и непартийных, на 
большевистскую работу по вы* 
лолнению указаний партии н 
правительства, великого Стали
на о работе высшей школы и 
превратить наш Университет в 
действительно передовой дуз 
страны. Для «того у нас есть 
абсолютно все условия.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
21—28 августа о состоялся IV Пленум Центрального Коми

тета ВЛКСМ. Пленумум заслушал и обсудил доклад тов. Косарева 
.О работе врагов нарарода внутри комсомола".

Пленум ЦК ВЛК1КСМ дополнительно избрал в качестве сек
ретарей ЦК тт. Богачачева (секретарь МК ВЛКСМ), Уткина (сек
ретарь ленинградскогого обкома BJ1KCM), Белобородова (секре
тарь горьковского обобкома ВЛКСМ) и Тимиргалину (зав. отде
лом ЦК по работе срсреди учащейся молодежи).

В связи с перехсходом на другую работу (ЦС Осоавиахима) 
тов. Горшенина, Плененуи освободил *го от обязанностей сек
ретаря ЦК ВЛКСМ, 01 оставив его ч/еном бюро ЦК.

В качестве членонов бюро ЦЧ ВЛКСМ дополнительно избра
ны тт. Богачев, Уткикин, Белобородов, Волкова, Сорокин, Мгелад- 
зе, Брусникин и Никикитнн.

Пленум утвераилил ответственным редактором газеты .Ком
сомольская правда* T тов. Никитина.

ЦК влксад



СЕГОДНЯ СЧАСТЛИВАЯ МОЛОДЕЖЬ НАШЕЙ СТРАНЫ 
НАЧИНАЕТ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД В ВУЗАХ
В семью студентов в этой 

году включаются сто тысяч 
молодых граждан, впервые 
переступающих порог высшей 
школы. Это пополнение в огром
ном большинстве составляет мо
лодежь, только что окончившая 
среднюю школу. Она обладает 
чудесными качествами молодо

полнее огромное количество зна
ний, получить максимум от сво
их профессоров и преподавате
лей можно лишь при правиль
ной организации самостоятель
ной работы .Вуз не средняя шко
ла,—здесь у;ке нет педагога-вос- 
питателя, направляющего каж
дый шаг учащегося. Молодой

дентов—это молодые люди в воз
расте от 17 до 20 лет, окончив
шие десятилетку. В 1933 году в 
числе принятых в вузы Нарком- 
тяжпрома насчитывались 53 про
цента молодежи в возрасте до 
22 лет, а в 1936 году студенты 
этого возраста составляли уже 
более 68 процентов. Прием те
кущего года еще боле .омоло
дил* состав нашего студенчест
ва.

Такое изменение состава сту
денчества возлагает на комсо 
мольскую организацию вузов за
дачу всемерного усиления по
литико-воспитательной работы. 
Нельзя забывать, что уровень 
политического развития новых 
студентов, как это подтвержда
ют результаты проверочных ис
пытаний по политграмоте, не 
очень высок. Не теряя времени, 
комсомольские организации ву
зов должны организовать широ
кую сеть политических круж
ков, вовлечь в них и заинтере
совать ими всю студенческую мо
лодежь. Однако задачу полити
ческого воспитания нельзя ог
раничивать только занятиями в 
кружках. Доклады на междуна
родные темы, всевозможные эк
скурсии, обсуждение газетных 
материалов, беседы в общежи
тиях—разнообразнейшие формы 
агитации н пропаганды следует 
использовать для это(* цели.

Сегодня они начинают учебу
сти—бодростью, жизнерадост
ностью, энергией, пытливостью, 
но зато не имеет еще достаточ
ного жизненного опыта и необ
ходимых навыков к самостоя
тельной работе и учебе.

Вот почему от руководителей 
вузов, профессоров и препода
вателей требуется особое вни
мание к новичкам. Студенты ву
зов должны также проявить за
боту о своих новых товарищах. 
Ответственная задача возлагает
ся и на комсомол. Комсомоль
ские организации вузов должны 
с первого же дня помочь моло
дым студентам быстрее освоить
ся С новыми для них условиями

Приемные испытания показа 
ли, что вузы в этом году полу
чают значительно более грамот
ное и культурное пополнение. 
Молодых студентов отличает ог
ромное желание хорошо учить
ся. Но для того, чтобы успеш
но овладевать высотами науки, 
одного желания еще недоста
точно. Впитать в себя возможно

студент гораздо более самосто- ( 
ятелен, чем учащийся в школе. 
Он должен сам готовиться к лек
ции, сам заниматься в библио
теке, самостоятельно работать в 
лаборатории. Все это для него 
трудно, он часто не умеет рас
полагать своим временем, рабо
тать с книгой, не всегда умеет 
даже записывать лекции, состав
лять конспекты прочитанной ли
тературы и т. д. Всему этому 
должны научить новых студен
тов прежде всего их старшие 
товарищи.

Комсомольская организация 
призвана во многом помочь мо
лодому студенту. Почему бы, 
скажем, не организовать в пер
вые же дни занятий лекции уче
ных, имеющих богатейший лич
ный опыт, на тему о том, как 
лучше организовать свою учебу? 
Такие лекции не без пользы 
практиковались в Воронежском 
сельскохозяйственном инсти
туте.

Основной состав новых сту

Руководителям комсомольских 
организаций к вузах нужно всег- 

I да помнить, что враги, подлые 
и презренные троцкистско-бу
харинские двурушники пытались 
и будут еще пытаться творить 
свое гнусное дело среди 'Сту
денческой молодежи. Они нахо
дят благоприятную почву для 
своей подрывной контрреволю, 
цнонной деятельности именно 
там, где политическое воспита
ние молодежи в загоне, где ца
рят беспечность и ротозейство. 
Священную ненависть к врагам 
народа, любовь и преданность 
родине, высокую1 политическую 
бдительность—эти благородней
шие качества советского граж
данина должна воспитывать у 
студентов комсомольская орга
низация.

До сих пор нередко студен
тов первого курса совершенно 
отстраняли от активной общест
венной жизни: им не давали на
грузок, не доверяли даже самой 
легкой и несложной работы под 
предлогом, что это помешает их 
учебе. Такой подход к молодым 
студентам неправилен. Нужно 
предоставить каждой девушке 
и каждому юноше возможность 
применить свои способности, 
свою энергию и на обществен
ной работе.

\ Но основой комсомольской 
работы в высших учебных заве
дениях является борьба за ус
пешное овладение знаниями, за 
отличную учебу.

Комсомол в вузах должен ор
ганизовать социалистическое со
ревнование среди всех студен
тов так, чтобы к первым же за
четам притти во всеоружии зна
ний,

Мы никогда не должны забы
вать слов товарища Сталина, ска. 
занных им в речи на VIII с'еэде 
комсомола: .Учиться упорно,
терпеливо../

Эти слова мудрого вождя и 
учителя, обращенные к комсо 
молу девять лет тому назад, яв 
ляются главной заповедью всей 
советской молодежи, штурмую 
щей „крепость науки“. Нагляд
ным примером того, как нужно 
упорно и терпеливо учиться и 
обращать свои знания на пользу 
делу коммунизма, является для 
нас жизнь Владимира Ильича 
Ленина,

Вчера исполнилось 50 лег со 
дня поступления В. И. Ульино 
ва (Ленина) в Казанский универ 
ситет. Мы печатаем сегодня рас
сказы о том, как работал и учил
ся Ленин в студенческие годы. 
Блестящий пример высокой

идейности и принципиальности, 
трудолюбия, организованности, 
железной настойчивости в до
стижении раз поставленной це
ли находит советская молодежь 
в жизни великого учителя про
летариата. Этому примеру во 
всей своей жизни, труде и уче
бе следует молодое поколение 
нашей страны.

(Из передовой .Комсом. пр«вдн* 
от 26/VIII)

ЛЮ ДИ НОВОГО 
ПРИЕМ А

Студент I курса Геофака 
ДЫМОВ Д., выдержавший 

приемные испытании 
на „отлично*



Двадцать третий Международный 
юношеский день

В этом году трудящаяся мо-, против Советской страны, ис- i 
юдежь всего мира проводит1 пользуя услуги троцкистско-зи
XXIII Международный юноше- новьезско-бухаринской своры, 

шпионов, диверсантов и убийц. 
Вражеские очаги раскрыты на-

Люди приема 1937 года

ский день. Этот день займет осо
бое место в истории револю* 
ционного юношеского движения. 
Молодежь Советского Союза и 
трудящаяся молодежь всего ми
ра празднуют свой день накану
не XX  годовщины Великий 
Октябрьской социалистической 
революции, в год принятия Ста* 
линской Конституции—Консти 
туции, зафиксировавшей победу 
социализма в нашей стране.

Центральным лозунгом ХХШ 
Международного юношеского 
дня*для трудящейся молодежи 
в капиталистических странах 
является лозунг об'единения ши
рочайших масс молодежи для 
борьбы против фашизма, за мир, 
против подготовляемой фашист
скими государствами новой 
империалистической войны и 
нападения на Советский Союз. 
В этот день трудящаяся моло
дежь всего мира демонстрирует 
свою солидарность с героически 
борющейся против фашизма рес
публиканской Испанией, с ки
тайским народом, поднимающим
ся на борьбу против японски* 
захватчиков.

Крепнет и ширится единый 
фронт трудящейся молодежи, 
несмотря на все попытки фа- 
шистско-троикистской агентуры 
сорвать этот единый фронт. 
Миллионы молодежи объеди
няются на борьбу за мир про
тив фашизма. Соединенный со
циалистический союз молодежи 
Испании, осуществляя на деле а 
борьбе тактику единого фронта, 
вырос с 50 000 до 500.000, 
к Международному юношескому 
лию, комсомол Франции об'- 
единнет сейчас 100.000 тру
дящейся молодежи. Растет н 
крепнет едяный фронт трудя
щейся молодежи всех стран на 
борьбу против фашизма за дело 
икра, за социализм.

Трудящаяся молодежь капита
листических стран, стран, где 
господствует фашизм, встречает 
Международный юношеский 
день в обстановке миллион
ных армий безработной молоде
жи, роста нищеты, голодания— 
беспощадной эксплуатации. В 
обстановке невиданного терро
ра и политического бесправия 
находится молодежь в фашист
ских странах. Фашисты усилен
но готовят из этой молодежи 
„пушечное мясо* для новой ист
ребительной войны.

Счастливая сталинская моло
дежь Советского Союза встреча
ет XXIII Международный юно
шеский день —Соевой празд' 
ник м о л о д р ж й —в обстановке все* 
мирно-исторических побед под 
зиныенем Сталинской Конститу
ции, Вольно и радостно живет
ся советской молодежи—самому 
счастливому поколению в мире. 
Наша молодежь не знает ужа
сов безработицы, нищеты, голо
да и бесправия. Советская мо
лодежь окружена сталинской 
заботой, заботой нашего прави
тельства о создании всех усло
вий для творческого роста мо
лодежи.

Комсомол и вся советская мо
лодежь помнят сталинские ука
зания о роли капиталистическо 
го окружения. Она знает, чтофа- 
шизм бешено готовит войну

шин доблестным НКБД под ру
ководством сталинского нарко
ма гов, Ежова, но не все еще 
враги разоблачены и задача уси
ления большевистской бдитель
ности, разоблачения и выкорче
вывания до конца вражеской 
агентуры в комсомоле и на всех 
участках, где бы только враг ни 
маскировался—является важней 
шей задачей дня. -

Овладение большевизмом— 
важнейшая задача комсомола. 
Развертывание широкой работы 
по политическому воспитанию 
масс молодежи, раз'яснение мо
лодежи роли капиталистическо
го окружения, коварных прие
мов и методов действия врагоа, 
раэ'яснение молодежи Сталин
ского Избирательного закона, 
борьба с враждебной агитацией 
антисоветских элементов—вот 
задачи, которые стоят перед 
нами.

На подлые замыслы фашистов 
советская молодежь отвечает 
укреплением военно-оборонной 
работы, подготовкой летчиков, 
парашютистов, ворошиловских 
стрелков,—овладевая военными 
знаниями и военной техникой.

Комсомол встречает Между
народный юношеский день во
влечением в свои ряды новых 
слоев советской молодежи, пре
данной делу Ленина—Сталина.

Широко развернем социалн-' 
стнческое соревнование в вузе 
в борьбе за отличную учебу. 
Каждый студент должен уметь 
сочетать отличную учебу с об
щественной работой, повыше
нием своего политического 
уровня. Выковывая из себя до
стойных нашей великой страны 
советских специалистов—задача 
молодежи в вузах.

Упорной учебой, борьбой за 
овладение высотами науки, упор
ной работой по овладению ве
ликим учением Маркса—Энгель
са—Ленина— Сталина — должна 
встречать наша молодежь Меж
дународный юношеский день.

Сплоченными рядами выйдем 
все Ь сентябри на демон
страцию, посвященную ХХШ 
Международному юношескому 
дню.

Вся молодежь, все научные 
работники—в колонны в этот 
боевой день молодежи!

Трудящаяся молодежь всего 
мира вместе с нами выйдет; на 
улицу, демонстрируя свои силы 
протнвимпериалистической эоА 
ны, против фашизма, ■ защиту 
страны социализма.

Железной стеной сплотившись 
вокруг своей родной партии 
Ленина—Сталина, вокруг своего 
родного Советского правитель
ства, молодежь страны Советов 
продемонстрирует свою боевую 
готовность отдать все силу, 
всю волю для защиты родины, 
для защиты Сталинской Консти
туции и всех завоеваний социа
лизма против любых врагов Со
ветского Союза.

450 юношей и десвушек, людей 
на 2—3 года молимже Октября, 
вливаются в универрентет в этом 
году.

Перед подавляюищнм большин
ством молодежи давери высшего 
учебного заведениня до револю
ции были закрытии. Но сейчас 
этот веселый и жизнерадостный 
народ с маленькой й биографией 
и большим желашнием учиться 
пришел осуществлять свое пра
во на образование,е, записанное в 
Сталинской Кпнсти'итуции.

Упорная учеба в в средней шко
ле, хорошие отметБткн в аттеств- *

ЛЮДИ НОВОГОО ПРИЕМА

ПРИВАЛОВ А.Н, отличник 
11 средней школы г.г.Сталинграда, 

студент [ курева химфака

те и экзаменациоонном листе 
показывают, что боольшое жела
ние подкреплено дцелами.

Масычева А., КоллмовскнА Л., 
Мичурина 3. и рядд других бле
стяще выдержали i испытание на 
исторический факультет универ
ситета. С такими нже успехами 
пришли Нефедьеваз Л,, Нарвайт 
Г., Усов Ю ., Проццек Л., Ко*и- 
стратова Р., Вичкаанов Е., Про
стое А., Немкона Л., Юнг Л., 
Леончук Л ., Захкарова Г. по 
другим факультетаам. И список 
таких людей мог ббы быть уве
личен в десятки рааз. Например, 
Байзаров X., окончивший 3-ю 
среднюю школу г.. Уфы на „от-

ЛЮДИ НОВОГШ ПРИЕМА

Огарков Г,—гтуддент I курса 
физматта

лично“н.хорошо1'сддал испытания 
на химфак только на „отлично"- 

Отец Огаркова Г.— рабочий- 
железнодорожник,— до револю
ции не мог думать, что его де
ти сумеют получчить высшее 
образование, сейчаас же €to дочь 
учится в Воронежскком мединсти
туте, а сын зачисляем на физмат 
Саратовского унивверситета.

Краткость биографии во вре
мени еще не служит характери
стикой деятельности иилодого 
человека нашей страны.

Привалов А., окончивший 11-ю 
среднюю школу с Сталинграде 
на „отлично*1 и ныне зачисленный

ЛЮДИ НОВОГО ПРИЕМА

Кузьмин Николай, отличник 
13-й средней школы г. Саратова, 

студент I курса истфака

на химфак, изучал географию не 
только по картам. Он вместе с 
родителями из‘ездил множество 
городов страны, два года был 
секретарем первичной комсо
мольской организации, страст
ный физкультурник, улучшил 
областной рекорд по метанию 
диска.

Кузьмин Н., отличник 13-й 
средней школы гор. Саратова, 
сын кочеглра, в 1935 году орга
низовал первичную комсомоль
скую организацию в школе, сей
час он будет учиться на истори
ческом факультете университе
та.

Шахтер Донбасса, доброволец 
Красной Армии, младший коман
дир, парторг рабфака, студент 
геологического факультета—та
ков пугь Дымова Д., прекрасно 
выдержавшего испытания в 
университете.

* **
Саратовский университет по

лучил хорошее пополнение в 
лице нового отряда студенче* 
ства. Молодежь горит жаждой 
знания и готова приняться за 
упориую учебу. Наша вузов
ская молодежь умеет совмещать 
отличную учебу с реальным 
чувством жизни, она предана 
своей родине и открывшей ей 
широкие горизонты большевист
ской партии. У нашей молоде
жи есть не только замечатель
ное будущее, но и прекрасное 
настоящее, которое она готова 
защищать в грядущи к боях 
против фашизма.

И. Мустафин



По-большевистски организовать политучебу студенчества
В своем историческом докла

де па Пленуме ЦК ВКП(б) 3'11Г 
1037 г. великий вождь трудящих
ся всего мири товарищ Сталин со 
всей остротой выдвинул перед 
партией, комсомолом и перед все
ми трудящимися Советского Со
юза основную политическую за
дачу об овладении большевизмом

„Необходимо.— говорил това
рищ Сталин,—дополнить старый 
лозунг об овладении техникой, 
соответствующий периоду шах- 
тинских времен, новым лозунгом 
о политическом воспитании кад
ров, об овладении большевиз
мом н ликвидации нашей поли
тической доверчивости, лозун 
гом, вполне соответствующим 
нынешнему переживаемому пе
риоду."

Естественно, что эта задача 
теснейший образом связана с 
повышением политической бди
тельности каждого трудящего
ся, умением разоблачать при
таившихся врагов народа из 
числа троцкнстско-знновьевско- 
бухаринской своры — наемных 
бандитов и шпионов японо-гер
манского фашизма.

Для выполнения этой задачи 
в наших условиях прежде всего 
и в первую очередь необходимо 
усилить и укрепить сеть круж
ков политического образования 
комсомольцев и несоюзного 
студенчества.

Каждый сознательный граж
данин Советского Союза помннт 
и горячо поддерживает слоиа 
товарища Сталина о деловом н 
политическом подходе к подбору 
кадров.

Товарищ Сталин предупреждал,

что при подборе кадров необ
ходимо „не превращать деловой 
подход в деляческий подход, 
когда люди интересуются дело
выми качествами работников, 
но не интересуются их полити
ческой физиономией/

Повысить свое политическое 
образование, поднять свою бди
тельность, овладеть большевиз
мом—вот задача, которая стоит 
перед каждым студентом наряду 
с задачей овладения техни
кой.

Поэтому совершенно нетерпи
мо то положение с политиче
ской учебой несоюзной молоде 
жи, которое имелось в прошлом 
году, когда значительная масса 
студенчества не состояла вовсе в 
кружках политобразования. Без 
овладении большевизмом невоз
можно избавиться от идиотской 
болезни — политической беспеч
ности, нельзя ояранять нашу соц. 
родину от гнусной работы аген 
тов фашизма.

Каждый член профсоюза 
должен помнить слова Ленина, 
что „профсоюзы есть школа ком
мунизма*. Кружки политобразо
вания должны стать подлинной 
школой, политического вос
питания молодежи, школой ов
ладения большевизмом Тем са
мым возрастает н роль их и от
ветственность пропагандиста. 
Указания товарища Сталина об 
учебнике истории ЬКП(6) должны 
быть усвоены всеми пропаган
дистами и осуществлены в ра 
боте по изучению истории 
ВКП(б},

Организуемая в текущем го-, 
ду сеть политического образо- 1

вания комсомольцев и яесоюз- 
ной молодежи начнет свою ра
боту с 9—10 сентябри. Необхо
димо до этого произвести укомп- 
лектоиание политшкол с̂луша- 
телями и пропагандистами.

Надо, чтобы каждый студент 
понял, что записавшись в ту 
или иную школу, он, как созна
тельный член профсоюза, обязан 
ее посещать и работать в ней 
в течение всего года. Надо раз‘- 
яснить всей несоюзной молоде
жи значение политучебы, какая 
сеть политкружков организует
ся в Гос. университете. В на
стоящее время предполагается 
организовать в СГУ три типа 
кружков для несоюзной моло
дежи: по изучению Конституции 
и Положения о выборах, по изу
чению основных моментов исто
рии ВКП(б) по учебн. Ярослав1 
ского, по изучению отдельных 
произведений основоположников 
марксизма-ленинизма. 
Комсомольская политсеть будет 

продолжать и заканчивать на
чатую в прошлом году програм
му. Задача комсомольской орга
низации полностью ликвидиро
вать недостатки в лолит- 
образовании, существовавшие в 
прошлом году.

Сознательная дисциплина, вы
сокое качество политобразо
вания—вот требования, которые 
партии пред'являет к кружкам  
политучебы для комсомольцев 
и несощзной молодежи.

Осуществление этих требова
ний партии—долг каждого сту
дента нашего вуза,

А. Пономарев

ФУЗКУЛЬТУРА  
В УНИВЕРСИТЕТЕ
Физическая культура и спорт 

в высшей школе являются одним 
из средств воспитания здо
ровых, всесторонне развиты* 
строителей социалистическою 
общества, готовых к труду и 
обороне СССР.

Физическая культура и спорт 
в высшей школе должны стать 
органической частью всего учеб
ного процесса, а также органи
зации здорового досуга студента.

В течение 1937-38 учебн. годэ 
при универси^те совместно со 
спорт, об вом „Наука" при союзе 
ВШ будет работать 11 спортив
ных секций н школ, как то* -

1.
2,

Д.
4.
5. 
С.
7.
8 , 
9.

10.

Гимнастическая • . . 
Лыжная . . . . . .
К о н ь* ! 6 еж пая . . . .
Хоккейная ............
Защита и нападение . 
Поднятие т в жести - . 
Се*, научны* | а<5. , „ 
Легкая атлетика . 
Спорт, игрь! (ноле йбол. 
баскетбол и футбил) . 
Полный cuopi (план., 

грейлч). . . .  .............

ЛИКВИДИРОВАТЬ АКАДЕМИЧЕСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, 
РАЗВЕРНУТЬ СОЦСОРЕВНОВАНИЕ

Новый учебный год студенты 
Университета начинают с боль
шой академической задолжен
ность tu.

На 1 июля с. г. из 1138 чел,, 
которые должны были сдавать 
весенние зачеты, только 444 чело
века, или 39% сдало нее зачеты.

На биофаке зачеты сдали 
лишь 24% и на химфаке—2о% 
студевтон.

Эти позорные цифры говорят 
о многом. Громадная академи
ческая задолженность есть ре
зультат неудовлетворительной 
работы деканатов и обществен
ных организаций Университета 
по реализации постановления 
СНК СССР и ЦК В Ш (б )о  выс
шей школе.

Эти цифры есть в то же вре
мя результат вредительской ра
боты бывш. директора Универ
ситета презренного врага наро
да Хворостина.

Задолженность, с которой сту
ден гы начинают учебный год, 
будет тормозить дальнейшую 
учебную работу, будет мешать 
нормально заниматься. Поэтому 
необходимо с первых же дней 
учебы напрячь все силы на бы
струю ликвидацию академзадол- 
даенносгн.

И здесь могучую помощь долж
но оказать нам широкое раз
вертывание соцсоревнования.

Социалистическое соревнова
ние в группах между студента
ми, между научными работника
ми кафедр, между самими кафед
рами и факультетами поможет 
быстрее ликвидировать академи
ческую задолженность, резко 
улучшить всю работу Универси-
TtTB.

I В прошлом году у нас частень
ко больше говорили о соцсорев 

Iновании, чем занимались дейст
вительно его организацией. Поч
ти ни в одной группе не было 
систематической проверки инди
видуальных обязательств. К обя
зательствам часто подходили 
формально. Так, на истфаке 
много обязательств было не 
выполнено. Однако ни комсо
мольская, ни профсоюзная орга
низации истфака никаких мер к 
исправлению подобного положе
ния не приняли.

Недостатки в соцсоревновании 
не были полностью изжиты в 
практике соцсоревнования в Уни
верситете. Большинство обяза
тельств не имело пунктов об изу
чении военных знаний, об изуче
нии произведений классиков 
марксизма и т. Д.

Еще хуже было с соцсоревно
ванием среди научных работни
ков. Местком за весь год не 
удосужился ничего сделать по 
организации соцсоревнования. 
Таким образом соцсоревнование 
среди научных работников отсут
ствовало.

С чего нужно сейчас начать? 
Комсорги, курсовые бюро 
ВЛКСМ и профорги н группах 
должны вновь обсудить в груп
пах вопрос о соцсоревновании. 
Это тем более необходимо, что 
в Университет пришли новые 
люди, незнакомые с организаци
ей соцсоревнования в вузах,

1 Обязательства прошлого года 
в большинстве односгоронни, 
они содержат главным образом 
пункты о сдаче на „отлично11 тех 
или иных дисциплин. Между 
тем, обязательства должны от
ражать, наряду с пунктами об 
отличной успеваемости, работу 
студента по изучению истории 
большевистской партии, науче
нию основных трудов Маркса— 
Энгельса—Ленина—Сталина.

В прошлом году в большин 
стве обязательств не указыва 
лись сроки выполнении отдель
ных пунктов и всего обязатель
ства в целом, С таким обяза
тельством человек в течение 
полугода мог ничего не делать 
и все-таки считаться формально 
участвующим в соцсоревновании. 
Эго нужно избежать в нынеш
нем году.

Борьба за полноценное кон
кретное обязательство— это
борьба за отличную учебу, за 
быстрый рост политического и 
культурного развития студенти. 
Комсоргам и профоргам групп 
с первых же дней учебы нужно 
организовать соцсоревнование с 
максимально-широким охватом 
студенчества, систематической 
проверкой выполнения обяза
тельства. В первые же дни нуж
но проверить выполнение прош
логодних обязательств, так ка* 
такой проверки после зимних 
зачетов не было, «^составить но
вые обязательства.

И первое, что сейчас нужно— 
это р азвер н уть  соцсоревнование 
за быстрейшую ликвидацию ака
демической задолженности.

I I .  Теннис................
j Всего с охватом 450—500 чел. 
студентов и научных работни 
кон университета,

I В указанных секциях будут 
| работать лучшие преподаватели 
и тренеры города.

Спортивным инвентарем и сна 
рядами (исключая одежду и 
обувь) кафедра физкультуры 
обеспечена полностью.

Кафедра физкультуры в пол
ной надежде, что студенты уни
верситета поймут значение фи
зической культуры в высшей 
школе, которая не только по
вышает спортивную технику, 
но и является прекрасным сред
ством оздоровления и выраба
тывает необходимые качества для 
бойца защитника Советского Со
юза.
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