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Приговор Военного Трибунала 
ПРИВО по делу презренной пра
во-троцкистской шайки, орудо
вавшей на Крекингзаводе, при 
веден в исполнение. Враги наро
да, подлые убийцы, шпионы и 
диверсанты: Браткин, Богданов, 
Орлов, Сорокин и др.—расстре* 
ляны. Эта шайка, маскируя свое 
лицо, долгое время вредитель
ствовала на Крекингзаводе и, на
конец, организовала поджог г 
целью уничтожить Крекингза 
вод.

В свои* преступных замыслах, 
взбесившиеся фашистские соба
ки, питая дикую злобу к успе
хам социализма, не останавли
вались перед убийством рабочих 
и даже 14-летнего ребенка.

Трудящиеся области приветст
вуют славных работников НКВД, 
которые раскрыли и ликвидиро
вали еще одно вражье гнездо. 
„Если враг не сдается—его унич
тожают”—так устами великого 
писателя Максима Горького в 
свое время заявил весь народ,— 
пусть помнят об этом подлые 
изменники, наймиты фашизма. 
Никогда не будет пощады вра
гам народа, им не о т н ш ь у  гру 
дящихся завоевания социализма, 
их радостную и счастливую 
жизнь.

Орлов, ставленник врага наро
да Хворостина, в течение 2 лет 
работал в университете. Хворо
стин создал Орлову специаль
ную химическую лабораторию, 
создавал ему дутый авторитет, 
всякими способами оберегая от 
критики.

Под руководством Орлова в 
лаборатории работали аспиран
ты члены ВКП(б) Мустафин, Ша- 
лыгин, комсомольцы: Соколов и 
Рудченко, Спрашивается, как 
должны были вести себя комму
нисты и комсомольцы в своих 
отношениях с Орловым, выслан
ным из Ленинграда за контрре
волюционную деятельность, ко-, 
торого уже в Саратове судили 
по делу отравления рабочих 
на Крекингзаводе? Партийная и 
комсомольская организации тре
бовали от своих членов органи
зации политического контроля 
за деятельностью Орлова, про
явления максимума бдительности, 
настороженности, но получилось 
наоборот, эти лица, пораженные 
идиотской болезнью—политиче
ской беспечностью, думали толь
ко о том, как пробить себе на
учную карьеру. Они слепо до
верились диверсанту Орлову. В 
погоне за научными трудами, 
коммунисты Шалыгин и Муста
фин стали на беспринципный 
путь подхалимства н печатали с

Орловым совместные работы. 
Они запутались в своих личных 
связях с Орловым. Несмотря на 
неоднократные требования пар
тийной организации о необходи 
мости усиления политического 
контроля над деятельностью О р
лова, они помогали Хворостину 
создаиать в университете об О р
лове ложное мнение, как о хо
рошем, ценном специалисте, при
крывая тем самым гнусную дея
тельность Орлова, потеряв свое 
партийное лицо.

Шалыгин был связан не толь
ко с Орловым, он поддерживал 
до последних дней тесную связь 
с ныне расстрелянным врагом 
парода Сорокиным.

Аспиранты, комсомольцы Со
колов и Рудченко, эти полити
ческие ротозеи, под носом ко 
торых орудовал диверсант Ор 
лов, как они заявляют „ничего 
не видели и ничего не замечали*.

На историческом факультете 
разоблачены и исключены из 
комсомольской организации сту
денты 1-го курса Любименко и 
Суханцев, которые проводили 
среди студентов троцкистскую 
контрреволюционную агитацию. 
Сейчас раскрыто лицо авантю
риста, бывш. секретаря курсово
го бюро 2-го курса истфака Си 
монова который скрыл от ком
сомольской организации свое 
исключение в прошлом из ком
сомола за антисоветскую аги
тацию.

Вскрытые факты обязывают 
партийную и комсомольскую ор 
ганнэацнн еще и еще раз по
ставить перед ч л е н а м и  ВКЩб), 
комсомольцами, всем студенче
ским коллективом задачу повы
шения своей революционной 
бдительности. Необходимо вы
явить до конца всех пособников 
Хворостина и Орлова. Нужно 
очистить партийную и комсо
мольскую организации от лиц, 
потерявших бдительность, от 
лиц, связанных с врагами народа.

Враг коварен и хитер. Повы
сим бдительность. Реализуем в 
практике работы университета 
указания товарища Сталина о 
ликвидации политической бес
печности и необходимости до 
конца выкорчевать и уничто
жить всех врагов.

До сих пор партийная и ком 
сомольская организации не су
мели в должной мере повысить 
бдительность в своих рядах, не 
сумели еще мобилизовать все 
силы на разоблачение врагов и 
их пособников, замаскировав
шихся в нашем университете.

О похождениях Симонова 
и беспечных руководителях

В 1933 г. 'С т у д е н т а  Ульянов- Изрядно выпив, он в порыве 
ского книж ного техникума Си- откровенности рассказал одной 
монова за контрреволюционную комсомолке о своих похожде- 
клевету на ссоветское студенче- ниях. Испугавшись, что она рас- 
ство исключают из комсомола, скажет комсомольской органи- 
Когда ему гпредложили сдать зации, Симонов решил сам .чи- 
комсомольскиий билет, он заявил, стосердечно признаться*. При 
что билет ним у т е р я н .  Вскоре-прочерке оказалось, что лнчно- 
Симонов поикидает техникум и ,го  дела у „комсомольца" Симо- 
появляется вв Ново-Покровском нова также нет. Членам комсо- 
районе в доллжности секретаря мольского комитета истфака
полиготдельсской газеты. Здесь 
Симонов проед'являет спрятан-

пришлось признать, что у них 
секретарем бюро сидел не ком-

ный им комссомольский билет и сомолец, а ловкий авантюрист, 
просит зап р о си ть  личное дело Так0ва ия похождени_
в Ульяновске?, сознательно давая ях Симонова и беспеч-
вымышленньи-й адрес. По этому ных *омсомольских руководите_ 
адресу один за другим посыла- дрй игггЬя„я ^ тя „ oe ' L
ются требования прислать лич
ное дело „кошеомольца* Симо
нова, но отве-та нет. Тогда, не
долго думая, в  Ново-Покровском 
райкоме Симюнову выписывают 
новое лично® д ел о . Теперь у 
Симонова все в порядке, билет

лей истфака. Эта история очень 
поучительна, она говорит о том, 
что у нас еще среди комсомоль
цев не ликвидирооаны ротозей
ство и идиотская болезнь —
беспечность.

Вузовский комитет комсомола 
на руках и л и ч н о е  дело в рай j не раз предупреждал комитет 
коме, но тут су д ьб а  впервые истфака и комитеты других фа- 
изменяет ему. Напившись пья , культетов о тщательной про- 
ным, он теряет комсомольский верке людей при выборах на 1 
билет и получает за  это стро курсах и необходимости тщт-
1’ий выговор.

Однако, Сиш онов не унывает,
тыльной проверки всего актива. 

Случай с Симоновым на ист-
он поступает на рабфак СГУ, факе —не первый случай. В про 
а по окончашии— на историче- шлом учебном году там, вслед- 
ский факультгет у н и в е р с и т е т а ,  .ствие беспечности и ротозей- 
выдавая себя за  комсомольца. |ства комсомольцев и комсомоль- 
На истфаке С и м о н о в  в с т р е ч а е т  ского руководства факультета, 
радушный пржем среди комсо- в одно из курсовых бюро про
мольцев первеого курса. В ско 
ром времени Симонов избира
ется секретареем курсового бюро 
ВЛКСМ. Самюе интересное в 
этом деле тго, что комитет 
ВЛКСМ истфа1 ка и его секретарь 
тов. Грубяков! только на другой 
день узнали оо выборах на 1 -и 
ку рее.

брался контрреволюционер Кня
зев.

Когда же, наконец, комсомоль
ские руководители истфака пой
мут, что бдительность заключа
ется не в разговорах и призы
вах быть бдительными, а в де
тальном изучении людей, в уме* 
нии политически оценить выска
зывания и действия людей, в
умении разоблачать врагов, как 

В сентябре I Симонов вторично бы они ни маскировались.
теряет комсоюмольский билет. | И. Б.

Работа! минералогического кружна
Участие сотрудников кафедры 
в кружковой работе имеет боль
шое значение. В минералогиче
ском кружке инициативная роль 
падает на молодых сотрудников 
И. Ф. Лобанова и М. И. Пиы- 
Оурскую, которые берут на се
бя и те*ническую часть работы 
в смысле привлечения студентов 
к оформлению бюллетене, про
ведении части лабораторных за
нятий и др. Моя роль сводилась 
к консультации, указаниям по 
существу сделанных докладов и 
частичное проведение лабора
торных занятий в кружке (по 
кристаллооптике). Считаю, что 
кружковая работа может быть 
успешна лишь при тесной сла
женности коллектива кафедры 
со студентами.

Доцент Васильев

Опыт работты минералогиче
ского кружка показал всю цен
ность его для [ пропагандирова
ния научных ооснов специально
сти. На кружкке делались сооб
щения о новыях изученных ме
сторождениях СССР, главным 
образом, в отдааленных его райо
нах. Делались ь доклады о науч 
ных работах сотрудников ка
федры и о т д е л ь н ы х  студентов. 
Одно занятие I было посвящено 
раОотам М. В. о Ломоносова в об
ласти минераллогии и горного 
дела. Доклады л чередовались с 
лабораторными занятиями по 
минералогии, г геохимии и кри
сталлооптике.

На текущий у учебный год пред
ставлены в декгканат программы 
работы кружкаса и смета с вклю
чением л а б о р а т о р н ы х  занятий и 
длительной экскскурсии на Урал.
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и искусства для всего студен
чества, начиная с октября.

2. Всемерно развивать худо
жественную самодеятельность 
студентов, в частности, к 20-й го
довщине Октябрьской револю
ции организовать театрализо
ванный оркестр. Добиться улуч
шении работы хорового и дра
матического кружков, а также 
существующих оркестров — 
струйного и духового.

3. Организовать к 20-й годов
щине Октября при университете 
звуковое ,кино.

4. В зимние и летние канику
лы организовать экскурсии луч
ших ударников и отличников 
учебы.

То». Ш аров—отличник химфака

5. Добиться нормальной ра 
биты МОПРа, СВБ и других 
добровольных обществ.

6. Организовать систематиче
ский выпуск стенгазет при фа
культетах и общежитиях.

7. Закупить с театрах оперы 
и балета постоянные места для 
отличников и ударников учебу.

8. Организовать бесперебой
ную работу красных уголков в 
общежитиях с тем, чтобы они 
были открыты с 10 час. утра до 
12 часов ночи ежедневно.

9. Организовать коллективное 
посещение кино-театров.

10. Провести олимпиаду ху
дожественной самодеятельности 
между факультетами госунивер- 
ситета.

11. Организовать в зимние ка
никулы кинофестиваль.

12. Расширить фото-лаборато-
рНЕО,
IV. Социально-бытовое обслу

живание студенчества
1. Обязать профком обеспе

чить открытие столовой для 
студентов СГУ, не позднее 1 ок
тября организовав ее работу так, 
чтобы студенты получали вкус
ные и питательные обеды, стои
мостью не свыше 1 руб. 50 коп.

2. Поручить профкому в сроч
ном порядке обсудить вопрос о 
возможности открытия сапож
ной мастерской при общежитии 
для студентов СГУ.

3. Обязать профком добиться 
хорошей работы в магазинах 
при общежитиях» не допуская 
перебоев в снабжении студентов 
необходимыми продуктами (хлеб, 
овощи, фрукты, рыба, мясные и 
молочные продукты и т. д.).

4. Организовать в общежитиях 
общие комнаты для приготов
ления пищи.

5. Наладить работу радиоузла 
в общежитии по Цыганской ул. 
и не позднее 1 октября закон
чить оборудование радиоузла 
в общежитии по Вольской улице.

6. Переизбрать до 10 октября 
при каждом общежитии студен
ческие советы, обеспечив их 
хорошую работу в дальнейшем.

7. Для осуществления чисто 
ты и порядка в комнатах обще
жития, организовать социали
стическое соревнование между 
комнатами и систематически ве 
сти борьбу с нарушителями пра
вил внутреннего распорядка об
щежития.

В, Поручить профкому в сроч
ном порядке закончить орган» 
зацию детяслей при универси 
тете.

9. Общее собрание осуждает 
практику работы профкома, под
меняющую работу кассы взаимо
помощи, что привело к раэба 
зариванию средств кассы взаимо
помощи. Обязать профком ор
ганизовать выборы правления 
кассы взаимопомощи, отчитав
шись в израсходовании средств 
перед членами кассы.

10. Добиться хорошей поста
новки медобслуживания студен
тов со стороны медпунктов при 
общежитиях.

11. Проверить размещение сту
дентов в общежитии, 'ликвиди
ровав имеющиеся недостатки 
(скученность в отдельных ком
натам и т. д.), добившись улуч
шения бытовых и культурных 
условий студентов, живущих в 
общежитиях.

V. Военно-физкультурная 
работа

1. Закончить обучение группы 
парашютистов к 1 октября и ор
ганизовать новую группу пара
шютистов в 25 чел.

2. Обеспечить постройку ти
ра не позднее 15 октября, не 
допуская порубки деревьев в 
университетском дворе.

3. Подготовить в течение 
учебного года ворошиловских

[стрелков не менее 200 чел., знач
кистов ПВХО—300 чел. и ГСО— 
250 чел,

4. Восстановить работу конь
кобежной секции, добившись 
охвата большинства студентов 
физкультурными секциями. При
обрести спортинвентарь в д о 
статочном количестве (коньки, 
лыжи и т. д.).

5. В зимнее время организо
вать для студентов СГУ собст
венный каток.

ВЫСЕЛИТЬ СЕМЬЮ ВРАГА НАРОДА

Г. Политическое воспитание
студенчества

1. Добиться полного вовлече
ния всего студенчества в круж
ки политического образования 
с тем, чтобы все студенты, на
ряду с деловой квалификацией, 
приобретали в стенах вуза 
политическую подготовку. Об
щее собрание считает, что каж
дый студент обязан выполнить 
указания вождя трудящихся то
варища Сталина об овладении 
большевизмом и требует от всех 
профбюро факультетов и проф
оргов строжайшего контроля 
за успеваемостью и посещаемо
стью членов кружков.

2. Поручить профкому систе
матически, начиная с октября, 
организовывать лекции по исто
рии ВКП(б), историй народов 
СССР и важнейшим вопросам 
текущей политики для всего 
студенчества,

3. Поручить профкому обес- 
% печить студенчество подпиской

на газеты и журналы. Добиться 
такого положения, чтобы каж
дая комната общежитии была 
полностью обеспечена регуляр
ной выпиской газет.

4. Общее собрание обязывает 
профком обеспечить кружки ио- 
литобразования всей необходи
мой литературой и наглядными 
пособиями.
II. Производственный сектор

1. Развернуть индивидуальное 
соцсоревнование и соревнование 
между факультетами, организуя 
систематическую проверку вы
полнения обязательств по соц
соревнованию путем самоотче- 
тов студентов в академических 
группах и показа в печати.

2. Развернуть работу с удар
никами и отличниками учебы, 
добиваясь количественного ро
ста отличников и ударников 
учебы. В октябре провести мас
совую проверку рядов ударни
ков.

3. Новому составу профкома 
наладить работу научно-иссле
довательских кружков при ка
федрах, обратив особое внима
ние на улучшение руководства 
кружками и охват студенчества, 
для этого:

а) Созвать совещание актива 
научно-исследовательских круж* 
ков;

б) Провести конференцию в 
конце семестра с постановкой 
докладов студентов о своих 
оригинальных работах.

в) Включить в смету профко
ма расходы на работу научно
исследовательских кружков;

г) Организовать иногородние 
студенческие экскурсии с науч
ными целями;

д) Организовать издание луч
ших научных работ студентов.
III. Культурно-массовая работа

1. Организовать цикл лекций 
по вопросам науки, литературы

В корпусе СГУ на Чернышев
ской улице (угол Радищевской) 
имеется комната для комендан
та. Бывший комендант корпуса 
Жеврученко арестован как враг 
народа. Но семья его продол
жает жить в комнате универси
тетского корпуса. Кроме семьи 
врага народа Жеврученко в 
этой же комнате проживает не
кто Андреев, который был ко
мендантом этого корпуса еще в

1936 г. Как будто положение 
ясно. Посторонние жильцы дол
жны освободить помещение, 
принадлежащее университету.

Университет подал в суд, 
требуя выселить Андреева. 
Суд удовлетворил требование 
СГУ. Андреев был выселен, но 
через три часа после выселения 
опять вселился на основании 
того, что выселение должно быть 
приостановлено до пересмотра

дела. Дело пересматривается 
уже второй раз, а Андреев и 
семья Жеврученко, не имеющие 
никакого отношения к универ
ситету, продолжают занимать 
университетское помещение.

Когда же семьи врага народа 
Жеврученко и Андреева будут 
выселены из помещения биофа
ка СГУ.

Ком-т.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
студенческий конгресс
В университетах Зап. Европы 

уже давно существуют социали
стические и коммунистические 
группы. Но эти группы не ин
тересовались нуждами студен
чества, занимаясь больше общи
ми вопросами партийной рабо
ты. В последние годы в студен
ческом движении происходят 
серьезные сдвиги. Ухудшение 
материального положения сту
дентов, особенно неуверенность 
в завтрашнем дне, кризис бур
жуазной идеологии, с другой 
стороны присоединение к на
родному фронту лучших пред
ставителей интеллигенции,успе
хи соцстроительства СССР — 
вызвали резкие изменения в сту
денческом движении.

В июле 193? г. и Париже про
исходил международный кон
гресс студентов, членов комму
нистической и социалистической 
партии.На конгрессе присутство
вало 180 делегатов от 24 стран. 
Конгресс обсуждал следующие 
вопросы: 1) материальное поло
жение и будущее студентов; 2) 
участие студентов в борьбе 
против фашизма и войны;3) вос
питание молодой интеллигенции 
в духе социализма. Конгресс 
принял резолюцию, определяю
щую дальнейшее развитие сту
денческого движения

„Самая важная задача студен
тов—социалистов и коммуни
стов—говорится в резолюции— 
это развернуть массовое прогрес
сивное и антифашистское дви
жение среди студентов".

Конгрессом создан международ
ный студенческий альянс (союз) 
борьбы за социализм.

Парижский конгресс был важ 
ным этапом в международном 
студенческом движении, он на
правил студенчество капитали
стических стран на борьбу про
тив фашизма и его троцкист
ской агентуры в рядах молодой 
интеллигенции.

(По материалам журнала „Ном.
Интернационал" за 1937 г.).

ПО Ш Е Р И А Ш М Т А П И Н Ц А  “
„НА ГАЗОВОМ ЗАВОДЕ 

НЕБЛАГОПОЛУЧНО*
В заметке под таким заголов

ком („Сталинец" № 30) мы пи
сали о недопустимом поведении 
зав. газового завода Бороздина. 
За подрыв трудовой дисципли
ны и неоднократное появление 
на заводе в нетрезвом виде при
казом и. о. директора универ
ситета проф. Голуб Бороздину 
вынесен строгий выговор с пре
дупреждением о снятии с ра
боты.

ХРОНИКА
На основании распоряжения комитета 

по делам Высшей школы при СНК 
СССР и. о. директора университета 
проф. Голуб отдал приказ о прекраще
нии с 1 октября приема зачетов. Дпя 
групп, начавших занятия с 1 октября, 
последний срок сдачи зачею в установ
лен 15 октября,

И . о. директора обязал деканов пред
ставить списки имеющих задолженность 
со своими предложениями об условном 
переводе, оставление на повторный курс 
и об отчислении из университета, в 
строгом соответствии с указанием Коми
тета по делам Высшей школы.

Вряд. ответ, редактора 
А. КОЛЕСНИК
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