П РО ЛЕТАРИ И

В С Е Х С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й ТЕ С Ь !

12 января в Москве открылась Первая сессия
Верховного Совета СССР.
Привет избранвикам и слугам советского
народа— Депутатам Верховного Совета СССР!

О рган п ар ти й н ого к ом и тета, ком итета ВЛКСМ , п р о ф к о м а и МК С а р а то в ск о го
г о с у д а р с т в е н н о г о у н и в е р с и т е т а им ени Н. Г . Ч е р н ы ш ев ск о г о .

16 января 1938 г. | Ik 3 (53) | Адрес ред.:Саратов,

Астраханская, 83.

Пламенный привет первому депутату совет
ского народа великому СТАЛИНУ!

ВЫСШИИ ОРГАН ВЛАСТИ
СТРАНЫ СОЦИАЛИЗМА
Вчера в Кремле открылась том Союза и Советом Нацио-i
первая Сессия Верховного С о  нальностей в Комиссии.
Творческая
государственная
вета СССР, избранного волей
всего советского народа на ос работа Верховного Совета СССР
нове всеобщих, равных и прямых началась! Сессия обсуждает во
выборов при тайном голосова просы большой важности. Памя
нии. Высший орган власти пер туя сталинский наказ народа о
всестороннего
вого в мире социалистического необходимости
государства рабочих н крестьян учета всех плюсов и мннусоч
вступил в свои права! Ж и вет и при решении важнейших го су 
действует советский парламент, дарственных дел, обе палаты
созданный трудящимися во имя избирают постоянные Комиссии
новых побед социализма, во сла для глубокого изучения вопро
сов: законодательных предполо
ву нашей великой родины!
Первый ж е день работы со жений, бюджетную, по иностран
вета Союза и Совета Националь ным делам. Сессии предстоит
Председатель С овета н ацион аль
Председатель Совета Союза
ностей ярко отразил моральное обсудить крупнейшего значенья
ностей В ерховн ого С овета СССР
В ерховного Совета СССР.
и политическое единство наро конституционные вопросы, из
Депутат Н. М. ШВЕРНИК
Д епутат А. А. АНДРЕЕВ
Верховного
дов СССР. Незабываемой оста брать Президиум
нется встреча народных избран- Совета, образовать правитель
никои с первым депутатом Вер ство СССР—Совет Народных стов и беспартийных, выполнят данными нашей великой родине
х о в н о ю Совета товарищем С та Комиссаров— и назначить П р о  наказ своих избирателей, пове и делу коммунизма. Быть б е с 
линым, с руководителями пар курора СССР,
дут страну и дальше по сталин страшными в бою и беспощ ад
В полном соответствии со скому пути укрепления мощи ными к врагам народа. Громить
тии и правительства. Э го была
колоссальной силы демонстра Сталинской Конституцией про нашей социалистической держа и выкорчевывать троцкистскоция сплоченности народов СССР водится в Верховном Совете вы, го пути дальнейшего роста бухаринских шпионов. Бороться
вокруг сталинского Центрально СССР незыблемый принцип рав благосостояния и культуры ши за дальнейший раецзет нашего
хозяйства. Крепить оборону н а
го Комитета партии и советско ноправия обеих палат. В отли рочайших народных масс.
шей родины и беспощадно сме
чие о т буржуазных государств,
го правительства.
Взоры
всех
трудящихся
уст
тать
с лица земли ее врагов.
С величавой простотой и де где существует деление на „верх ремлены к Кремлю, где заседает
Нет
сомнения, что этот ста
нюю"
и
„нижнюю*
палаты,
где
ловитостью приступили обе па
Верховный Совет СССР. Совет линский наказ народа своим из
цель
верхней
палаты—сведение
латы Верховного Совета к своей
ский народ ж елает своим депу бранникам будет выполнен це
государственной работе. Про* на-нет даже куцой буржуазной татам успеха в их работе. На
ликом, что работа депутатов
стота, деловитость, скром ность— „демократии",—наши обе пала род дает своим депутатам твер
Верховного Совета будет цели
эти
черты
характерны
для ты целиком равноправны н обе
дый наказ:
ком направлена на служение на
равно
служат
интересам
народа.
нашего,
советского
парла
роду,
на достижение новых по 
—
Б
ы
ть
политическими
дея
На
Чрезвычайном
VIII
Всесоюз
мента, который призван наро
бед
социализма
под великим зна
ном
С'езде
Советов
товарищ
телями
ленинско
сталинского
ти
дом к мудрому— по-ленински,
па, Быть честными и правдивы менем партии Ленина—Сталина.
по-сталински
мудрому— реше Сталин говорил:
(П е р е д о в а я „Правды " з а 13 я н в ар я ).
„У нас имеется верховный о р  ми перед народом. Быть пре
нию самых коренных, самых важ
ных вопросов жизни нашей вели ган, где представлены общ ие
кой социалистической державы. интересы всех трудящихся СССР
В капиталистических странах независимо от их национально
парламент—это арена для го во  сти. Э т о —Совет Союза. Н о у
По всей стране развернулась дениях города и области состо
рунов, адвокатов буржуазии, национальностей СССР кроме
общих
интересов
имеются
еще
ширма для всяких закулисных
подготовка к ленинским дням. ятся траурные митинги и со б р а
ния. В связи с этим горком
махинаций истинных властите свои особы е, специфические ин
Организуются выставки, ха ВКП[б) 16 января проводит для
лей—капиталистов и помещиков. тересы, связанные с их н ац и о 
Наш, советский парламент—дей нальными особенностями. Можно рактеризующие жизнь и деятель докладчиков инструктивный д о к 
ствительно высший орган госу ли пренебрегать этими специ ность В. И, Ленина. Агитаторы лад на тему: „14 лет без Леннинтересами? Нет,
на—по ленинскому пути*. Пре
дарственной власти в стране, фическими
кровно связанный с народом и нельзя. Нужен ли специальный и пропагандисты проводят бе зидиум городского совета вно
служащий интересам народа. В верховный орган, который бы седы. По всем городам страны сит на утверждение пленума гор
обеих палатах Верховного Со отражал эти именно специфиче с огромным успехом демонстри совета предложение о сооруж е
вета СССР представлен цвет ские интересы? Безусловно ну руется замечательный фильм нии в Саратове памятника В. И
родины, ее лучшие люди, для жен, Не может быть сомнения, „Ленин в Октябре*. В Баку, в Ха Ленину. Памятник предполагает
которых нет иной цели жизни, что без такого органа невоз
кроме служения счастью народ можно было бы управлять та баровске, Харькове этот фильм ся воздвигнуть в центре города
ким многонациональным госу уже просмотрели сотни тысяч
ному.
дарством, как СССР. Таким о р  трудящ ихся. Усиливается при
Кровная связь депутатов с
В университете к ленинским
ганом является вторая палата,
народом чувствовалась и во
то к экскурсантов в музей Лени дням научная библиотека гото
Совет
Национальностей
СССР*.
вступительных словах старейших
на в Москве. В ленинские дни вит выставку, получены новые
Вчерашние заседания Совета
по возрасту депутатов— крупно
ВИСПС организует экскурсию издания сочинений Ленина, кни
го ученого Алексея Николаеви Союза и Совета Национально
стахановцев Ленинграда и др. ги о Ленине. В общежитиях и в
стей
явили
собой
блестящий
о
б

ча Баха и старого большевика
разец
единства
воли,
единства
городов в музей Ленина. За про читальном зале силами артистов
Мила Цхакая, которым довере
на была великая чесгь откры  устремлений, целей, желаний д е  шедший год работы музей по
театра им. Карла Маркса орга
тия заседаний Совета Союза и путатов обеих палат, о траж аю  сетило 1 миллион 151 тыс, 682
низуются читки художественных
Совета Национальностей. Эта щих могучее е д и н с в о воли и
человека.
Посещаемость
музея
с
целей
всех
народов
нашей
ве
произведений о Ленине, 23Д в ау
кровная связь Верховного Сове
каждым днем растет.
та с народом видна была во ликой родины.
дитории им. Горького состоится
*
V
Гигантская работа предстоит
очию, когда в палатах были наз
траурное заседание. На канику
*
ваны и единогласно избраны Верховному Совету СССР. В
лах агитаторы университета б у 
В
Саратове
также
началась
Председатель Совета Союза д е  этой работе депутаты ощущают
путат А. А. Андреев и П редсе мощную поддержку всего совет подготовка к ленинским дням. дут проводить беседы о Ленине
датель Совета Национальностей ского народа. Д ень открытия В парткабинетах крекингзавода ергди населения Кировского рай
депутат Н. М. Ш верник и их Сессии превратился во всейстра и завода им. Ленин£ организу она Саратова. Лучшие пропаган
заместители. Эта кровная связь не в яркий народный праздник.
ются выставки, выдлены док дисты университета в каникулы
Верховного Совета с народом Народ выразил уверенность в
ладчикн
и беседчики 21 января посылаются на экскурсию в му
чувствуется в каждом имени д е  том, что его избранники, дену
путатов, избранных вчера С ове таты могучего блока коммуни | на всех п р е д п р и я т и я н учреж  зей Ленина в Москву,

Накануне ленинских дней

О приеме в партию
Прошел год с тех нор, как
Центральный Комитет партии
возобновил прием в партию.
За это время партийная орга
низация университета перевела
всего троих товарищей из кан
дидатов в члены н приняла в
кандидаты лишь одного.
Этот факт показывает, что
парторганизация не ведет актив
ной работы по приему в партию.
Этот факт показывает далее, что
комсомольский комитет универ
ситета и его секретарь тов. К а
лин кин по существу отстраня
лись от важнейшего дела вовле
чения комсомольцев в ВКП(б).
Ни партийная, ни комсомоль
ская организации ничего не д е 
лали и не делают дли выполне
ния решения ЦК ВКП(б) о вовле
чении комсомольцев в партию.
В нашем университете много
беспартийных товарищей, на де
ле доказавших свою преданность
делу великой партии Л е н и н а Сталина, политически грамот
ных и активных, вполне до% стойных носить высокое звание
члена партии.
Во время подготовки к выбо
рам в Верховный Совет, выяви
лось немало агитаторов и органи
заторов, показавших свою пре
данность делу партии Л е н и н а Сталина, свое умение бороться за
дело партии,завоевавших своей
работой любовь и уважение из
бирателей,
Особенно
много
таких товарищей в большой ком

о ходе экзам енов и зачетов зимней сессии на 13 1 1938 г.
сомольской организации универ
по всем факультетам Саргосуниверситета
ситета. Десятки комсомольцев,
Число едявш.
ОЦЕНКА
выросших на комсомольской р а
боте, хороших пропагандистов
. Факультет
УдовНе
Зачеты Экзамены Отлично
и организаторов стремятся в пар
легв,
удоаа.
тию.
Но с этими товарищами ни Фнзыат
139
49
30
17
35
20
кто не говорил, никто не помо Химфак
П
55
10
39
14
гает им найти рекомендации.Ма Биофак
Истфак
57
32
23
ло того, в самой партийной ор Геофак
10?
G!
40
ганизации 16 человек кандида
тов, многие из которых доста
139
182
103 I
I
точно выросли, чтобы быть пе
реведенными в члены ВКП[б).
У них данно уже истек канди
В КОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ ВЫСШЕЙ Ш КОЛЫ
датский стаж, но с ними также
п ри е н к ссср
~
никто не вел специальной рабо
ты, никто не оказал помощи.
Таким образом база для ро
ста партийной организации есть,
и база хорошая. Отсутствие ро
ста парторганизации есть, еле
довательно, результат бездейст »При организации учебного процесса быть проверена литература, рекомендуе
основное внимание должно быть направ мая кафедрами в учебных программах,
вия парткома и комитета ВЛКСМ лено
на самостоятельную работу студен
университета в деле приема в тов, проводимую в читальнях, библио с тем,чтобы ориентировать студентов на
наиболее важную и доброкачественную,
ВКП(П).
тека*, архивах, лабораториях, кабине имеющуюся в продаже и в библиоте
с обеспечением кон ках.
Пора покончить с таким поло тах или на
студентам*.
Н еобходимо также проверять состав
жением. Партийной и комсомоль сультаций
Это указание ЦК ВК П (б) во многих
руководителями кафедр задания
ской организации надо, наконец, вузах по сих пор выполняется н еудовле ленные
по домашним работам студентов (расчет
серьезно заняться этим вопросом. творительно.
ные, графические задачи и т. д.), с тем,
Строго соблюдая указание ЦК Директора вузов и профессорско-пре чтобы не перегружать студентов. На
подавательский состав не приняли мер основе этой проверки деканам факуль
ВКП(б)об индивидуальном прие
к организации самостоятельной работы
ме, нужно вовлекать в партию студентов. Руководители кафедр зача тетов следует составлять сводный семест
ровый календарный план выполнения ра
лучших, проверенных на работе стую не отделяют основного наиболее бот студентами.
важного материала, который
должен
беспартийных большевиков.
Директора вузов обязаны рассмотреть
твердо усвоен, от вспомогательно составленные деканатами сводные плаСила партии в ее тесной свя быть
го. В программах, а также на лекциях
зи с массами, в том, что она руководители кафедр часто рекомендуют еш и утвердить их.
Деканам Факультетов предложено ор
впитывает в себя все самые значительное количество литературы, ганизовать
по окончании основных раз
иногда
устаревш
ей
или
отсутствующей
лучшие, самые передовые эле
делов курса одии-два раза в течение с е 
в
библиотеках.
В
ряде
вузов
дни
само
местра— в зависимости от характера ди с
менты трудящихся СССР.

ОРГАНИЗОВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ
СТУДЕНТОВ

Не ослаблять, а усиливать
агитационно-массовую работу
Около двухсот студентов в
дни подготовки к выборам в
Верховный Совет СССР работа
ли на участках агитаторами,
доверенными лицами, членами
участковых избирательных ко
миссий.
В замечательные, волнующие
дни подготовки к выборам в
Верховный Совет СССР поли
тически выросли не только из
биратели, но и агитаторы. Д е
сятки замечательных фактов го
ворят об этом.
17-летняя студентка Сенникова (1-й к. биофака) прекрасно
провела работу. Она кропотли
во изучала каждого слушателя,
подбирала интересныематериалы
к беседам,
умело
раз'ясняла
наиболее трудные вопросы.
Научный работник Шакхелдиан, впервые работавший агитато
ром, хорошо проводил агитаци
онную работу.

С В О Д К А

совещание агитаторов, на кото
ром бегло было дано указание
о возобновлении работы. Но и
после совещания многие агита
торы не приступили к работе.
Бывшие доверенные лица 52-го
участка тт. Кринецкая и Б о б 
рова не нашли времени побывать
на участке. Слабо идет агитаци
онная работа в группах и ка
федрах университета. Ни одной
консультации не получили аги
таторы университета, не было
проведено также и
хорошо
подготовленного собрания аги
таторов с обменом опыта рабо
ты. Уже после выборов избира
тели в письмах в редакцию про
сят агитаторов проводить по
вседневную работу. Эти спра
ведливые просьбы должны быть
полностью
удовлетворены
в
кратчайший срок.
Каждый день существовании
нашей родины наполнен замеча
тельными победами . И об этом
красочно и убедительно должны
рассказывать агитаторы массам.

Блестящие итоги всенародных
выборов в Верховный Совет еще
раз показали силу и крепость
„Наши агитаторы должны хо
связи партии Ленина— Сталина с
рошо раз'яснить политические
народными массами.
итоги выборов, блестящую по
Основное для каждого пар беду блока коммунистов и беспар
тийного и непартийного больш е тийных, победу партии Ленина
вика—быть всегда с массами, не Сталина, еще и еще раз расска
отгораживаться от них, не ос зать о речи тов. Сталина перед
лаблять, а усиливать массово
избирателями Сталинского ок
политическую работу—вот что
руга,
раз'яснить международную
требует от нас партия. Это тр е
обстановку".
(.П равда*). И это
бование у нас не выполняется.
требование должно
После 12 декабря и партий почетное
ная организация
(секретарь полностью выполняться общест
т. Белозеров), и комсомольская венными организациями и сту
организация (секретарь тов. Ка- денческой массой нашего уни
линкин) ослабили агитационную
работу. После окончания выбо верситета. Дух кампанейщины
полно
ров в Верховный Совет было и бесплановости надо
проведено только одно, да и то стью изгнать из практики рабо
малочисленное и неполноценное ты агитаторов.
Яковлев

стоятельной работы студентами исполь
зуются неправильно, как дополнительные
выходные дни.
Для планомерной организации уч еб
ной работы, повышения ее качества, а
также во избежание накопления акаде
мической задолженности Всесоюзный ко
митет по делам высшей школы при С ов
наркоме СССР обязал директоров вузов
и профессорско-преподавательский с о 
став оказывать систематическую помощь
студентам, особенно первых курсов, в
организации их самостоятельной работы.
Руководители кафедр обязаны наблюдать
за тем, чтобы каждый преподаватель, не
ограничиваясь изложением лекционного
материала, знал, как проводится сам о
стоятельная работа студентами, и помо
гал ее организации.
Директорам вузов и деканам факуль
тетов предложено проверять об'ем тре
бований в области самостоятельной ра
боты, пред'являемых студентам руково
дителями кафедр. О дновременно должна

циплины— контрольные работы или со
беседования (коллоквиумы) без выстав
ления оценок по ним в зачетные книжки.
Деканы обязаны определить, по каким
дисциплинам л по окончании каких раз
делов будут проводиться контрольная
работа и коллоквиум.
О собое внимание комитет обратил на
необходимость специальной работы со
студента ми-отличниками.
Руководите
лям кафедр предложено организовать
работу
со
Студентами-отличниками,
желающими расширить свои знания, по
разработанным для них индивидуаль
ным планам, предусматривающим, на
пример,ознакомление с советской и ино
странной литературой, привлечение к
научно-исследовательской работе кафедр
ознакомление с произведениями класси
ков марксизма-ленинизма, углубленное
изучение и н о с т р а н ^ х языков, органи
зацию рефератов по отдельным, наибо
лее интересующим студентов вопросам
и т. д.

КАК МЫ ПРОВЕДЕМ КАНИКУЛЫ
Для студентов в зимние ка
В красных уголках будут про
никулы
будет предоставлена водиться вечера самодеятель
возможность лыжных прогулок ности. На некоторых вечерах
за город, посещение катка и будут выступать артисты гоезанятий в спортивных школах эстрады. Кроме того, два вече
и секциях.
ра будут проведены в Доме
Д ля
студентов, желающих ученых.
ознакомиться с крупными сара
Культсектор профкома
за
товскими предприятиями.а также ключает договор с театрами на
с музеями, будут организованы льготное посещение трех-четыэкскурсии с квалифицирован ре* постановок.
ным обслуживанием.
Наши лучшие пропагандисты
В обоих общ ежитиях (на Ц ы комсомольских и несоюзных по
ганской и Вольской
улицах} литкружков, а также лучшие
откроются на время каникул слушатели 24 января выедут в
при красных уголках комнаты Москву—для посещения музея
отдыха.
Ленина.
В красных уголках будут про
Таким образом наш план ка
ведены лекции о японской аг никул должен обеспечить сту
рессии в Китае, о советской л и  дентам заслуженный ими отдых.
тературе за 20 лет, об истории
М. Афонин
развития комсомола, о борьбе
испанской молодежи, о музыке;
ХРОНИКА
XIX века и шахматных турнирах.!
Приказом
директора
университета тов.
В аудитории им. Горького Марченко за академическую
неуспевае
устраиваются дэе лекции— му* мость исключены h i университета быв
зыкальная и литературная с д е шие студенты Ш курса биофака — Начинмонстрацией музыкальных про кин и Волженин, IV курса геофака изведений и чтением отрывков Дулькин и Новикова.
из художественной литературы.
В нижней аудитории I корпу
Отв. редактор А. КОЛЕСНИК
са предложено установить зву
ковую кино передвижку и орга
О бдлит Nil В; 8а
Тираж f>00.
низовать кино-фестиваль — д е  Саратов. Типография О бтместпр'м а.
монстрацию звуковых фильмов,

