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и Считать важнейшей задачей всех партийных 
организаций в предстоящих выборах обеспечить 
избрание в руководящие партийные органы 
вполне проверенных большевиков, беззаветно 
преданных нашей партии, испытанных в борьбе 
с врагами народа и способных до конца защи
щать дело коммунистической партии".

(Из Постановления Центрального Комитета ВКП(б) , 0  проведении 
выборов руководящих партийных органов”).

НЕЗЫБЛЕМЫЙ ЗАКОН ПАРТИЙНОЙ ЖИЗНИ
Ровно год назад про

водились выборы партор- 
ганов и через год Сталин
ский Центральный Коми
тет—точно по уставу на
значил новые выборы руко
водящих партийных орга
нов.

„Отчет партийного орга
на перед избравшей его 
организацией,—это незыб
лемый закон жизни, рабо
ты большевистской партии11.

Истекший год показал 
небывалую сплоченность 
нашей партии и всего со
ветского народа вокруг 
Сталинского ЦК. Великая 
партия большевиков в про
шедшем году подготовила 
и обеспечила блестящую 
победу блока коммунистов 
и беспартийных на выборах 
в Верховный Совет СССР.

Незыблемо выполняя ус
тав и программу ВКП(б), 
партия большевиков суме
ла поднять на высокий идей
ный уровень партийно-мас
совую работу и стать во 
главе небывалого под'ема 
политической активности 
масс.

В истекшем году партией 
проделана огромная работа 
по очищению своих рядов от 
вражеских элементов, по 
разгрому троцкистско-буха
ринских мерзавцев.

Выборы руководящих 
партийных органов должны 
подвести итоги всей этой 
большой работы. И каж 
дый партийный руководи
тель должен рассказать 
партийному собранию „как 
он вел борьбу с врагами 
народа, как воспитывал 
бдительность партийной ор
ганизации и заботился о 
ее росте, как идейно зака
лял коммунистов и растил 
новые кадры*1 („Правда").

При отчете партийного 
комитета нужно глубоко 
.проверить как выполняют
ся нашей партийной орга
низацией решения февраль
ско-мартовского Пленума 
ЦК ВКП(б) (1937 г.). и ян
варского Пленума ЦК 
ВКП(б) (1938 г.). Коммуни
сты нашей университетской 
организации вправе потре
бовать от партийного ко
митета отчета о том, как 
он руководил воспитанием 
молодежи в университете— 
комсомольской организа

цией. А по существу 
партком не руководил 
комсомольской организаци
ей. Кроме заслушиваний 
отчета секретаря комитета и 
трафаретных постановле
ний по этому вопросу боль
ше ничего не было сделано. 
Оперативность в руковод
стве комсомольской орга
низацией заключалась в 
присутствии членов парт
кома -и руководителей пар
тийной организации на ком
сомольских собраниях. Но 
даже в этих случаях собра
ния проходили на низком 
уровне критики. Собрания 
не стали настоящей ш ко
лой большевистского вос
питания. Участие партий
ных руководителей в ком
сомольских собраниях, хо
тя  бы можно показать на 
выступлении бывш. секре
таря парткома т. Колтако- 
ва на одном из комсомоль
ских собраний,где  он про
изнес речь, вылившуюся в 
сплошные угрозы по адресу 

Отдельных комсомольцев. 
Вместо делового тона, он 
внес в работу собрания 
сумятицу.

Партком плохо работал 
с сочувствующими и кан
дидатами в члены ВКП(б). 
Эти вопросы также нельзя 
обойти при обсуждении 
отчета партийного комите
та.

Партийная организация 
при проведении выборов 
должна „обеспечить избра
ние в руководящие партий^ 
ные органы вполне прове
ренных большевиков, без
заветно преданных нашей 
партии, испытанных в борь
бе с врагами народа и 
способных до конца защи
щать дело коммунистиче
ской партии*. (Из пост. ЦК 
ВКП(б).

Центральный Комитет 
ВКП(б) требует, чтобы вы
боры прошли под знаком 
дальнейшего под'ема пар
тийно-массовой работы, 
укрепления связи партии с 
широкими массами трудя
щихся. До дня выборов (21 
апреля) осталось немного. 
Уже сейчас партком д ол
жен начать проводить боль
шую подготовку, вовлекая 
в нее широкие массы ком
мунистов.

Отличник 1 курса геоф ака  
А. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, 

н едавно принятый в ряды  
ВЛКСМ.

ВКЛЮЧАЕМСЯ 
В КОВКУРС

Мы, студенты III курса 
географического факульте
та, включаемся в конкурс 
на лучшую студенческую 
научную работу. Тема на
шей работы „Саратовская 
котловина в физико-геогра 
фическом отношении“. В 
своей работе мы намерены 
выяснить геологическое 
строение, рельеф, климат, 
почвы и растительность 
Саратовской котловины и 
показать ее значение для  
человека.

Работу закончи и  к 1 ян 
варя 1939 г.
Г. Карабутов, М. Ковалева

ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИТЬ 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ

8 апреля проходило парт-1 
собрание университета. На 
партсобрании обсуждалось 
постановление ЦК ВКП(б) 
„о проведении выборов ру
ководящих партийных ор- 
ганов“. В прениях высту
пило 9 человек. Все высту
павшие товарищи указыва
ли на необходимость тща
тельной подготовки к от
четно-выборному собранию 
и развертывания больше
вистской критики и само
критики, вскрытия всех 
недостатков в работе парт
кома и партийной органи
зации. А недостатков в ра
боте парткома очень мно* 
го. Взять хотя бы вопрос 
о подготовке общих пар
тийных собраний. Из
вестно, что партийные со
брания при тщательной их 
подготовке играют огром
ную роль в воспитании 
коммунистов. Этого-то как 
раз и не учитывает пар
тийный комитет универси
тета. В течение отчетного 
периода партийный коми
тет не выполнял элемен
тарных требований по под
готовке общих собраний: 
коммунисты заранее не опо
вещались о дне созыва и 
повестке дня собрания и 
повестку дня узнавали на 
самом собрании. Можно ли

после этого удивляться 
тому, что большинство 
партийных собраний про
ходят на низком уровне 
критики. Поэтому при под
готовке отчетно-выборно
го собрания необходимо 
исправить этот пробел в 
работе партийного коми
тета.

Н еобходим о,чтобы  каж 
дый коммунист за несколь
ко дней до собрания озна
комился с тезисами отчет
ного доклада партийного 
комитета.

Партийное собрание на
метило ряд практических 
мероприятий по подготовке 
'к  отчетно-выборному с о 
бранию. В частности: 1) изу
чить постановление и ин
струкцию ЦК ВКП(б) о про
ведении выборов в руково
дящих партийных органах 
в сети партпроса. 2) О све
тить в газете „Сталинец* 
и в стенных газетах универ
ситета подготовку к отчет
но-выборному собранию и 
в дальнейшем регулярно и 
полноценно освещать во
просы партийной работы в 
университете и д р .

Отчетно-выборное со
брание назначено на 21 ап
реля. К,

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ВОСПИТЫВАТЬ
МОЛОДЕЖЬ

Коллективу студентов, научных работников 
и технического персонала геолого-почвенного 

факультета Саратовского госукнверситота
Коллектив географического факультета вызывает 

вас на социалистическое соревнование за красное 
переходящ ее знамя университета в целях под'ема 
учебно-производственной, научно-исследовательской 
и общественно-политической работы.

По поручению коллектива студентов:
И. о. декана факультета доцент САВЕНКОВ. 
От научных работников доцент БАРАНСКИЙ. 
Секретарь комитета ВЛКСМ ТАЛАНОВ. 
Председатель профбюро РЕВИН.

(С за кры т ого
Недавно проходило об

щее собрание университет
ской организации ВЛКСМ. 
Собрание обсуждало реше
ния V Пленума ЦК ВЛКСМ. 
Комсомольская организация 
университета единодушно 
одобрила и приняла как 
боевую  программу дейст
вий решения V Пленума 
ЦК ВЛКСМ.

В докладе о решениях 
Пленума ЦК ВЛКСМ сек
ретарь вузкомитета т. Ка- 
линкин рассказал собранию 
об ошибках вузкомитета 
ВЛКСМ и об ошибках от
дельных комсомольцев в 
вопросе исключения и раз
бора апелляций отдельных 
членов ВЛКСМ.

Яркие факты проявле
ния бездушия к людям, не
чуткости при разборе за 
явлений и апелляций име
лись и в вузовской орга
низации ВЛКСМ. Не обош 
лось в организации и без 
клеветников и карьеристов. 
Один из них Алифанов пе
рещеголял, пожалуй, всех 
известных доселе в универ
ситете в невежестве, кле
вете, необоснованной бол
товне и сплетне. Он сумел 
одним росчерком пера ок 
леветать 15 честных коыму-

собрания  ком сом ольцев университ ет а)
нистов и комсомольцев, бюро. Мы имеем факты ха 
Выступавшие на собрании
комсомольцы совершенно 
правильно указали на то, 
что Алифанову не место в 
рядах ВЛКСМ. В некото
рых случаях клеветники 
использовали л и ч н у ю  
неприязнь к отдельным ком
сомольцам и на этой поч
ве лили на голову честных 
комсомольцев потоки кле
веты.

Выступавшие (Хмель
ницкая, Никитин) говорили 
о бездушном, подчас бю
рократическом отношении 
членов вузкомитета ВЛКСМ 
к комсомольцам. Ни до
кладчик, ни вслед за ним 
выступившие на собрании 
товарищи не осветили ход 
выполнения решений Пле
нума ЦК ВЛКСМ на фа
культетах университета.

Собрание отметило, что 
университетская организа
ция ВЛКСМ до сих пор 
по-настоящему не работает 
с несоюзной молодежью. 
Рост комсомольской орга
низации не удовлетвори
тельный. Эта вина ложится 
целиком и полностью не 
только наКомитетВЛКСМ, 
но и на факультетские

латного отношения к заяв
лениям о приеме молодежи 
в ВЛКСМ. Так, на химфаке 
в комитете комсомола до 
сих пор отлеживается 11 
не разобранных заявлений 
о приеме в ВЛКСМ. Мно
гие пропагандисты несо
юзной сети плохо занима
ются вопросом подготовки 
своих слушателей к посту
плению в комсомол. Дело 
иногда доходит до того, 
что по некоторым вопро
сам текущей политики мно
гие слушатели стоят выше 
на голову своих пропаган
дистов (так было в кружке 
пропагандиста Карпова). 
Пропагандисты несоюзной 
сети должны всемерно п о 
могать товарищам, готовя
щимся к поступлению в ком
сомол.

На комсомольском со
брании была недостаточно 
развернута критика и само
критика. Многие актуаль
ные вопросы остались в 
стороне выступлений. Это 
свидетельствует об общей 
неподготовленности ф а
культетских организаций к 
общему собранию. Такие 
собрания надо глубоко и 
тщательно готовить, Я. Г.



Клеветнические рукописи 
комсомольца Алифанова

Придя в комсомольскую органи
зацию университета, комсомолец 
Алифанов начал часто выступать 
на собраниях. Он мог по всякому 
поводу и даже без повода произ
нести речь с горячими призывами 
.наладить работу", .мобилизо
вать массы", „устранить недостат
ки" и т . д. в том же духе.

Бывает иногда так, что такого 
говоруна принимают за дельного, 
вдумчивого комсомольского акти
виста. Так случилось и ва этот 
раз. Алифанов, как говорят, по
шел в гору. Его выбирают ком
соргом и членом вузкомитета 
ВЛКСМ, у него появляется неко
торый авторитет. Однако, комсо
мольцы вскоре убедились, что за 
горячими призывами работать 
скрывается бездельник, что, при
зывая работать других, сам он 
работать не желает. И тогда Али
фанова не спасают его ораторские 
способности и критическая тре
скотня.

Слава ценного и способного ра
ботника исчезает. На комсомоль
ских собраниях его резко и спра
ведливо критикуют комсомольцы, 
газета .Сталинец' пишет о нем в 
прошлом году как о лодыре и 
хвостисте, который, бездельничая, 
запустил учебу.

Как же воспринял все это Али
фанов?

Суровую, но справедливую кри 
тику комсомольцев он восприни
мает как сведение личных счетов 
с ним, Алифановым. Вместо того, 
чтобы глубоко продумать и осо
знать свои ошибки и постараться 
их исправить, он начинает копить 
злобу против своих .врагов", 
против комсомольцев, которые его 
когда-либо и где-либо критикова
ли. Он горит желанием .отом 
стить*, отличиться, вновь выдви
нуться.

Все средства для осуществления 
этой цели хороши.

Он развивает активную деятель
ность, достойную лучшего приме
нения. Он терпеливо собирает 
всевозможные сведения и сплетни 
об активе партийной и комсомоль
ской организации университета. 
Он не очень разборчив при этом. 
Его мало интересует точны ли 
факты, которые он узнает, ложные 
они или действительные. Он все 
видит и замечает—кто кому по
жал руку, кто у кого обедал или 
ночевал, кто с кем разюварнвал— 
все пригодится в его клеветниче
ском хозяйстве.

Он никому не говорит о том, 
что узнал— он выжидает.

И вот, по его мнению, момент 
настал. На отчетно-выборном со
брании комсомольской организа
ции Алифанов выступает „ с ра
зоблачениями*. Обозвав предва
рительно лжецами тех, кто упо
мянул его в своих выступлениях, 
он одного за другим обливает 
грязью членов Комитета ВЛКСМ, 
о б ‘являет их связанными с врага
ми народа и лишает политическо
го доверия.

Но он не решается высказать все 
на собрании, ибо слишком уж  
очевидной стала бы тогда сущ 
ность его .разоблачений*. Да кро
ме того, подавляющее большин
ство собрания отнеслось к его вы
ступлению с явным недоверием и 
несмотря на .ужасные разоблаче
ния*, выразило доверие как раз 
тек, кого Алифанов предлагал его  
лишить.

Но это не останавливает Али
фанова. Разоблачать, так разобла
чать. Он посылает в Саратовский 
горком комсомола заявление, в 
котором обвиняет с связях с 
врагами н ар ода  ср азу  15 ком
сом ольцев и коммунистов у н и 
верситета. Заявление это он вы
дает за запись своего выступле
ния на комсомольском собрании. 
Но уж е с самого начала Алифа
нов лжет вдвойне—многое из то
го, что написано в заявлении, он 
просто побоялся открыто заявить 
на собрании. Расчет его прост— 
заявление секретное и комсомоль- 
цы-в университете не узнают много 
из того, что а нем содержится. 
Горком же сочтет, что Алифанов 
действительно все о чем написал 
заявлял на собрании. В заявлении 
этом на 20 печатных страницах 
собраны все самые грязные сплет
ни и слухи, которые ему удалось 
собрать о комсомольцах и комму
нистах университета и попутно

сам автор представлен в самом 
лучшем свете, терпящем чуть 
ли не травлю от этих лю
дей, сводящих с ним, Алифз- 
новым, личные счеты. Безграмот
ная и невежественпая эта клевет
ническая писулька наполнена, од
нако, различными учеными и ли
тературными выражениями, дол
женствующими показать глубокую 
эрудицию и недюжинный ум ав
тора, а также убедить горкомов
ских работников о неоспоримости 
его клеветнических суждений.

Нет необходимости перечислять 
всю ту ложь, которой пропитана, 
буквально, каждая страница этого 
заявления, но на некоторых фак
тах нужно остановиться.

О комсомольце, отличнике, 
пропагандисте тов. Серго он пи
шет— .Вынужден о нем говорить, 
так как им организация не зани
малась. Прибыл на учебу в уни
верситет с Украины, вел себя 
очень странно. Вначале имел кан
дидатскую карточку, при обмене 
исключен. Уезжая на заготовку 
картофеля, приобрел какую то 
.мамочку*, в дальнейшем высы
лавшую ему деньги".

Трудно сказать, что здесь боль
ше—пошлости или клеветы. Уста
новлено, что тов. Серго в партии 
не был и исключаться поэтому не 
мог. Таким образом, заявление на 
С ерго оказалось чистой клеветой. 
Между тем, Кировский райком 
комсомола, поверив клеветнику, 
отстранил тов. Серго от пропаган
дистской работы.

Вот выдержки из этого клевет
нического сочинения, касающиеся 
комсомолки Ш ацкой, члена проф
кома университета (приводим их 
с сохранением стиля) „По моему, 
Шацкая не должна пользоваться 
политическим довернем на основе 
своей работы. Как известно, ла
герь, это недоверие высказал, ко
митет же комсомола—нет. Помню, 
что в бытность мою членом^к-га 
комсомола, руководя легкой ка
валерией, занимался ею по вопро
сам скрытия соцпроисхождения. 
Поручалось как будто бы это де
ло Рогожанской, Ильинскому, но 
не имея достаточных сведений и 
не сумев и х  достать, ограничились 
теми свидетельствами, которые 
привела Шацкая. Вопрос вновь 
выступает на смену, благодаря 
неестественным гримасничаниям 
Шацкой. Далее идет рассказ о 
давно известных и комсомольской 
организации университета и Ки
ровскому райкому ВЛКСМ ошиб
ках тов. Шацкой в бытность ее  
вожатой в пионерских лагерях и 
следует вывод .П осл е всего  ск а 
занного вполне естествен н о  
сер ь езн о  заняться Шацкой и до  
выяснения не оказы вать поли
тического доверия*. Типичный 
прием клеветника.

На одном из собраний, при раз-

газетной работе разбираешься не 
больше, чем Алексеев. Совершен
но не согласен с тобой*. Н. М.

Этого Алифанов простить не 
мог. Он, почти год хранил запис
ку и вот она фигурирует в его 
об'емистом сочинении в специаль
ном разделе—.Язвительный выст
рел Н, Морозова*.

Искажая и подтасовывая факты 
и явно пытаясь обмануть Горком 
комсомола, он выставляет эту за
писку, как документ против Мо
розова. Он обвиняет Морозова в 
двурушничестве, зажиме критики, 
тайной борьбе против комсомоль
ской организации и туманно на
мекает, что Морозов, де, притаив
шийся враг. Доказательств всем 
этим обвинениям он не дает ни
каких, кроме жульнических ком
бинаций с запиской.

Можно было бы еще долго опи
сывать клеветнические опусы Али
фанова, но и этого, пожалуй, до
статочно. На протяжении 20 стра
ниц одного за другим он обливает 
грязью коммунистов, комсомоль
цев и беспартийных студентов 
университета.

Среди этих оклеветанных очень 
много людей, которыми по пра
ву гордится Саратовский госуни- 
верситет. Своей честной работой, 
отличной учебой, внимательным 
и чутким отношением к товари
щам, они заслужили авторитет и 
уважение у студентов и научных 
работников университета.

Партия и комсомол разоблача
ют клеветников, как людей, тво-

Ветрена с десятиклассниками
6 апреля дирекцией уни

верситета был организован 
вечер встречи выпускни- 
ков-десятиклассников сара
товских школ с научными 
работниками нашего уни
верситета. Основной темой 
вечера было ознакомление 
десятиклассников с работой 
и жизнью университета. На 
собрании выступали дирек
тор университета т. Мар
ченко с докладом на тему: 
„Кого готовит универси
тет?", проф. Челинцев, 
профессора: Усов Н. И., 
Пиотровский В. Ф., Голуб
ков Н. В., Фурсаев А. Д. 
С яркой речью выступил де
кан исторического факуль
тета  Р. А. Таубин. Деся
тиклассники ознакомились

с большой выставкой о 20
летней работе Саратовско
го университета. После со* 
брания состоялся концерт, 
на котором были показаны 
образцы студенческой са
модеятельности.

Дирекция Саратовского 
университета и деканы ф а
культетов организуют цикл 
лекций о достижениях со 
ветской науки ,по  вопросам 
выбора специальности для 
саратовских средних школ. 
Лучшие отличники перво
курсники, воспитанники са
ратовских школ, проводят 
сейчас в своих средних 
школах беседы о профиле 
факультета и о своих впе
чатлениях об университете.

С П О Р Т

ИТОГИ МЕЖВУЗОВСКОЙ 
СПАРТАКИАДЫ

рящих враждебное дело. Пленум 
ЦК ВКП(б) и V Пленум ЦК 
ВЛКСМ требуют сурового нака- . НЯЛ З В Т О Д О рО Ж Н Ы Й  
зания клеветников и карьеристов, т у т —518 ОЧКОВ, II

24 марта соревнова
ниями по гимнастике за
кончилась зимняя спарта
киада вузов г. Саратова. 
В соревнованиях приняло 
участие 10 вузов города. 
Университет был представ
лен командой в 75 человек. 

Общее первое место за- 
инсти- 
место

СТреМЯЩИХСЯ ОТЛИЧИТЬСЯ И ВЫДВИ” М Р  7Т Й Н С Т И Т V Т - 4 3 7  ОЧКОВ
u u T L r o  и я  и ш п п я н н п к п и у  И Г К Л Ю Ч Р -  . . .

III место Университет—417,5 
очка.

Из приведенных резуль
татов следует, что несмотря 

! на хорошие показатели по 
1 отдельным видам (гимна-

нуться на неправильных исключе 
ниях из партии и комсомола.

Комсомольцы университета бы
стро раскрыли истинное лицо 
А лиф анова. Уже при изучении 
решений Пленума ЦК БКП(б), 
отдельные товарищи, выступая 
на собрании и характеризуя Али
фзнова как лжеца и клеветника, стика, лыжи) в общем по
требовали привлечения его к от
ветственности.

При обсуждении решений V 
Пленума ЦК ВЛКСМ на послед
нем общем комсомольском собра
нии университета, когда были 
зачитаны некоторые выдержки из 
заявления Алифанова в | Горком, 
комсомольцы еще раз подтверди
ли это требование. Однако, ко
митет комсомола университета, 
больше других зная о деятельно
сти Алифанова, располагая его  
об‘емистым клеветническим сочи
нением, до сих пор не привлек 
клеветника к ответу. Странная и 
ненужная медлительность.

В своем сочинении, говоря о 
клеветнических и лживых выдум-

. i ках, Алифанов писал— ,У  нас в
боре дела, ныне P f  оплаченного ^  Союзе такие выдумк„
врага Алексеева, Алифанов вы -; „ „ „ „ „  , ,
ступил в прениях. В этом высту- не поощряются, мы не можем за- 
плении он, между прочим, пытал- | бавляться такими выдумками и за

такие выдумки и нм аналогичные 
нужно спрашивать ответа".

Да, ответ нужно спрашивать и 
ответ самый суровый. И от тако
го ответа не уйдет клеветник и 
лжец Алифанов.

БОРИС ИЛЬИН

ся клеветать на советских 
газетных работников. Работ
ник газеты .Сталинец* тов. 
Морозов, ныне выдвинутый ин
структором Обкома ВЛКСМ, на
писал ему на этом собрании за
писку, в которой говорит— ... 
„твои рассуждения о газетной ра
боте показывают, что ты сам в

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Отвечая на статьи „Ста

линец" о труддисциплине, 
зам. декана физмата сооб
щает, что деканат физмата 
завел у себя учет пропу
сков персонально на каж до
го студента. Приказом д е 
кана за пропуски занятий 
поставлено на вид 7 сту
дентам и 8 студентам о б ‘яв- 
лен выговор с занесением 
в личное дело.

Тем же приказом поста
влено на вид двум академ- 
работникам за халатное от
ношение к учету посеща
емости. Намечены конкрет
ные меры по ликвидации 
прогулов.

Зам. декана географиче

ского факультета т.Пилатов 
сообщает, что за последние 
2 шестидневки прогулы 
сильно снизились. Так, за 
первые две шестидневки 
марта на ф акультете было 
пропущено по неуважитель
ным причинам 239 часов, 
а за последние 2 шести
дневки всего—41 час.

На факультете—сообщает 
также тов. Пилатов— ши
роко развернулось соцсо
ревнование. Почти все сту
денты взяли соц. обязатель
ства, заключены договоры 
на социалистическое сорев
нование между группами. 
Ф акультет вызывает на соц
соревнование геолого-поч- 
венный факультет.

манда университета высту
пала неудовлетворительно. 
Отсутствие систематиче
ской подготовки привело 
к тому, что команды по не 
которым видам формирова
лись чуть ли не за 3 дня 
до соревнования. Чувство
валась общая неорганизо
ванность коллектива. Это 
видно хоть из того факта, 
что команда стрелков, имев
шая шансы на 1-е ме
сто, из-за организационных 
неувязок занимает 7-е ме
сто и поэтому университет 
проигрывает общее 2-е ме
сто мединституту. Никакого 
участия в подготовке и 
проведении спартакиады ни 
профком, ни комитет ком
сомола не приняли. Оргко
митет „Наука" такж е недо
статочно занимался прове
дением спартакиады и вся 
эта работа была взвалена 
на кафедру физкультуры и

вых, отсутствием мест для 
занятий. Ни для кого не 
секрет, что спортивный зал 
университета напоминает 
скорее сарай, чем место 
для занятий по ф изкульту
ре, совершенно нет летних 
спортплощадок. Во-вторых, 
тем, что профком, ко 
митет ВЛКСМ, д и рек 
ция университета уделяют 
очень мало внимания раз
витию массовой физкуль
турной работы универси
тета.

В нашей советской с т р а 
не физкультуре уделяется 
очень больш ое внимание и 
общественным организа
циям университета пора по- 
настоящему взяться за на
лаживание массовой физ
культурной работы в уни
верситете. Здесь же сле
дует напомнить о том, что 
остались считанные дни до 
того момента, когда греб
цы должны выйти на реку, 
легкоатлеты и футболисты— 
на площадку, теннисисты— 
на корты,—начнется летний 
спортивный сезон. В уни
верситете до сих пор ни
какой подготовки к встре
че его во всеоружии нет, 
и, следовательно, не исклю
чена возможность того, 
что итоги летнего сезона 
будут такими же неудовле
творительными, как и зим
него. В. К.

От редакции
В сентябре и октябре 

. . . .  1937 года в статьях „По-
в частности на т. Кулапи- клонники Орлова с партий
на и естественно, что удо- ным билетом"—Белозеро- 
влетворительноон справить- ва и передовой— „Очистить 
ся с этой работой не м ог.1 университет от врагов и 

В университете есть хо - 'их  пособников" в „Сталин- 
рошие лыжники: Леонтьев,1 це“ были допущены ошиб- 
Шкода, Варушин, Скоробо-’ки и искажения в освеще- 
гатов, Карпов, Волчанецкая,1 нии вопроса о тов. Муста- 
Синицына, Волынский, хо-1 фине. Тов. Мустафин вос- 
рошие гимнасты: Агеева,1 становлен в партии с на-
Кузнецов А., Лягина, Пяды- ложением на него партий-
шева и еще много других. 
Но университет в спарта
киаде в 1936 г. занимает 
5-е место, в 1937 г .—6-е ме
сто, в 1938 г. — 3-е место. 
И причина таких плохих 
результатов не в отсутст
вии хороших спортсменов, 

Эти неудовлетворитель
ные результаты, а, следо
вательно и вообще плохая 
постановка спортивной ра
боты об'ясняется, во-пер-

ного взыскания-—выговора.
Настоящим редакция 

„Сталинец" исправляет д о 
пущенные относительно 
т. Мустафина ошибки.

Ответственный редактор 
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