Пролетарии

всех

стран, соединяйтесь/

И
м

а я

№ 22 (72)
1938 г.
Орган партийного комитета, комитета ВЛКСМ, профкома и МК Саратовского
государственного университета имени Н. Г. Чернышевского.

ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОД‘ЕМ
ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ
7 мая началось отчет
но-выборное собрание пар
тийной организации уни
верситета. Отчет и выборы
парткома это ответствен
нейший момент в жизни
партийной организации.
Собрание проходит в то
время, когда отчеты и вы
боры руководящ их парторганов широко развернулись
по всей нашей стране, ког
да уж е накоплен и широко
освещен в партийной печа
ти богатый опыт проведе
ния отчетно-выборных со 
браний. В Саратове во мно
гих парторганизациях вы
боры парткомов закончи
лись и новые парткомы на
чали уж е свою работу.
Партком
университета,
учтя этот богатый опы т,
долж ен был образцово под
готовить и провести отчет
но-выборное собрание на
шей парторганизации.
Однако ход собрания и
отчет секретаря парткома
тов. Белозерова имеют су 
щественные
недостатки.
Собрание
проходит при
плохой дисциплине. В пер
вый день на собрание не
явилось 2 чел., а коммуни
сты Уваров и Авилов о п о з
дали. Во второй день на
собрание не явилось 5 чел.
Тов. Таланов два раза у х о 
дил с собрания без разре
шения президиума, это го
ворит о плохой подготовке
партийного комитета к со
бранию и о недооценке не
которыми
коммунистами
значения его. В первый
день обсуж дения отчета на
собрании выступило 16 ком
мунистов, но критика про
ходила на
недостаточно
высоком уровне. Н едостат
ков в работе
парткома
имеется значительно боль
ше, чем их вскрыто на собрании.Коммунисты универ
ситета могут критиковать
значительно острее.
Секретарь парткома тов.
Белозеров в своем отчете
мало остановился на во
просе о том, что еще пред
стоит большая работа по
ликвидации
последствий
вредительства, а так ж е на
ошибках бывшего секретаря
парткома тов. Колтакова,
тем самым не мобилизовал
партийную организацию на
дальнейшую
ликвидацию
последствий вредительства
в университете. Работа чле
нов партийного комитета
также не была подвергнута
достаточной критике.О том,
как работали
отдельные
члены парткома, как они
выполняли поручения пар
тийного к ом и тета в отчете
было с t^HO очень мало.

За отчетный период в ра*
боте парткома имелось мно
го недостатков. Бесплано
вость и кампанейщина, от*
сутствие проверки испол"
нения своих собственных
решений и контроля за ра
ботой коммунистов — вот
что мешало успешной ра
боте парткома и всей пар
тийной организации.
М ногие товарищи, высту
павшие в прениях, указыва
ли также на отсутствие со
стороны парткома больш е
вистской заботы о росте
коммунистов и повседнев
ной помощи им в работе.
Вскрыв недостатки, ком
мунисты в то же время о т 
метили и положительные
стороны в работе партор
ганизации и парткома.Партком принимал меры по
ликвидации
последствий
вредительства.
Большую
работу проделала партий
ная организация во вре
мя подготовки и п р ов еде
ния выборов в Верховный
Совет СССР. Но сейчас ра
бота по подготовке к вы
борам в Верховный Совет
РСФСР ведется плохо.
Д о сих пор по п одго
товке к выборам в Верхов
ный Совет РСФСР рабо
тают всего 5 коммунистов.
Этого совершенно недоста
точно. Сейчас нужно все
лучшие силы парторганиза
ции мобилизовать на под
готовку к выборам. Это
больш ое и ответственное
дело долж но явиться экза
меном работоспособности
нового парткома и парт
организации в целом.
Работа парткома за от
четный период признана
удовлетворительной. Ком
мунисты дали ценные пред
ложения по улучшению ра
боты парторганизации. Н о
вый партком долж ен о б е с 
печить успешное выполне
ние наказа коммунистов.
Новый состав парткома
должен ещ е решительнее
бороться
за дальнейшее
неуклонное выполнение р е 
шений февральско-мартов
ского и январского плену
мов ЦК ВКП(б). Проводить
в жизнь эти решения, не
устанно заботиться о каж
дом члене партии, высоко
хранить чистоту партийных
рядов, обладать действи
тельной
революционной
бдительностью — почетная
задача нового
парткома,
всей
парторганизаци
и
каждого коммуниста.
Для этого в новый состав
партийного комитета нужно
выбрать лучших коммуни
стов, беспредельно предан
ных великой партии Ленина
— Сталина и проверенных
на практической работе.
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Отчетно-выборное собрание парторганизации СГУ
Чутко прислушиваться н голосу
коммунистов
(Из выступления тов. РАМАЗАНОВА)
Выполняя исторические
решения
февральско-мар
товского и январского Пле
нумов ЦК ВКП(б) и указа
ния товарища Сталина о
выкорчевывании троцкист
ско-бухаринских и
иных
бандитов и диверсантов,наш
партком и партийная орга
низация в целом провели
больш ую работу по очище
нию университета от шай
ки врагов народа, но пар
тийный комитет мог бы
сделать в этом направлении
гораздо больше, если бы
чутко прислушивался исвоевременно реагировал
на
сигналы рядовых членов
партии.
На истфаке долгое вре
мя орудовал враг народа
Рыков. О деятельности Ры
кова студенты — члены пар
тии ещ е в конце мая 1937
года сигнализировали парт
кому. Но бывш. секретарь
парткома тов. Колтаков по
ручил проверку этих сигна
лов своему
заместителю
тов. Лобанову, а тов. Лоба-

нов собирался
поручить
это дело кому-то другому.
Пока в парткоме поручали
и собирались проверять
враг народа Рыков продолжал творить свои контрре
волюционные дела. Лишь
славные органы НКВД су
мели разоблачить врага на
рода. Выкорчевывание ос
татков врагов народа, пов
седневное повышение рево
люционной
бдительности
на сегодня остается боевой
задачей
парторганизации
университета. Новый состав
парткома должен чутко при
слушиваться ко всем сиг
налам коммунистов и быст
ро реагировать на них.
О партийной учебе. Во
просами повышения идей
но-политического
уровня
коммунистов партийный ко
митет занимался совершен
но недостаточно. Об этом
свидетельствует плохая ра
бота партийных кружков.
Кружок, которым в настоя
щее время руководит тов.

ОВЛАДЕВАТЬ БОЛЬШЕВИЗМОМ
(Из выступления тов. ТАРНОВСКОГО)
Партийная
организация
СГУ
несет
ответствен
ность за такую важную и по
четную работу как п одго
товка кадров, всесторонне
подготовленных, способных
овладеть большевизмом и
применить в своей произ
водственной практике боль
шевистский стиль работы.
Важнейшее место в деле
политического воспитания
з а н и м а ю т политические
кружки, которые у нас д о
последнего времени рабо
тают неудовлетворительно
и преж де всего потому, что
им партийный комитет не
уделял долж ного внимания.
О беспечить хорош ую по
становку учебы в полит
кружках немыслимо без си
стематического повышения
знаний пропагандистов и
повседневного контроля за
работой кружков, чего фак
тически у нас не было, если
не считать нескольких слу
чайного характера занятий
пропсеминара.
Мне как консультанту
парткабинета приходилось
бывать на занятиях несколь
ких политкружков, где я
встретился с массой вопию
щих недостатков, хотя эти
политкружки находятся не
на последнем счету.
Особенно плохо было ор 

ганизовано занятие в круж
ке несоюзной молодежи 2-го
курса биофака, где пропа
гандистом работает канди
дат ВКП(б) т. Уваров. Слу
шатели кружка были совер
шенно не подготовлены,
многие не знали даже какую
тему
изучают. Сам про
пагандист также не подго
товился к занятиям, в ре
зультате в своей заключи
тельной б есед е по 4-й теме
истории ВКП(б) допустил
массу недостатков и даже
политических ошибок.
Ряд недостатков имел
место и на занятиях полит
кружка т. Ковалевой (III курс
химфака) главным образом
в связи с отсутствием чет
кого плана вступительной
и заключительной беседы,
плохо продуманные, слиш
ком общие ответы на во
просы слушателей. Отсюда
следует сделать вывод —
если в работе кружка тов.
Ковалевой имеются недо
статки, то во многих дру
гих кружках дело обстоит
ещ е хуж е.
Чтобы выправить работу
политкружков партком дол
жен возглавлять, руково
дить всей сетью политобразования в СГУ, органи
зовать работу пропсемина
ра, консультации.

Миронычев, в течение всей
зимы работал с большими
перебоями. Партком знал
об этом и никаких мер не
принимал. Такое положение
можно об'яснить исключи
тельно тем, что члены парт
кома недооценивали зна
чение партийной учебы.
П оложение этого кружка
и сейчас неудовлетвори
тельное. Очень плохо о б 
стояло дело с посещ ае
мостью. П осле выступления
по этому вопросу газеты
„Сталинец" слушатели п од
тянулись и на очередное
занятие 27 апреля явились
почти все, но не явился
сам руководитель тов. Ми
ронычев. Занятие сорва
лось. Сорвалось и следую 
щее очередное занятие 3-го
мая— опять из-за неявки, по
неизвестным для слуш ате
лей причинам, руководите
ля кружка. Такое полож е
ние нетерпимой партийный
комитет обязан принять ме
ры.

Заботиться
о каждом
коммунисте
(Из выступления
тов. РЕВИНА)
Тов. Ревин указывает, что
партком недостаточно про
являл заботы о рядовых
коммунистах-студентах
и
мало оказывал помощи в
выполнении порученной им
общ ественной работы.Парт
ком за отчетный период ни
разу не созвал нас, говорит
товарищ Ревин, и не поин
тересовался нашей работой,
учебой и поведением в бы
ту.
Д алее тов. Ревин отм е
чает, что нередко работ
ники Райкома ВКП(б) бю ро
кратически
относятся
к
рядовым коммунистам при
обращении к ним по тому,
или иному вопросу. Так,
например, есть
не еди 
ничные случаи затяжки в
оформлении рекомендаций
коммунистов. Есть комсо
мольцы,
вступающие
в
кандидаты ВКП(б) по 3-й
категории, которые доби 
ваются утверж дения пред
ставителя Райкома с января
месяца. Это недопустим о
и отмеченные недостатки
должны быть
Райкомом
исправлены.

ДЕЙСТВЕННО
ПОМОГАТЬ
ДЕПУТАТСКОЙ
ГРУППЕ
В своем обширном от
четном докладе тов. Бело
зеров ни еловой не обм ол
вился о работе депутатской
группы университета. И это
не случайно. Партком в т е 
чение всего отчетного пери
ода яе помогал деп.группе
в ее работе.
За последний год д е п у 
татская группа совершенно
не работала. Причины не в
том, что депутаты Райсовета
и Горсовета неработоспо
собны сами по себе, наобо
рот большинство наших д е 
путатов активно работают в
секциях Советов.Например,
тов. Троицкий за хорош ую
работу занесен на доску
почета Горсовета. Тов. В е
бер работает пред. комму
нальной секции Райсовета,
т, Боброва—член прези
диума Кировского райсо
вета. Большинство д еп ута
тов активно работали в
прошлой
избирательной
кампании. Но лица депутат
ской группы, как таковой,
не было видно.
Совершенно не интересо
вались и не интересуются
работой деп. гр. партийная,
комсомольская н п роф со
юзная организации универ
ситета, которые даж е не
всегда знают своих д е п у 
татов н не помогают во
влекать актив в работу д е 
путатской группы. Партком
ни разу не заслушивал от
чет пред. деп. гр. и отдель
ных депутатов, также как
и комитет ВЛКСМ. Отдель
ные депутаты чрезмерно
загружены
общ ественной
работой,
например тов.
Боброва, будучи п р едседа
телем деп. гр., по своей за
груженности не могла у д е
лять долж н ое количество
времени и внимания работе
группы.
Это своевременно не учел
партком.
В последнем постановле
нии о работе деп. групп
Горсовет отмечает, что со
стороны
руководителей
предприятий, учреждений и
уч. заведений имеется прене
брежительное отношение к
работе деп. групп,— такое
ж е положение имееется в
университете. В настоящее
время, когда
наша деп.
гр. развертывает работу, все
указанные недостатки еще
продолжают иметь место и
тормозят дело. Сейчас на
ша деп. гр. заключила д о 
говор соцсоревнования с
деп. гр. СМИ. Привлекается
к работе новый актив в о
влеченных. В се депутаты и
вовлеченные включились в
работу по выборам в В ер
ховный Совет РСФСР.
Чтобы выйти п о б ед и т е
лями
в соревновании с
СМИ недостаточно ещ е ж е 
лания и работы депутатов,
необходим а помощь самих
избирателей и общ ествен
ных организаций универ
си тета ,
В.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ СГУ
Нет проверки выполнения
решений парткома
(Из выступления тов. УСОВА)
За отчетный период на
своих заседаниях партий
ный комитет рассмотрел
36 вопросов учебно-произ
водственного
характера.
5 из них были поставлены
на обсуж дение обш их пар
тийных собраний. Партком
много и неоднократно за
нимался вопросом о кадрах
университета, здесь, несом
ненно, проделана большая
работа. Подобраны руково
дящие работники учебной
части и деканатов. Но вот
вопросами повышения ква
лификации научных р абот
ников - коммунистов он за
нимался недостаточно и до
сего времени нет контроля
над тем, как работают ком
мунисты по
повышению
своей квалификации.
Вопросами
улучшения
учебно - производственного
процесса, научно-исследо
вательской работы и т. д.
партком занимался также
недостаточно.
Часто по весьма актуаль
ным вопросам
разверну
тых установочных решений
не принималось. Вот, на
пример, заседание парткома
от 2.VI-37 г . О бсуждался
вопрос „О подготовке и
ходе экзаменов", принята
резолюция— „Согласиться с
предложением дирекции*.
И все. Или другой при
мер— заседание
парткома
5/VII-37 г. — обсуж дается
вопрос „Итоги годовой ра
боты по выполнению по
становления ЦК и СНК от
23.VI“. Развернутых кон
кретных предложений не
принято, имеется в р езо 
люции пункт: „Принять все
меры к устранению всех
отмеченных выше недостат
ков". Какие это меры и кто
должен их принять— неиз
вестно, указано только что
практические мероприятия

к августу должна разрабо
тать дирекция.
Партком
почти совер
шенно не боролся за аван
гардную роль коммунистов
на производстве и в учебе,
не проверял как коммунисты-научные работники вы
полняют научно-исследова
тельскую работу, каково
качество их лекций и кон
сультаций, что мешает у с 
пешной работе их на фа
культетах.
Недостаточным
внима
нием к учебным вопросам
со стороны парткома об'ясняется и слабая производ
ственная работа профкома,
месткома и комитета ВЛКС М
Три раза на заседании
парткома
ставились со
общения директора универ
ситета тов. Марченко о
мероприятиях, намечаемых
им.
Судя по отчету парткома
доклады директора вызы
вали активный обмен м не
ний в парткоме, но приня
тые резолюции лаконичны,
в них также нет разверну
тых, действенных полити
ческих установок. Напри
мер, 3I.X-37 года обсуж дал 
ся вопрос „О ликвидации
последствий вредительства
и задачах университета*.
Принятая резолюция гла
сит: „Одобрить план д о 
клада директора на ученом
совете*, хотя даж е этого
плана в парткоме неимеется.
Но принимая даж е и х о 
рошие решения по отдель
ным вопросам, партком не
имел обыкновения прове
рять, как они выполняются.
Так, например, было с реше
ниями по работе месткома
и профкома. Партком мало
информировал партийную
организацию о состоянии
учебно - производственной
работы и намечаемых в
этой области мероприятиях.

06 АВАНГАРДНОЙ РОЛИ КОММУНИСТОВ
В УЧЕБЕ И НАУЧНОЙ РАБОТЕ
Работает отчетно-выбор мической, научно-исследо
ное собрание партийной ор вательской работы , но он
ганизации нашего универ должен быть организато
ситета. Работа парткома за ром, застрельщиком социа
истекший год подвергается листического соревнования
у себя в группе, на кафед
большевистской критике.
В прениях было отмечено ре, на факультете.
У нас ж е в ряде случаев
ряд существенных недо
статков в работе парткома о коммунистах-научных рг
и всей партийной органи ботинках,студентах сказать,
что они являются инициа
зации университета.
В частности ряд товари торами социалистического
щей (Усов и др.) соверш ен соревнования никак нельзя.
но правильно критиковали Больше того имеют место
партком за то, что он не факты, когда коммунисты
боролся за повышение аван включаются в социалисти
гардной роли коммунистов ческое соревнование с боль
на производстве. Партком шим опозданием и только
мало заботился об академи тогда, когда оставаться вне
ческой успеваемости сту- соревнования уж е стано
дентов-коммунистов. Так, вится просто неловко. (Это,
например, партком перед напр., можно сказать о ком
отчетным собранием имел мунистах физмата— С усло
только на февраль сведения ве, Быстренине, даж е с
об академической успевае секретаре парткома Б ело
мости студентов-коммуни- зерове и ряде других т о 
стов, по которым 5 человек варищей).
Все это говорит за то,
из 30 имели академическую
задолженность. Партком не что партийный комитет не
принял никаких мер к тому, боролся по-настоящ ему за
чтобы студенты - коммуни повышение роли коммуни
сты ликвидировали эту за стов в производстве. Это
долженность по учебе и серьезный из'ян в работе
даж е не поинтересовался с парторганизации.
Задача нового состава
февраля, как в настоящее
время учатся студенты-ком партийного комитета ис
править этот из'ян, о б р а 
мунисты.
Также дело обстоит и с тить на эти вопросы сер ь 
контролем со стороны парт езное внимание. Лучинин.
кома над производственной
работой коммунистов-науч*
ных работников.
Партком составил план
Тов. Марченко А. Р. по
повышения квалификации личному желанию о с в о 
коммунистов-научных
ра божден от работы дирек
ботников, но некоторые то тора Саратовского г о с у 
варищи этого плана даже дарственного уни верси те
не знают.
та, с направлением его на
Если не считать коман работу в Ленинград.
дировок т. т. Белозерова и
* *
*
Таубина в М оскву, то мож
С 29 апреля назначен
но сказать, что дальше со 
ставления планя дело не директором университета
пошло. Коммунист-студент, тов. Русаков Г. К.
научный работник должен
быть не только передовы м1
Нам пишут
в выполнении своей акаде-

ХРОНИКА

Снова о столовой

Школа пропагандистов работает плохо
В университете около 3
месяцев сущ ествует школа
пропагандистов, в которой
числится 45 чел. В школе
должны заниматься комсо
мольцы—лучшие слушатели
политшкол. По учебной про
грамме школа должна прой
ти курс истории партии,
истории народов СССР, п о
литической географии, ме
тодики, текущей политики.
Вначале предполагалось,что
школа закончит свою рабо
ту в этом учебном году, и
очевидно поэтому количе
ство часов, отводимых для
каждого курса, оказалось
очень малым. О собенно это
сказалось на политгеогрзфии. Тов. Баранскому в
8 академических часов пред
лагалось преподать буду
щим пропагандистам курс
политической
географии
мира. Понятно, что это вы
ше всех возможностей и,
отсю да— у слушателей шко
лы особенных знаний по гео
графии не прибавилось.
В школе неудовлетвори
тельная посещ аемость. По
списку числится 45 чел., а

на занятии в среднем при
сутствует не больше поло
вины, а то и меньше. Мало
того, некоторые слушатели
(Лучинин, Калинин) 22.IV
присутствовали на первых
двух часах, а с последних
двух
ухитрились
уйти.
Обращает на себя внимание
тот факт, что некоторые
комсомольцы
(например
истфака) не были соответ
ствующим образом инфор
мированы о том, что их з а 
числили в школу пропаган
дистов. В результате ч ело
век 6—7 посетили
пока
только 2 занятия, а рань
ше не посещали совсем.
Основной материал для
изучения курса
истории
партии — первоисточники,
произведения
классиков
марксизма — Ленина
и
Сталина. Но выясняется, что

изучение первоисточников
у слушателей идетмедленно,
конспектов мало и это ска
зывается впоследствии. По
истории
партии имеются
вызывные консультации, но
на эти консультации в пер
вый раз пришел один че
ловек из 8 вызванных, вто
рой раз—3 человека из 6
вызванных. Факт недопу
стимый. И вообще, полож е
ние в школе пропаганди
стов ненормальное. Но это
нимало не тревожит работ
ников вузкомитета ВЛКСМ
и бюро ВЛКСМ факульте
тов. Люди выделены, чего
ж е ещ е надо? Тт. Калинкин
и Раховская, побывав на
одном из первых занятий,
где явка достигала своего
максимума около 30 ч., оче
видно обрадовались и в шко
лу не заглядывают. Я. Р.

12 мая состоится массовый КРОСС им.
тов. ШВЕРНИКА. Кросс проводится на 2-й
дачной остановке. Сбор на кафедре ФК
в 9 час. 45 мин. утра, доставка туда и
обратно— на автомашине,
ж

— ------------

В наказе профкому Госунвверситета включен лункт: .Поставить
на должную высоту работу столо
вой, обеспечив студентов вкусным
н питательным обедом не дороже
1 р. 50 к." Выполнен лн »тот, име
ющий огромное аначенне, пункт
наказа? Н ет. О бед из первого ве
гетарианского и второго мясного
с хлебом (200 гр.) стоит не д е 
шевле 2 р. 10 к,—2 р. 20 к.
Можно лн сделать обеды д е
шевле и лучше?
Обратимся к фактам. Столовая
юридического института снабжает
прикрепленных студентов обедом
по цене: первое вегетарианское
25 коп. и второе мясное—95 коп.
(цепа стандартная), т. е . полный
обед с хлебом (200 гр.) стоит 1 р.
38 к. Обеды там разнообразнее и
лучше, чем в столовой универси
тета, В этой же столовой вы
всегда найдете воду для мытья
рук н чистое полотенце.
Мне кажется, профкому в бли
жайшие дни на заседании следует
заслушать отчет о работе сто
ловой комиссии. На это заседание
следует
пригласить
студентов.
Многие нз них дежурили в столо
вой, ознакомились с постановкой
работы в ней, и могут внести цен
ные; предложения по устранению
недостатков в работе столовой.
Студент истфака I к.
Я к овл ев А. Е.

О тветственны й р е д а к т о р
А. КОЛЕСНИК
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