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НЕ МЕДЛИТЬ С РАЗВЕРТЫВАНИЕМ 
АГИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

По всей стране широко 
развертывается избиратель
ная кампания по выборам 
в Верховные С оветы  союз
ных республик.

В Таджикской, Туркмен* 
ской, Г рузинской, Казахской, 
Узбекской союзных респуб
ликах с огромным полити
ческим под'емом происхо
дит выдвижение кандида
тов в депутаты Верховных 
Советов союзных респуб
лик. И первыми кандидата
ми братские народы выдви
гают великого Сталина и 
его замечательных соратни
ков. Началось выдвижение 
кандидатов в Верховный 
Совет РСФСР.

Важнейшей и самой от
ветственной задачей пар
тийной, комсомольской и 
профсоюзной организаций 
университета является сей
час широкое развертывание 
агитационной и организа
ционной работы на прикреп
ленных к университету 
участках.

На сегодня участие уни
верситета в подготовке к 
выборам, работу на участ
ках нужно считать неудо
влетворительной.

Прежде всего, не все аги
таторы включились еще в 
работу. На 21 участке, при
крепленном к университету, 
должно работать 54 агита
тора, а работает 40. При
мерно одна шестая часть 
жителей участка совсем не 
охвачена кружками. Р у к о 
водил работой на этом 
участке тов. Елесин и ру
ководил плохо. Многие 
агитаторы у него совсем не 
заглядывали в кружки и 
лишь формально числились 
агитаторами.

На 37 участке (руководи
тели тов. Рамазанов и Са- 
таев) должно работать 58, 
а сколько работает—не зна
ют даж е сами руководите
ли агитколлектива.

Качество агитационной 
работы решает агитатор.

Как работают агитаторы, 
как они относятся к своей 
ответственной и почетной 
работе, как ими руководят? 
Нужно прямо сказать, что 
здесь, наряду с хорошей 
работой многих агитаторов, 
мы имеем еще факты со
вершенно нетерпимые.

На 21 участке в доме №  40 
„работает" агитатором ком
сомолец Бердников (хим
фак). У Бердникова без 
конца идут то „организа
ционные занятия ',  то п ро 
сто срывы занятий. Д о  сих 
пор кружок работать не 
начал. Этот „агитатор" по 
существу занимается тем, 
что обманывает комсомоль
скую организацию и не вы

полняет порученную ему 
работу.

Комсомолец геопочвен- 
ного факультета Баранов 
(IV курс) самовольно пре
кратил работу на участке, 
У Н евзорова (IV курс хим
фака), так ж е как и у Берд
никова, занятия или сры ва
ются, или проходят „органи
зационные" вопросы. Семе
нов (тоже химфак, IV курс) 
занятия совсем не прово
дит. Такие „агитаторы" име
ются и в комсомольских 
организациях физмата, био
фака и др. ф акультетов .

Они по существу дезор
ганизуют работу на участ
ках, вредят развертыванию 
агитационной работы, и то, 
что все это  сходит для них 
безнаказанно, можно об'яс- 
нить только  отсутствием 
проверки работы агитато
ров со стороны и вузов
ского и факультетских ко
митетов ВЛКСМ.

Людей, которы е не ценят 
большое доверие, оказывае
мое им, и нечестно отно
сятся к работе агитаторов, 
нужно отстранять от этой 
работы, ибо ничего, кроме 
вреда, они здесь не прине
сут.

Организаторы агиткол
лективов такж е работают 
неудовлетворительно. Все 
это происходит потому, что 
ни партийная ни комсо
мольская организации до 
сих пор вопросами работы 
на участках серьезно не за 
нимались. До последнего 
времени агитаторы вузко- 
митета ВЛКСМ не были ут
верждены. Сейчас нужно 
широко использовать опыт 
хорош их агитаторов, а т а 
ких в ун-те не мало. Х оро
шо работают на 21 изби
рательном участке агитато
ры: Тимофеева, (химфак, 
III курс) Генкин, Пиркес, 
Перегудова (химфак, I курс), 
Вольман, Архипов, Карабу- 
тов (географы IV к.), Сверку - 
нов, Яковлев, Пристрем 
(истфак I к.)

Нужно пополнить агит
коллектив проверенными, 
политически грамотными 
комсомольцами и коммуни
стами, послать на участки 
хороших организаторов.

К дню выборов в Верхов
ный С оветРС Ф С Р—26 июня, 
прикрепленные к универ
ситету участки должны 
прийти хорошо подгото
вленными. Надо, чтобы все 
100% избирателей этих 
участков приняли участие 
в голосовании за лучших 
сынов нашего народа—кан
дидатов блока коммунистов 
и беспартийных.

„В Москве и Ленинграде с огромным воодушевле
нием прошли первые собрания, посвященные выдвиже
нию кандидатов в депутаты Верховного Совета 
Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики. Тысячи рабочих, работниц, инженеров, 
техников, служащих собрались под сенью красных зна
мен, полные пламенных чувств, собрались для того, 
чтобы наметить кандидатов в высший орган власти 
великой Российской Федерации.

И первым было названо имя того, кто ведет нашу 
страну от победы к победе, кто надежда и упование всего 
трудового человечества,—имя товарища СТАЛИНА".

(Из передовой .Правды* за 15 мая).

Достойно агитировать 
за кандидатов 

блока коммунистов 
и беспартийных

Ко всем агитаторам  
университета.

Учитывая громадное по
литическое значение изба- 
рат ельной кампании по вы
борам в Верховный Совет 
РСФСР, мы, агитаторы  
(<агит коллект ив) истфака, 
вызываем агит коллект ивы  
других факультетов на со
циалистическое соревнова
ние за лучш ее проведение 
избирательной кампании. 
Мы обязуемся:

1) Ц еликом  выполнить 
план практических меро
приятий на участке, наме
ченный партийным коми
тетом СГУ.

2) Вовлечь в круж ки  
по изучению Конституции  
РСФСР и , Полож ения о 
выборах в Верховный Совет 
РСФСР“ всех избирателей  
участ ка и добиться полно
го усвоения ими уст анов
ленной д л я  круж ков про
граммы.

3) В ц елях  лучшего усвое
ния мат ериала слуш ат е
л ям и  использовать худо
жественную лит ерат уру, 
наглядные пособия, пат е
фон, экскурсии и т. д.

4) Агитировать не т оль
ко словом, но и делом; 
знать нужды и интересы 
избирателей, оказывать де
ловую помощь в практи
ческих вопросах и х  ж изни.

5) Агитаторам прово
дить занят ия только с 
хорошо подготовленным 
материалом.

Всю наш у агитационную  
работ у среди избирателей 
мы направим к  тому, что
бы она: а) еще больше у к 
репила морально-полити
ческое единство т рудящ их
ся нашего участ ка вокруг 
коммунистической партии;

6) повысила революцион
ную бдительность т рудя
щихся, воспитывала каж 
дого трудящегося в духе  
беспощадной ненависти к  
врагам народа, в духе без
заветной любви к  своей ро
дине, к  партии Ленина— 
Ст алина ;

г) дала новый под1 ем ста
хановского движ ения; и 
чтобы она—-наша агитаци
онная работа— обеспечила 
100-проц. явку избирателей  
нашего участка на выборы 
и голосование и х  за  луч 
ших сынов и дочерей нашей 
родины—кандидатов блока  
коммунистов и беспартий
ных.

По поручению агит кол
лект ива истфака: 
Камоликова, Сверку нов А.

Яковлев А.

Плакат худож ницы  В. Л ивановой, выпускаемый ИЗОГИЗОМ 
к выборам в В ерховны й Совет РСФСР.

На 37 избирательном участке
Н а 37-м избирательном 1 

участке (прикрепленные от 
парткома тт. Сатаев и !
Рамазанов) должно рабо
тать 58 агитаторов от  ист
фака, физмата и биофака, 
среди них 10 научных ра
ботников. Н о  точных све
дений о работе этих аги
таторов  не имеется. П ол
ные сведения есть только 
о работе агитаторов истф а
ка. Здесь относительно ак
куратно даются сведения и 
проверяются руководите
лем. Р абота  ж е агитаторов 
физмата и биофака прове
ряется редко. Ими ф акуль
тетские организации не ру
ководят, а тт. Сатаев и 
Рамазанов такж е не у д е 
ляли должного внимания 
руководству агитаторами 
этих факультетов. Не нуж 
но забывать, что истфак, 
физмат и биофак соревну
ются между собой, и взаим
ная помощь, обмен опытом 
работы—необходимые ус
ловия соревнования, поэто
му 26 агитаторов физмата 
и биофака не должны о с 
таваться без руководства. 
Но на истфаке есть то в а 
рищи, которые не начали 
работать, несмотря на то, 
что они были назначены 
еще в апреле. Э то—студент 
Мартынов (1 к,), Курыше- 
ва.

О коло 1500 избирателей 
живут на 37-м участке. Но в 
кружках занимается только 
379 чел.

Такое нетерпимое поло
жение пока не беспокоит 
агитаторов. Так, в кружке 
тов. Мохова (1 к. истфака) 
занимается 5 чел., обычно 
присутствуют 4 чел. (домо
хозяйки). А в доме живут 
15 избирателей, которые 
не участвуют в работе 
кружка. Преимущественно 
эти избиратели заняты на 
работе, но агитатор не по
шел им навстречу. Вместо 
проведения занятий после 
рабочего времени, он про
водит занятия во время его. 
Поэтому остальные слуша
тели присутствовать не мо
гут.

Прошедшее на участке 
14 мая партийно-комсомоль
ское собрание было мало
численным (из 65 чел. при
сутствовало 16). Ясно, что 
собрание своевременно не 
подготовили ни представи
тели парткома, ни агитато
ры. Агитаторы до сих пор 
не связаны с членами пар
тии и комсомольцами, ж и 
вущими на участке. Высту
павшие на собрании указа
ли партийному комитету 
ун-та на плохую работу и 
организацию агитации на 
37-м избирательном участке.

Н. Яковлев



НОВЫЙ СОСТАВ ПАРТКОМА
Отчетно-выборное собра
ние партийной организации 
университета тайным голо
сованием избрало в новый 
состав парткома товарищей: 
Белозерова С. Е., Калинкн- 
на М. П., Ковалеву А. Г., 
Колесника А. П., Лебедева 
М. Н., Лобанова И. Ф., Тау- 
бина Р. А.

Делегатами на 3-ю район
ную партийную конферен
цию Кировского района 
г. Саратова избраны с пра
вом решающего голоса то-

ЛЮДИ УНИВЕРСИТЕТА

ОТЛИЧНИЦА МЕЙЕР

П О Д Г О ТО ВК А  К ВЕСЕННИМ  ЗАЧЕТАМ  И Э К ЗА М Е Н А М

ИТОГИ ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТУДЕНТОВ ИСТФАКА

Ира Мейер в семилетке 
твердо решила быть инже
нером. Она поступила в 
школу фабрично-заводско
го ученичества и часто, в 
мечтах, видела себя уже тех
ником и студентом Техни
ческого института. В ее с о - 1 
знании мечты и жизнь были 
отделены лишь временем. 
Но перспектива была так 
увлекательна и заманчива, 
что хотелось знать больше 
и лучше, и именно теперь. 
Учась в ФЗУ, М ейер посту
пает в вечерний коммуни
стический университет. 
Этот шаг открыл ей ее дей 
ствительное призвание.

Все свободное время она 
отдавала изучению маркси- 
стко-ленинской теории, тео
рии классовой борьбы, и 
когда потом, в школе Ира 
М ейер стала преподавать 
историю, она сказала себе: 
„Мое место здесь11.

варищи: Белозеров, Калин- 
кин, Ковалева, Колесник, 
Усов, Суслов, с правом 
совещательного голоса—т о 
варищи Валенрод, Наумова.

11 мая состоялось 1 за
седание нового парткома. 
Открытым голосованием 
секретарем парткома из
бран тов. Белозеров С. Е., 
первым заместителем сек
ретаря парткома избран 
тов. Колесник А. П., вто
рым заместителем—избран 
тов. Лебедев М. Н.

Иру Мейер в ее учебе на 
историческом факультете 
университета отличает иск
лючительно добросовест
ный, кропотливый труд. Ее 
конспект по истории наро
дов СССР, основному пред
мету I курса содержит 
не только прекрасные запи
си лекций ,но  и выписки из 
трудов Маркса, Ленина, 
Сталина, и составленные ею 
планы каждой темы с вы
делением основных положе
ний и марксистской оценки 
исторических событий, и 
конспекты дополнительной 
литературы. На экзамены 
Мейер шла спокойно. Она 
была уверена в себе,— ее 
знания глубоки и прочны. 
Звание отличницы завоева
но терпением и трудом, на
стойчивым и упорным.

19 мая начинается вторичная 
проверка договоров и обязательств 
студентов, научных работников 
истфака.Первая массовая проверка 
подготовки студентов к выполне
нию принятых на себя соцобяза
тельств проходила с 13 по 17 
апреля. В группах беседовали 
с каждым индивидуально. 22/IV  
на производственном совещании 
были подведены итоги проверки.

Проверка показала, что в под
готовке к экзаменам имеется мно
го недостатков.

Плохо готовятся к акзаменам 
на I курсе тт. Сумароковская, 
Емельянова, Курышева, Мартынов, 
Попов, Иванов, Эпштейн, Казаков, 
Стручков, Лушников, Вонцулик, 
Демин, Баранов.

На II курсе внушают очень 
серьезные опасения в своевремен
ности подготовки к экзаменам 
студенты: Горбунов, Моисейкин, 
Грушевский, Виноградов, Семено
ва, Жиганова, Косарева.

На III курсе плохо готовятся 
к экзаменам студенты: Шунин, 
Алешин, Назаров, Константинова, 
Вижунов, Невзоров, Власова, Ко- 
ротина, Цидельковская, Мартыно
ва, всего на факультете уж е  
сейчас вызывают тревогу за свое
временную и доброкачествен
ную сдачу экзаменов, по при
близительным данным (несомненно 
неполным), около 30 человек. Это 
угрожающая цифра и несомнен
ный сигнал о неудовлетворитель
ной организации подготовки к 
сессии. Большинство из перечис
ленных выше (за исключением 
Жигановой, Косаревой и некото
рых других) отстающих студентов 
не имеет никаких уважительных 
причин.

Многие сознаются сами: .Н е
работал систематически в течение 
года, а теперь спохватился". 
.П лохо использовал консультации 
и советы преподавателей для ор
ганизации самостоятельной рабо
ты*. Некоторые дают и такие 
откровенные ответы: .просто по
ленился* и т. д.

К отстающим студентам долж
но быть приковано особое внима
ние. Большинство из них, несом
ненно, может при некотором 
напряжении собственных сил 
справиться с предстоящими эк
заменами. Надо использовать 
положительный опыт краснозна
менной группы истфака, где от
личник Кузьмин взялся помочь 
студенту Попову совместной под
готовкой к экзаменам; студент 
Лавров помогает Мартынову и 
т. д.

Необходимо активнее включить
ся и преподавателям в помощь 
отстающим.

На III курсе доц. Бартеньев 
организовал систематические кон
сультации, беседы и проч. со 
студентами, взявшими на себя обя
зательство сдать историю сред
них веков на „отлично*. Но вадо 
проявить такое же внимание 
и к отстающим. Руководителям | 
групп следует оказывать всесто
роннюю помощь тому, кто сам ста
рается лучше подготовиться, а 
тех немногих студентов, которые, 
неизвестно на что рассчитывая, 
бездельничают и безответственно 
относятся к своим обязанностям 
в выполнении учебных планов 
и дисциплин, надо уж е теперь 
предупредить о том, что никаких 
поблажек во время сдачи экзаме
нов и когда будут производить
ся переводы на следующий 
курс, допущено не будет, и ука
зание Всесоюзного Комитета по 
делам высшей школы о сроках 
подготовки и сдачи экзаменов и 
переводов на следующий курс 
будет выполнен без каких-либо 
отклонений.

Надо шире обсудить и распро
странить опыт работы отличников 
и других лучших студентов.

Отличник Усманов прорабаты
вает каждую лекцию в тот же 
день; читает соответствующие 
главы из рекомендуемой литера
туры, часто посещает консульта
ции,—-он уверен в том, что к

экзаменам придет подготовлен
ным.

Отличница Мейер систематиче
ски работает 5 —6 часов в день, 
точно распределив время для ра
боты над отдельными дисципли
нами. Так же работают: отличник 
Артыщенко, студент Лавров и др. 
Студенты I курса Кузьмин и 
Правдивей занимаются так, что 
ни на один день не запускают 
проработки своих рабочих запи
сей по лекциям и практическим 
занятиям по иностранным и ла
тинскому языкам. Они ведут за
пись лекций на одной половине 
страницы, заполняя вторую до
полнительным материалом из 
учебников и пособий. Получается 
большая экономия времени и 
повышается продуктивность ра
боты. Так же организовали свою 
работу отличник Числов, студенты  
Калмовский, Рамазанов и др.

Академработник краснознамен
ной 2-й группы I курса ор
ганизовал для группы специ
альную консультацию профес
сора по некоторым разделам 
политической экономии.

Все эти товарищи наглядно до
казывают всем любителям ссылок 
на разного рода причины, что при 
умелой организации своей работы 
и правильном и полном исполь
зовании помощи преподавателей 
можно готовиться к сессии так 
чтобы выполнить ее на „от 
лично*.

Зам. декана истфака
В . Осипов

Химфак не выполняет 
своих обязательств
Коллектив исторического фа

культета в первый же день после 
заключения договора на соцсорев
нование упорно взялся за выпол
нение своих обязательств, ибо это 
решает успех соревнования. Но 
еще не все факультеты универси
тета начали выполнять свои обяза
тельства. На химическом факуль
тете в пору составления договора 
был небольшой под'ем, сейчас же 
вызов написан, а договор хра
нится в кабинете декана, в дело
вых папках комитета ВЛКСМ, на 
кафедрах.

Химфак не выполняет своих 
обязательств. Одним из основных 
пунктов в договоре является от
личная подготовка и сдача весен
них экзаменов, полная ликвидация 
академзадолженности студентов. 
Для этого были намечены практи
ческие пункты о  консультациях, 
правильном расписании и проч. и 
проч., но положение на химфаке 
говорит о том, что пункты оста
лись пунктами, а дело не дви
гается.

На всех кафедрах есть расписа
ние консультаций, во, как правило, 
студенты на них не ходят. Вызыв
ные ж е консультации проходят не 
регулярно и их также плохо по
сещают. Это значит, что студенты  
ие используют все предоставлен
ные им возможности для хорошей 
подготовки к экзаменам.

Полная анархия существует в 
сроках сдачи экзаменов. На один 
два-дня из'являют желание сда
вать подавляющее большинство 
студентов, преподаватели не в со 
стоянии принять их всех, и сту
денты вынуждены ходить по 3-4 
раза. Так было с экзаменом по 
политэкономии на 1 курсе, но 
не исключена возможность, что 
так же не будет по физике на том 
же курсе да и на других кур
сах.

Равномерным распределением 
студентов на намеченные дни де
кан сам лично не занимался. Д е
канат факультета не возглавил ра
боту по подготовке к зачетной 
сессии.

Д —ов

Ответственный редактор  
А. КОЛЕСНИК

Обллит № В/768. Тир. 700. Зак. 2421
Саратов.^Типогр. Облчестпрома

М. Афонин

Решения отчетно - выборного партийного собрания-в жизнь
С 9 по 11 мая в Универ

ситете проходило отчет
но-выборное собрание пар
тийной организации.

Коммунисты Университе
та обсудили работу парт
кома и парторганизации, 
вскрыли недостатки, ме
шавшие успешной работе 
парторганизации и дали 
конкретные предложения 
по улучшению работы. Н а
каз партийного собрания 
новому партийному коми
тету—это развернутая про
грамма действий по под
нятию работы партийной 
организации и всего Уни
верситета, программа дей
ствий по улучшению поли
тико-воспитательной, про
изводственной и научной 
работы, борьбы за первен
ство Университета среди 
вузов Саратова.

Ставя основной задачей 
парторганизации дальней
шее неуклонное проведение 
в жизнь решений февраль
ско-мартовского 1937 г. и 
январского 1938 г. Пленумов 
ЦК ВКП(б), дальнейшее по
вышение революционной 
большевистской бдитель
ности, умение разоблачать 
врага , как бы хитер и из
воротлив он ни был, пар
тийное собрание потребо
вало от  нового партийного 
комитета решительного 
под'ема партийно-массовой 
работы, укрепления партий
ной дисциплины, повыше
ния идейно-политического 
уровня коммунистов.

Последствия вредитель
ства в Университете еще 
полностью не изжиты и но

вому парткому предстоит 
большая работа по улучш е
нию учебно-производствен
ной и научной жизни по 
превращению Университета 
в передовой вуз Саратова, 
центр научно-учебной жиз
ни города.

При обсуждении отчета 
старого парткома комму
нисты отмечали отсутствие 
работы с каждым членом 
партии, контроля за их ра
ботой; отмечали отсутствие 
проверки выполнения реш е
ний парткома и собраний. 
Новому парткому необхо
димо организовать работу 
так, чтобы контролировать 
и наблюдать за ростом и 
работой каждого члена и 
кандидата партии, каждого 
сочувствующего.

Что для этого нужно?
Партком должен систе

матически давать им пар
тийные поручения и обя
зательно проверять, как 
эти поручения выполняются, 
заслушивать отдельных чле
нов и кандидатов партии 
и сочувствующих на парт
коме.

Необходимо обеспечить 
строгий контроль за выпол
нением постановлений парт
кома и партийных собра
ний, и партком должен ин
формировать об этом пар
тийную организацию.

Партком должен обеспе
чить систематическую про
верку пропагандистов и

кружков, организацию регу
лярной работы семинара и 
консультаций пропаганди
стов и методическую по
мощь.

Совершенно неудовлет
ворительно раб отает  пар
тийный кабинет. Пора при
нять конкретные меры по 
решительному улучшению 
работы парткабинета.

Широко развернулась по 
всему Союзу подготовка к 
выборам в Верховные Сове
ты союзных республик. В 
прошедших выборах в Вер
ховный Совет СССР парт
организация проводила 
большую работу на участ
ках и в Университете. Но 
по подготовке к выборам 
в Верховный Совет РСФСР 
парторганизация работает 
неудовлетворительно. Ра
бота на участках до сих 
пор по-настоящему еще не 
развернута. Н ужно реши
тельно изменить такое по
ложение. Лучшие, наиболее 
способные и проверенные 
коммунисты должны быть 
посланы на участки для 
проведения избирательной 
кампании.

В Университете ж е не
обходимо в самое ближай
шее время провести изуче- 
чение „Положения о выбо
рах в Верховный Совет 
РСФСР* среди научных р а 
ботников, студентов и слу
жащих.

Недостаточным было ру
ководство со стороны парт
кома комсомольской и проф
союзной организациями, 
организациями доброволь
ных обществ, и в первую 
очередь осоавиахимовской 
организацией, котораярабо- 
тает неудовлетворительно. 
Надо не только заслуши
вать отчеты этих организа
ций на парткоме, но и про
верять их работу, прове
рять, как они выполняют 
указания парткома, оказы
вать им деловую помощь.

По всем вопросам рабо
ты парторганизации собра
ние дало конкретные прак
тические предложения. Но
вому составу партийного 
комитета предстоит боль
шая и серьезная работа по 
практическому осуществле
нию этих предложений. 
Осуществить же эти пред
ложения партком сможет 
только в том случае, если 
вовлечет в работу всех 
членов и кандидатов пар
тии и сочувствующих.

Выполнение решений от
четно-выборного собрания 
долж но поднять всю рабо
ту парторганизации и аван
гардную роль коммунистов 
в Университете.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
20 мая в 3 часа дня в 

редакции газ. „Сталинец* 
состоится совещание ре
дакторов и членов редкол
легий стенных газет по 
вопросу подготовки к вы
борам в Верховный Совет 
РСФСР.


