од

П ролет ари и всех ст ран, соединяйт есьt

О рган п ар ти й н ого ком итета, к ом итета ВЛКСМ, п р о ф к о м а и МК С ар атов ск ого
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 и м ен и Н . Г. Ч ер н ы ш ев ск о го .
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С огромным политическим подъемом предвы
борные собрания трудящихся Саратова и Саратов
ской области выдвигают кандидатами в депутаты
Верховного
Совета РСФСР пламенных пат
риотов нашей родины, славных бордов за дело
Ленина— Сталина, верных сынов и дочерей совет
ского народа.

ПЕРВОЕ ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ
РАБОТНИКОВ ВЫ СШ ЕЙ Ш КОЛЫ С С С Р—

товарищу СТАЛИНУ
Дорогой вождь и учи ринской и прочей контрре
тель, лю бимый товарищ волюционной мрази.
Сталин!
В предстоящих выборах
1-е Всесоюзное Совеща в Верховные Советы союз
ние
работников высшей ных и автономных респ уб
школы, обращаясь к Вам, лик мы, работники высшей
организатору и вдохнови школы, выдвинем предан
телю наших побед, выра ных нашей родине, прове
жает свои чувства безза ренных ' людей, приложим
ветной преданности нашей всю энергию, чтобы побе
Великой Родине, советскому да блока коммунистов и
правительству, славной все беспартийных вновь про
перед
союзной коммунистической демонстрировала
всем
миром
нерушимое
партии большевиков.
Правительства
фашист морально - политическое
ских стран направляют все единство всего советского
свои силы на империали народа.
стическую бойню, на вар
Мы отдаем себе полный
варское уничтожение горо отчет
в
тех
больших
дов, женщин и детей, на еще недостатках, которые
разорение всех элементов имеются в высшей школе.
культуры и цивилизации. Но у нас ясная программа
В капиталистических стра действий, четкие директив
нах, вследствие кризиса и ные указания нашей пар
жестокой эксплоатации тру тии и Советского Прави
дящихся, деградирует куль тельства об улучшении р а 
тура, наука и просвещение. боты в высшей школе, о
И только у нас, в нашей подготовке
высококвали
стране, освобожденной от фицированных, беззаветно
оков капитализма, процве преданных делу Ленина—
тает промышленность,сель Сталина молодых специа
ское хозяйство, процветает листов.
подлинная культура, наука
Мы заверяем Вас, д о р о 
и просвещение.
гой товарищ Сталин, что
Право на образование— эти директивы мы прове
это
неот'емлемое право, дем в жизнь, полностью
завоеванное всеми трудя ликвидируем последствия
щимися СССР и записанное вражеской работы, органи
в великой Сталинской Кон зуем образцовый порядок
ституции.
Наши высшие в учебной жизни, неустан
учебные
заведения, где но будем поднимать на все|
обучается 550 тысяч сту более
высокий уровень
дентов, выпускают в 1938 идейно - политическую и |
году 100 тысяч молодых техническую
подготовку
специалистов по всем о т  нашей молодежи.
t
раслям науки и техники.
Мы, товарищ
Сталин
Прием в этом году уста высоко ценим повседнев
новлен Правительством в ную заботу партии и пра
166 тыс. человек—рост, ко вительства и лично Вашу
Товарищи! Мы, работни стьян и советской интел последние четыре года бюд
торого не знает ни одна заботу—родного нам, муд ки высшей школы СССР, лигенции. Там, где до со жет высших учебных заве
капиталистическая страна рого
учителя. Благодаря собравш ись
на
Первое циалистической революция дений СССР вырос в 2,2
в мире.
Десятки тысяч этой заботе созданы все всесоюзное совещание, соз трудящиеся угнетенных ца раза—с 986 млн рублей в
окончивших вузы выполня условия для мощного рас ванное Всесоюзным коми ризмом наций были почти 1934 г. до 2.195 млн в
ют сейчас ответственные цвета наших вузов, развер тетом по делам
высшей поголовно неграмотны, сот 1938 г. Фонд зарплаты р а
руководящие работы
на тывания
научно-исследо школы, обсудили основные ни тысяч юношей и деву ботников высшей школы
всех участках социалисти вательской работы в них и вопросы состояния и раз шек учатся в высшей шко вырос за эти
годы
с
ческого строительства на для постоянного повыше вития высшего образова ле. В Киргизской ССР, где 299 млн до 675 млн руб 
шей необ‘ятной родины.
ния квалификации и мате ния в нашем социалисти до социалистической рево лей, учебные расходы—со
Банда наемных негодяев риального полож ения про- ческом государстве рабо люции не было ни одного 115 млн до 228 млн р у б 
вуза, имеются теперь 3 со лей, стипендиальный фонд
—презренные троцкистско- фессорско - преподаватель чих и крестьян.
бухаринские и буржуазно ского состава.
За 20 лет социалистиче ветских вуза. В Казахской учащихся высшей ш колы—
ССР создано 14 вузов, в с 388 млн до 801 млн р у б 
националистические шпио
Пусть знают все наши ского строительства под
ны и провокаторы не мало враги, что советские выс руководством великой пар Узбекской ССР—26 вузов, лей.
Только В 0 9 3 8 г.,* в с в я 
вредили высшей школе, но шие учебные заведения— тии Ленина — Сталина в в Грузинской ССР — 16
не удалось и никому ни это кузницы наших кадров, СССР создана мощная сеть вузов, в Белорусской ССР— зи с введением штатно-ок
когда не удастся приоста кадров мирной творческой высших учебных заведений, 19 вузов.
ладной системы в вузах,
новить движение вперед работы и строительства, охватывающих 550 тысяч
Такой же расцвет выс правительство ассигновало
нашего народа к счастли которые готовы в любой учащихся. Пятьдесят тысяч шего образования—ив дру
дополнительно ;к
фоййу
вой, радостной, культурной, момент как один встать на профессоров,
доцентов,
гих
братских
союзных
рес
зарплаты
профессорскозажиточной жизни.
защиту нашей священной преподавателей и других
преподавательского и учеб
Повышая свою револю родины и безостаточно уни научных работников гото публиках.
Повседневное руководст но* вспомогательного соста
ционную бдительность, мы чтожить врага на его тер  вят кадры для социалисти
во высшей школой, прово ва вузов 200 млн рублей.
ческой родины.
поможем нашей
славной ритории.
димое ЦК ВКП(б), Совет
В
90
вузах
царской
Р
ос
разведке,
возглавляемой
Д а здравствует великое сии учились 125 тысяч д е  ским Правительством, лич Стипендиальный ф онд, в
верным ленинцем—Сталин
ским Наркомом Николаем непобедимое знамя Маркса тей буржуазии, помещиков, но вождем народов това* связи с повышением с т и 
чиновничества, духовенства рищем Сталиным и его пендий студентам вузов,
Ивановичем Ежовым,
до —Энгельса—Ленина!
и кулачества. В стране по соратником товарищем Мо возрос т а к ж е на 200 млн
конца очистить наши выс
Да
здравствует
наш бедившего социализма соз лотовым, ярче всего харак
шие
учебные заведения,
рублей в 1938 г.
достигнутыми
друг и учитель дано 700 вузов, в которых теризуется
как и всю нашу страну, от вождь,
('Окончание на 2-й стр.)
учатся дети рабочих, кре результатами. Только за
остатков троцкистско-буха родной товарищ Сталин!

О Б Р А Щ Е Н И Е

ПЕРВОГО ВСЕСО Ю ЗНО ГО СО ВЕЩ АНИ Я
РАБО ТНИКО В ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СССР

Ко всем работникам, профессорам,
преподавателям и учащимся
высшей школы Союза ССР

О Б Р А Щ Е Н И Е
ПЕРВОГО ВСЕСО Ю ЗН О ГО СОВЕЩАНИЯ
РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СССР

Ко всем работникам, профессорам,
преподавателям и учащимся
высшей школы Союза ССР
I

Первое всесою зное совещание работ ников
высшей ш колы С ою за ССР
На вечернем заседании школы, разработанного на
15 мая выступил заместитель основе постановления С ов
председателя Комитета по наркома Союза ССР и ЦК
делам высшей школы при ВКП(б) от 23 июня 1936 г.
Совнаркоме СССР тов. А. Ф. „О работе высших учебных
Суханов с докладом о про заведений и о руководстве
екте нового устава высшей высшей школой”.

Доклад тов. А, Ф, Суханова

(■Окончание. Н ачало см. на 1 стр.)
Проект нового устава тета, неся за нее полную
Заработная плата п р о планы вузов, срывали под становлением СНК СССР
До сих
на
принципах ответственность.
ф ессорско- преподаватель готовку преподавательских и ЦК ВКП(б) от 23/VI— построен
пор
деканы
зачастую
пере
подлинного
советского
де
ского и учебно-вспомога кадров, тормозили капи 1936 года.
доверяли
руководство
фа
мократизма,
Он
предусмат
Перед советской высшей
тельного
состава вузов тальное строительство и
культетов
своим
помощни
ривает
широкое
развитие
возросла за один год в создавали
диспропорцию школой стоит задача мак
расширения студенческой и научной кам, обычно менее подго
строительством симального
среднем больше чем на 30% между
и
часто не
самодеятельности, актив товленным
Профессора, преподава учебных зданий и общежи приема новых учащихся в ную работу общественных имеющим даже ученого зва
тели и все научные работ тий, задерживали выпуск ближайшие годы и улуч организаций, студентов и ния.
ники высшей школы СССР важнейших документов, ре шения качества работы ву профессорско - преподава
В проекте нового устава
жизнь
ву зов, в соответствии с пот
имеют все необходимые ус гулирующих
кафедра
рассматривается,
тельского
состава.
ловия для развития своей зов,—устав высшей шко ребностью народного хо
как
основной
центр учебно
Новый
устав
должен
научной квалификации и лы, положение о произ зяйства СССР.
методической
и научно
стать
важным
организаци
На
нас—работников
выс
дальнейшего идейно-поли водственной практике, по 
исследовательской
работы
л о ж е н и е об аспирантуре,— шей школы — возложена онным средством в даль
тического роста.
вуза,
t
нейшем укреплении и рос
Студенты советских ву срывали планы приема в партией Ленина—Сталина те советской высшей шко
Устав
регламентирует
и
Советским
Правительст
вузы,
тормозили
выпуск
зов
обеспечены
всеми
также
порядок
выдачи
лы.
вом
большая
и
почетная
необходимыми материаль учебников и учебных про
единого
студенческого
би
Значительно повышается
ными и культурными усло грамм, вытесняли социаль обязанность подготовки и роль и авторитет руково лета, матрикула, диплома и
воспитания советских спе
виями для хорошей и от но - экономические науки
государственных
состава высших работу
циалистов высшей квали дящего
из
учебных
планов
вузов,
личной учебы.
экзаменационных
комиссий.
срывали подготовку кад фикации, способных руко учебных заведений. Дирек
Определены правила при
Нет ни одной капитали ров преподавателей поли водить народным хозяйст торами могут быть только
стической страны в мире, тической экономии и фи вом, до конца преданных лица с законченным выс ема аспирантов, вводится
которая могла бы
рав лософии.
великому
делу
партии шим образованием, имею обязательная проверка зна
няться по размаху высше
Славные органы совет Ленина—Сталина, пламен щие опыт научно-педагоги ний поступающих в аспи
ответственность
го образования с нашей ской разведки, под руко ных патриотов нашей пре ческой и производственной рантуру;
за их подготовку полно
социалистической родиной. водством Сталинского Нар красной социалистической работы.
До сего времени дирек стью возлагается на науч
Во всех капиталистиче кома Н. И . Ежова, раз родины. Вся наша работа
ских странах количество громили
молодых тора некоторых вузов по ного руководителя.
осиные гнезда по подготовке
Замещение
должностей
учащихся высших учебных троцкистско - бухаринских советских
специалистов нимают свои обязанности
профессора
и
доцента
слишком
узко.
Иные
дирек
заведений систематически мерзавцев.
должна быть
пронизана
должно
производиться
по
сокращается; получившие
Однако мы ни на мину идейно-политическим боль тора занимаются чисто хо конкурсу, а количествен
функциями,
высшее образование моло ту не можем успокоиться. шевистским
воспитанием зяйственными
дые люди, не имея возмож Благодушию и беспечности студенчества. Окончивший не руководя учебным про ный состав профессорсконости найти работу
по не может быть места в со советскую высшую школу цессом. К числу таких ди преподавательского и учеб
но-вспомогательного
пер
специальности, вынуждены ветской
высшей школе. специалист должен уметь ректоров можно отнести сонала определяется штат
Московского
поступать на должности Все мы
должны твердо выполнять лозунг велико директора
официантов, шоферов, по помнить указания вождя го Сталина об овладении историко-архивного инсти ным расписанием, утвер
ждаемым Всесоюзным Ко
лицейских или оставаться народов товарища Сталина техникой и большевизмом. тута тов. Овчинникова.
митетом по делам высшей
безработными.
Серьезное внимание уде
о капиталистическом окру Ненависть к буржуазии и
школы при СНК СССР.
В Германии реакционное жении. Это обязывает нас ее агентуре—троцкистско- ляется также декану фа
Новый устав, закрепляя
бухаринским
и
буржуазно
культета, который осуще
наступление на науку и всемерно повышать боль
успехи
высшей школы, до
высшую школу, осущест шевистскую бдительность, националистическим фаши ствляет единоличное руко
стигнутые
под руковод
вляемое фашистскими пог мобилизационную
готов стским выродкам, беспо водство научной и учебной ством
партии
Ленина—
ромщиками,
привело
к ность, неустанно разобла щадная борьба С' ними и работой факультета. Декан Сталина, будет содейстьоумение
разоблачать
их,
ка
должен обладать высокой
сокращению контингентов чать врагов народа и все
вать дальнейшему органи
учащихся университетов и мерно укреплять обороно кой бы маской они ни квалификацией и конкретно
укреплению
научной и зационному
технических вузов в два— способность нашей социа прикрывались, беспредель руководить
высшей
школы
и подго
ная преданность и любовь учебной работой факультри раза. Тысячи ученых листической родины.
товке
политически
воспи
подвергаются
гонениям,
Перед нами—работника к советской родине—вот
танных,
всесторонне
обра
брошены в концентрацион ми высшей школы — стоят основное содержание идей
зованных
специалистов,
кладе
о
проекте
Конститу
ные лагери или лишены задачи огромной важно но-политического воспита
ции Союза ССР,—это—со способных полностью ос
работы.
, сти. Глава Советского Пра ния студентов.
воить новейшие достиже
Образцовое проведение вершенно новая интелли ния науки, пламенных с о 
Совершенно иная карти вительства товарищ Моло
генция,
связанная
всеми
на у нас—в стране побе тов, выступивший на на весенней экзаменационной корнями с рабочим клас ветских патриотов, предан
дившего социализма. Не шем совещании, поставил сессии и государственных сом и крестьянством*. И ных великому делу ком
смотря на большой рост перед работниками
выс экзаменов, выполнение пла далее: „Как видите, это мунизма.
количества научных работ шей школы задачу созда на приема в вузы и подго совершенно новая, трудо
ников, потребность в них ния хороших
советских товка к новому 'учебному вая интеллигенция, подоб
далеко еще не удовлетво учебников, как первооче году являются ближайши ной которой не найдете
рена. Народное хозяйство редную и главную в дан ми задачами нашей работы. ни в одной стране земно
Научной библиотекой универси
нашей страны
ежегодно ный момент. Делом нашей * Всю свою работу мы го шара".
тета получены следующие книж
получает 100.000 молодых чести и обязанности яв должны сочетать с актив
новинки;
Помогая органам дикта ные
специалистов, окончивших ляется выполнение этого ным участием в подготов
№ 198233. Древний Восток. Ат
туры
рабочего
класса
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