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Глубоко изучать историю партии Ленина-Сталина
теоретической
своим герои видацию
Сегодня .Правда" начи как отстоял Ленин в упор врагами марксизма-лениниз* —Сталина
нает публиковать краткий ной борьбе против оппор ма, со всеми врагами т ру  ческим творческим трудом слабости наших партийных
теоретические дящихся помогает овл ад е уже построили в основном кадров.
курс Истории Всесоюзной тунистов
Теперь, когда создано
обще
Коммунистической партии основы марксистской пар вать большевизмом, пзвы* социалистическое
такое мощное идейное ору
(большевиков). Появление тии. С исчерпывающей пол шагь политическую бди ство.
как краткий
курс
H j наша борьба далеко жие,
в свет этой замечательной нотой н глубиной изложено тельность.
Изучение
героической еще не кончена. Нам пред Истории ВКП(б), одобрен
работы, одобренной
ЦК.' в кратком курсе Историй
большевистской стоят решающие бои за ный Центральным Комите
ВКП(б), является крупней В(Ш(б)
ленинско-сталин истории
партии вооружает знанием окончательную победу с о  том партии, есть все воз
шим событием в идейной ское учение о партии.
Анализ гениальных ра законов общественного раз циализма, против капита можности быстро двинуть
жизни партии, событием,
колоссальное значение ко бот Ленина, как и другие вития и полигическойборь- листического окружения, в вперед дело марксистскознанием
движущих первую очередь, против ленинской идейной закал
торого трудно даже сразу теоретические
моменты бы,
фашистских поджигателей ки партийных кадров и
оценить. В результате гро краткого
курса Истории сил революции.
Изучение истории ВКП(б) войны, борьба большевист всей партии.
мадной теоретической ра йКП(б), является ценней
Краткий курс И стории
боты, проделанной Комис ший вкладом в идейную укрепляет уверенность в ской партии, передового
сией ЦК ВКП(б), лично то сокровищницу большевизма окончательной победе ве отряда трудящихся СССР, ВКП(о) должен быть по
варищем Сталиным,—наша
Большевики, партийные ликого дела партии Ленина за укрепление и развитие ставлен в центре всей на
партия, комсомол, все тру и непартийные, изучая эту —Сталина, победе комму социалистического строя, шей работы по партийно*
за окончательное преодоле м / просвещению! Его д о л 
дящ иеся получили научный книгу, увидят неоценимое низма во всем мире*.
Большевистская партия, ние пережитков капитализ жен изучить и усвоить каж
$ |>уд, запечатлевший
со богатство
теоретической
?сей
глубиной славную мысли, которое содержится ее вожди—Ленин и Сталин ма в экономике и в созна дый партийный активист,
историю борьбы и побед в кратком курсе Истории всегда придавали важней нии людей еще не законче должен изучить каждый
Долг
каждого шее значение революцион на. Перед нами стоит ги член партии, каждый ком
партии Ленина—Сталина. ВКГ^б).
Публикуемый
краткий большевика, партийного и ной теории. Революцион гантская и длительная зада сомолец. Несомненно, что
курс Истории ВКП(б) не непартийного, приступить ная теория есть опыт ра ча постепенного преобра и широкие массы беспар
является учебником обыч к серьезному, внимательно бочего движения всех стран, зования социалистического тийных трудящихся о б н а 
ного типа. При исключи му, настойчивому изучению взятый в его общем виде. общества в коммунистиче ружат живой интерес к
тельно простой, доступной краткого курса Истории У большевистской партии, ское, достижение высшей истории родной и близкой
пар
коммунизма, когда им большевистской
и яркой форме изложения ВКП(б), являющегося неза с самого начала ее зарож фазы
книга насыщена, пронизана менимым руководством по дения, теория всегда была будет осуществлен прин тии, которая привела тру
глубоким
теоретическим овладению большевизмом. неразрывно связана с рево цип: „от каждого—по его дящихся СССР к победе
содержанием.
Прошлые,
в(ЗКП(б),—читаем в „Вве люционной практикой, с / п  способностям, каждому — социализма.
Выход в свет подлинно
неудовлетворительные учеб дении”,—росла и крепла в во у большевиков никогда по его потребностям".
Чтобы успешяо бороться научной Истории ВКП*б)
ники по истории ВКП^б) принципиальной борьбе с не расходилось с делом.
„...Теория становится бес за выполнение этих вели является событием миро
обычно выглядели „не как мелкобуржуазными партия
история, а ка* легкий и ми внутри рабочего движе предметной, если она не ких задач, асе большевики, вого значения. Наши братья
непонятный рассказ о делах н и я-эсер ам и (а еще рань связывается с революцион партийные и непартийные, и товарищи за рубеАом
минувших” (Сталин). Они ше с нх предшественника ной практикой, точно так должны неустанно повы будут из/чать эту книгу,
не дааали марксистского ми—народниками), меньше же, как и практика стано шать свою идейную воору как обобщение гигантского
исторического
опыта
об'яснения собы тиям и фак виками, анархистами, оур- вится слепой, если она не женность.
И, в первую очередь, ра ВКП^б), как руководство
там из истории партии, а жуазными националистами освещает себе дорогу р е
потому и не отвечали ос всех мастей, а внутри пар волюционной теорией. Но зумеется, это относится к к революционному дейст
новной задаче: помочь пар тии—с меньшевистскими, теория может превратиться партийным кадрам. Извест вию.
Обеспечить
изучение
тийным кадрам овладеть оппортунистическими тече в величайшую силу рабоче но, что теоретическая под
ВКП(б)—
большевизмом.
ниями,—троцкистами, буха- го движения, если она скла готовка наших партийных курса Истории
задача
всех
Совсем иначе построен ринцами, национал-уклони дывается в неразрывной свя кадров слаба. Слабой поли важнейшая
организаций.
публикуемый краткий курс стами и прочими ангиле- зи с революционной прак-1тической подготовкой, сла партийных
тикой, ибо она, и т о л ьк о 1бой большевистской закал Надо ознакомить всех ком
Истории ВКП(б). Здесь тсо- нинскими группами
ретически обобщен весь
В.{П(б) крепла и зака она, может дать движению кой, политической беспеч мунистов с этой замеча
гигантский
исторический лялась в революционной уверенность, силу ориенти ностью пользовались зама тельной книгой и начать ее
внимательное,
опыт большевистской пар борьбе со всеми врагами ровки и понимание внутрен скированные враги народа, серьезное,
тии, дано подлинно науч рабочего класса, со всеми ней связи окружающих со троцкистско-бухаринские и глубокое изучение.
(Передовая „Правды"
ное, марксистское об'ясне- врагами
трудящихся—по бытий, ибо она, и только иные двурушники. Необхо
от 9 сентября)
ние сложнейших вопросов мещиками, капиталистами, она, может помочь практи димо, наконец, начать лик
истории
революционной кулаками,
вредителями, ке понять не только то,
борьоы рабочего класса, шпионами, со всеми наем как и куда двигаются клас
истории его партии.
никами капиталистического сы в настоящем, но и то,
как и куда должны дви
С классической сталин окружения.
Первое занятие кружков полит- недостаточной
подготовительной
факультетского
б юра
История
ВКП(б)
есть нуться они в ближайшем образования на истфаке 9 сен раооге
ской глубиной, четкостью
(секретарь Щукин) и
тября пр лило неорганизованно. Из ВЛКСМ
трех
револю будущем” (Сталин).
и ясностью краткий курс история
14 иыол занимались только школь!
(Воронин) среди комсо
Устав Всесоюзной комму тт. Куччина (курс И, гр. V) и Ва- профбюро
Истории ВКП(о) раскрывает ций: буржуазно-демократи
мольцев н несоюзной молодежи
то новое, что внес гений ческой революции 1905 го нистической партии (боль сильчука (курс IV). Посещаемость по организации школ и р а з б и е 
Ленина в сокровищницу да, буржуазно-демократи шевиков) требует поэтому в этих школах составила свыше нию значения полигобразованля.
проц. Остальные школы имели
Эга pd6oia свелась к закрепле
марксизма. Анализ эпохаль ческой революции в фев от каждого члена партии— 80
явку ниле 50 проц,, чго послужи нию пропагандистов за школами
ных ленинских произведе рале 1917 года и социали „неустанно работать над ло причиной срыва занятий, В и 10—15-минутным оргаиизациоиреволюции
в повышением своей идейной школах тг. Рыбина (И курс), ным собраниям в группах. Сейчас
ний „Что такое друзья на- стической
вооруженности, над усвое Соколова (! курс) и Финкель- же комсомольской н профсоюзной
рода“, „Что делаты,“, „Шаг октябре 1917 года.
(курс I, гр. 4) на занятие организациям истфака над j лик
История ВКП(б)
есть нием основ марксизма-ле штейна
вперед, два шага назад",
явилось только по 4-5 человек. видировать самотек а организации
нинизма,
важнейших
поли
иДве тактики социал-демо* история свержения цариз
Низкая посещаемость первого заня полигобраз jBdHtiii н добиться об
кратии в демократической ма, свержения власти по тических и организационных тия, и в результате срыв занятий разцовой работы.
В. Правдивее
Революции" и других работ мещиков и капиталистов, решений иартии и раз‘яс- в большинстве школ, говорит о
Владимира Ильича показы история разгрома иностран нять их беспартийным мас
вает, как выковывалось ной вооруженной интервен сам".
В нашей стране сбылись,
Лениным непобедимое идей ции во время гражданской
Вся молодежь нашей стра каких я добился в прошед
гениальные
ное оружие большевизма. войны, история построения оправдались
Читатель при ознакомле Советского государства и слова Маркса о том, что ны гогоаиг ценные подар шем уч. году), честное и
обще „теория становится матери ки в честь славного юби добросовестное выполнение
нии уже с первыми главами социалистического
альной силой, как только лея. На заводах и фабриках общественной работы, по
Истории BKiJ (б) видит, как ства в нашей стране.
комсомольской
создавались Лениным идео<
Изучение истории ВКП(б) она овладевает ’массами", досрочно выполняются пла ручаемой
логические основы маркси обогащает опытом борьбы Увлеченные великой ленин ны, перекрываются в не организацией. Если коми
стской партии в России, рабочих и крестьян нашей ско-сталинской идеей воз сколько раз нормы. Моим тет ВЛКСМ поручит мне
можности победы социализ первым подарком в честь работу агитатора, я с ра
как складывались органи страны за социализм.
ма в нашей стране, трудя юбилея ленинского комсо достью возьмусь за нее
Изучение
истории
ВКП(б),
зационные и тактические
И. Пристрем
основы партии нового ти изучение истории борьбы щиеся массы, СССР под мола будут отличные пока вновь.
ст, II к. истфака.
па—партии большевиков, нашей партии со всеми руководством партии Ленина затели в учебе (такие же,

В ПО ЛИ ТКРУЖ КАХ

С РАДОСТЬЮ БЕРУСЬ ЗА РАБОГУ АГИТАТОРА

п а р ти й н а я ж и з н ь
ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ РАЗВЕРНУТЬ
АГИТАЦИОННУЮ РАБОТУ
Сила вашей великой партии
заключается в ее неразрывной
связи с широчайшими массами
трудящихся. Товарищ Сталин в
своем заключительном слове на
февральско-мартовском Пленуме
ЦК ВКП(б) в* 1937 г. говорил,
что большевики .сильны тем, что
держат связь со своей матерью,
с массами, которые породили,
вскормили и воспитали их. И
пока они держат связь со своей
матерью, с народом, они имеют
все шансы на то, чтобы остаться
непобедимыми'.
Эти указания великого вождя
подтверждены миллионами фак
тов из самой жизни, всей исто
рией большевизма. Красноречиво
об этом говорят результаты вы
боров
в
Верховные
Советы
СССР и союзных республик, про
веденных на основе Сталинской
Конституции, конституции побе
дившего социализма. Блок комму
нистов и беспартийных в этих
выборах одержал невиданную в
истории человечества победу, по
казав полное единство народов
Советского Союза, сплоченность
их вокруг своей любимой партии
большевиков и великого вождями
учителя товарища Сталина.
Сотни тысяч агитаторов вкла
дывали в эту работу все свои
способности, все свое
умение.
В том числе на избирательных
участках, прикрепленных к уни
верситету, работало
около 150
студентов и научных работников
университета, которые сумел,! за
мечательно претворить в жизнь

Готовим подарки матери-родине

Выходите на соревнование имени 20-летия
ленинско-сталинского комсомола

слова товарища Сталина о связи с
массами. Они неразрывно были свя
заны с массами, воспитывая их в
д у х е преданности и любви к ро
Товарищи студенты, мо
дине, партии и ее любимому
лодые
научные работники
вождю товарищу Сталину.
На
этой почетной работе на 37-м из- физико - математического
бират. участке показали хорош ие факультета!
образцы агитаторы тт. Пузанов,
По почину молодых ста
Пристрем (истфак), Бурмистрова
им.
(биофак), Куликова
(физмат), хановцев автозавода
нашей
Ш ехтер, Плюснин, Малянов (науч Сталина, молодежь
ные работники) н др.
Успе- страны встречает 20*ю гох и, достигнутые в период Д в у х | д о в щ и й у КОМСОм о л а П О дарвы боров, должны быть закрепле
новы
ны. Повседневная работа с мае- ками матери-родине,
"*
”
сами ни в коем случае не должна ми достижениями в произ
быть ослаблена. Вернувшись с водственной и оборонной
каникул, мы должны были сразу работе. Во всех уголках
взяться за работу, но, к нашему
стыду, до сегодняшнего дня эта нашей необ'ятной родины
работа не начата. Партком, ко дают сейчас комсомольцы и
митет ВЛКСМ, профсоюзная ор несоюзная молодежь свои
ганизация университета должны обязательства
встретить
вплотную взяться за руководство
славное
20-летие
новы
и организацию агитационно-мас
ми производственными по
совой работы среди населения.
Ill Саратовская областная пар бедами.
тийная конференция обязала пар
Мы, студенты и научные
тийные организации
закрепить
школ,
кадры агитаторов и .проводить работники высших
агитационную работу среди всех не должны быть в стороне
слоев населения
и раз'яснить от этого
замечательного
трудящимся решения партии и движения молодых патрио
правительства, вопросы междуна
родного положения, воспитывая тов.
Родина, руководимая ве
массы в духе беззаветной предан
партией Л е н и н а ности родине, партии и великому ликой
Сталину".
Решение
партийной Сталина, дала нам счастли
жизнь,
обеспечила
конференции должно быть с че вую
нам право на труд, на об
стью выполнено.
Ш е м е т о в , Сатаев
разование, на отдых.

Мы, комсомольцы хим нормы на эти значки. Вы
группу
фака, обсудив обращение ставить лучшую
комсомольцев автозавода стрелков в количестве 10
им. Сталина, берем на се чел. для участия в универ
бя следующие обязатель ситетских стрелковых со
ревнованиях.
ства:
6. Устроить к 20-й годов
1. Оформить к 15/IX да:
щине
вечер смотра худо
чу всеми комсомольцами
жественной
самодеятельно
обязательств к 20-й годов
сти
на
нашем
факультете.
щине комсомола.
Мы
вызываем
вас, това
2. Провести силами акти
рищи
с
физмата,
на социа
ва факультета лекции, до
листическое
соревнование,
клады, беседы о комсомоле.
Факультетскому бюро к на лучшую подготовку к
15/IX разработать календар 20-й годовщине комсомола.
ный план этих меропри Включайтесь в соревнова
ние, организуйте на вашем
ятий.
факультете
достойную
3. В ноябре
провести встречу славной годовщи
конференцию и. - и. круж не.
ков своего факультета, с
Д а здравствует ленин
докладами членов кружков
ско-сталинский
комсомол!
о своих научных работах
и докладами научных ра Д а здравствует Всесоюз
ботников по химии.
ная коммунистическая, пар
4. Бороться за первен тия большевиков!
ство факультета в универ Да здравствует великий
ситете на предстоящих со вождь и учитель трудя
ревнованиях по легкой ат щихся, лучший друг сове т 
летике, для чего выставить ской молодежи товарип
команду химфака из 10 че Сталин!
ловек.
Президиум собра
5. Создать на факультете
ния— Рахове кая,
к 15 сентября кружки по
Браверман
подготовке
значкистов (Эго решение принято на
ПВХО, ГСО и ВС 1 ст. с общем открытом комсо
тем,чтобы к 20-й годовщи мольском собрании хим
не члены кружков сдали фака).

Мы, как и все счастли
вые
молодые граждане
страны социализма, долж
ны ознаменовать 20-ю го
довщину комсомола новыми
Общее собрание комму ние, назначенное на 6 ча достижениями а нашей ра
нистов является лучшей сов вечера, открылось толь- боте и учебе.
школой
большевистского лько к 7 часам, ввиду...не
воспитания членов и канди явки членов и кандидатов
датов партии, На партий партии
к
назначенному
ПОДАРКИ
К СЛАВНОМУ ЮБИЛЕЮ
ном собрании коммунист сроку. Ряд товарищей (Му
Активно и организован сдать госэкзамен на „ о т 
ИСТФАКОВЦЕВ
учится
большевистской стафин, Быстренин, Бага
принципиальности, дисцип ев и д р .) явились на На-днях состоялось открытое но прошло -недавно ком лично* и получить диплом
линированности,
умению собрание лишь к половине комсомольское собрание истфака, сомольское собрание сту 1-й степени дала студент
подготовке к 20-й го дентов физмата. Сразу же ка Баранцева (V к.) О бяза
ориентироваться в обста восьмого, а 7 чел. по не посвященное
довщине ВЛКСМ. В прениях по
новке, по-деловому крити известным причинам совсем докладу секретаря комитета высту после доклада разверну тельства отлично учиться
тов. Сыро
ковать и выносить правиль не явились.
пило 13 человек. В ответ на об лись прения. Прения были взяли также
довольно
необычные.
Яс
мятников
(II
к.)
и Овчинни
ращение
стахановцев
автозавода
ное решение, которое дол
Партийный комитет также
жно явиться законом для недостаточно уделяет вни им. Сталина комсомольцы истфака ные, четкие и короткие. ков (И к.). В конце собра
брали на себя деловые, конкрет Комсомольцы давали свои ния выступил тов. Д. Л у 
всех коммунистов данной мания тщательной подго ные обязательства.
обязательства, говорили о чинин (декан
факульте
организации. Поэтому свое товке партийных собраний.
,Я обязую сь,—заявил студент
временная подготовка
к Оповещение коммунистов о 2 курса Колмовский—сдать на подарках матери - родине. та). „Я, как комсомолец—
партийным собраниям, ак предстоящем собрании ог , отлично" экзамены и на .отлич Комсомолец Иванов (III к.) сказал товарищ Лучинин,—
куратное их посещение и раничилось одним неболь но" изучить военное дело в о б ‘- обязуется стать парашю как руководитель факуль
активное участие в них яв шим об'явлением у I корпу ем е программы допризывной под тистом, чтобы в любую ми тета, приложу все усилия
готовки".
нуту быть в первых рядах к ликвидации всех недоче
ляется первейшей обязан са. Партком не привлекает
„К
ом
сом
ол,--говорит
комсомо
защитников
Родины. Буду тов факультета. Со своей
ностью каждого члена и рядовых коммунистов к под
лец Степачев,—молод, ему только отличником учебы,—гово стороны я обязуюсь повсе
кандидата ВКП(б). Этого готовке вопросов к партий 20 лет, но его грудь уж е укра
дневно работать с к а ж 
требует и устав нашей ным собраниям, что значи шена двумя орденами. И ознамено рит т. Иванов.
—Обязуюсь организовать дым студентом, учитывая
партии. Однако, такое важ тельно бы повысило актив вание 20-й годовщины нашего ком
я обязуюсь сдать нормы соревнование группы,—го личные качества студента
нейшее требование партий ность членов и кандидатов сомола,
ВС I с т ., обязуюсь глубоко и зу  ворит комсорг группы 2-го и работников".
ного устава целым рядом партии.
чить произведение Ленина .Ч то
коммунистов госуниверсиЦентральный орган пар делать?", сдать на „отлично* экза курса т. Максимов, так
Собрание
единодушно
гета выполняется плохо.
тии .Правда* на опыте пе мены по истории колониальных и чтобы студенты учились приняло резолюцию об о р 
зависимых стран*.
только на „отлично". Как
Вот пример. На 31 авгу редовых парторганизаций
комсорг, я подготовлю 4 ганизация массового со*
.
Я
одиннадцать
лет
в
комсомосистематически
изо
дня
в
ста
партийный
комитет
л е,— говорит студент Семенов,—и человека для вступления в ревновация имени 20-летия
назначил общее собрание день учит нас, как лучше сейчас ставлю перед собой задачу | комсомол.
Обязательства ВЛКСМ.
коммунистов университета с подготовиться, к партийным хорош о подготовиться к вступле
вопросами о начале нового собраниям. Партком дол нию в ряды Всесоюзной Комму
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
нистической
партии большеви
учебного года и партийном жен перенять опыт передо ков".
вых организаций, корен
просвещении. Вопросы зло ным образом
Один за одним встают комсо
улучшить
бодневные и очень серьез- подготовку партийных со- мольцы, давая обязательства встре
На истфаке есть обычай ки, т. к. он отказался ве
тить 20-ю годовщину ленинсконые, При обсуждении и ре- браний, укрепить партдис- сталинского комсомола новыми до иметь два различных рас сти практикум в этой груп
шении этих вопросов тре циплину среди коммуни стижениями в учебе, а оборонной писания. Одно в деканате, пе, да и в расписании, на
работе, в изучении
классиков
д р у го е — .для
всеобщего ходящемся в деканате, этих
бовалась максимальная а к  стов и всемерно привле марксизма.
кать к активному участию
обозрения*.
И
вот из-за часов не было; таким обра
тивность всех коммунистов в партсобраниях всех чле
Следует, однако, отметить, что
этого
обычая
страдают
и зом по вине деканата был
организации, но на деле нов партийного коллектива. бюро ВЛКСМ истфака и его сек студенты и преподаватели* потерян целый час.
ретарь т . Ивакин не сумели хор о
Рамазанов
получилось не так. СобраНа факультете есть еще
шо организовать собрание. Из-за а самое главное — теряет
расхлябанности отдельных комсо ся много времени попусту. обыкновение не указывать
мольцев собрание началось с за Вот пример: 9-го сентября или непрестанно менять в
В УНИВЕРСИТЕТЕ
позданием наЧ час. Первыми и по расписанию в V гр. II расписании номер кабинета,
самыми,
аккуратными посетителя курса первыми часами дол где идут занятия. О г этого
ф В ознаменование 20 - летвд следовательских работ студентов
жны быть практические за происходит
неразбериха.
ленинско-сталинского
комсомо Саратовского университета имени ми были первокурсники. Плохой
А.М.
пример дцрт студенты старших нятия по истории средних _______________
ла в октябре созывается науч Н. Г. Чернышевского.
ф Приказом директора универ курсов комсомольцам - первокурс веков. Звонок давно про
но-исследовательская
конферен
ция студентов университета. На ситета тов. Русакова, и . о. декана
Врид. отв. редактора
никам. И правы последние, когда звонил, но преподавателя
конференции будут
заслушаны химического факультета назначен
Ф. Рамазанов
(т.
Бартенева)
все
нет.
Ока
заявляют,
что
такие
опоздания
не
доклады о лучших научных рабо и. о. доцента т . М, Н . Л е б е д е в .
зывается он и не знал о Обллит J*B,’1326. Гир. 700. Зак. 4457
Пом. декана утвержден ассистент допустимы.
тах студентов.
Еременко том, что у него есть уро Саратов, Тмоогр. Облчестирима,
# Издается сбирннкнаучно-ис- т. И, С. Мустафин,

О партийных собраниях
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