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Отчетно-выборное партийное собрание
Через два дня в универ
ситете начнет работу о т 
четно-выборное партийное
собрание. Надо не забывать,
что .чем организованнее,
глубж е и содержательнее
пройдут отчетно-выборные
собрания,—пишет „Правда*,
...чем внимательнее б у 
дет проведено выдвижение,
обсуждение
и избрание
достойнейших
лучших,
большевиков в р уководя
щие
партийные органы,
тем успешнее наши п ар
тийные организации будут
осущ ествлять великие за
дачи, поставленные XVIII
с'ездом ВКП(б)“.
Отчеты партийных орга
нов перед массами коммуни
стов являются нерушимым
принципом организационно
го строения нашей партии.
Партийная организация на
основе большевистской кри
тики и самокритики, на ос
нове глубокого анализа д е я 
тельности своих р уко в о д я
щих партийных органов
подведет итог проделанной
работы, проверит своих
руководителей, как они и
вся партийная организация
в целом боролись за в ы 
полнение директив Цент
рального Комитета ВКП(б).
Партийная
организация
университета за отчетный
период значительно
вы 
росла. 80 членов и канди
датов ВКП(б) в этом году
впервые будут участвовать
на отчетно-выборном собра
нии. Это собрание для всех
коммунистов и в особен
ности для новичков явится
школой политического вос
питания, ускоряющей их
идейно-политический рост,
большевистскую
закалку.
За отчетный период в
жизни нашей партии и в с е 
го советского народа про
изошли события огромной
политической значимости.
8 марте 1939 года состоял
ся исторический XVIII с'езд
ВКП(б), на котором вели
кий вож дь народов
то
варищ
Сталин
подвел
итоги пройденного пути и
наметил грандиозную про
грамму побед коммунизма.
Прямой программой рабо
ты, соответствующей ре
шениям XVIII с'езда ВКП(б),
для нашей парторганиза
ции являлась за истекший
период и речь тов. Сталина
на совещании работников
высшей школы.
В этой
речи товарищ Сталин опре
делил основное направле
ние в нашей работе. И пред
стоящее отчетно-выборное
партийное собрание д о л ж 
но будет с особой серьез^
ностью обсудить вопрос о
том, как наша партийная
организация боролась за
большевистское воспитание
кадров будущих
ученых
в соответствии с указания
ми тов. Сталина на XVIII
с‘езде ВКП(б), как наш уни
верситет своей научно-иссле
довательской работой по
могал стране успешно раз
решать актуальные пробле
мы народного хозяйства.

Важнейшее право конт
роля деятельности пред
приятий
и учреждений,
предоставленное низовым
партийным
организациям
решением
XVIII
с'езда
ВКП(б), накладывает вели
чайшую
ответственность
на университетскую орга
низацию за всю работу
университета. И задача от
четно-выборного
партий
ного собрания состоит в
том, чтобы, не снижая бес
спорных успехов,достигну
тых нами в деле постанов
ки учебно-воспитательной
работы, со всей справед
ливостью большевистской
критики вскрыть имевшие
ся ошибки и недостатки.
Выход в свет „Краткого
курса истории ВКП(б)“ и по
следовавш ее за ним поста
новление ЦК ВКП(б) от 14
ноября 1938 г. о перестройке
пропаганды вызвали среди
коммунистов, беспартийных
научных работников и с т у 
дентов огромный интерес
к изучению марксистсколенинской теории. Многие
коммунисты и беспартий
ные товарищи системати
чески и глубоко начали
работать над повышением
своего идейно-политическо
го уровня и добросовестно
работают над „Кратким ку р 
сом11 и произведениями клас
сиков марксизма-ленинизма.
Однако в деле руковод

ства пропагандой партор
ганизация
имеет
много
серьезных ошибок и недо
статков. И наиболее глав
ное из них состоит в том,
что работа по идейному
воспитанию
коммунистов
идет чрезвычайно медлен
но, и что она ни в коей
мере не может удовлетво
рить тех огромнейших по
литических и хозяйствен
ных задач, которые поста
вил перед нами XVIII с‘езд
ВКП(б).
До сих пор в нашей пар
тийной организации многие
коммунисты из-за отсутст
вия систематичности в изу
чении работают только над
первыми 4 главами „Крат
кого
курса11. Партбюро,
вместо того чтобы ликви
дировать этот недочет и
помочь коммунистам более
плодотворно и интенсивно
работать н а ! собой, ор
ганизуя
лекционную
и
консультационную работу,
ведет ее не дальше первых
4-хглав. А ведь такая си
стема свидетельствует о
незнании партбюро инди
видуальных запросов ком
мунистов.
Отчетно-выборное собра
ние ответственнейшее со
брание в жизни парторга
низации. Проведем его об
разцово, изберем в партбю
ро достойнейших больше
виков!

НАШ НЕЗАБВЕННЫЙ
ТОВАРИЩ ОРДЖОНИКИДЗЕ
{К тр еть ей годовщине со дня смерти)
Три года назад перестало
биться пламенное сердце
выдающегося руководителя
партии и советского госу
дарства,
непоколебимого
большевика-революционера
— Григория Константино
вича Орджоникидзе (пар
тийная кличка—Серго).
С юных лет товарищ, Сер
го посвятил себя делу ра
бочего класса.
Царское
самодержавие
не раз подвергало товари
ща Орджоникидзе арестам,
сажало его в тюрьмы, ссы
лило в отдаленные места.
Но никакие лишения, ника
кие преследования не сло
мили воли бесстрашного
большевика-ленинца.
Благороднейшим качест
вам
революционера тов.
Серго учился у основате
лей нашей партии Ленина и
Сталина, под ближайшим
руководством которых он
имел величайшее счастье
работать и бороться.
Верный, преданнейший сын
партии Ленина — Сталина,
Орджоникидзе
воплотил
в себе лучшие черты по
литического д е я т е л я л е 
нинско-сталинского типа.
В памяти советского на
рода навеки сохранится об
раз выдающегося полковод
ца гражданской войны то
варища Серго, который в
минуту смертельной опас

ности на фронте поклялся
своему великому учителю
Ленину, что он скорее по
гибнет в неравном бою, но
чести своей партии никог
да не опозорит бегством.
В этих словах—весь Сер
го! Ленин писал, что това
рищ Орджоникидзе — вер 
нейший,
надежнейший и
дельне.йший революционер.
После гражданской вой
ны товарищ С ерго—созда
тель и руководитель брат
ских республик Советского
З акавказья, а с ноября 1926
года — председатель Цент
ральной контрольной ко 
миссии и народный комис
сар Рабоче - крестьянской
инспекции,
.П артийность—это гл ав 
ное. П артийность—прежде
всего и раньше всего" —

ВКЛЮ Ч АЙ ТЕ СЬ В СОРЕВНОВАНИЕ
З А СТАЛИНСКИЕ СТИПЕНДИИ
Сегодня м а публикуем обраще
ние студентов исторического фа
культета ко вс ем у студенчеству
Саратовского
университета
о
включении в соревнование за с та
линские стипендии.
Советское правительство,как ни
одно правительство мира,заботит
ся и вмращивает из среды наро
да талантливых деятелей социа
листического
общества.
Наша
страна—родкна героев,родииа та
лантов. На всех участках социа
листического строительства со
ветские люди показывают образ
цы героизма и новаторства. По
этому страна с огрочным воо д у
шевлением встретила постановле
ние Совета Народных Комиссароз
СССР об учреждении сталинских
премий н сталинских стипендий,
Сталин — это имл великого кориф-'Я т у к и , Сталин—это им я, с
которым советский народ борется
и побеждает! Под руководством
товарища Сталина построено в
нашей стране социалистическое
общество.
Заветная мечта каждого моло
дого гражданина нашей страны,
его жизненные стремления—рабо
тать под руководством Сталина
так, чтобы принести родине в
фонд ее благопотучия и расцвета
свои лучшие способности, силу и
если понадобится, жизнь. И нет большей радости и боль
шего счастья чем быть обладателем
сталинской стипендии. Сталинская
стипендия будет дана лучшим из
лучших, выдающимся студентам.
В соревновании за сталинскую
стипендию в ближайшие ж е дни
включится весь коллектив с т у 
денчества. Это соревнование дол
жно принести не только небыва
лый размах, но и небывалые ре
зультаты. Наш л о з у н г : отличной
у ч е б о й , вклю чени ем в н ау ч н у ю
р а б о т у , о в л а д е н и е м военными
с п е ц и ал ь н о с т ям и , г л у б о к о й по

л и т и к о -м ас со в о й р аботой б у д е м
з а в о е в ы в а т ь стал и н с к и е с ти 
пендии.
До сих пор в университете с о ц 
соревнование стоит не на долж
ном у р о в н е . Пусть будет изве
стно всем, что красное п ер еходя
щее знамя в узо в города взято у
Саратовского университета и пе
редано лучшему в у з у —Плановому
институту. За истекшее полуго
дие Плановый ин.’титут вдвое
повысил успеваемость с г у д е н ю в ,
повысил качество. За истекшее
полугодие Саратовский универт
сигет в своих показателях не до
стиг таких темпов. И даже более—
итоги этой сессии н и *е чем ито
ги весенней сессии. 3 iimhih сес
сия наряду с повышением каче
ства дала провалы—44 студента
получили плохие оценки. Спра
шивается, могли ли эти студенты
иметь хорошую
успеваемость?
Могли. Помешали им иметь ее —
неумение работать и отсутствие
твердого руководства и контроля
над ними,начиная с групп, кафед
р ы , деканата и кончая ректором
университета.
Многие договоры по соцсорев
нованию были преданы забвению.
В университете много товарищей,
на выполнивших обязательства В
группе „А“ Ш курса химфака
не выполнили обязательства 10
человек и эго произошло потому,
что тр еуг 0 1 ьник группы, деканат
и общественные организации за
были, что соревнование заклю чается не только в сводках и обяза
тельствах, но и в живой повсед
невной работе.
Университет входит в новую
замечательную страницу своей
истории, в движение за сталин
ские премии и стипендии. Дело
чести руководителей и коллекти
ва университета добиться того,
чтобы сталинские стипендии и
премии украшали университет.

говорил Серго, и во имя
партийности он был бес
пощаден к врагам партии,
к врагам народа.
Враги боялись этого пла
менного и честного борца
за его прямоту и беспощад
ность. Изменники и преда
тели своей подлой подрыв
ной
работой
ускорили
смерть нашего незабвенного
товарища
Орджоникизде.
Советский народ никогда
не забудет злодеяний троц
кистско-бухаринских наем
ников империалистической
буржуазии!
С именем Орджоникидзе
связаны славная борьба за
осуществление сталинской
политики
индустриализа
ции СССР и исторические
победы этой политики.
Глубокой
принципиаль
ностью, высокой идейно
стью
ленинско - сталин
ской партийностью была
пронизана вся деятельность
товарища Серго на посту
председателя Высшего со 
вета народного хозяйства,
а затем—наркома тяжелой
промышленности.
Серго Орджоникидзе понастоящ ему глубоко знал
кадры промышленности и
мог без труда назвать име
на сотен и тысяч рабочих
и инженеров.
Товарищ Серго первый
заметил и вдохновил почин
Алексея Стаханова, почин
первых стахановцев.
Как радовался бы Серго,
доживи он до наших дней!
Как радовался бы он бур
ному расцвету стахановско

го движения, чудесному ро
сту новых замечательных
кадров, дальнейшему укреп
лению мощи нашей индуст
рии, нашей родины! В к а ж 
дом кирпиче новой строй
ки, в каждом винтике новой
машины,
в каждом но
вом рекорде стахановца и
многостаночника — многое
от незабвенного Серго, от
его нервов и мыслей, от
его пламенного сердца, которде все, без остатка, бы
ло отдано революции, на
роду,
партии Ленина —
Сталина.
За несколько дней до сво
ей смерти на приеме д е л е 
гации инженерно-техниче
ских работников нефтепе
регонной промышленности
товарищ Серго говорил:
„Вы,товарищи работники,
товарищи работницы, жены
инженеров
и
техников,
должны следить за произ
водством так, как следите
за своим ребенком, когда
смотрите, чтобы ем у никто
не выколол глаза. Вы до л 
жны следить за своим з а 
водом, за своим резер вуа
ром, за своей аппаратурой,
чтобы враг не мог подойти
к ним даж е близко!*
Эти слова товарища С ер
го звучат как боевой при
зыв.
Прекрасная жизнь любим
ца народа товарища Серго
б удет вдохновлять т р у д я 
щихся Советской страны и
всего мира на новые под
виги, на борьбу за то р ж е
ство коммунизма во всем
мире.

Выше знамя социалистического соревнования
за сталинские стипендии!

Герои боев с белофиннами

СТАРШ ИЙ ЛЕЙТЕНАНТ Ш ЕБАНОВ

Николая Кирилловича Шебано- ста, у окна стоит стол, в откры
тую раму бьется пронзительный
sa знает вся часть.
зимний в етер . Бандит бежал...
— Умный командир, быстрый
Рота стремится вперед и е щ е ,
в решениях, ласковый к бойцам, и ещ е, пять раз обстрелизается с
—так говорят об этом корена фланга. Не выдавая себя ни з в у 
стом и смуглом человеке.
ком, бойцы идут дальше.
В ознаменование шести
...Николай Кириллович очень десятилетия тов. Сталина
Николай Кириллович родом из
казаков-бедняков
Гундеровской несловоохотлив. Бойцов и млад СНК Союза ССР установил
станицы. Детство его прошло в ших командиров он учит пони
им. Сталина за
батрачестве, и только достигнув мать друг друга в бою без л иш  премии
выдающиеся достижения и
■осечналцати лет, он узнал насто них слов.
ящ ую жизнь. Он, потомственный
— Я вообще,—говорит он,—б е  изобретения в области на
го р н як , ушел на рудники, где за р егу боеприпасы, к ч е « у их ночью, уки, техники, и скусства и
три года овладел последовательно в темноте транжирить. Раз вид
им. Сталина
многими шахтерскими професси неется, тогда бью так, чтобы к а ж  стипендии
ям и: был гребенщиком, вагонщи дая пуля выводила из строя в ра для наиболее выдающихся
ком, плитовым, забойщиком.
га.
студентов.
Мастер маневра, он нападает на
Постановление С о ветско
В 1927 году он стал бойцом
уничтожает
Красной армии. Оа быстро в ы  врага неожиданно,
беспощадно, сам при этом почти го правительства вливает
рос в энергичного и способного
новую волну под'ема в на
командира. Когда был дан приказ не !у*еет потерь.
учно - исследовательскую,
Нет,
Шебаиов
бережет
не
толь
перейти 1 раницу, взять под за
щиту город Ленина и освободить ко патроны, не только гранаты,— изобретательскую и твор
трудящихся Финляндии, тов. Ше- он кргпко бережет жизнь бойца, ческую работу сов. интел
необоснованного,
банов был у ж е начальником шта не допускает
лигенции. Во всех вузах
ба батальона, и весь личный со дурного риска и расчетливо у п 
страны у ж е развернулось
ст ав подразделения любил и у в а  равляет людьми.
жал Николая Кирилловича за его
Какую бы боевую задачу ни социалистическое соревно
настойчивость и заботу о людях. с т а в и л и начальнику штаба, он в ы  вание за право получения
стипендий и
...Г л у б о к о й ночью Ш ебановве полнял ее с неизменной четкостью. сталинских
дет роту по единственной улице Оа любит военное дело, ставшее премий.
деревни В. Тьма—хоть глаз в ы  его профессией. И эту любовь
Только в нашей стране,
коли! Бойцы идут неслышно: ни передает подчиненным.
в стране победившего со
штык о к аску, ни фляжка, ни ло
— Теперь мне дали батальон,—
пата не зв як н ут —суровый, гроз гордо произносит он. —Б уду к о  циализма, наука и техника
ный марш безмолвен. И нервы мандовать, как подобает больше стали достоянием
всего
врага не выдерживают: из темно вику, я ведь только что вступил в народа; . только в нашей
г о , безжизненного окна одного из кандидаты партии.
стране, в стране победив
домов гремит пулеметная очередь
Правительство и партия высо- шего социализма, заботы
— наобум, от страха, от безнадеж
ного ожидания. Рота не отвеча ко оценили заслуги
старш его [ партии и правительства созет. Марш продолжается. Отделив лейтенанта Шабанова—он наг л ж - ■дали такие материальные
шаяся маленькая группка красно ден орденом .Красное знамя*.
условия, при которых раз
И Ф ренкель.
арм ейцев, храня молчание, за х о 
(Из газеты .Красная звезда").
витие науки, техники, ис
дит в дом со двора. Комната пу

Обращение студентов исторического факультета ко всем
студентам Университета

П Е РЕП О Л О Х В ФИНСКИХ ОКОПАХ
Рано утром над окопами бело
финнов проавучали советские пе
сни. Потом кто-то у самых ушей
финнов прозозгласил десяток л о 
зунгов, призывающих с о и а т раз
делаться со своими офицерами и
шюцкорами и перейти на сторо
ну советских войск. Затем послы
шались яркие, сильные слова об
ращения коммунистической пар
тии Финляндии.
Финские солдаты слушали пере
дачу с затаенным дыханием. Офи
церы ж е всполошились и бегали
из окопа в окоп, как уго р елы е.
Пот с них бежал до самых пор
тянок. Они искали тех, кто ведет
•ту опасную для них агитацию.
Офицеры и шюцкоры догаяатьея не смогли кто это, в самом д е 
ле, испортил им завтр ак А сде
лал это старший политрук Швец
с группой бойцов.
Ночью, невдалеке от финских
окопов, в надежном укрытии, они
установили
радиопередатчик.
Ночью же от него провели про
вода до финских окопов и поста
вили громкоговоритель.
И вот утром началась агитация.
Переполох среди финских офи
церов был,дейсгвительн\ большой.
Ведь обычно офицер жестоко на
казывает солдат, которые подби
рают советскую листовку и чита
ют ее . А тут положение— безвы
ходное. Уши всем не заткнешь.
Долго офицеры не знали, чго
делать. Потом открыли миномет
ный огонь. Но мины вреда не
приносили, так как радио было
хорошо замаскировано. '
Тогда офицеры решили пойтив атаку на репродуктор. К репро
д ук т о р у было только два подхо
д а. Об этих подходах знал хоро
шо тов. Швец и установил у к а ж 
дого по п ул ем ету. Только офице
ры и шюцкоры высунут свои но
сы, как наши ,м акси м кн “ зажаряг,
аж пыль сыпется.
Ночью шюцкоровцы снова по
легли к репродуктору. На этот
раз наши пулеметы молчали. Ну,
дум ает белофинская свора, навер
ное, большевики спят. Погнали
впереди себя гр уп п у солдат, а
сами с револьверами ползут за
ними.
Подползли они несколько сот
метров, а в это время наши пуле
меты открыли огонь. Пули ложи
лись сзади шайки. Но 9го не б^л
промах наших бойцов. Нет! Это
была военнат
хитрость.
Эго
был эавесный огонь. Ш ^цкоровцы кинулись назад—не выходит,

пули так и ложатся стеной все
ближе и ближе. Назад не уйдешь,
но и стоять на месте опасно. Во
лей неволей приходится щюцкорам бежать вперед, к советским
окопам.
Словом, пригнали пулеметные
очереди, как охотник зайцев, бе
лофиннов к нашим окопам.
Шесть человек мы захватили в
т е к , а офицер успел пустить се
бе в лоб пулю. У офицера нашли
револьвер и золотой портсигар.
На револьвере н портсигаре бы
ло
вычеканено: .О т Таннера*.
Видно это был матерый шюцкоровский волк.
С. М а т в е е в .
(Из ежелнеаной красноармей
ской газеты N-ского соединенна).

которые б удут раскрыты и|делом на з аб о ту партии,
познаны силами науки и правительства, на заб о ту
т. Сталина о советском
практики".
Эти слова великого г е  студенчестве.
В соревновании за право
ния человечества должны
стать путеводной звездой в получения сталинских сти
любом деле. Перед каждым пендий мы ставим перед
задачи:
отлично
из нас стоят неограничен собой
ные возможности изобре овладеть передовой исто
тать, открывать, познавать рической наукой, поднять
еще непознанное. Сталин качество научно-исследова
ские премии и стипендии — тельской работы, быть пе
это призыв нашей партии редовыми в учебе и обще
и Советского правитель ственно-политической ра
ства ко всем молодым си  боте.
Мы ставим перед собой
лам нашей страны—учиться
широкого
еще лучше, работать еще такж е задачу
глубже, прокладывать но развертывания обществен
вые пути со всей сталин ной политической работы—
агитационной
ской решимостью, чтобы улучшения
среди
населе
сократить сроки на слав работы
ном историческом пути к ния; конкретной, деловой
полной победе коммуниз помощи в работе школы,
как этого требует решение
ма.
Поэтому быть обладате X Пленума ЦК ВЛКСМ;
лем сталинской стипендии усиления оборонной рабо
является великой честью ты, чтобы каждый студент
для каж д ого студента, к а ж  получил военную специаль
дого научного работника. ность.
П окажем делом, что с т у 
Поэтому каж ды й из нас
должен поставить
перед денты Саратовского госу
собой задачу—в предстоя дарственного университета
достойными
щем полугодии достичь т а  могут быть
чтобы кандидатами на получение
кусства безудержно идет и ких результатов,
будет итти вперед и совер быть достойным получения стипендии имени в ел и ко го
сталинской стипендии. И Сталина.
шенствоваться.
Покажем делом, что мы
И как
вдохновляюще, если наш университет в
как призывно звучат сло первом полугодии 1939— завоюем для нашего уни
1940 уч. года в результате верситета ведущ ее место
ва т. Сталина:
,В
противоположность недостаточной работы по среди вузов г. Саратова и
и деал и зм у... марксистский терял и переходящее крас отвоюем переходящее крас
философский материализм ное знамя и первое место ное знамя.
исходит из того, что мир среди вузов г.Саратова, то
По поручению общего
собрания студентов и ст
и его закономерности впол в следующем полугодии мы
фака СГУ—
не познаваемы, что наши должны работать так, что
знания о законах природы, бы опять стать передовы
Секретарь партбюро
проверенные опытом, прак ми.
Сухарев
тикой, являю тся д о сто в ер 
Секретарь бюро ВЛКСМ
Товарищи студенты С а
Колмовскив
ными знаниями, имеющими ратовского государствен
значение об'ективных истин, ного университета!
Пред. профбюро
Мы,
Куртонин
что нет в мире непознавае ст у д е н ты
исторического
отличники Г р у б я ко в ,
мых вещей, а есть только ф акультета, обращ аем ся к
вещи, еще не познанные, Вам с призы вом —ответить
Подольский, Васильчук

О руководстве партийной пропагандой
университете
Идейно - политическому
воспитанию своих членов
партия всегда придавала и
придает
исключительное
значение. На XVIII с ‘езде
ВКП(б) товарищ Сталин
говорил: „Можно с увер ен 
ностью сказать, что, если
бы мы сумели подготовить
идеологически наши кадры
всех отраслей работы и
закалить их политически
в такой мере, чтобы они
могли свободно ориентиро
ваться во внутренней и
международной обстанов
ке, если бы мы сумели с д е 
лать
их вполне зрелы
ми марксистами - ленинцэми, способными решать баз
серьезных ошибок вопросы
руководства страной,—то
мы имели бы все основа
ния считать девять десяты х
всех наших вопросов у ж е
разрешенными*. Централь
ный Комитет Партии
и
лично товарищ Сталин по
вседневно учат нашу пар
тию, наш народ неустанно
му овладению марксистсколенинской теорией и у м е 
нию творчески пользовать
ся основными положения
ми марксистской науки.
16 ав гус та 1939 г. Цент-

ральный Комитет нашей
партии, рассмотрев вопрос
о постановке пропаганды
марксизма-ленинизма в Бе
лорусской ССР, Орловской
и Курской областях, при
нял постановление, имею
щее важнейшее значе.ние
для работы всех партий
ных организгций. В этом
постановлении отмечается,
что нтряду с серьезной
работой, которую провели
партийные организации по
перестройке
пропаганды,
имеются серьезные недо
статки. ЦК отмечает, что
многие партийные руководителн
устранились
от
всякого руководства политическим самооэразованием коммунистов, забывают
о том, что члены партии
обязаны неустано работать
над повышением своей с о 
знательности,над освоением
основ марксизма-лечинизма,
и чго партийная организа
ция должна проверять, как
в ы п о л н и т член партии эту
пёрвейшую
обязанность,
оказы вать ем у необходи
мую помощь. ЦК отмечал,
что крупнейшим недостат
ком пропагандистской ра
боты явл яется то обстоя-

тельство, что лекции по
истории партии читаются
преимущественно по пер
вым главам .К р а т к о г о к у р с а
истории ВКП(б)‘ .ЦК требо
вал от партийных организа
ций Белоруссии, Орловской
и Курской областей ликви
дации самотека в постанов
ке индивидуального полити
ческого
самообразования
коммунистов. Ц.С требовал,
чтобы руководители пар
тийных организаций оказы 
вали всемерную помощь т о 
варищам,
занимающимся
самостоятельно.
П редла
галось обеспечить контроль
и проверку
по существу
над работой коммунистов
по политическому самообрэзованию. Предполагалось
собирать совещания по обмечу опытом, обсуж дать на
партийных собраниях, как
идет политическое самооб
разование коммунистов. ЦК
партии особенно указывал,
что лекции сл ед ует читать
по всем главам истории
ВКП(б),уделяя главное вни
мание послеоктябрьскому
периоду истории партии,
темам,
непосредственно
связанным с практикой на
шей сегодняшней борьбы
за построение коммунизма.
Н едостатки,
вскрытые
постановлением ЦК от 16
августа 1939 г., характерны

и дл я нашей партийной
организации.
Партийное
бюро обязано было скон
центрировать внимание пар
тийной организации на этом
важнейшем постановлении.
Однако этого не сделано,
п ар го р га н тац и я
прошла,
по сущ еству, мимо его.
Через д в а месяца после
выхода
этого
постано
вления в октябре пар
тийное
бюро утвердило
план чтения
лекций на
1939—40 уч. год, в кото
ром все виимзние обращ е
но на темы дооктябрьского
периода, и после постанов
ления не изжит самотек в
постановке партийной про
паганды. Б о л ь ш и н с т в о
коммунистов изучает .К р ат
кий курс истории ВКП(б)*,
но как каждый из комму
нистов работает в этом
отношении, партийное бюро
не знает. Имеются у нас
три кр уж ка по изучению
истории партии, во главе
которых стоят неплохие
пропагандисты, однако пар
тийное бюро не уделяло
их работе почти никакого
внимания. Вопросы о ходе
перестройки партийной про
паганды на заседании бюро
и партийных собраниях ста
вятся очень и очень редко-

К ^1 !1ет^ 1 ^ у б о р н о м у собранию парторганизации
Ученые включаются
в соревнование
Всемерна улучшать оборонную
работу
М ассовая оборонная ра только 44 человека
за сталинские премии бота
в ед ут
никакой
работы.
среди студенчества и

университета

Год в рядах
партии

С такими итогами мы Однако, это нисколько не
научных работников приоб вступили в новый учебный беспокоит
партгруппу
Ha-днях' исполнится год
р етает исключительное зна год. Эго обязывало партий (парторги Егорский и С ак моего пребывания кандида
чение. Занимаясь своейпо- ную организацию универси сонов),
комсомольское том Всесоюзной коммуни
вседневной учебой и науч тета с самого начала учеб бюро (секретари тт. Д е н и  стической партии больше
ной работой, мы должны ного года, наконец, вплот сов, Карабутов). До сих пор виков. Я с удовлетворением
овладеть военными специа ную заняться
вопросами ни на бюро ВЛКСМ, ни на отмечаю эго потому, ‘"что
льностями, чтобы в нужную оборонной работы, обеспе партгруппах этих факуль этот год был годом моего
минуту по зову партии и чить руководство и помощь тетов не заслушаны отче политического роста и по
правительства стать на з а  организации Осоавиахима.
ты Советов Осоавиахима и вышения моей
производ
щиту любимой родины. По
военных работников бюро. ственной
квалификации.
На
ф
акультетах,
где
ком

этому
особое
внимание
Постановка
оборонной Вступление в кандидаты
парторганизация
должна сомольская организация и работы в университете ос ВКП(б) влило новые силы,
парггруппа
р
у
ко
в
о
д
я
т
обо
уделить оборонной и физ
тается до сих пор неудовле повысило ответственность
культурной работе. Однако ронной работой, где стрем  творительной.
Партийная за каждый шаг своей об
сл ед ует признать, что за ление студенчества овладеть организация плохо помо щественной
и производ
военными специальностями
последние полтора года
гает и руководит военной ственной раб о ты .С первых
находит
отклик
и
поддерж

оборонная и физкультур
подготовкой студенчества. дней я почувствовала о кр у
ная работа в университете ку, там мы имеем рост знач Достаточно у к аз ат ь , что жающую меня среду, вос
кистов.
Возьмем
физико-ма
была на низком уровне.
только
в декабре
на питывающую во мне черты,
Совет Осоавиахима в начале тематический факультет. До партийном бюро был по свойственные
большеви
прошлого учебного года с у  каникул силами ф акультет ставлен отчет
председа кам: настойчивость, т в е р 
ских
организаций
по
хготовществовал лишь в лице
теля вузсовета Осоавиахима дость воли, требователь
одного председателя. По лено 111 человек по разный тов. Каверина. В решении ность к себе и уверенность,
этому
к 1 марта 1938 военным специальностям и собрания партбюро было выражающ ую ся в способ
года в университете было 100 человек заканчивают предложено
уком п л екто ности добиваться постав
подготовлено всего лишь подготовку, преподавателя вать вузсовет Осоавиахима ленных целей, преодоле
42 ворошиловских стрелка, ми военной кафедры на этом и факультетские советы вать все препятствия.
142 значкиста ПВХО и 100 факультете подготовлено Коммунистами и лучшими
Выполняя
порученную
значкистов ГСО 1-й ступени. 500 человек. На истфаке комсомольцами, однако до
мне
работу
руководителя
подготовлено
106
человек
Некоторое оживление м ас
сих пор это решение не
сово-оборонной работы на и готовят 38. На этих фа выполнено, в вузсовете Осо агитколлектива 20-го изби
ступило в начале 2-го се культетах выдвинулись т а  авиахима работают только рательного участка, я обра
местра 3 8 —39 уч. го да. На кие организаторы, как Ере два человека—Каверин и Ко щалась за помощью и сове
ф акультетах и группах про менко, В ельвер, Ковалев, валев. Стоит в стороне от тами к старш им своим т о 
ведено укрепление осоавиа- Шолохов, Покровская и др., оборонной работы профсо варищам, и незаметно для
химовской организации. Ко которые являются инициа юзная организация, особен себя росла, так как эта р а 
бота, простая на первый
торами развертывания обо
Итоги полугодия личество членов Осоавиахи ронной работы. Физмат и ко факультетские профбюро взгляд, оказалась значитель
ма доведено до 1700, орга
Оборонная работа до лж 
по праву заня на быть развернута в уни но шире и разнообразнее.
в Казанском
низованы круж ки ручных истфак
и станковых пулеметчиков, ли первые места в уни верситете так, чтобы все Чтобы успешно руководить
университете
агитационной работой я ре
гранатометчиков, мотоцик верситете.
На
химфа студенчество, научные р а гулярно читала газеты и
Газета Казанского уни листов,
ворошиловских
ботники, рабочие и с л у ж а 
верситета „Ленинец* оп уб всадников.Значительно воз ке следует отметить Селяв- щие были вовлечены в один ж ур налы , чтобы быть в
ликовала итоги сдачи зим- росло
число значкистов ко—неутомимого организа из видов военной подготов курсе всех политическик
событий. Это расширяло
дих экзаменов. Из 1788 с т у  ПВХО—453 чел., ГСО—157 тора химических соревно
ки. Д ля этого необходима мой кругозор,
помогало
дентов явились на сессию чел., Ворошиловских стрел ваний, Д р у т м а н а —лучшего
кропотливая работа пар разбираться
в
сложных
по всем предметам 1687 че к о в —193 чел.
тийных,
профсоюзных и вопросах
международной
ловек или 94,2%. Сдано г- Таким образом массовая стрелка. Иное положение
комсомольских организаций I обстановки. Большую поль
96,8% экзаменов и 97,2% оборонная работа заметно на географическом и геоНа предстоящем отчетно зу в выполнении поручен
з ач е т о в .В университете 829 улучшилась. Так, из 193 во почвенном
факультетах.
выборном партийном с о  ной работы на участке при
отличников и ударников рошиловских стрелков под На геопочфаке
подготов брании коммунисты должны
несло мне социалистиче
(46,3%). Отличных оценок готовлено военной кафед лено
только 5
чело будут подвергнуть деловой ское соревнование. На этой
получено 41,4%, хороших рой 121 из числа студен
33% и неудовлетворитель тов вторых курсов, прохо век, на географ ическом— критике работу партийного работе я осознала высокую
бюро за слабое руководство и почетную роль советско
ных 1,4%.
дящих военную подготовку. 8 человек. Совет Осоавиа массово-оборонной
рабо го интеллигента, разрешаю
Ф акультетские организации хима факультетов и груп той.
щего важные государствен
План лекция не выполняет* Осоавиахима подготовили повые уполномоченные не
Н. Морозов ные и политические вопро
В этом учебном году про
сы. Я очень рада, что пар
чтено всего 6 —7 лекций,
тийная
организация пору
главным образом по м еж д у
чила мне эту ответственную
народному положению. Все
Партийная
организация рам коллективов самим при
ати недостатки можно бы СГУ в этом году провела ходилось давать и инструк агитаторов, несколько раз работу. Выполнив ее, я уж е
ло изжить, если бы пар очень большую работу по таж , и консультации, и м е обращался к парткому дать чувствую себя способной
квалифицированного успешно проводить и д р у 
тийное бюро мобилизовало агитационно - массовой ра тодические указания аги та им
консультанта.
Однако гие мероприятия, которые
партийную организацию на боте как на избирательном торам.
просьба
коллектива
всякий поручит мне партия. Моей
реализацию постановления' участке, так и внутри уни
Инструктивные доклады, раз оставалась без внима обязанностью, как кандида
ЦК ВКП(б) от 16 августа. верситета. Об этом до ста проводимые партбюро для
полугодовой та ВКП(б), являлось у л у ч 
Это большой недостаток в точно красноречиво гово агитаторов, н совещания ния. Итоги
производственной
работе партийного бюро. рят итоги работы по вы б о  агитаторов совершенно не (работы агитколлективов до шение
сего времени не о б с у ж д е н ы . работы.
Отчетно-выборное собрание рам в местные Советы д е  соответствовали
задачам
парторганизации несомнен п утато в трудящ ихся и хо дня, и поэтому эти доклады
В настоящее время я у т 
Х уже обстоит дело с
но ук аж ет партийному бюро рошие показатели зимней и совещания совершенно не агитмассовой работой в н у  верждена доцентом и про
на этот большой недоста- экзаменационной сессии.
удовлетворяли агитаторов. три уни верситета—в груп вожу самостоятельные ку р 
так в его работе. Новому
Но преступно было бы
Кроме того, надо сказать, пах. Партбюро и ко л л е к сы исторической геологии
составу партбюро нужно замалчивать те очень сер ь что партком недостаточно тив ВЛКСМ, можно сказать, у географов и почвоведов.
будет уд ел ять значитель езные недостатки, которые серьезно подходил к под совершенно не руководили
Моя задача как молодого
но больше внимания в о  мешали в работе агиткол бору руководителей агит этой работой, ибо в гр уп  коммуниста состоит в том,
просам партийной пропаган лективов.
коллективов. Об этом я р  пах не было ни планов, ни чтобы непрерывно расти,
Главный недостаток, ко  ко
свидетельствует ряд тематики агитационно-мас повышать свою квалифика
ды, наладить обмен опытом
торый
обусловливает
все
провалов
(срыв встречи с совой работы. Агитаторы цию, успешно вести науч
изучающих краткий курс,
остальные прорехи в рабо кандидатом
Ховрачевой в группах совершенно не ную работу.
яр о в ер я ть
и
помогать
те агитколлективов, состо и др ) в работе агитколлек связывали свою работу с
Скоро я буду подавать
круж кам . Необходимо пе ит в отсутствии системати тива
физмата (руковод. повседневной жизнью уни заявление о переводе меня
ресмотреть в соответствии ческого, планового р у ко  Попов),
в
работе ру верситета. Кроме кампа
с п о с т а н о в л е н и е м ЦК водства над коллективами ководителей агитколлекти нейских, и то скучных по в члены партии, к этому
литинформаций, в группах ответственному в моей жиз
ВКП(б) от 16 августа 1938г. агитаторов и контроля над вов, руководимых Филимо никакой
агитационно-мас ни событию я ставлю себе
их работой со стороны новым, Талановым и т. д
план чтения лекций и д о 
совой
работы
не прово
партийного бюро уни вер Партбюро хотя и знало не
обязательство добиться в
биваться его выполнения. ситета.
Агитколлективы которые из недостатков дилось.
производственной и научно
Борясь за устранение недо были предоставлены самим в работе этих товарищей,
Такое положение с агит
исследовательской
работе
статков в постановке пар себе. Они вынуждены были но оно своевременно не массовой работой в груп
не
только
хороших,
но и
тийной пропаганды, пар д а ж е сами вырабатывать принимало мер к улучш е пах требует к себе очень
тематику
и планировать нию работы этих коллек серьезного внимания парт отличных результатов.
тийная организация до бьет
всю работу на ходу, не д о  тивов.
организации.
Доцент геолого
ся больших успехов во жидаясь указаний партийно
Коллектив
агитаторов
С а т а е в —студент IV
почвенного
факуль
всей своей работе.
го комитета, а организато истфака, имея больше 70
к у р са истф ака
тета П ервакова
Профессор Челинцев —
член-корреспондент
А ка
демии Наук СССР вклю
чился в соревнование за
получение сталинской п ре
мии. В своем письме д и 
рекции университета В. В.
Челинцев пишет:
„Прошу считать меня с
1-го января 1940 г. вклю
чившимся в работу за по
лучение
премии
имени
Иосифа
Виссарионовича
Сталина по вопросам ис
следования и переработки
нефтей Второго Баку*.
С аналогичным письмом
обратился в дирекцию про
фессор зав. кафедрой ана
литической химии В. П.
Голуб. Включившись в со
ревнование, В. П. Голуб обя
зался написать учебник —
военная химия для го судар
ственных университетов.
Нет необходимости д о 
казывать большого значе
ния работ, взятых на себя
учеными химфака. Работа
профессора Челинцева име
ет громадное хозяйствен
ное значение. Работа про
фессора Голуб имеет боль
шое значение для подго
товки квалифицированных
кадров специалистов.

Партбюро и руководство агитацией

новости

УНИВЕРСИТЕТА

Письмо студента
Львовского университета

Подготовка к XXII годовщине Красной Армии и Ф ло та

На быстроту и выносливость

СОРЕВНОВАНИЯЛЫЖНИКОВ
Лыжный спорт оздоров ляет по ряду дистанций по
Кафедра физиологии ра ляет и укрепляет организм 2 команды.
Программа соревнований:
стений биофака получила человека и имеет огромное
24/11 —командно-лыжный
письмо от студента биоло оборонное значение.
военизированный
переход.
В
новом
комплексе
л
ы
ж

гического ф-та Львовского
От каждого факультета
государственного универси ный спорт включен в обя
зательные нормативные тре участвуют 5 мужчин и 5
т е т а тов. Гороховича.
во все ступени женщин.
В письме рассказывается бования
Дистанция: мужчины— 10
о первых ш агах работы ГТО.
Студенчество университе кл, женщины—5 км.
биологического факультета
университета. Комсомолец та высоко ценит лыжный
Во время прохождения
Горохович весьма интере спорт. У частвуя во всех лыж дистанций участники прохо
суется научной работой, он ных соревнованиях, неодно д я т в противогазахзараженпросит совета у кафедры кратно команды лыжников ную зону, метают в цель
о практике на одной из защищали честь универси гранаты и преодолевают в
тета, показывая при этом пути целый ряд препят
научных станций Союза.
Работники кафедры сра свои высокие достижения, ствий.
зу д а ж е затрудняю тся по j В последнем городском
1 марта — спортивные
советовать, на какой стан [скоростном военизирован лыжно-командные
сорев
ции остановиться, ибо их ном походе на 70 километ нования.
бесчисленное множество по ров команда университета
Дистанции: мужчины—20
Союзу, а в письме тов. Го в составе 12 человек благо
и
10
клм., женщины —10 и 5.
рохович, м еж ду прочим, пи даря своей тренированности
Кроме
того, каж ды й ф*и
дисциплины
заняла
2-е
шет: .В бывшей панской
культет
выставляет
одного
Польше и вызволенных за место по городу, придя на
участника
по
слалому
(с п у 
позже
сборной
падных областях Украины финиш
ск
у
с
гор).
команды
„Динамо",
заняв
и Белоруссии не было ни
Ф акультет, занявший 1-е
шей 1-е место.
одной научной станции".
место, премируется перехо
Работники кафедры и
В этом году б у д у т 1 про
студенты нашего универси ходить вторые межфакуль- дящим призом.
Данные соревнования вы
тета решили послать пись тетские лыжные соревчова
мо к студентам биологиче ния, посвященные XXII го я в я т десятки новых л ы ж 
ского ф-та с предложением довщине Рабоче-Крестьян ников и явятся показом
хорошей работы по физ
начать регулярную д р у ж е  ской Красной Армии.
культуре общественных и
скую и деловую переписку.
В этих соревнованиях все комсомольских организаций
факультеты университета на факультетах.
принимают
укомп
Ст. преподаватель
Астрономический лектовывая участие,
полностью свои
кафедры ФК
кружок на 1-м курсе команды. Физмат выставИ. Кулапин.

физмата
11 февраля состоялось
первое собрание астроно
мического к р у ж к а перво
курсников физмата. По на
меченному плану круж ок
будет собираться каждую
шестидневку. С докладами
будут
выступать
члены
круж ка, а такж е и научные
работники кафедры астро
номии. В ближайшее время
руководитель кр у ж ка сту
дент-астроном IV
курса
С. Беляев ознакомит к р у ж 
ковцев со звездным небом, а
затем — с простейшими на
блюдениями. После неко
торой подготовки, через дватри месяца кр уж о к в со
стоянии б у д е т проводить
наблюдения, которые б у д у т
иметь
большое
научное
значение и могут быть
опубликованы в печати.
В. Штепан.

По следам
наших выступлении
В номере 164 газ.„Сталинец* мы писали о том, что
соревнование с Казанским
университетом фактически
прекратилось, договор по
соцсоревнованию не прове
рен и не перезаключен.
Ректор университета, при
знав правильность вы ступ
ления „Сталинца", сообща
ет, что им приняты меры
для развертывания сорев
нования с Казанским уни
верситетом. Создана брига
да для проверки догово
ра, которая в ближайшие
дни вы едет в Казань. Брига
да проверит выполнение
соцдоговора, подведет ито
ги и обсудит вопросы соц
соревнования.

бойцы

Стрелки покажут
свое мастерство
К 22-й годовщине вел и 
кой Красной Армии го то 
вится
проведение стрел
ковых соревнований, в ко
торых примут участие с т у 
денты и научные работни
ки. В стрелковых соревно
ваниях выступят 8 стрел
ковых и 6 гранатометных
команд.

316 инструкторов
ПВХО
Подготовлено 316 инст
рукторов ПВХО. 60 инст
рукторов из этого числа
выделены для работы в
54 кр уж ках ПВХО в пер
вичных организациях Осоавиахима Кировского рай
она. Остальные инструкто
ра будут использованы на
работе в университете.
На ф акультетах будут
сформированы 6 круж ков
по подготовке ворошилов
ских стрелков, 8 к р у ж ко в
ручных пулеметчиков и 8 —
станковых пулеметчиков.

Дорогие гости

Химфак, физмат и био
фак заключили с бойцами
Красной Армии договор о
взаимном шефстве. Шефы
приглашены для участия
в
общеуниверситетском
вечере в честь XXII го д о в 
щины Красной Армии, ко
торый состоится 23 фев
ной Армии. Профком у с т а  раля.
навливает постоянную связь
с бойцами Красной Армии.
В школах
В плане культурного об
служивания Красной Армии
В 24 и 34-й школах коми
предполагаются
лекции, тет комсомола организует
выступления хореографи 10 стрелковых круж ков, 12
ческого круж ка и сольные к р у ж ко в ПВХО, 12 ГСО и
номера.
2 топографических.

уаидяг нашу симодеягельность

Профком СГУ готовит
силами
университетской
самодеятельности
вечера
для бойцов Красной Армии с
17 по 22 февраля.
Самодеятельность
уни
верситета б удет участво
вать в месячнике к у л ь т у р 
ного обслуживания Крас

МАЛЕНЬКИИ ФЕЛЬЕТОН

Б Е Р Е Г И Т Е

Б У М А Г У

Жалобный вопль о помощи и этого быть грамотным? Или воз
сострадании раздавался в мороз можно имеющий звание доцента
ном февральской воздухе и пере или профессора может быть мало
катывался, будя эхо по всем кор з а м е т н ы м ? Тогда, конечно, никто
пусам и помещениям универси не станет оспаривать целесообраз
тета.
н о е ^ выше приведенных пунктов.
Эги надрывающие сердце звуки
Пропуская вопросы о значки
исходили or профоргов профгрупп, стах, о которых местком у ж е не
ибо упомянутые низовые профра раз спрашивал в предыдущих ан
ботники отчаялись ответить на кетах, мы видим пункт, содерж >
все многочисленные вопросы всех ние которого остается загадочным
многочисленных анкет, которыми не только для профоргов, но и,
с регулярностью, достойной луч видимо,- для авторов этой злопо
шего применения, забрасывал, да лучной анкеты: .Ч л . Совета труд.
и по сию пору забрасывает их Области, р айон." В таком ж е д у 
местком СГУ.
хе все 36 вопросов анкеты. ПоДа и как тут не завопить, к )гда истине „Умри Денис, а лучш ^ не
только за январь месяц каждый напишешь*.
профорг получил по 3 анкеты и
В феврале поток анкет не пре
никакие-нибудь маленькие б у м аж  кратился и бедные профорги уж е
ки, а солидные полотнища, длиной успели получить еще пару анкет,
своей напоминающие детский сви которые являются почти точной
вальник или парадный пояс фран копией предыдущих с той разцузских зуавов,
которым эти |ницсй, что вопросы размещены
бравые вояки опоясываюгси не i в другом порядке.
менее 8-ми раз.
9 февраля, когда профорги не
Количество вопросов, уютно раз успели ответить на эги анкеты, по
местившихся на одной из этих является очередная, где к 10 фев
бесконечно длинных бумажных раля предчагается
представить
лент, требующих немедленного от сведения „в доио 1 нение к ранее
вета, равно всего-наксего 36.
разосланным анкетам*.
Пункты анкет являются доволь
Месткому потребовались данные
но поучительными и могут дать об окончивших ш >олу ликбеза в
вдумчивому исследователю, кото 1939 году. Но одного пункта мало,
рый пожелал бы посвятить свою предлагается отдельно сообщить
жизнь изучению бюрократических об окончивших в 4-м кзарталг.
бумажных методов руководства,
Все это еще терпим э. Все это
богатый материал.
можно простить, хотя местком
От профоргов требуется указать должен лучше чем кто-либо знать
даже комнаты, в которых работает о работе организованных им школ
тог или иной сотрудник, предла ликбеза.
гается дать сведения о членах
Но вот страсть к анкетам, к бу«
профгрупп: звании, ученой сте мажке берет верх
над здравым
пени, грамотности, работает ли смыслом. Местком хочет узнать у
над докторской или кандидатской профоргов... о членах месткома,
диссертацией.
о членах различных комиссий, под
Интересно, как представляют ведомственных месткому.
работники месткома работу над
Мы целиком приводим этот до
докторской диссертацией... И о бя стопримечательный п ун к т:.7. име
зательно ли, по их мнению, для ются ли в профгруппе члены ко-

миссии
а) по з а р п л а т е .......................
из них женщин . . . .
■) по соц. страхованию . .
из них женщин . . . .
с) ст р ах д ел егат о в ...................
д) по охране труда . . . .
е) члены жилищно-бытовых
комиссий ............................
ж ) члены культкомиссий .
Нет ничего удивительного, что
...
из под пера из )бретательных м ест
комовцев выйдет анкета, по кото
рой профорги б удут обязаны от
ветить, нет ли в их профгруппах
председателя МК Чигуряевой.
Сколько бумаги тратит МК на
бесчисленные анкеты с бесчислен
ным количеством вопросов, нам
неизвестно.
Но ходит упорный сл ух, что
профорги отложили научную и
производственную работу, цели
ком переключившись на заполне
ние анкет месткома.
Местком отгородился от живых
людей бумажной стеной и ника
кие усилия не способны разру
шить эту стену. Кстати сказать, о
работе месткома у ж е не раз пи
салось на страницах газеты .С т а 
линец*, не раз говорилось на со
браниях но, очевидно, критика не
проникает за бумажные укрепле
ния.
Местком остается невозмутимым
и продолжает работать по прин
ци пу .Экономии мышления*,—
разослать анкеты и все в порядке.
Бумага' все терпит, а МК, беря
во внимание э ту истину, продол
жает писать.
Говорят,
что£члены месткома
срочно получили сейчас задание
сочинить новую партию анкет.
Трепещите профорги, бумажная
лавина снова надвигается на вас.
Пожалейте бумагу, товарищи и
месткома!
М. М.

Хотим быть
медсестрами
Письмо д ев у ш ек биоф ака
Заметка в „Сталинце" от
12 февраля 1940 г. .К р у 
жок
медсестер**
сильно
взволновала нас—девуш ек
биофака.
На одном из об'единен
ных комсомольских собра
ний истфака и биофака
группа девуш ек биофака
обратилась с просьбой к
партбюро истфака об ор
ганизации курсов медсе
стер. Партбюро обещало...
Мы, девуш ки биофака, с
нетерпением ждали испол
нения обещанного. Но, ви
димо, нам не пришлось бы
дождаться. Партбюро ист
фака обещанное выполни
ло только для своего фа
культета.
Д евуш ки биофака тоже
с большим желанием хо
тя т учиться на медицин
ских сестер, чтобы бытьполезными нашей* горячо
любимой Родине. Просим
партбюро исполнить обе
щанное.
Степанова, Попова А , Б а
раева, А. Б ел яева, К. В я 
з о в с к а я , Денисова,
Жуч
кова 3., Михайлова, Усти
нова, Кипкаева, Железнова М., Карчинская В., Ли
патова, Изтолкова, Лазаре
ва, Комова, Щеглова, Ло
бачева, Александрова, В а
сильева, Скробина, Кожикина, Степурина,
Граче
ва, Горшкова.
ШАХМАТЫ

Матч на первенство
В 3-м туре шахматного
первенства первая закон
чившаяся
партия Ч ум а
ков Н . —Мухин была увен 
чана победой белых.
Хорошо выиграл Сивашов у Шестерякова.
П редставитель СМИ Мезенев выиграл у Филиппова
Аратовский
в
партии
с Чемирисовым получил н&
плохое преимущество. I f f .
неудачно разменявшись, ин
остался без пешки и с тр у
дом сделал ничью. Оль
шанский выиграл у Гри
горьева, Хворостухин —у
Дьяконова. Чумаков Ю.—
Клецель—ничья.
В 4-м туре игра прохо
дила очень интересно.
Все партии очень острые
В замечательном стиле вы
играл Сивашев у Филип
пова и М езенев у Хворостухина.
Аратовский сделал в ни
чью с Григорьевым, Мухин
проиграл слона, а затем и
партию Ш естерякову.
Ольшанский хорошо вы
играл у Дьяконова. Кле
цель позиционно выиграл
у Чумакова Н. Чумаков Ю.зевнул* ферзя и сдался
Чемерисову. Итоги 4-х т у 
ров таковы:
Впереди самый молодой
участник турнира В. Сива
шев—3*6 очка из 4-х, за
ним Ольшанский, Мезенев,
Хворостухин, Клецель—по
3 очка.;
Н. Архангельский.
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