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Михаил Васильевич Фрунзе
(К 15-летию со дня смерти)
ный революционер,

П ятнадцать лет назад партию,
советскую власть, весь наш на
род постигло больш ое несчастье:
умер Михаил Васильевич Ф рунзе,
вож дь Красной Армии, бесстраш -

выдающийся
политический и государственный
деятель, вся благородная
жизнь
которого была отдана дел у рабо
чего класса.

★
В БОЛЬШЕВИСТСКОМ
ПОДПОЛЬЕ
В 1904 году, в грозовые
дни кануна первой русской
революции, Фрущзе приехал
в Петербург, в Политехниче
ский институт.
Водоворот
событий увлек молодого сту
дента, и Фрунзе решительно
примкнул к большевикам. С
тех пор вся его жизнь была
целиком и без остатка отда
на великому делу Ленина—
Сталина.
В Петербурге Фрунзе ра
ботал недолго. На одной из
Эволюционных демонстра
ций он оказал сопротивле
ние полиции, был легко ра
нен и после ареста выслан
из Петербурга.
Началась полная
тревог
жизнь большевика-подпольщика.
Высланный из Петербурга,
Фрунзе по заданию
партии
приезжает в Шую—город с
десятитысячным пролетариа
том. Рабочие-текстильщики
сердечно полюбили нового
агитатора за его горячее и
убежденное слово. Полиция
сбилась с ног в
поисках
«Трифоныча» и «Арсения»
(партийные клички Фрунзе).
В Шуе Фрунзе создал бое
вую рабочую дружину.
Вскоре имя Фрунзе стало
известно и рабочим Ивано
во-Вознесенска.
Его слово
гремело на многотысячных
митингах у реки Талки, где
собирались ивановские рабо
чие в бурный 1905 год, его
организующую силу чувст
вовали не только рабочие,
но и фабриканты,
царские
власти: забастовка охватила
все предприятия, в городе
Иванове был создан одним
из первых Совет рабочих д е
путатов.
БЕССТРАШНЫЙ
РЕВОЛЮЦИОНЕР
Фрунзе был поистине неу
томим.
Агитатор и пропагандист,
автор прокламаций, органи
затор боевой дружины, лю
бимец рабочих,
Фрунзе в
глазах полиции был опасней
шим революционером. И вот
царским опричникам удалось
поймать Фрунзе. Он был ж е 
стоко избит нагайками и на
аркане за
мчащейся ло
шадью
доставлен в поли
цию. Там его снова избили
до потери сознания; безо
ружного,
окровавленного,
его били кулаками, нагайка
ми, поленом, но палачи не
услышали из уст Фрунзе ни
одного стона.
24 марта 1907 года снова
арест. Весть об аресте Фрун
зе облетела Шую. Остано
вились все фабрики. Рабочие
бросили станки и десятиты
сячной массой хлынули к
тюрьме требовать освобож
дения «Арсения».
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Перепуганная полиция пе
ревезла Фрунзе в город Вла
димир.
В январе 1909
года его
судил военно-окружной суд
и
приговорил к смертной
казни через повешение.
Закованный
в кандалы,
Фрунзе был помещен в ка
меру смертников. Но и здесь
он сохранил
свойственное
ему мужество.
Он изучал
политэкономическую литера
туру, английский язык, чи
тал, писал.
Негодование
рабочего
класса принудило
царские
власти заменить
смертную
казнь десятью годами катор
ги.
ОРГАНИЗАТОР ПОБЕД
КРАСНОЙ АРМИИ
Началась
гражданская
война. Фрунзе
назначается
партией на большую воен
ную работу. В Красной Ар
мии по-настоящему развер
нулись необычайные дарова
ния
Фрунзе-полководца и
выдающегося военного тео
ретика.
В апреле и мае 1919 года
армии,
предводительствуе
мые Фрунзе, нанесли Колча
ку ряд Неожиданных и со
крушительных ударов. Путь
на Волгу, для колчаковцев
был закрыт.
В боях под Уфой Фрунзе
был сильно
контужен при
взрыве бомбы, сброшенной
с колчаковского самолета.
Осенью 1920 года, когда
выяснилось, что
засевшие
в Крыму врангелевские пол
чища угрожают
Донбассу,
Кубани, Украине, Ленин по
ручил
товарищу Сталину
сформировать Реввоенсовет
Красных
армий
южного
фронта, действовавших про
тив Врангеля. Командующим
фронтом был назначен Фрун
зе. Перед от’ездом на фронт
Фрунзе был у Ленина. Ко
мандующий фронтом обе
щал великому вождю:
— К декабрю, Владимир
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Орган
партийного
бюро,
ректората, комитета ВЛКСМ,
профкома и МК Саратовско
го госуниверситета имени
Н. Г. Чернышевского.

НЕУСТАННО УКРЕПЛЯТЬ
ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ

Прошло пять месяцев со
Ильич, Крым будет совет времени выхода Указа Пре
ским.
зидиума Верховного Совета
И обещание свое сдержал. СССР о трудовой дисципли
С 7 на 8 ноября белые пани не. Ha-днях партийное бюро
чески бежали, опрокинутые в университета заслушало до
море.
клад ректора о ходе выпол
нения Указа от 26 июня в
ВЫДАЮЩИЙСЯ
университете. За прошедшие
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
пять месяцев со времени
И ПОЛИТИЧЕСКИЙ
выхода Указа в университе
ДЕЯТЕЛЬ
те значительно укрепилась
С X с’езда партии товарищ трудовая дисциплина* Про
Фрунзе был членом Цент гулы стали чрезвычайно ред
рального Комитета. Непри ким явлением. Значительно
количество
миримый ленинец-сталинец, сократилось
кристально-чистый, дисцип опозданий. Укрепилась так
линированный и бесстраш же трудовая дисциплина сре
ный революционер, беззавет ди студенчества. Это — ре
но преданный делу
комму зультат решительной борьбы
низма, Фрунзе до последних с прогульщиками и наруши
дней своей жизни боролся телями трудовой дисципли
за
единство и могущество ны со стороны ректората
партии большевиков. Он был университета. Каждый про
беспощаден к меньшевикам, гул, каждое нарушение тру
дисциплины стали
троцкистам, ко всем врагам довой
Ряд
ленинизма. Он решительно строго наказываться.
очищал Красную Армию от прогульщиков были отданы
троцкистской нечисти.
Он под суд, более мелкие нару
беззаветно работал над ук шители дисциплины получи
реплением могущества Крас ли строгие административ
ные взыскания. Товарищи,
ной Армии.
Но недолго мог
Фрунзе выступавшие на партийном
поработать на поприще, на бюро, единодушно отмечали,
которое его поставила пар что ректорат взял правиль
ную линию
на
строжай
тия Ленина—Сталина.
Тяжелая болезнь подтачи шее выполнение Указа от
вала организм М. В. Фрунзе. 26 июня, на решительную
Врачи признали неотложно борьбу с прогульщиками и
необходимой операцию. 29 дезорганизаторами производ
октября в больницу к Фрун ства.
зе
приехали
товарищи
Вместе с тем в этой боль
Сталин и Микоян. Их не пу шой работе были допущены
стили к больному. Товарищ отдельные ошибки. Так, не
Сталин оставил
Михаилу которым студентам были д а
Васильевичу записку. «Не ны взыскания без предвари
скучай, голубчик мой. При тельной беседы с ними.
вет. Мы е;Ще придем,
мы
Борьба за отличную рабо
еще придем...»—писал това ту университета на основе
рищ Сталин.
решительного
укрепления
Ничто не предвещало пе трудовой дисциплины д ол ж 
чального конца.
Казалось, на продолжаться. Задача со
операция прошла благопо стоит не только в том, что
лучно.
Но переутомленное бы полностью изжить прогу
сердце не выдержало:
31 лы и опоздания. Во многих
октября 1925 года товарища звеньях университета еще не
Фрунзе не стало...
уплотнен рабочий день, не
Безграничную скорбь, глу четко организована работа.
бокое горе партии и народа Так, на химфаке из-за н е
выразил товарищ Сталин в брежно составленного рас
речи на похоронах Фрунзе писания недавно были сорва
на Красной площади:
ны занятия по основам марк
«Товарищи, я не в состоя сизма-ленинизма
сразу
у
нии говорить долго, мое д у  двух групп. Деканат химфа
шевное состояние не распо ка назначил занятия по ос
лагает к этому. Скажу лишь, новам марксизма-ленинизма
что в лице товарища Фрунзе
мы потеряли одного из са для двух групп в проходном
мых чистых, самых честных коридоре, где не могла сесть
и самых бесстрашных рево даже половина студентов.
люционеров нашего времени. На том же факультете неод
Партия потеряла в лице то нократны случаи, когда «по
варища Фрунзе
одного из
самых верных и самых дис недосмотру» назначают за
циплинированных своих ру нятия двух различных групп
ководителей.
Советская в одном помещении. В ре
власть потеряла в лице то зультате идет великий спор,
варища Фрунзе одного из са какой из групп заниматься, и
мых смелых и самых разум
ных строителей нашей стра пропадают рабочие часы у
ны и нашего
государства. десятков студентов. Такие
Армия потеряла в лице то случаи имеются и « а других
варища Фрунзе
одного из факультетах.
самых любимых и уважае
У многих лаборантов не
мых руководителей и созда
уплотнен
рабочий день. Тоже
телей. Вот почему так скор
нужно
сказать
и о обслужибит партия по случаю поте
ри товарища Фрунзе».
■вающем персонале универси

тета. В первом корпусе уни
верситета грязно и часто не
убрано. Между тем, уборщи
цы, собравшись частенько в
группы, занимаются посто
ронними разговорами. Все
эти факты говорят о том,
что впереди еще предстоит
большая работа по дальней
шему укреплению трудовой
дисциплины.
Партийная организация уни
верситета в основном пра
вильно вела линию поддерж
ки ректората в деле укре
пления трудовой дисципли
ны, линию укрепления авто
ритета ректора. Однако, в
работе партийной организа
ции имеются крупные недо
статки в вопросе реализации
решения июльского пленума
ЦК ВКП(б) и реализация
Указа от 26 июня. Коммуни
сты нашей партийной орга
низации правильно поняли
свою задачу—быть образцом
дисциплинированности и тру
долюбия на производстве,
личным примером, раз’яснительной работой прививать
крепкую трудовую дисцип
лину в коллективе. Партий
ная организация единодушно
исключила из своих рядов
прогульщика Сутягина. О д 
нако партийное бюро не су
мело мобилизовать с первых
же дней начала учебного го
да комсомольскую и проф
союзную организации уни
верситета на борьбу за ре
шительное укрепление дис
циплины. До второй полови
ны сентября ни комитет ком
сомола, ни профком универ
ситета не обсуждали студентов-прогулыциков,
состоя
щих членами комсомола и
профсоюза. Местный коми
тет университета фактически
устранился от работы по
укреплению дисциплины. До
сегодняшнего
дня
мест
ком, профгруппы научных
работников на факультетах
не обсудили ни одного про
гульщика из членов профсо
юза, не вели воспитательной
работы вокруг фактов нару
шения трудовой дисциплины.
Долго ли будет продолжать
ся такая бездеятельность?
Может быть, председатель
месткома тов. Симонов и
члены местного
комитета
считают, что борьба за укре
пление трудовой дисциплины
их не касается?
Работа по укреплению тру
довой дисциплины должна
продолжаться с еще боль
шей энергией. Она уже дала
первые плодотворные резу
льтаты. Коллектив научных
работников и сотрудников
университета работает в этом
году более дисциплиниро
ванно и производительно.
Однако впереди еще много
дела. Весь коллектив уни
верситета, ректорат, все об
щественные
организации
должны неустанно работать
над укреплением трудовой
дисциплины, над уплотнени
ем рабочего дня каждого
члена коллектива.

О работе заочного сектора
Д есятки таких писем за
последнее время получены
заочным сектором. И что
удивительно—они почему-^
то никого не беспокоят.
Там, повидимому, привыкли
к этому, иначе не было бы
такого большого
потока
просящих
писем,
при
этом
Особенности
заочного
повторных.
обучения состоят в том ,что
Зав. учебной частью тов.
самостоятельной
работой
студента приходится руко Д авы д ов и пом. ректора по
водить, главным образом, заочному образованию тов.
через письма. Консультации, Кокоиков об'ясняют за д ер 
высылки
м атериа
методические
указания, жку
м етодического
ха
оценка практических работ лов
студента преподавателем — рактера затруднениями с
все это дается студенту в бумагой, и вообщ е с р а з
письменном виде. Поэтому множением программ, учеб
связь со студентом * заоч ных планов и т. п. Д ол я
ником имеет важное значе правды в этом есть, но
ние и должна быть особен только доля. Основная при
но четкой. Но в заочном чина, как увидим ниже, в
секторе нашего университе плохой, неудовлетворитель
та четкости этой нет. Л у ч  ной работе аппарата. Воз
ше всего об этом говорят можности, какими распола
письма самих студентов. В гает заочный сектор, не
них отражено все.
используются. М ешает э т о 
В письмах за 23— 28 ок му бюрократизм.
тября многие студенты ж а 
Пока письмо в пределах
луются, что они до сих пор одной комнаты
пройдет
не получили ни программ, инстанции от регистратора
ни учебных планов, ни д а 
до прямого исполнителя,
же перечня дисциплин, ко проходит 7— 8 дней.Письмо
торые им предстоит сда студента 11 курса географи
вать в зимнюю экзаменаци ческого факультета Щ ерба
онную сессию.
кова, в котором он спра
Больш ое место в подго
товке
кадров советских
специалистов занимает си
стема заочного обучения.
На различных факультетах
нашего университета заоч 
но обучается около 1 0 0 0
человек.

Учитель Расловской ш ко
лы, Ворошиловского района,
студент IV курса ф и зи ко
математического факульте
та тов. Голубев пишет:
„Прош ло два месяца с на
чала занятий. Д о сессии
осталось такж е два месяца.
Прошу, пока не поздно,
прислать мне программы и
учебные планы1*. Из Воск
ресенского района студ. т о 
го же факультета Зинина
напоминает: „Вот уже 20
октября, а я от вас ничего
ещ е не получала".

шивает, какие дисциплины
предстоит ему с д ав а ть в
зимнюю сессию, получено
было 21 октября. С е к р е т а 
рю ф акультета оно посту
пило 28, а 29 оно про
долж ало лежать у того же
секретаря неисполненным.
Л еж ат без о тв ета, и такж е
давно, письма студентов
исторического факультета
Баранцевой из Республики
Немцев Поволжья, Беловой
из с. М. Перекопное и др.
А ведь студенты эти, не
зн а я ,к а к и е дисциплины они

КАК М Ы ПЕРЕСТРАИВАЕМ
П О Л И Т И К О -М А С С О В У Ю Р А Б О Т У
Пленум городского коми
тета ВКП(б), состоявшийся
в июле этого года, в своем
решении о работе высших
школ города отметил н ед о 
статочность политико-вос
питательной работы в уни
верситете. В этом решении
пленум особо указал на
исторический
факультет,
где политико-воспитатель
ная работа не была увязана
с задачами улучшения всей
производственной работы.
В самом деле, до п ослед
него времени на истфаке
было такое положение, что
если групповой агитатор
раз'яснял важнейшие реш е
ния партии и правительства
или
говорил
о меж ду
народном положении, то
уж е не касался тех практи
ческих задач, которые в свя
зи с этим вставали перед
группой. Он не затрагивал
фактов из жизни самих с т у 
дентов, а поэтому такая
агитация была
зачастую
отвлеченной, неполноцен
ной.
М ожно привести несколь
ко примеров, которые в
этом отношении очень по
казательны. В первой гр у п 
пе второго курса в прош
лом году было проведено
3 беседы о международном
положении. Агитатор гово
рил о напряженности меж

должны будут сдавать в
зимнюю сессию, не могут
просто готовиться к ней. И
это понимают в заочном
секторе, но не делаю т нуж 
ных выводов.
В годовом
отчете
за
прошлый учебный год това
рищи из заочного сектора
показали большой процент
отсева студентов. Надо ду
мать, что отсев при сущ е
ствующих порядках, если
они не будут устранены
сейчас ж е, немедленно, б у 
дет значительно больше.
Уже
сейчас
получены
письма от некоторы х с т у 
дентов с II и III и других
курсов, в которых некото
рые из них просят отчис
лить из университета по
причине
невыполнения
учебного плана.

Грубое нарушение
порядка зачисления
студентов
на стипендию
Комитет по делам высшей
школы
при
Совнаркоме
СССР проверил в ряде мо
сковских вузов, как выпол
няется приказ о новом по
рядке зачисления студентов
на стипендию. На вчерашнем
заседании Комитет заслушал
сообщение о грубых наруше
ниях установленного поряд
ка в Московском государст
венном педагогическом ин
ституте. Зачисление студентов-отличников на стипен
дию проходит недопустимо
медленно. Кроме того сти
пендии назначены студентам,
получившим в весеннюю эк
заменационную сессию ме
нее двух третей отличных
оценок или имеющим по
средственные
оценки. На
стипендию зачислены также
некоторые студенты первого
курса, не являющиеся отлич
никами средней школы. В
институте допускалась пе
ресдача студентами дисцип
лин, за которые они получи
ли в весеннюю сессию хоро
шие, посредственные и даже
неудовлетворительные оцен
ки.

Нужно заочному сектору
коренным образом перест
роиться. П режде всего на
до установить четкость, ор
ганизованность и строж ай 
шую дисциплину в аппара
те. К этому есть все усло
вия. Кадрами сектор уком
плектован, на всех ф а к у л ь 
тетах есть деканы, п о д о б 
раны инструкторы.
О д н ако надо сказать, что
сектор заочного обучения
имеет много таких нед о
статков, устранение к о т о 
рых возможно при большем
Комитет отменил приказ
внимании к заочному обу
чению со стороны ректората директора института о за
университета. Контроль з а ; числении студентов на сти
планированием
работы
пендию. Директору институ
установочных сессий, дача
та
предложено в двухднев
поручений преподавателям,
ный
срок закончить зачисле
создание условий для раб о
т ы —все эти вопросы на ние студентов на стипендию
стоятельно требуют, чтобы в соответствии с новым по
р е к то р а т
университета рядком, установленным К о
вплотную взялся за улучш е митетом по делам высшей
ние качества работы заоч школы.
ного сектора.
В. Г.
(ТАСС).

тацию более конкретной,
ибо комсорг повседневно
связан
с
общественной
жизнью группы.
В едином плане политико
дународного положения и
воспитательной
работы, коделал совершенно правиль
ные выводы о необходи • торый мы теперь составили,
мости укрепления обороны для проведения в группах
страны. Но о том, как в намечен целый ряд б е се д —
группе студенты выполняют о 23-й годовщине Октября,
свои оборонные обязатель о Сталинской Конституции,
ства, речи не было. Н еуди 0 выполнении студентами
вительно поэтому, что в учебного плана, о соц. с о 
группах многие студенты ревновании и т. д . В груп
не выполняли своих о б о  пах будут проведены т е о 
ретические собеседования
ронных обязательств.
Нот другой пример. В про и конференции, посвящ ен
шлом учебном году агита ные 2 -й годовщине со дня
торы в группах провели выхода в свет „Краткого
раз'яснение указаний партии курса истории ВКП(б)“. Во
и правительства о повы ш е многих группах, особенно
нии качества
вузовской 1 курса, к подготовке таких
подготовки. Но и после конференций уже присту
таких бесед имелся все ж е пили.
большой процент пропусков
Мы наметили ряд об щ е 
занятий без уважительных факультетских
мероприя
причин и в связи с этим, тий. Из них прежде всего
снижение успеваемости по следует назвать циклы ф а
сравнению с зимней сессией. культативных лекций. Сей
Все это поставило перед час уже читаются и в тече
партбюро с первых же дней ние первого семестра будут
нового учебного года о п р е  прочитаны леции по курсам
деленную зад ач у—перенести „Корифеи
революционно
основную тяж есть агита демократической
борьбы
ционной работы в группу, против русского сам одер
сделать ее центром сосре жавия", „История русского
доточения культурно-воспи изобразительного искусст
тательной работы. Для э т о  ва", „Историческая тема
го на всех
факультетах тика в произведениях рус
университета ликвидирован ских классиков литературы "
институт групповых агита и „П ринципы государствен
торов. Агитационную рабо ного устройства в б у р ж у а з
ту в группах ведет теперь ных странах".
комсорг. Это сделает аги
Читают лекции лучшие

[специалисты города по этим
вопросам—профессора Таубин и Алексеев, доц. Ж ак
и научный сотрудник худо
жественного музея им. Р а 
дищева т. Оболенская.
Эти мероприятия мы р е 
шили провести, имея ввиду
пробелы в знаниях студ ен 
тов по истории литературы,
искусства, музыки и т. д.
О пы т проведенных лекций
показал, что студенты п р о 
являют большой интерес к
факультативным курсам.
Д о сих пор мы почти
никакого внимания не о б 
ращали
на воспитатель
ную
работу
в
обще
житии. Зд есь ее в развер
нутом виде никто не п р о в о 
дил. Партбюро учло этот
недостаток и наметило в
своем плане ряд интересных
бесед, которы е будут про
ведены в общежитии. Н а 
пример, в недалеком б уд у
щем мы думаем провести
дискуссию на тему „О м ора
льном облике советского
студента". Вступительную
лекцию по этом у вопросу
мы приглашаем
сделать
доц. Каменоградского.
Все эти мероприятия, нам
кажется, в значительной
мере
улучшат политико
воспитательную
работу
среди студентов факультета
и помогут в воспитании из
них
высококачественных
специалистов-большевиков.
Секретарь партбюро
истфака Г. Сухарев

НОВОСТИ НАУКИ
И ТЕХНИКИ
*

*

Гигант-самолет
В ближайш ее время в
США начнутся испытания
величайшего в мире само
лета. Его приблизительные
данные следующие: д а л ь 
ность—9930 км., скорость—
320 км., полетный вес—
80 тонн, полезная нагруз
ка—28 тонн. Самолет снаб
жен 4 моторами
по 2
тысячи лошадиных
сил
каждый.

Газосветные лампы
Физическим институтом
А кадемии наук СССР р аз
работаны новые источники
света. Это —- газосветны е
лампы с люминесцирующими веществами. Г азо с в ет
ные лампы, будучи гораздо
более экономичными, чем
лампы накаливания, не го
дятся для употребления в
быту из-за своего спект
рального состава. Приме
нение
люминесцирующих
веществ позволяет приб
лизить спектральный с о 
став излучения к естествен
ному спектру, что делает
возможным ш ирокое при
менение газосветных источ
ников света.

Театр художественной
самодеятельности
студентов
В Киевском университете
создан тйатр художествен
ной самодеятельности сту
дентов. Как сообщает газе
та университета «За комушст^чни кадри» создание те
атра произошло
на базе
больших
самодеятельных
коллективов: драматических,
вокальных,
музыкальных,
хореографических. В театре
образовано Несколько твор
ческих
групп: драматиче
ская, оркестровая и концерт
ная. Большого интереса за
служивает репертуар. Ос
новная идея такова: гото
вить законченные постанов
ки пьес, драматизировать от
дельные произведения клас
сиков, концертно оформляти
различные научные и лите
ратурные лекции.
Были об’явлены конкурс
ные приемные экзамены в
труппу театра, которые про
шли успешно. Художествен
ный
руководитель—народ
ный артист УССР, орденоно
сец Шумский. В ближайшее
время театр покажет премь
еру спектакля «Мальва» (по
А. М. Горькому).

ИЗВЕЩЕНИЕ
В четверг 31 октября, в
7 часов вечера, в здании
биологического факультета
(Чернышевская, 151, уг. Р а 
дищевской) состоится засе
дание, посвященное 85-ле
тию со дня рождения вели
кого преобразователя при
р о д ы —И. В. Мичурина, с
докладами:
1. Ж изнь и научная д ея
тельность Мичурина (до
клад профессора Д, Ф. Проценко).
2. Мичурин и генетика
(доклад доцента В. Е. А л ьт
шулер).
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