
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

О рган партком а, ректората ,  ком итета  В Л К С М , п р о ф к о м а  и м естком а 
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ТОВАРИЩИ КОММУНИСТЫ! 

БУДЬТЕ В АВАНГАРДЕ 

НАУЧНОЙ И УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ.

К НОВЫМ 
УСПЕХАМ

20 мая закончилось отчетно-выборноэ 
партийное собрание Университета.

Собрание обсудила отчетный доклад
о работе партбюро за период с февраля 
1948 г. по май 1949 г. и избрала
партком.

Отчетный период является периодом, 
когда советский народ, ведомый гзниом 
Сталина, успешно выполняет послевоен
ную сталинскую пятилетку, ускоряя окон
чательное построение коммунизма в СССР.

Зто— период ожесточенной борьбы про
тив буржуазной идеологии, период
борьбы за ленинско-сталинскую идейную
вооруженность наших народов, за больше
вистскую партийность, повышение поли
тической бдительности и воспитание совет
ского народа в духе животворного совет
ского патриотизма.

За истекший год значительно повыси
лась роль партийной организации во всей 
жизни Университета и особенно в делз 
идейно-политического воспитания унивзр- 
ситетского коллектива. Улучшилось руко
водство комсомольской организацией,
агитационной работой.

Тематика научной работы была в основ
ном подчинена задаче разрешения ком
плексных проблем, имеющих важное значе
ние для народного хозяйства. Коммунисты 
тт. Синицын, Вахрушев, Кац, Усов и др. 
занимают авангардную роль в научной
работе.

Но в деятельности парторганизации
были и серьезные недостатки.

До последнего времени была слабо по
ставлена воспитательная работа в студен
ческих общежитиях. Партбюро слаба на
правляло работу кафедр общественных
наук, проявило медлительность в пресече
нии по существу реакционной деятель
ности вейсманиста-морганиста Альтшулера 
и в разоблачении проявлений космополи
тизма в Университете.

Работа с молодыми коммунистами ззлась 
слабо, 60%  кандидатов в члены ВКП(б) 
имеют просроченный кандидатский стаж. 
Нз все коммунисты привлечены к актив
ной партийной работе, партийные собранля 
проводились без достаточной подготовки.

Партбюро слабо руководило факультет
скими организациями, в результате чего 
имелись серьезные упущения в их работз 
на механико-математическом и физическом 
факультетах.

В организации недостаточно развита 
критика и самокритика, отсутствовал конт
роль за исполнением решений.

Перед партийной организацией Универ
ситета стоят важнейшие задачи по ликви
дации этих недостатков, по дальнейшему 
улучшению партийно-организационной и 
партийно-политической работы, политиче
ского воспитания коллектива.

По решению ЦК ВКП(б) в нашем Уни 
верситете создан партийный комитет. 
Перед вновь избранным партийным комите
том стоят большие задачи по идейному вос
питанию коллектива Университета в духе 
советского патриотизма.

Партийный комитет должен взять под 
особый контроль выполнение пэртановле- 
ния бюро Обкома ВКП(б) о работе кафеда 
общественных наук Университета и поста
новления бюро Горкома ВКП(б) об идейно
воспитательной работе среди студенчества.

Коммунисты должны быть в авангарде 
научной и учебной работы, давать страна 
новые научные труды, необходимые для 
развития нашего народного хозяйства и 
науки.

Коммунисты должны повысить свою ак
тивность, смелее критиковать слабые сто
роны в работе Университета и исправлять 
эти недостатки.

Выполняя указания партии и прави
тельства, коллектив Университета под ру
ководством партийной организации добьется 
нотых успехов в работе.

Н а  о т ч е т н о - в ы б о р н о м  п а р т и й н о м  с о б р а н и и

И з о т ч е т н о г о  д о к л а д а  тов.  С у с л о в а  С. А.
Работа партбюро протекала в период 

мощного под’ем а промышленности и сель
ского хозяйства, в период борьбы за до
срочное выполнение послевоенной сталин
ской пятилетки.

Решения Ti"f:'-~"arr rA  ЦК ВКП(б) по иде
ологическим вопросам нанесли сокруши
тельный удар по проявлениям буржуазной 
идеологии и мобилизуют партию и всех ра
ботников идеологического франта на не
устанную борьбу против буржуазных вли
яний за укрепление большевистской пар
тийности.

Университет призван готовить специали
стов, владеющих в совершенстве своей спе
циальностью, вооруженных марксистско- 
ленинским мировоззрением, преданных де
лу Ленина— Сталина.

Парторганизация Университета имеет в 
своем составе около 80%  молодых ком
мунистов. Наличие большого количества 
кандидатов в члены ВКП(б) и молодых 
коммунистов требовало от партбюро вести 
систематическую воспитательную работу 
среди них. Но партбюро проводило згу ра
боту недостаточно. Это привело к  тому, 
что из 69 'кандидатов 42 с (просроченным 
стажем; 12%  коммунистов не участвуют в 
общественной жизни парторганизации: име
ют место опоздания на партийные сгора
ния. Партбюро не приняло мер для повы
шения партийной дисциплины. Все это 
свидетельствует о запущенности нартийно- 
оргаиизационной и лартийно-политич> с кой 
работы партбюро Университета, как пра
вильно было указано бюро Горкома ВКП(б) 
в постановлении от 20 января 1949 г.

Выполняя решение бюро Горкома 
■ ВКП(б), партбюро (во II (семестре усилило 
' внимание к вопросам партийно-организа

ционной работы. По сравнению с другими 
неплохо работают парторганизации истори
ческого и геологического факультетов. Су
щественные промахи и недостатки имеют 
в своей работе парторганизации химиче
ского, физического, мехапико- математиче
ского факультетов.

Ректорат и партбюро не контролировали 
работу кафедр общественных наук, вслед
ствие чего лекции некоторыми преподава
телями этих кафедр читались па низкам 
идейно-политическом и теоретическом уров
не, что привело к недооценке обществен
ных наук со стороны отдельных научных 
работников и части студентов.

Обсуждение итогов сессии ВАСХНИЛ по
казало на отсутствие внимания со стороны

ректората и партоюро к  вопросам методо
логической и шейной направленности учеб
ного процесса. Решения сессии ВАСХНИЛ 
были поняты в Университете узко, как 
имеющие отношение только к биологиче
скому факультету. В преподавательской и 
научной деятельности отдельных научных 
оаботников Университета были вскрыты 
проявления космополитических взглядов. 
Кафедры общественных наук не заняли ве
дущей роли в разоблачении реакционной 
идеологии вейсманизма- морганизма и без
родного космополитизма.

В научно-исследовательской работе Уни
верситета развиваются оригинальные науч
ные школы, направления, способные вы
полнить указания товарища Сталина. Парт
организация направляла коллектив Уни
верситета на развитие, укрепление подлин
но творчесюоЬ содружества науки и про
изводства. В выполнении плана научно
исследовательской работы в истекшем готу 
авангардная роль принадлежала научным 
работникам-коммунистам. Расширилась и 
укрепилась связь Университета с научны
ми учреждениями и производственными ор
ганизациями области и страны.

Но руководство научной работой не до
статочно. План научно-исследовательской 
работы за 1948 г, выполнен только на 
8 0 ,1 % . Полной перестройки факульте
тов и институтов Университета в соответ
ствии с задачами, поставленными совет
ским правительством, еще не достигнуто.

Формально проводится идейно-воспита
тельная работа среди научных работников. 
Плохо работают семинары, научные работ
ники не выступают на них, и их знания в 
области разбираемых вопросов остаются 
неизвестными. Изучение диалектическою 
и исторического материализма проходит 
очень медленно, самостоятельная учеба 
коммунистов не контролируется партбюро. 
За отчетный период проведено три теорети
ческие конференции научных работников 
и 'две научные сессии.

Улучшилась культурно-массовая работа, 
но все еще не достигнут необходимый ре
шительный перелом. Были проведены до
клады и беседы о постановлениях ЦК 
ВКП(б), литературные вечера, культпохо
ды в театры и кино. Расширилась работа 
кружков художественной самодеятельности,1 
были проведены концерты самодеятель-; 
поста в Университете и (среди населения.

Идейно-воспитательная работа в обще-. 
житиях была в первом семестре пущена!

на самоток. Во втором семестре воспита
тельная работа в общежитиях улучшилась: 
научные работники посещают студентов в 
общежитиях, провели ряд лекций и бесед. 
Систематически ведут работу в общежитиях 
парторганизации истфака и филфака. 
Остальные факультеты ведут работу слабо.

В спортивной работе имеется ряд дости
жений, но, несмотря на это, спорт в Уни
верситете не (стал массовым. Это говорит о 
слабой работе кафедры физвоспитания и 
правления спортклуба.

Организовано общество Д0САРМ с 700 
членами; работают кружки радио, мотоцик
летные стрелковые. Однако, партбюро пе
репоручило всю работу советам Д0САРМ.

В Университете выходит многотиражка 
«Сталинец» и 26 стенных газет. За истек
ший период галета подняла ряд вопросов, 
нашедших большой отклик среди коллекти
ва. Газета правильно и осцро критиковала 
крупные недостатки в работе Университе
та, яо_авторитет газеты был бы еще выше, 
если бы нашп организации своевременно 
и по-большевистски реагировали на ее 
сигналы.

Партбюро слабо руководило профкомом и 
месткомом.

Перед партийной организацией и парт* 
комом стоят большие задачи: развернуть
большевистскую боевую критику и ис
пользовать ее как движущую силу в ра
боте, улучшить воспитание молодых ком
мунистов, вовлекая их в практическую 
партийно-общественную работу; поднять 
идеологическое в считание научных рабуг- 
нгкчз н студен'оа, улучшить качество 
преподавания и усилить контргаь за идей
ной направленностью педагогического П]*о- 
цесса; расширить п укрепить связь кафедр 
с промышленностью и внедрять научны* 
исследования в практику; поднять партий
ную дисциплину; усилить руководство парт
организациями факультетов, парторгами, 
комитетом ВЛКСМ, месткомом и профкомом.

Парторганизация Университета--мораль
но-политически здорова, сплочена еди
ным стр млением выполнить постановление 
ЦК ВКП(б) и указания товарища Сталина 
о подготовке высококвалифицированных, 
преданных делу Ленина— Сталина специа
листов.

Есть полная уверенность в том, что, под 
руководством парторганизации, коллектив 
Университета пойдет вместе со в^ем со
ветским народом к новым победам по пу
ти, который нам указывает великий зод
чий— любимый СТАЛИН.

О НЕДОСТАТКАХ В РАБОТЕ КАФЕДР ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
ИЗ РЕШЕНИЯ САРАТОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б)

9 июня 1945 г. ЦК ВКЛ(б) вынес поста-; Семинарские занятия точно также стра- 
новление «0 недостатках в преподавании дают рядом серьезных недостатков. Все 
основ марксизма-ленинизма в Саратовском j еще практикуется изжившая себя и давно 
Государственном Университете им. Н. Г.\ осужденная вопросно-ответная форма заня- 
Чернышевского», Бюро Обкома ВКП(б) | тий. Ответы студентов нередко базируются 
произвело проверку выполнения этого по- j не на произведениях классиков марксизма- 
становления и приняло решение о работе | ленинизма, а только на материалах газет- 
кафедр общественных наук в Саратовском i пых и журнальных статей.
Университете.

Бюро Обкома считает, что работа кафедр 
общественных наук далеко не отвечает тре
бованиям ЦК ВКП(б) по идеологическим 
вопросам. Кафедры не заняли ведущей ро
ли в разоблачении реакционной идеологии 
вейсманизма-морганизма и  безродного кос
мополитизма, а также в позышении уровня 
идейно-политического воспитания студентов

Некоторые преподаватели марксизма- 
ленинизма. диалектического в историческо
го материализма, политической экономии 
читают лекции студентам на низком теоре-

лизма (тов. Колодяжный), политической 
экономии (тов. Осшпгн) устранить отме
ченные недостатки, решительна улучшить 
работу кафедр, добиться коренного измене
ния в методах преподавания общественных 
наук. ,

В этих целях предложено партбюро Уни
верситета, ректору и заведующим кафед
рами обеспечить строгай контроль за каче
ством лекций и семинарских занятий, 
ввести стенографирование лекций, взаим- 

j ное посещение занятий, предварительное 
; обсуждение конспектов лекций и планов

Главный недостаток в работе кафедр со
стоит в том, что они не совершенствуют 
методов своей научно-педагопгчегкой дея
тельности; многие работники кафедр не 
стремятся овладеть творческим методом „
преподавания, оторваны от жизни промыт- j °сминареких занятии, 
ленных предприятий и сельского хозяйст- j . Марте юро и руководителям кафедр необ- 
ва; не интересуются профилирующими1 хся имо ооеепечить авангардную роль ком-
дисцип.тинами соответствующих факульте
тов.

Научно-исследовательская работа на ка
федрах развернута недостаточно. Теорети-

мунистов и комсомольцев в изучении марк- 
еистско-ленинской теории, добиться, что
бы вся система учебной и политико-воспи
тательной работы в Университете воспи
тывала бы студентов в духе коммунистп-

тическом и политическом уровне, вне свя- чссвие сеМ1Шары для научных работников 4.eCKOg сознательности в духе советского 
зи с современностью. Во многих лекциях I «ваты ваю т лишь незначительную часть т а т ^ т и з м а  советского
не ведется наступления на идеализм в фн- j щ“ тсм я  S n i ^ i T c a S S a ”  Ш Ь‘ ' В помощь бюро Обкома пред
а й »  и биолопии, слаоо разгоняются пре- Ш ВПСКК<1Я критика и самокритика. дожило ректору Университета выделить 
имущества советского социалистического! Бюро Обкома потребовало от ректора помещение и достаточные средства для 
строя перед капиталистическим, не подчер-1 Ушгверсптета и заведующих кафедрами: открытия кабинетов кафедр диамата и по- 
кнвается роль Советского Союз^ в борьбе марксизма-ленинизма (тов. Волковичер\ лптэкономпи и приобретения необходимой 
?а прочный мир и демократию. * диалектического а  исторического матерка- литературы и оборудования,



П о д  з н а к о м  к р и т и к и  и с а м о к р и т и к и
П РЕН И Я  ПО  ОТЧЕТНОМ У Д О К Л А Д У

ГОТОВИТЬ ПОЛНОЦЕННЫХ 
СОВЕТСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Из выступления тов. Г о л у б к о в а  П. В.
В отчетном докладе были указаны суще

ственные недостатки в нашей работе. На 
этих недостатках надо сосредоточить вни
мание.

Основная задача Университета— •подго
товка советских специалистов, владеющих 
марксистско-ленинской наукой и могущих 
творчески ее применять в своей специ
альности. Между тем эта задача в Уни
верситете выполняется еще недостаточно 
хорошо.

Идейное содержание лекций и семинаров 
стоит на низком уровне. В лекциях проф. 
Гликмана, доцентов Далецкого и Калягина и 
других содержались грубые методологиче
ские ошибки. Многие студенты на экзаме
нах показали неумение применять маркси
стско-ленинскую науку.

Новому парткому следует обратить осо
бое внимание на выполнение этой задачи;

ее надо поставить на первый план, найти 
действепные формы разрешения этого во
проса.

Слабо ведется научная работа в Универ
ситете. План за 1948 г. выполнен только 
на 80,1 /о. Географический факультет из 
13 тем выполнил 2, многие темы были за
менены.

Ряд коммунистов оказался в арьергарде 
выполнения научного плана (доц. Розен, 
доц. Каменоградский, доц. Савенков, асс. 
Чугреева и др.).

Университет должен наладить связь с 
производством. По этому вопросу партбюро 
принимало много решений, которые не до
вело до выполнения.

Устранить все эти недостатки можно 
только методом дедовой, большевистской 
критики и самокритики. *

В ы п о л н я е м  р е ш е н и я
(Из выступления тов. В о л к о в и н е р а И. В )

Чаще бывать 
на фанультетах

(Из выступления 
тов. Ка.неноградского И. С.)

В своем докладе тов. Суслов затронул 
те основные задачи, которые стояли в 
центре внимании парторганизации филоло
гического факультета.

В работе партбюро ни было направляю
щего стержня, оно не знает работы и жиз
ни парторганизации филфака, который, яв
ляясь идеологическим по своему направле
нию, должен был стоять в центре внима
ния партийной организации Университета.

Член партбюро тов. C ntw ^n , ч  
)полное незнание сущ». А» ^ у ч п о и  чккиН'ы 

па филфаке, выступив с тем обвинением, 
что на факультете отсутствует научная 
работа по советской литературе. Между 
тем как в этом году из 71 дипломной ра
боты 33— по советской литературе, из них 
28 работ получили отличные и хорошие 
оценки. 11 человек коммунистов факуль
тета защищали дипломы по советской ли
тературе, 9 из них получили оцанжу «от
лично».

Для того, чтобы выполнить решение, бю
ро Обкома ВКП(б) «О работе кафедр обще
ственных наук в Саратовском Госуни- 
верситете», кафедра основ марвсиэма- 
ленинизма наметила ряд мероприятий.

С начала нового учебного года каждый 
сотрудник кафедры будет работать только 
на одном факультете. Это даст ему воз
можность изучить профилирующие ДИСЦИП
ЛИНЫ факультетам и мы будем требовать 
такого изучения..

Работая на одном факультете, каждый 
член нашей кафедры сможет лучше изу
чить каждого студента. Для этой пере
стройки работы мы привлекаем молодых 
научных работников и перераспределяем 
наши силы по факультетам.

Усиливается контроль за качеством лек-

снекты каждой лекции предварительно рас
сматриваются на кафедре.

Будет организовано систематическое 
взаимное посещение лекций и семинарских 
занятий работниками кафедры.

Скоро будут сданы в печать составлен
ные пашпми работниками методические 
разработки: «Чем должна быть учебная
лекция?», «Каким должно быть семинар
ское занятие?».

Но в нашей работе нам требуется по
мощь. Надо, чтобы вновь избранный парт
ком чаще слушал нас на заседаниях, знал 
наши слабые и сильные стороны, во-время 
указывал На недостатки и помогал их ис
правлять.

Кафера основ марксизма-ленинизма дол
жна стать центром воспитания студенче-

Партбюро Университета не знает о ]>а

О П И Р А Т Ь С Я  НА А К Т И В
(Из выступления 
тов. Кац М, Л )

Работа партбюро носила кабинетный 
стиль, оно не работало с активом и не опи
ралось на него, поэтому многие члены 
партии мало знакомы с работой партбюро.

Двенадцать раз обсуждало партбюро во
просы научно-исследовательской работы, 
но ведущие научные работники к  обсуж
дению этих вопросов не привлекались.

Партийные собрания проводились без 
должной подготовки, в результате чего 
снижалась их воспитательная роль.

В парторганизации отсутствует деловая 
к-nimn^ и Лаже в отчетном
докладе тов. Суслов не указал, кто-ьо -чле.. 
нов партбюро работал плохо.

Бюро Горкома ВКП(б) признало неудов
летворительной политико-воспитательную 
работу нашей организации, но в отчете не 
показаны причины плохой работы.

Партбюро совершенно не занималось во
просами социалистического соревнования 
вузов.

Ряд факультетов Университета устано
вил тесную связь с предприятиями и ве
дет научно-исследовательскую работу по их

боте факультета в общежитии.- Партийное зданиям. Первое место в этом деле принад-

ций и семинарских занятий. Планы и кон- j ства в духе воинствующей партийности:

Внимание молодым 
работникам

(Из выступления  
тов. Казаковой М. А.)

В парторганизации Университета имеет
ся большая прослойка молодых научных 
работников. Казалось бы, работа с ними 
должна была стоять в центре внимания 
партбюро. Но на деле получается другое. 
Со стороны партийного бюро молодые на
учные работники не видели ни внимания, 
ни заботы. Многие из них не выполнили 
своих планов научно-исследовательской 
работы за 1948 г. Но партбюро и, в ча
стности, тов. Сорокин, не собрали нх, не 
выяснили причин, мешающих им рабо
тать, не сумели во-время устранить эти 
причины. •

Повышение квалификации молодых на
учных работников— важнейшее дело, к ко
торому со всей серьезностью должен подой
ти новый состав партийного комитета и 
создать все условия для их плодотворной 
творческой работы.

У л у ч ш и т ь  
воспитательную работу

(Из выступления  
тов. Дегтярева В. И.)

Политико-воспитательная работа в сту
денческих общежитиях поставлена плохо. 
Редко еще услышишь в наших общежити
ях хорошую лекцию или доклад, недоста
точно практикуется проведение дискуссий 
по поводу просмотренных кинофильмов и 
театральных постановок. А такие меропри
ятия— одно из важнейших условий по под
нятию общеобразовательного и вдейно-по. 
логического уровня наших студентов. Чи
тать доклады могут сами студенты. Хоро
ший доклад с успехом можно вынести за 
пределы Университета, в заводские и фаб
ричные коллективы нашего города. Я 
лично сам уже прочитал на предприятиях 
два доклада. Если каждый студент сделает 
хотя бы по одному докладу, то это уже 
будет значительным показателем общест
венной работы всего нашего коллектива.

оюро недооценивало значение гумани
тарных факультетов. Оно не интересова
лось работой партийной организации фил
фака, члены партбюро не присутствовали 
ни на одном собрании, ни на одной кон
ференции.

Новый партийный комитет должен * 
учесть эти ошибки и сделать свою работу 
целенаправленной. : шое внимание.

лежит геологическому факультету-. Вклю
чились в это дело физический и биолого
почвенный факультеты. Остальные пока 
отстают.

Необходимо иметь в городе центр, кото
рый бы координировал всю эту работу.

Вопросам научно-исследовательской ра
боты партком должен уделять самое боль-

-9- *  ^

Всего в прениях по отчетному докладу 
секретаря партбюро тов. Суслова высту
пило 23 человека. 

Выступавшие коммунисты

раооту философского семинара естествен
ных факультетов, руководимого доц. Коло- 

| дяжным. Занятия семинара проводятся 
Марчгнко, сухо. Вместо решения коренных методоло-

Ьурмистрсв подвергли резкой критике p a -1 гпческих вопросов на семинаре зачастую 
боту партийного бюро механико-математи- изучаются биографии отдельных деятелей 
ческого факультета, которое ие сумело н а -! науки. Партбюро Университета, получая 
ладить должного контакта с деканатом, в ряд сигналов о плохой работе семинара, не 
результате чего страдает вся политико-во-. приняло мер к ее исправлению, 
спитательная работа на факультете. Пар- j В заключение собрания с большой речью 
тинное же бюро Ушгверситета не разобра- выступил секретарь Горкома ВКП<6) тов. 
лось в этом и не помогло вскрыть эти нс- Колесник А. П., поставивший 
достатки и ликвидировать их.

Коммунист тов. Громова критиковала

Печати —большевистское руководство
(Из выступления тов. Салосина В. Т.)

Партийное бюро Университета не потре 
Гювало выполнения своего решения о стец* 
ной печати. Это решение до сих пор не 
выполнено ни на одном факультете, кроме 
исторического, где галета «Историк» выхо
дит регулярно каждую неделю.

Партбюро физического факультета, во
преки решению партбюро Университета и 
бево всяких оснований, значительно сокра
тило периодичность выпуска основной и 
сатирической газет, отклонив по непонят
ным причинам ценные предложения ред
коллегий об изменении методов работы.

Содержание многих газет, выходящих в 
Университете, бедно. В газетах совсем не 
отражается партийная жизнь, не уделяет
ся внимание антирелигиозной пропаганде, 
печать филфака прошла мимо вопросов 
борьбы с космополитизмом.

Очень мало пишут в газету научные р а-. 
шъяки. Статьи руководящих работников

факультетов— это, как правило, лишь ста
тистические сводки об итогах сессии или 
о результатах соревнования научных ра
ботников.

Парторганизации факультетов плохо ре
агируют на сигналы печати. Партбюро хим
фака, вместо вскрытия и исправления 
серьезных недостатков в работе редколле
гии «Лакмус», отмеченных газетой 
«Сталинец», стало протестовать против 
«резкого тона» критики.

На физфаке студенты поднимают через 
газету «Электрон» ряд вопросов об идеоло
гической борьбе в физике, но научные ра
ботники боятся высказать свое мнение, 
дожидаясь указаний «сверху», а партбюро 
считает такое положение вполне нормаль
ным.

Партком должен усилить большевистское 
руководство стенными газетами.

ряд вопро
сов, на выполнение которых должна быть 
нацелена деятельность партийного комиге-

партбюро за слабое руководство физкуль- j та и парторганизации Университета, 
турной работой. Заслушав дважды отчеты j Собрание признало работу партбюро 
о работе кафедры физвослитания и спорта . у довлетворительной. Принято развернутое 
и клуба ДСО «Наука»,  ̂ партбюро не решение, в котором сформулированы задачи 
вынесло никаких решений. Ответствен- ( партийного комитета в улучшении п о л и с 
ный за физкультурную работу член парт-: ко-воепптательной, научно-иеслздователь- 
бюро тов. Барковскнй не болел за дело и, ской и учебной работы в Университете, 
видимо, им не интересовался. | Избран партийный комитет в составе

Резкой критике выступавшие подвергли ,1 1  человек. -

Первое заседание партийного комитета
Состоялось первое организационное 

заседание вновь избранного партийного 
комитета.

Секретарем партийного комитета 
избран тов. Ильчн Б. И.

Первым заместителем и ответствен
ным за сектор партийного просвещения 
избрана тов. Саградьян М. О. Вторым 
заместит элем и ответственным за сектор 
учебной работы избран тов. Дербов JI. А.

Обязанности между членами партко
ма распределены следующим образом:

Мустафин И. С.—сектор научной рабо
ты; Динес А. С.—сектор агитационной 
работы; Кузнецов П. С.—сектор куль
турно-матовой работы; Путньшь Э. К.— 
идейно-воспитательная работа в общеь 
житиях; Демиховский К. К,—физкуль
турный сектор.

Кроме того в партийный коми
тет избраны ректор Университета 
тов. Голубков П. В., секретарь парт
бюро исторического факультета 
тов. Герштейн Э. Э. и секретарь вузко- 
ма ВЛКСМ тов. Балаболин Г. Ф.

ПОМОЖЕМ Р О Д И Н Е
С величаишим трудовым, патриоти

ческим под'емом трудящиеся нашей ро
дины выполняют и перевыполняют ста
линские планы укрепления могущества 
Советского Союза.

Дальнейшее поднятие жизненного
уровня трудящихся зависит от выполне
ния и перевыполнения пятилетнего 
плана. Нужно больше средств, чтобы 
в сокращенные сроки выполнить огром
ную программу пятилетки. Эти средства 
получаются в основном от промышлен-

в сберега-

ности, транспорта, сельского хозяйства ' ных кассах!

мов, так и в виде вкладов 
тельные* кассы.

Хранить свои сбережения все трудя
щиеся должны в сберегательных кас
сах. Это поможет в выполнении пяти
летнего плана и в то же время гаранти
рует трудящимся сохранность их сбере
жений и приносит им доход в виде 
процентов, начисляемых по вкладам 
сберкассами.

Храните свои деньги в сберегатель-

и торговли, т. е. от социалистического 
хозяйства. Но видиое место в доходах 
бюджета занимают и средства, получае
мые от_ населения как в порядке зай

Оберегательная касса № 1 9 /0 1 2 9  
находится в помещении ректората (отдел 
кадров) и работает с 9 ч. 30  м. утра до 
16 ч. 3 0  м. вечера.
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