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ПОДНЯТЬ НА ДОЛЖНУЮ ВЫСОТУ 
ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ РАБОТУ

С ОТЧЕТНО-ВЫ БОР
НОГО ПАРТСОБРАНИЯ
Тов. УСОВ

В течение 7 дней с 14 по 21 
апреля парторганизация Гос- 
университета проводила отчетно
выборное собрание. Были 
заслушаны отчеты Кировского 
Райкома ВКП(б) за 7 месяцев 
работы, с момента его органи- 
зацйи, и парткома университета 
за 3,5 гола, т. е, с 1934 г. по 
апрель 1937 г. Отчет Райкома 
не вызвал оживленных прений 
(выступило 7 чел,).

Коммунисты заявляли—нам 
трудно критиковать работу Рай
кома, мы ее не знаем. В выступ
лениях было отмечено, что 
Районный комитет плохо руко
водил вузовскими организация
ми. Так, напр., бюро Райкома 
приняло общее решение по 4 ву
зам о выполнении постановле
ния СНК и ЦК ВКП(б) о выс
шей школе, не раз'яснив его и 
не проверив, как это решение 
выполняется. Райком также не 
выполнял своей обязанности 
воспитывать на конкретных 
ошибках всю районную органа* 
зацню.

По отчетному докладу парт
кома развернулись оживленные 
прения. Коммунисты с больше* 
вистской прямотой вскрывали 
ошибки и недостатки работы 
парткома, всей парторганизации 
и коммунистов в отдельности, 
политические ошибки и недо
статки работы, которые партий
ной организации мешали двигать
ся вперед. В прениях выступи
ло 24 чел,

В центре внимания собрания 
были вопросы повышения боль
шевистской бдительности партор
ганизации, постановка пропаган
ды и агитации, работа с сочув
ствующими, руководство со сто
роны парткома комсомольской, 
профсоюзной и общественными 
организациями, подготовкой на
учных кадров, руководство пе
чатью.

Выступавшие тт. отмечали, что 
партком и парторганизация в 
своей практической работе не 
изжили всех политических оши
бок: притупления большевист
ской бдительности, зажима са
мокритики, которыми болела 
парторганизация за отчетный 
период.

Партийное собрание поэтому 
признало работу партком за от
четный период неудовлетвори
тельной. Коммунисты подчерки
вали, что только притуплением 
большевистской бдительности, 
слабостью самокритики и крити
ки, беспечностью и благодушием 
можно об'яснить, что в универ
ситете долгое время подвиза
лись враги народа и партии—

Резник, Терешкин, Зайдель, Ко- 
миссареико, что в среде сту
дентов орудовала и не была 
своевременно разоблачена троц
кистская группа Германюк.

Политическая беспечность и 
благодушие «вились результа
том плохой работы с самым цен
ным капиталом в нашей стра
не—с людьми. До сих пор слабо 
выполнялись указания т. Стали
на о любовном и внимательном 
подходе к людям.

Партком слабо ру-конодил вос
питанием людей, подбором ра
ботников, выращиванием их. Ре
зультатом слабой работы с мас
сами является слабый рост груп
пы сочувствующих, хотя среди 
научных работников, студентов, 
служащих и рабочих универси
тета есть немало людей, предан
ных делу партии, близких к пар
тии. Неудовлетворительная ра
бота на этих важнейших и ре
шающих участках является ре
зультатом того, что партком 
через членов парторганизации 
слабо руководил комсомольской 
работой, работой общественных 
организаций и печатью. Комму
нисты на факультетах слабо свя
заны с работой этих \организа- 
ций. Еще меньше внимания парт
ком и парторганизации уделяли 
работе профсоюзных организа
ций. Партком слабо руководил 
профкомом и особенно МК.

Вследствие этого социалисти
ческое соревнование, как важ
нейший рычаг в деле повышения 
качества всей работы универси
тета, не было развернуто. Соц
соревнование и борьба за от* 
личничество еще не являются 
основным методом работы сту
дентов и научных работников.

Парторганизация отметила, 
что партийный комитет не раз
вернул критики реакционных 
настроений и высказываний не
которых научных работников. 
Так, например, доцент кафедры 
физической географии Тихоми
ров неоднократно высказывал 
антимарксистские взгляды в 
оценке исторических личностей. 
Эти взгляды протаскивались в 
лекциях, докладах и не получа
ли должного отпора со стороны 
парткома и коммунистов.

Резкой критике собрание иод- 
вергнуло работу многотиражки 
.Сталинец". Многотиражка за 
период своего существования 
не поместила ни одной заметки 
о работе партийной организации 
и только в последнем номере 
от 11 апреля поместила отчет о 
партийном собрании по обсуж
дению итогов февральского Пле* 
нума ЦК ВКП(б), Но многоти
ражка в последнем номере до

пустила грубые политические 
ошибки—разгласила партийную 
тайну, наряду с критикой оши
бок, допущенных парткомом и 
директором, являющимся членом 
парткома, не показала, каки9 
задачи парторганизация поста
вила перед парткомом и дирек
тором т. Хворостиным для быст
рейшей ликвидации сделанных- 
ошибок.

Многотиражка однобоко ос
ветила прения, сконцентрировав 
их на одном директоре т. Хво
ростине, причем местами в совер
шенно недопустимом тоне „сам", 
„зарвавшийся подхалим" в отно
шении декана физмата Базиле
вича и т. д. Газета мало осве
щала на своих страницах науч
но-исследовательскую и учеб
ную работу кафвдр универси
тета.

Коммунисты также совершен
но правильно указывали на сла
бость руководства со стороны 
парткома агитационной работой 
и агитаторами, отсутствие конт« 
роля за их работой указывали 
на слабый охват партпросвеще
нием в профсоюзной сети.

Большевистская критика не
достатков . работы старого 
состава парткома должна по
мочь новому составу решитель
но перестроить работу, взяться 
за основные, решающие звенья 
партийной работы. Поэтому с 
таким серьезным чувством от
ветственности приступили ком
мунисты к выборам нового пар
тийного комитета. В результате 
тайного голосовании партком 
избран в составе 7 человек: 
тт. Колтакова, Таубина, Лоба
нова, Хворостина, Мустафина, 
Крыиецкой ш Лебедева М. В со
став нового парткома вошли 4 
товарища, работавшие в старом 
составе партнеома.

Партийное собрание в прениях 
и принятом решении наметило 
пути исправления ошибок, до
пущенных шрошлым составом 
парткома.

Партийная организация под
черкнула необходимость тесно
го сплоченная научных работни
ков университета, указав, что 
при подборе* кадров универси
тета, дирекщия и партком долж
ны строго руководствоваться 
указанием т.. Сталина на фев
ральском Плвенуме ЦКВКП(б).

Активное ообсуждение отчета 
парткома, пршнципиальная дело
вая критика шедостатков работы 
служат показателем того, что 
парторганизащия университета 
боеспособна и сумеет выпол
нить решении февральского Пле
нума ЦК В5КП(б) и указания 
вождя народное т. Сталина.

Тов. Усов: — Последний пе
риод в жизни нашей партийной 
организации характеризуется не
которым под'емом партийной ра
боты. Однако в этом направле
нии мы имеем и крупные недо
статки. В частности, партком, 
поднимая большие вопросы, до 
конца их не доводил. Так, на
пример, в вопросе проверки вы
полнении постановления СНК и 
ЦК ВКП(б) о высшей школе 
партком проявил неплохую ини
циативу. Были проведены фа* 
культетскне собрания. На этих 
собраниях было внесено много 
ценных предложений. Руково
дящие работники деканатов и 
кафедр давали обещания в ко
роткие сроки реализовать прак
тические предложения, изжить 
отмеченные недостатки. А даль
ше? Дальше партком и дирек
ция ие проверили, как выполня
ются решения факультетских 
собраний. Так хорошее начина
ние в решающем для универси
тета вопросе было парткомом 
забыто и тем самым снижена 
ценность этого начинания. Мож
но было бы привести еще мно
го примеров, но н этого доста
точно, чтобы обратить внима
ние парткома на\ такого рода 
недостатки. Необходимо партко
му нового состава, поднимая 
большие и малые вопросы, до
водить их до конца.

Тов. АЛЕКСЕЕВА
Тов. Алексеева говорит, что ди

рекция и партком мало обращали 
внимания на подготовку моло-* 
дых научных работников. В уни
верситете есть профессора, ко
торые не чувствуют ответствен
ности за своевременную подго* 
товку и защиту аспирантами 
кандидатских диссертаций. Так, 
например, за последние годы на 
кафедрах органической химии 
(руководитель проф. Челинцев), 
физической химии (руководитель 
проф. Шлезингер). Ни один че
ловек из окончивших аспиранту
ру не защитил диссертации. Это 
об'ясняется тем, что на этих ка
федрах не создавали условий 
для нормальной работы аспи
рантов. Далее тов. Алексеева 
говорит, что н университете не
которые товарищи, окончившие 
университет и аспирантуру, ис
пользуются не по специальности 
(Ковалева, Лебедев М,),

Такое положение ненормаль
ное. Парткому и дирекции необ
ходимо серьезно заняться под
готовкой молодых научных ра
ботников.



С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО ПАРТСОБРАНИЯ
Тов. ЛУЧИНИН

Политическое воспитание’масс 
в университете стоит на низком 
уровне,—говорит т. Лучинин.В ча
стности, профполитсеть работает 
явнонеудовлетворнтельно.Брш а
да парткома помогла укрепить 
эту сеть организационно, но ведь 
этим не исчерпываются обязан
ности парткома но отношению 
к такому важному участку ра
боты. Тем более недопустимо 
отношение руководящих работ
ников профкома, призванных не
посредственно руководить этой 
сетью. Слабость политиче
ского воспитания зависит от ра
боты пропагандистов. Эго узкое 
место н все же партком совер
шенно недостаточно воспитывал 
пропагандистов. Я считаю нуж
ным—говорит т. Лучинин,—ука
зать парткому нового состава

на необходимость организации 
школы пропагандистов из числа 
лучших коммунистов и комсо
мольцев. Это позволит нам по
литическое воспитание студен
тов и научных работников под 
нять на более высокий уровень. 
Далее г. Лучинин говорит о том, 
что агитационная работа в уни
верситете поставлена очень пло 
хо. Митинги, как правило, про
ходят неорганизованно, выступа
ют на них мало. Имели место 
случаи срыва собраний. Так об
щеуниверситетское собрание, 
посвященное памяти Парижской 
Коммуны, было сорвано (пришло 
15-20 ч.),

Далее тов. Лучинин говорит, 
что многотиражка работала 
плохо. Не освещала партийной 
работы, неумело поднимала во
просы университетской жизни.

Тов. КОСЕНКИНА
Косенкина: —Я в парторганиза

ции СГУ с 1У31 года и чувствую, 
что у нас партработа за послед
нее время несколько оживилась. 
Прежде больше занимались ре
прессиями. Но в работе партко
ма есть серьезные недостатки. 
Секретарь парткома т. Колтаков 
и члены парткома мало бывают 
на факультетах, плохо изучают 
людей. Я не помню,—говорит 
т. Косенкина, когда партком бы 
созывал актив университета. Это 
большой недостаток в работе. 
Далее Косенкина говорит о 
том, что у нас плохо дело об
стоит с авангардной ролью ком
мунистов. Коммунист должен яв
лять пример дисциплины в уче
бе, в выполнении учебного пла
на должен возглавить движение 
за отличничество, образцово вы

полнять общественные обязан
ности. Так ли работает каждый 
наш коммунист? — Далеко нет. 
Однако в нашей партийной ор
ганизации есть коммунисты, ко
торые н учебе идут впереди — 
отличники, выполняют большую 
общественную работу. Есть ли 
показ работы этих хороших ком* 
муиистов?—Нет. Здесь сказыва
ется отсутствие должного руко
водства со стороны парткома, 
знании людей.

Партийный комитет в этом 
вопросе больше занимался уче
том плохих или хороших ре
зультатов, а не действительной 
помощью коммунистам. В этом 
вопросе недопустимо плохо ра
ботает многотиражка, не пока
зывает работы отличников, не 
учит на этих примерах других.

С КОМСОМОЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 
УНИВЕРСИТЕТА

Два дня проходило собрание 
комсомольской организации уни
верситета, посвященное Плену
му ЦК ВКП(б) и докладу това
рища Сталина.

Доклад об итогах Пленума еде 
лал заведующий отделом агита
ции и пропаганды Краевого 
комитета ВКП(б) тов. Мурашов.

В прениях выступило 6 чело
век. Товарищи, выступавшие в 
прениях, правильно указывали, 
что политическая беспечность, 
которой в университете были за
ражены партийная и комсомоль
ская организации, некоторые чле
ны партии и комсомола—еще не 
изжита до конца.

Мы еще не научились давать 
быстрый и жесткий отпор по 
пыткам протащить в среду мо
лодежи контрреволюционные, 
троцкистские взгляды. Высту
павшие правильно указывали на 
плохую постановку работы в по
литкружках, на неудовлетвори 
тельную работу агитаторов, ко 
митет комсомола не организовал 
политучебы актива, формально 
включив всех комсомольцев в 
кружки по истории партии, 
между тем, многие из комсомоль 
цев уже 5— 6 лет изучают исто
рию партии, неоднократно еда 
вали зачеты по целому курсу

истории партии и теперь им 
приходится заниматься вместе 
со вновь начинающими изуче
ние истории ВКП(б).

Такая постановка дела лишь 
сдерживает рост актива, а не 
способствует дальнейшему по
вышению его идейно-теоретиче
ского уровня.

Выступавшие также указывали, 
что комитет увлекается заседа
ниями, что члены комитета и 
секретарь комитета т. Фронтасьев 
мало бывают в курсовых орга
низациях, группах, в общежитии. 
Однако, нужно, отметить, что в 
прениях поднимались вопросы 
только местного характера, что 
нсн критика свелась к разбору 
работы вузовского и факультет
ских комитетов, причем товари 
щи не увязали критики работы 
комитетов с решениями Плену
ма ЦК ВКП(б) и докладом тов. 
Сталина.

Эго показывает, что комсо
мольцы не поняли хорошо зна
чения февральского Пленума ЦК 
ВКГ1(б). Собрание наметило прак
тические мероприятия по рабо
те комсомольской организации 
университета. Собрание реши.™ 
заслушать в ближайшее время 
отчет секретаря т. Фронгаеьева 
о работе комитета. -

Консультационное бюро общества испытателей природы
При Московском обществе ис

пытателей природы организо
вано консультационное бюро, 
обеспечивающее научные кон
сультации по различнейшим во 
просам естествознания.

Председателем бюро является 
акад. П. П. Лазарев, в состав 
бюро входят акад. Н. Д. Зелин
ский (химик), проф. Л. И. Кур- 
санов, проф. М. И. Голенкин,

Н. В. Павлов (ботаника), проф. 
Г. Ф. Мирчинк, Н. С Шлтский 
(геологин), проф. Н. М. Кулагин, 
проф Н. М. ЗавадовскиЙ, проф. 
С. Н. Скядоиский (зоология), 
проф. А. А. Борэон (геог.)и др.

Обращаться следует за кон
сультацией в президиум Моск. 
о-ва испытателей природы—Мо
сква, Моховая, 9, корп. 8, за. 
Фундаментальной биб ки МГУ.

АНТИНАУЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ  
ДОЦЕНТА ТИХОМИРОВА

Собрание студенческого на
учно-исследовательского кружка 
географов, состоявшееся 25 мар
та 1937 г., показало, как иногда 
можно под флагом „большой 
учености*1 протаскивать анти
марксистские, антинаучные взгля
ды. На заседании делал сообще
ние доцент кафедры физиче
ской географии Е. К. Тихоми
ров на тему о жизни и научной 
деятельности профессора Ю. М. 
Шокальского,

Доклад не имел никакой на
учной ценности, так как совер
шенно не -разбирались научные 
труды проф. Шокальского. Бо
лее чем часовое сообщение пре
вратилось в сплошной хвалеб
ный гимн, сопровождавшийся 
безмерным стремлением засчи
тать в баланс научных работ 
Ю. М. Шокальского даже все 
его торжественные юбилей
ные речи. Весь доклад в такой 
мере был занят перечислением 
всяких „признаний" и „наград*, 
что в действительности получи 
лось снижение той оценки, ко
торой заслуживает такой круп 
ный ученый, как Ю. М. Шокаль
ский.

Докладчик воспевал проф. 
Шокальского в том духе, как 
эго делают на буржуазных бан
кетам, преследуя при этом внед
рение в студенческую среду 
определенных реакционных идей. 
Прежде всего, это проявилось 
в упорном стремлении отделить 
науку от политики.

Так, сообщение носило вне- 
пространственный и вневремен
ный характер. Обойдены были 
все вопросы, связанные с соци
ально-политическими условиями 
времени, в которых работал 
проф. Шокальский в прошлом 
и в каких он работает теперь. 
Поэтому вполне законно у слу
шателей возник вопрос, почему 
именно проф. Шокальский рас
полагал такими большими мате
риальными и другими возможно
стями для своих научных ис
следований в условиях царско
го правительства, которое как 
мы знаем, никогда не отлича
лось щедростью на научную ра
боту.

Следует отметить, что доцент 
Тихомиров всячески старался 
замолчать эти вопросы, а когда 
обойти их молчанием стало не
возможно, он стал по-своему, 
антимарксистски, их истолковы
вать. Он говорил, например, чго 
царское правительство не было 
щедрым на теоретические ис
следования, но охотно давало 
средства на теорию, связанную 
с практикой, „забыв* однако 
упомянуть о том,какую практику 
ценило царское правительство.

Характерной особенностью 
доклада явилось крайнее пре
небрежение докладчика к марк
систско-ленинской методологии. 
—-„Я не специалист по марксиз
му*—небрежно заявил Тихоми
ров.—„Я не знаю, что говорит 
Маркс—это не моя специаль*

ность, меня это не касается, я 
знаю, что говорят географы*1.

Утверждения эти не делают 
чести научной репутации доц. 
Тихомирова. Приходится только 
сожалеть, что доцент Тихоми
ров до сих пор не понял или 
не хочет понимать значения 
марксистско-ленинской методо
логии в науке.

Далее Тихомиров заявил, что 
Маркс только революционер, а 
не ученый,

.Я не сравниваю Шокальского 
с Марксом, Шокальский уче
ный, а Маркс—революционер". 

Совершенно недопустимо, ког
да в докладе, претендующем на 
звание научного, слушателям 
преподносятся невежественные 
и, мягко выражаясь, развязные 
„изречения",

И, наконец, в прениях был от
мечен ненаучный подход док
ладчика к оценке значения исто
рически?!: личнпегей, в частности 
Колумба. Это вызвало бурю не
годования со стороны доц. Ти
хомирова. Буря разразилась в 
особенно резкой форме, когда 
была отмечена неверная харак
теристика Пржевальского. Нель
зя говорить об исследованиях 
Пржевальского, забивая, что он 
был проводником задач царско
го империализма не только по 
содержанию, но и по методам. 
Свои „исследования* он прово
дил во главе отряда казаков, а 
литература, которую рекоменду

ет доценг Тихомиров, рассказы
вает о том, что Пржевальский 
был жертвой нападения тузем
ных разбойников.

В качестве важнейшей работы 
проф. Шокальского, которую 
должен .изучить каждый наш 
студент”, доцент Тихомиров ре
комендовал небольшую речь на 
тему о любви к родине, при 
чем на вопрос о том, о какой 
родине идет речь, ответил, что 
проф. Шокальский любит Рос
сию, как страну, в которой он 
родился, независимо or того, 
какая это Россия,

Все эти высказывания Тихо
мирова не случайные. На одном 
из предшествующих докладов 
в кружке он проводил ту же 
линию отделения науки от по
литики.

Члены кружка
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