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Решения пленума— в основу работы комсомола
Постановление [V пленума ЦК
ВЛКСМ по дон ладу т. Косарева
, 0 работе врагов народа внут
ри комсомола" имеет важней
шее значение для всего ленин
ского комсомола, дли всей со 
ветской молодежи. Пользуясь
политической беспечностью ру
ководящих работников, враги
народа, двурушничая и обманы
вая советскую м олодежь, про
лезли на руководящую работу
в ЦК ВЛКСМ, Обкомы и край
комы комсомола, в районные о р 
ганизации.
Враги .вредили
молодежи,
пытались противопоставить ком
сомол партии, оторвать его от
великой
матери — Всесоюзной
Коммунистической
партии*
(„Правда"). Они искали себе со
общников среди политически и
морально неустойчивых элемен
тов. Боясь, как огня, здоровой
советской молодежи, они вся
чески срывали воспитательную
работу в комсомоле, стараясь
подменить ее бытовым р азл о 
жением. Враги народа проника
ли и в низовые комсомольские
организации,
чтобы
творить
здесь свое подлое дело.
Об этом с полной ясностью
говорят факты
разоблачения
врагов в комсомольской органи
зации и нашего университета.
Троцкистские последыши Князев
и Заболотский и другие пыта
лись разложить комсомольцев
в бытовом и политическом от
ношении, зародить в них неве
рие в великое дело коммунизма,
сорвать политико-воспитатель
ную работу.
Но враги просчитались.Ленин
ский комсомол был и остается
верным помощником
партии.
Советская молодежь беспредель
но любит свою родину и бес
предельно ненавидит врагов р о 
дины, врагов коммунизма. Вра
ги народа разоблачаются, как
бы они ни маскировались, как
бы они ни прятали свое гнус
ное лицо, свои грязные д ел а.
Комсомольская
организация

проводит очищение коллектива
от врагов и их пособников, от
лю дей, связанных с врагами
народа. Очищение рядов ком
сомола укрепит организацию,
сделает ее более боеспособной
и бдительной.
Решения
IV пленума
ЦК
ВЛКСМ обязывают нас принять
все меры к резкому улучшению
политико-воспитательной рабо
ты среди комсомольцев и всего
студенчества университета,
И в первую очередь надо д о 
биться четкой работы полит
кружков, поднять качество их
работы, улучшить дисциплину.
9/IX начались политзанятия в
комсомольских кружках. Пер
вый день политзанятий показал,
что факультетские организации
не обеспечили нормального на
чала работы политкружков. Нв
геофаке в кружке пропаганди
ста Егорского из 13 чел. явилось
на политзанятия 6, у Саксонова
из 12 явилось 5 чел
Видимо не все еще поняли
важности задачи, поставленной
товарищем Сталиным об овла
дении большевизмом, видимо не
все понимают, что дисциплина
и качество работы политшкол
в этом году должны бить об
разцовыми.
Пленум ЦК ВЛКСМ особенно
остро ставит вопрос о быте.
Враги народа в поисках путей
к молодежи делали ставку на
бытовое разложение молодежи.
Пленум отметил, что .особ ен
ность подрывной работы в ком
сомоле заключается в том, что
враги народа, пробравшиеся в
руководство комсомола, в каче
стве главного метода разложе
ния молодежи и вербовки своих
сторонников избрали метод п о 
литического и бытового разло
жения молодежи, в первую оче
редь через пьянки“.
Метод бытового и политиче
ского разложения использовал
ся врагами и в низовых органи
зациях комсомола. Об этом го
ворит факт деятельности закля

того врага народа ш п и о н а Мойсюк, пролезшего к р у к о в о д с т в у
комсомольской о р ган и зац и ей С а
ратовского к о м б и к о р м о в о г о за
вода. Этот диверсашт система
тически пьянствовал с компа
нией своих „друзей1“ . Морально
разложившиеся „др:>узья* помо
гали ему скрывать ссвою подрыв
ную и диверсионную д е я т е л ь 
ность. Об этом же го ворят ф ак
ты из жизни нашей!, комсомоль
ской организации.
Комсомольская
организация
университета и с клю ч и л а из ком
сомола Алексеева—(студента ист
фака, который си стем атич ески
пьянствовал с презрренным т р о ц 
кистским последышсем Князевым.
Пьянкам ибытовсому р а з л о ж е 
нию нужно об'явитгь жестокую
борьбу. Быт—это поолитика.быт—
это классовая борь(,ба. Этого до
сих пор не пониманют некоторые
горе-руководители.
Э того не
понимают,
наприш ер,
члены
профкома и в перввую очередь
председатель профькома Ковшер.
В самое последнее время уже
в этом учебном гохду мы имеем
факты пьянства в общежитии
студентов (Снег, Т ю т к о з и др.).
Профком знает об этих фактах,
но на них не р е а г и р у е т .
Профком не помаогал и не по
могает
п арто рган и зац и и уни
верситета р а з о б л а ч а т ь п р о б р а в 
шихся в среду с т у д е н ч е с т в а врагрв народа и их
пособников.
Вопросами органи з а ц и и
быта
студентов у нас в о о б щ е занима
лись мало и профкеом и ву зов
ский комитет к о м с о м о л а .
Решения плен уш а— это кон
кретная программа р аб о т ы ком
сомольской о р га н и з а ц и и . Очи
стить организацию о т врагов и
их пособников, , от м орально и
политически н е у с т т й ч и в ы х лю
дей, организовать ббыт и учебу
студентов, раэвернууть упорную
работу по овладении» больш е
визмом—вот важнеййшие задачи,
стоящие сейчас пперед комсо
мольской о р г а н и з а ц и е й универ
ситета.

ПОСОБНИКИ ВРАГОВ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ
РАЗОБЛАЧЕНЫ

В унинерентете разоблачена
шайка врагов народа, но это
не значит, что все враги уже
вскрыты.
8 августа партийная органи
зации унинерентета исключила
из рядов ВКП(б) зам. директо
ра но хоз. части Шарац. Ста
рые студенты хорошо помнят
Шарац и его деятельность в
профкоме, где он окружил се
бя людьми, не имеющими поли
тического доверия масс. Орг
бюро
ЦК
союза распустило
профком. Зам. директора по хо
зяйственной части Шарац был
выдвинут по инициативе Хворо
стина и врага народа Липендина. Этот ставленник врагов на
рода за время своей работы
всячески замазывал вредитель
скую деятельность Хворосгииа
и был по существу его правой
рукой. В свою очередь Хворо
стин укрывал Ш арац от крити
ки масс, создавал ему автори
тет, восхваляя его мнимые .д о 
стоинств а". Шарац принял а к 
тивное участие в ликвидации
студенческой столовой и за вре
мя своей работы саботировал
задачу улучшения питания сту
денчества. Столовая военторга,
с которой был заключен дого
вор о питании студентов, со
вершенно неудовлетворительно
обслуживала студенчество, но
сам Шарац пригрелся у столо
вой неплохо:
он получал в
столовой за 40 руб., т. е. почти
даром ежедневно обед н завт
рак,
Шарац несет ответственность
за ер й в строительства обще
жития в установленные сроки.
Общежитие готово только на
40 проц. вместо того, чтобы 1
сентября его сдать уже в эксплоатацию. Явное вредительст
во мы видим и в строительстве
новых корпусов, которое до
сих пор, по существу, еще не
развернуто.
Два года идут разговоры о
том, что студенты отравляются
в химических лабораториях, о
безобразном состоянии вентиля
рительно. Это свилдетельствует ции, но до сих пор вентиляция
о том, что ком н т еег комсомола в лабораториях еще не нала
жена.
факультета и егго
секретарь
В подборе хозяйственных кад
т.
Рогожанская i не
провели ров Шарац проводил линию на
предварительной р а а б о т ы в груп засорение университета соци
пах, чтобы обеспеччкть полную ально-чуждыми людьми, прохо
димцами и пьяницами: Волков
явку на иолитзанятгия.
(комендант истфака), которого
Комитет ВЛКСМ i г е о ф а к а д ол 
до
университета выгнали из
ж ен специально с о б суд и ть на планового института, Кузнецов
комитете итоги г первого дня и др. Следует сейчас проверить
все хозяйственные кадры, по
политучебы.
добранные
Шарац,
Широко использсзовать во всех
Не
совсем
ясна роль главно
кружках метод ссоциалистичего бухгалтера университета Тайского
соревнованния,
обмена кова, который о многих безоб
опытом в работе м м еж ду пропа разиях знал, но молчал, укрывая
тем самым вражескую деятельгандистами.
чость.
Роыбро

Первый день политзанятий на геофаке
9 сентября начались занятия го (геофак, IV курс). Этот
в комсомольских политшколах кружок вызвал на соцсоревно
геофака. Первые занятия были, вание кружок т. Беляевой (гео
главным образом, посвящены логи, IV курс}.
организационным вопросам.
| Но первый день политучебы
Только в кружках т. Торга* дает и тревожные сигналы: по
шиной и Беляевой проходили сещаемость комсомольцев исдонормальные занятия. Т. Беляева ' пустимо низка. В кружке тов.
в своем кружке сделала сооб Фролова из 29 чел. было на защение по теме „Партия боль ’ иятии 21, причем 50% из низе
шевиков при переходе к социа опоздали; в кружке т. Торгалистической реконструкции стра I шиной присутствовало 7 чел.
ны". В кружке т.Торгаш иной шла из 10, у т. Беляевой—9 из 14.
беседа на тему: „Партия боль В кружке т. Егорского посещае
шевиков в борьбе за восстанов мость была меньше 50 проц.—
ление
народного
хозяйства 6 чел, из 13, а в кружке тов.
1921— 1924 гг.'*. Занятие прошло Саксоноиа
из 12 ч. пришло
оживленно.
только 5 чел.
Большого одобрения заслужи
Первый день политзанятий на
вает почин кружка т. Егорско геофаке прошел неудовлетво
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„Хвосты срывают учебу"

О ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ВУЗАХ

Комитет по делам высшей
школы, в целях обеспечения нор
мального хода учебных занятий
сразу после начала учебного
года, обязал все вузы ликвиди
ровать накопившуюся академи
ческую задолженность студен
тов не позднее 15 сентября. В
прошлом году разрешалось сту
дентам сдавать экзамены, отло
женные с прошлых семестров,
так называемые .хвосты*, вплоть
до 1 октября.
Опыт показал, что на практи
ке такой порядок зачастую при
водил к затягиванию сдачи .х в о 
стов11 на весь семестр, не поз
воляя студентам сосредоточить
внимание на систематической
работе над новым материалом.
Ликвидация академической за
долженности требует от дирек
торов вузов, деканов и руково
дителей кафедр большой рас
порядительности. Д ело в том,
что многие вузы в прошлом го
ду закончили учебный год не
ЛЕКЦИИ ДОЦЕНТА ЭРАСТОВА удовлетворительно, с большими
2 сентябри.
Сегодня сту „хвостами*, особенно на первом
денты IV курса географической курсе. Так, например, даже в
специальности слушают лекци ю 1таком сравнительно организо
по
экономической географии ванном вузе, как Московский
институт, 38
транспорта доцента Эрастова, | энергетический
Начиная с древних времен, проц студентов 1 курса должны
с тропинок, лектор последова сейчас сдавать экзамены, остав
тельно перечислил открытия, шиеся от прошлого полугодия.
При таких условиях директора
влияющие на развитие транспор
та, рассказал о 16 дорогах, вы
ходящих йэ Рима—и все это вне
социально-исторических условий.
Экономгеография транспорта,
как
и всякая наука,—сугубо
классовая и партийная наука,
превращать ее, как это делает
Эрастов,
в перечень фактов
есть антинаучный метод препо
давания.
Студент

Начался новый учебный год. I Злостными .хвостистами" на гео
Студенты приступили к изуче-! факе являются также студенты
нню новых дисциплин, нового! Сухов и Чуксин.
учебного материала. Новые пред
„Хвосты11 срывают изучение
меты надо усвоить и сдать на текущих дисциплин.
.отлично*, для этого необходимо
Но хуже всего то, что сту
итого я упорно работать с пер денты, имеющие академическую
вых же дней учебы.
задолженность, успокаивают се
бя тем, что раз у них , хвосты"—
Но как могут начать изучение
им можно не заниматься пред
текущего материала студентки
метами, которые читаются в на
3-го курса геофака Мельникова и
чале учебного года. Так, студент
Лебедева, если у них от прош
Маринин (геофак) заявил, что
лого учебного года осталось неон не может заниматься геогра
сданным по 7 дисциплин?
фией до 15 октября, т. к. будет
Однако Лебедева и Мельнл* сдавать .хвосты*. Кто дал пра
кова не собираются в ближай во „хвостистам" срывать нор
шее время ликвидировать свою мальную учебу?
„Нехвостист"
академическую задолженность.

Привлечь к ответу О
хулиганов и пьяниц
30 авг>ста студенты: Снег, Кондауров (физмат) и Титков (гео
фак) явились в новое общежи
тие пьяными. В комнатах общ е
жития они пили и хулиганили,
выбили стекла, кидали со вт о 
рого этажа на улицу стулья,
приставали к девушкам. Глава
рем этой пьяной компании был
студент Снег, живущий в общ е
житии. Попойки Снег и Титков
устраивают не в первый раз. В
прошлом году они неоднократно
устраивали пьянки и драки в
общежитии. Пьянство и хули
ганство Снег и компании оста
вались безнаказанными: ни ди
рекция, ни профком не обраща
ли внимания на их позорное по
ведение. Мы требуем привлечь
к ответственности хулиганов и
выселить их из общежития.
Б
Значение
научно-исследова
тельских студенческих кружков
чрезвычайно велико. В кружках
студенты не только глубже,
основательнее
изучают свою
науку или отдельные вопросы
ее, но и вырабатывают научный
подход к своей специальности.
В университете почти на каж 
дой кафедре работали научные
кружки. Неплохо работал мн
нерологическнй кружок на гео
факе (руководитель доц. Ва
сильев), неплохо начал работу
кружок геологии (руководитель
проф.
Можэровскнй), Можно
также отметить работу кружка
на химфаке (руководитель доц.
Амброжий). Но, как правило,
кружки начали работать с по
ловины учебного года и рабо
тали нерегулярно. В универси
тете за прошлый учебный год
не было ни одного научного
кружка, который бы начал ра
боту сначала учебного года и
работал до конца учебы. Это
про исходило потому, что не
было единого руководства на
учными кружками. Интересный
опыт работы научно-исследо
вательских студенческих круж 
ков имеет Московский госуни*
верситет. Там кружки органи
зуются по инициативе студен
тов, имея целью развитие на
выков самостоятельной науч

вузов обязаны немедленно соб
рать имеющих академическую
задолженность студентов, наме
тить твердые сроки сдачи от
дельных экзаменов, широко ор
ганизовать консультации, осво
бождая студентов, в случае не
обходимости, на время подго
товки к экзаменам от обязатель
ного посещения некоторых лек
ций, обеспечить студентов учеб
ными
пособиями,
облегчить
пользование библиотекой и т.п.
Вместе с тем директора дол
жны напомнить студентам, что
широко практиковавшийся до
сих пор в некоторых вузах во
преки закону „условный" пере
вод невыдержавших экзамены
на старший курс впредь не бу
дет д о п у с к а т ь с я .
Следует отметить, что во мно
гих вузах, как пока&ало произ
веденное Комитетом по делам
высшей школы обследование,
директора почти ничего в ука
занном выше направлении не
предпринимают, всецело пола
гаясь на самотек.
Этому благодушию немедлен
но должен быть положен конец.
В противном случае благопри
ятный момент может быть упу
щен, и учебе студентов в но
вом году может быть причинен
тяжелый ущерб.
И. Межлаук
(.П р ав д а ')

П О Ч Е М У ?
Почему в старом общежитии
не бывает своевременно кипя
тка для чая студентам?
Почему до сих пор не выда
ны студенческие удостоверения
или справки новым студентам?
Почему не вывешиваются эк
земпляры центральных газет в
корпусах университета и а об 
щежитиях?

За н а.у ч н о -и ссл ед о в 1 т е л ы т о й

О РАБОТЕ НАУЧНЫХ КРУЖНО!

ной риботы. Староста кружка, ценно, оно стимулирует работу
избранный студентами, утверж студентов в кружках. В МГУ
дается деканом. Староста отчи {даже введен такой порядок,
тывается перед деканатом и ди | что особо активные члены круж
рекцией о работе членов круж ка, кидающиеся докладчики, в
ка, давая отчет каждые два результате конкурса премиру
месяца.
ются
Советом
университета.
Что
особенно заслуживаем 0 6 ‘является конкурс на лучшую
внимании в опыте МГУ—это самостоятельную работу сту
введение занятий кружков в дентов. Для работы обязатель
график учебных занятий и за* но должна быть использована
крепление за кружками учебных литература
на
иностранных
н лабораторных помещений.
языках и периодические издания
Студенты докладчики
поль на русском языке.
зуются особым правом на полу
Актирные кружковцы участ
чение книг из библиотеки уни вуют в работе научно-техйичеверситета, кафедр и научно ских обществ при факультетах.
исследовательских институтов. У нас в университете активных
Тематический
план
кружков членов кружка можно д опус
разрабатывается
кафедрой с тить к работе химического об
участием студентов и утверж щества на химфаке, научно-ис
дается деканом. В конце каж* следовательского института гео
дого семестра или полугодия логии—на геофаке, научно-иссле
устраивают
особые собрания довательского
института — на
кружковцев каждого факульте физмате, поручая им отдель
та, где заслушиваются отчеты ные доклады или сообщения на
о работе кружков, даются оцен первый раз поновинкамспециальки о работе кружков и каждо ной литературы, а затем уже
го кружковца в отдельности.
по научно * экспериментальной
Успешность работы студен работе.
тов в кружке—выдающийся д о
Руководителями
научных
клад, выступление по докладу кружков на младших курсах
и т. д .—фиксируется в зачетной деканом или руководителем ка
книжке и личном деле студен* федры назначаются студентыта. Это положение особенно отлнчники
старших
курсов,

раб сто й

проявившие себя в кружковых
занятиях.
Работы отдельных
студентов
кружковцев пред
ставляют
настолько большой
интерес, что получают отзывы
профессуры и издаются специ
альным сборником.
В конце года свою работу
научно-исследовательские круж
ки заканчивают научной кон
ференцией студентов, на кото
рой заслушивается 2 —3 докла
да.
Кружки
почвенно-географи
ческого
факультета в МГУ
кроме докладной системы ра
боты собирают научные мате*
рш л ы по маршрутам экскурсий,
проводимых летом.
Опыт Московского универси
тета необходимо использовать
в организации работы кружков
в нашем университете.
Н, М орозов
От редакции. Редакции про
сит научных работников и сту
дентов сообщить своя предло
жения по организации работы
научно-исследовательских сту
денческих кружков и универ
ситете,
Врнд. ответ, редактора
В. ФРОНТА СЬЕВ
Обллиг
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