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Пора понять, что сущ ество большевистской бдительности  
состоит в том, чтобы уметь разоблачать врага, как бы хитер и 
изворотлив он ни был, в какую бы тогу он не рядился, а не 
в том, чтобы без разбора, или на „всякий случай" исключать 
десятками и сотнями из партии всех, кто попадется под руку.

Пора понять, что большевистская бдительность не только 
не исключает, а наоборот предполагает умение проявлять 
максимум осторожности и товарищеской заботы при решении 
вопросов об исключении из партии или о восстановлении 
исключенных в правах членов партии.

(Из постановления январского Пленума ЦК ВКП(б).

По>большевистски выполнить решение 
Пленума ЦК ВКП(б)

Полным одобрением встре 
тила вся наша партия поста
новление Пленума ЦК ВКП(б) 
„Об ошибках парторганиза
ций при исключениях из пар
тии, о формально-бюрократиче
ском отношении к апелляциям 
исключенных из ВКП(б) и о ме
рах по устранению этих нед о
статков*. Сейчас повсеместно 
началась практическая работа 
по осуществлению решений Пле
нума ЦК ВКП(б).

Задача состоит в том, чтобы 
в кратчайший срок исправить 
допущенные ошибки, покон
чить с формально-бю рократи
ческим отношением к членам 
партии, разоблачить карьери
стов и перестраховщиков. За
дача состоит в том, чтобы „ра
зоблачить искусно замаскиро
ванного врага, старающегося 
криками о бдительности зама
скировать свою враждебность 
и сохраниться в рядах партии— 
это во-первых, — и, во вторых, 
стремящегося путем проведе
ния мер репрессий — перебить 
наши большевистские кадры, 
поаеять неуверенность и излиш
нюю подозрительность в наших 
рядах*. (Из постановления П ле
нума ЦК ВКП(б).

Великая большевистская пар
тия под руководством своего 
Сталинского Центрального К о
митета успешно разоблачает вра
гов, пытающихся фальшивыми 
криками о бдительности при
крыть свою гнусную подрывную 
работу. Партия сурово наказы
вает клеветников и реабилити
рует неправильно исключенных.

Нашей партийной и комсо
мольской организацией прове
дена положительная работа по 
очищению своих рядов и все
го университета от враж е
ских элементов, в результате 
которой некоторых из исклю
ченных из партии и комсомола, 
обвиненных во вражеской дея
тельности, после арестовали 
органы НКВД (например, Хво
ростин, Князев).

Но в партийной и комсомоль
ской организациях нашлись и 
перестраховщики, лже-разобла- 
чители, клеветники, которые 
вместо того, чтобы направить 
удар по действительным вра
гам (Рыков, Хайкина), старались 
раздувать компрометирующие 
членов партии факты до такой 
степени, что в некоторых слу
чаях вместо того, чтобы огра
ничиться наложением соответ
ствующих взысканий, доводи
ли дело до исключения из пар
тии и комсомола.

Ряд  фактов говорит об ошиб
ках партийной и комсомольской 
организаций университета в во
просе исключения членов ВКП(б) 
и ВЛКСМ.

Парторганизация, например, не
заслуженно исключила из пар
тии т. Шарац. Партком, во гла
ве с быв. секретарем тов. Кол- 
таковым, в целях перестрахов

ки, настоял на увольнении тов. 
Шарац из университета, при 
увольнении ему вручили бумаж
ку, в которой было указано, что 
он уволен „за связь с врагами 
народа, за срыв строительства 
университета, за развал общ е
ственного питания студентов '1. 
Естественно,что с таким,волчьим 
билетом1* тов. Шарац долгое 
время ходил без работы. Не
смотря на ряд серьезных оши
бок в работе, допущенных тов. 
Шарац, при разборе дела пар
тийная организация могла бы 
ограничиться вынесением жест
кого наказания вместо исключе
ния из партии тов. Шарац. Это 
и было сделано Горкомом п ар 
тии, который восстановил тов. 
Шарац, наложив на него стро
гое взыскание. Это не единст
венный случай перестраховки в 
нашей партийной организации.

Бывший секретарь парткома 
тов. Колтаков упорно добивался 
исключения из партии тов. Ел
киной за связь с врагом народа, 
причем фактов, доказывающих 
связь т. Елкиной с врагом наро
да, не б ы л а

Ha-днях парторганизация от
менила, как неправильное, свое 
решение об исключении из пар
тии тов. Мустафина.

Случаи перестраховок мы 
имеем и в работе дирекции уни
верситета. Студент Щ ербаков в 
разговорах с товарищами д опу
стил неправильное выражение 
по политическому вопросу. Эти 
разговоры дошли до быв. сек
ретаря парткома Колтакова. 
Т. Колтаков обвинил Щ ерба
кова в контрреволюционной 
агитации и настоял на исклю
чении из университета. Лишь не
давно дирекция спохватилась и 
восстановила Щ ербакова на уче

бе. Можно было бы привести 
еще ряд фактов, но и эти с оче
видностью показывают, что слу
чаи проявления сверхбдительно
сти, перестраховок имелись и в 
университете.

Среди некоторой части ком 
сомольцев имеет [место непра
вильное отношение к исключен
ным из комсомола. Если человека 
исключили из комсомольской ор
ганизации, ему уже не доверяют 
никакой, даже самой маленькой 
общественной работы, некоторые 
сверхбдительные комсомольцы 
избегают с таким студентом 
встреч и даже, на всякий слу
чай, не узнают при встречах. Сре
ди большого студенческого кол
лектива такой человек чувствует, 
и очень тяжело, свое одиночест- 
BOt Нет необходимости доказы 
вать, что такое отношение 
исключенным противоречит 
нятию большевистской бд * 
ности. Исключенных из ко 
ла нельзя отталкивать о 
денческого коллектива, их "Луж 
но изучать, знать, чем они живут, 
а не отстраняться от них.

Решение Пленума ЦК ВКП(б)— 
это программа больш ой работы 
не только партийных, но и ком
сомольских и профсоюзных о р 
ганизаций. Это решение должны 
глубоко изучить и продумать 
каждый коммунист и комсомо
лец.

Беречь наших советских людей, 
внимательно и чутко подхо
дить к каждому коммунисту, к 
каждому честному работнику, 
уметь разоблачать и уничтожать 
действительных врагов, неустан
но повышать большевистскую 
бдительность—вот что требует 
от нас Сталинский Центральный 
Комитет ВКП(б).

ОТЛИЧНИКИ 
ФИЗМАТА
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Студент-отличник III курса физмата  
ОБУХОВ, участвует в соревновании  

молоды х учены х

Отличница III курса КОЛЕСНИКОВА, 
член проф кома ун и в ер си тета .

Отличник IV курса СОКОЛОВ.

Подготовка к X X  годовщине Красной Армии 
и Военно-Морского Флота

ЮБИЛЕЙНЫЕ ИЗДАНИЯ
К XX годовщине Красной Ар

мии и Военно-Морского Флота 
Государственное военное изда
тельство Наркомата Обороны 
СССР выпускает больш ое коли
чество новых книг.

Юбилейная библиотека откры
вается речью И. В. Сталина „О 
трех особенностях Красной Ар
мии".

„Сталин и Красная Армия” — 
так называется книга К. Е. Во
рошилова, описывающая, как не
устанно работал товарищ  Ста
лин на фронтах гражданской вой
ны и вдохновлял победы Крас
ной Армии.

К юбилею выходит из печати 
серия военно-исторических мо
нографий и очерков, посвящен
ных основным этапам граждан
ской войны. В монографиях и 
очерках описываются замеча
тельные победы Красной Армии 
над бандами белогвардейцев и 
интервентов, отображаются му*

жество, отвага и героизм бой 
цов Красной Армии,

Особая серия посвящена пол
ководцам гражданской войны. 
Большой интерес для массового 
читателя представит книга Е. 
Герасимова и М. Эрлиха о б о е 
вом пути Щорса, дающая порт
рет украинского народного ге
роя. Книга „Чапаев"— популяр
ный биографический очерк о ле
гендарном комдиве.

Массовым тиражем изданы две 
брошюры „Армия О ктября" и 
„20 лет на страже социализма", 
рассчитанные на широкий круг 
читателей.

В разделе военно-исторической 
литературы выйдут книги: „П ар
тия  большевиков в годы граж
данской войны" (1918—1922 гг.)
и „Ворошиловград—Сталинград".

И здательство  выпускает так 
ж е  массовыми тиражами отдель
ные сборники: „Красная Армия'1, 
„Гражданская война" и др.

Студентка-отличница II курса  
ФИЛИППОВА, 

член ф акультетского бю ро ВЛКСМ.

Студентка-отличница биоф ака  
ПРИВАЛОВА.



ТРЕВОЖНЫЕ ФАКТЫ и ЦИФРЫ
(Полугодовые итоги работы университета)

Очищаясь от врагов и их пособ
ников многие высшие учебные 
заведения подготовили и прове
ли зимние зачетные сессии это 
го года значительно организо
ваннее и с лучшими показателя
ми, чем в прошлом году. Но в 
ряде вузов январская сессия по
казала или снижение успеваемо
сти или очень незначительное 
улучшение.

В университете уже накануне 
сессии, в январе 360 чел. сту
дентов имели академическую за
долженность. К началу сессии— 
И  января—эта цифра снизилась 
очень незначительно — попреж- 
нему 226 чел. имели задолж ен
ность. Такая высокая академи
ческая задолженность и несвое
временная ее ликвидация * яви 
лись результатом неудовлетво
рительной постановки учебно-' 
го процесса и неправильного 
планирования учебной работы, 
результатом того, что мы не 
сумели поднять все студенче
ство на выполнение решения К о
митета по делам Высшей ш ко
лы о ликвидации задолженности. 
Это постановление не было о б 
суждено в группах, не было до
статочно раз'ясненсг. Не было в 
частности раз‘яснено, что сту 
денты, не ликвидировавшие ака- 
демзадолженности, к текущим 
экзаменам допускаться не бу
дут.

В результате многие студ 
по-старинке не спешили ел и  
дацией так называемых „ 
с то в “. Между тем нужно было 
первых дней учебы поднять кол
лектив на ликвидацию задол
женности, развернуть конкрет
ное, живое соцсоревнование, д о 
биться укрепления труддисцип- 
лины. Этого сделано не было и 
все это сказалось на результа
тах зимней сессии.

Хотя по сравнению с прошлым 
годом мы имеем некоторое улуч

шение, но нужно прямо сказать, 
что результаты, полученные в 
зимнюю зачетную  сессию  н е
удовлетворительны. На сегод
ня 49 проц. студентов имеют за 
долженность. По отдельным ф а
культетам эта цифра еще выше. 
Так, например, на биофаке (де
кан проф. Фусаев) из 218 чело
век сдали зачеты только 102 чел.

По университету из 692 чел. 
сдали все зачеты  лишь 354 чел. 
Результаты по отдельным ф а
культетам такие: по химфаку 
сдано 66,7 проц. всех экзаменов, 
по биоф аку—74,9 проц., по гео
ф аку—60,1 проц., по физмату 
77,7 проц., по истфаку—86,2 
проц. Всего по университету 
сдано 76,2 проц. экзаменов. Ака
демическая задолженность м е
шала и мешает нормальной уче
бе. Поэтому с первых же дней 
2-го семестра нужно мобилизо- 
ватьвсе  студенчество на ликви
дацию академзадолженности. 

Нужно учесть все недостатки, 
вскрывшиеся в процессе работы 
в первом полугодии. Почти пол
ное отсутствие контроля над 
работой  студентов, слабая тр у 
довая дисциплина, неумение, а 
кое-где и просто нежелание ор 
ганизовать живое и действенное 
соцсоревнование,—вот что м е 
шает нам добиться отличных по
казателей в учебе. С первых дней 

чебы во втором полугодии нуж- 
повести жестокую борьбу с 

дырями и прогульщиками, нуж- 
нять группы и факульте* 
‘'о р ь б у  за красные пере- 
е знамена, развернуть 

соцсоревнование. Нужно с пер 
вых же дней учебы организо
вать контроль за самостоятель
ной работой студентов, принять 
все меры к тому, чтобы академ- 
задолженность была сдана к 17 
февраля. Нужно уже сейчас на
чать подготовку к весенним за
четам, довести до каждого сту

дента количество и сроки сдачи 
дисциплин во втором полугодии. 
На собраниях групп нужно спе
циально обсудить вопрос о том, 
как улучшить работу группы, 
что для этого нужно сделать и 
здесь громадную роль должны 
сыграть комсомольская и проф
союзная организации универси
тета. Вопросами производства в 
первом полугодии они (и особен
но комсомольская организация) 
занимались мало и совершенно 
неудовлетворительно. Академ- 
работник профкома т. Строганов 
и академработник вузкомитета 
ВЛКСМ тов. Охмина не сумели 
организовать в группах борьбы 
за ликвидацию задолженности, за 
отличную учебу, из руководите
лей производственной работы 
они превратились в плохих р е 
гистраторов ее.

Работа наших лучших отлич
ников тт. Обухова, Филипповой 
(физмат), Баскиной, Князевой 
(химфак), М орозова (геофак), 
Можаевой (биофак) и других, 
показывает, что можно сочетать 
отличную учебу с большой об
щественной работой. Комсомоль
ская и профсоюзная организации 
должны добиться, чтобы все 
студенты стремились добиться 
таких же результатов в учебе 
и работе, каких добились эти 
товарищи.

Партия и правительство у д е 
ляют громадное внимание Выс
шей школе. Об этом ярко гово
рит последнее постановление 
правительства О введении ш тат
но-окладной системы и повыше
нии студентам стипендий.

Нам созданы все условия для 
отличной учебы. Советское сту- 
д енчество-сам ое  счастливое сту
денчество в мире и дело чести 
каждого студента ответить на 
эту заботу партии и правитель
ства отличной учебой.

В тиши парткабинета
На двери надпись: „Партка

бинет". Мы входим... Матовое 
освещение, чисто, уютно, скром
но оформлен зал. За  столиком 
работаю т студенты. Поодаль, 
за отдельным столом, сидит 
группа студентов с наушниками 
и слушает очередную лекцию 
по радио. С левой стороны 
выделяется красиво оформлен
ная выставка. Перед глазами 
своеобразная карта-сводка рес
публиканской Испании. На ней 
каждый день ставятся флажки, 
показывающие общее состояние 
фронтов. На полках выставлены 
новинки литературы, здесь но
вые материалы Сессии Верхов
ного Совета СССР, пленума 
ЦК ВКП(б)' и др. Сегодня в 
парткабинете (как и обычно) 
дежурит один из пропагандис
тов. Это необходимо потому, 
что парткабинет регулярно по
сещают много слушателей по
литкружков и им нужна кон
сультация. В маленьком шкафу 
имеется специальная литерату
ра для агитаторов. Зд есь—все 
необходимое и агитатор, гото
вясь к занятиям, берет с собою 
сразу полный комплект. Подо
брана литература по отдельным 
темам по изучению истории 
партии. Порядок, содержатель
ность, большая массовая рабо
та проводится здесь.

Таким должен быть партка
бинет. Но не таков парткабинет 
университета. Зайдите туда и 
вы увидите совершенно проти

воположную картину. Куча 
книг на столе, под столом, не
брежно поставленных на полки 
шкафов, жалкие подмостки для 
выставки, озабоченное, но срав
нительно довольное лицо зав. 
парткабинетом т. Полякова. 
Если вы вздумаете всетаки  
здесь позаниматься вечер, то с 
6-ти часов вечера и до 12 ч. 
ночи вы сможете слушать ли
рические, с полудиким оттен
ком напевы. Этим вас обильно 
снабжает физкультурный зал, 
расположенный по соседству с 
парткабинетом. Такова обста
новка.

Сменялись здесь руководите
ли чуть ли не каждый месяц: 
Поляков, Никитин, Дымов и 
снова Поляков. Но дела оста
вались прежними. Фактически 
парткабинет полгода не рабо
тал. Запущенность дел, учета 
литературы, незнание даже о б 
щего количества всей литера
туры, отсутствие какой-либо 
массовой работы—вот, что ха
рактеризует наш парткабинет. 
И если слушатель или пропа
гандист надумает зайти сюда 
за помощью, то его ждет'' горь
кое разочарование. Зайдя сюда, 
один слушатель ждал полчаса 
пока ему нашли материалы 
февральско-мартовского Плену
ма ЦК ВКП(б). А пропагандист 
Ковшер имел еще „большее 
удовольствие11. Придя в партка
бинет, он протянул завпартка- 
бинетом 2 ценных книги, но

т. Поляков посмотрел в абоне
ментный листок и ответил: „Да, 
но ведь книжки вы сдали, они 
за вами не числятся11.

— Как не числятся?—удивился 
Ковшер.—Вот они, я их принес.

— Вот это да,— произнес 
вслух заведующий... история. А 
про себя подумал: „хорошо, что 
так вышло, будь парень не че
стен— исчезли бы книжечки11.

З а в .  п а р т к а б и н е т о м  тов. 
Поляков страдает излишней 
манией много и часто разго
варивать. Кроме этих разгово
ров, да бесконечно длящегося 
учета и переучета литературы 
пока ничего нет. Странное спо
койствие по этому вопросу ца
рит в нашей парторганизации. 
Члены парткома повидимому 
надеются, что зав. парткабине
том когда-нибудь да сумеет 
по - настоящему организовать 
работу, а пора бы оказать д е 
ловую конкретную помощь, 
всерьез заняться вопросом нала
живания работы в парткаби
нете.

Мы спрашиваем, наконец, 
когда же придет настоящий д е 
ловой день в работе парткаби
нета? Ответа на этот вопрос 
ждут десятки пропагандистов и 
сотни слушателей политкруж
ков. Этого ответа мы ждем и 
и от зав, парткабинетом тов. 
Полякова и от секретаря парт
кома тов. Белозерова.

Ник. Шпанов

ИСТОРИЯ 
ОДНОГО „ДЕЛА"
Т. Рогожанская, будучи секре

тарем комитета ВЛКСМ геофака, 
допустила в работе ряд ошибок. 
Вузкомитет ВЛКСМ освободил 
т. Рогожанскую от секретарства, 
указав ей на ошибки.

Что требовалось дальше?
Тов. Рогожанской нужно было 

изжить св о й  недостатки, а ком
сомольской организации помочь 
ей в этом. Такие выводы сдела
ла Рогожанская, но не такие вы 
воды сделали некоторые комсо
мольские активисты геофака. Эти 
люди из-за чувства личной не
приязни заменили критику Р о 
гожанской сплетнями о ней. Н а
чав бить, ретивые геофаковцы 
уже никак не могли остановить
ся. Обком партии послал т. Р о 
гожанскую в деревню на работу 
по подготовке к выборам в Вер
ховный Совет СССР. Немедлен
но среди прочих сплетен о Ро
гожанской появляется слух о 
том, что она „сбежала от  крити- 
ки“. На комсомольском собра
нии геофака комсомолец Пере- 
возкин доказывает, что это 
именно он „разоблачил11 Р ого
жанскую.

„Делом Рогож анской“ решает 
заняться зам. секретаря комите
та ВЛКСМ т. Таланов. Он обра
щается к комсомольцам и бес
партийным— подавать материал 
о Рогожанской.

Как говорится, на ловца и 
зверь бежит,—за материалом д е 
ло не стало. Нашлись на геоф а
ке обиженные, которые решили, 
что настал подходящий момент 
свести счеты. Будучи секрета
рем, т. Рогожанская неоднократ
но имела частые столкновения 
по вопросам дисциплины и уче
бы со студентом Мовчан. Мов- 
чан это припомнил: в поданном 
им материале о Рогожанской он 
не сообщает ни одного нового 
факта, но зато его заявление 
полно возмутительных, совер
шенно голословных обвинений 
т. Рогожанской. -

„В этой подлой контрреволю
ционной „работе* она сумела 
сколотить вокруг себя людей 
сомнительной политической 
ориентации: Марининых, Кулебя- 
киных и др., расколоть группу 
студентов и натравить ее про
тив меня11, — так писал Мовчан.

Мы не знаем, ясно ли т. Тала
нову—куда завела его „сверх
бдительность". Но нам ясно, что 
критику Рогожанской превра
тили в травлю, на которой 
нечистоплотные Мовчаны пы
таются погреть руки. Пора 
комсомольцам геофака призвать 
к порядку распоясавшихся кле
ветников.

Ильин Б.

Хроника
Приказом директора университета тов. 

Марченко освобожден от работы и . о . 
декана физмата Базилевич. И. о. декана 
физмата назначен кандидат физико-мате
матических наук доцент Лучинин Д. И.

Освобожден от работы также и. о. 
декана истфака тов. Осипов. Деканом 
истфака назначен кандидат исторических 
наук доцент тов.Таубин Р. А.

В связи с назначением помощником 
завед. учебной частью университета 

тов. Рязанова, последний освобожден от 
обязанностей и. о. декана химфака. И. о. 
декана химфака назначен доцент Шах- 
келднан А. Б.
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