П ролет ари и всех ст ран, соединяйт есь:
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„Пленум ЦК ВЛКСМ считает важнейшей задачей всех
организаций ВЛКСМ— исправление допущенных грубых ошибок
при исключениях из комсомола, ликвидацию огульного, вало
вого подхода к членам ВЛКСМ.
*
Большевистская бдительность, как учит нас коммунисти
ческая партия, состоит в том, чтобы уметь разоблачать врагов,
как бы они не маскировались, как бы они не были изворот
ливы и хитры, а не в том, чтобы без разбора, в* целях гнилой
перестраховки, исключать сотнями комсомольцев из рядов
ВЛКСМ*.
(И з реш ен и я V п л е н у м а Ц К В Л К С М )

ВОСПИТЫВАТЬ МОЛОДЕЖЬ В ДУХЕ БОЛЬШЕВИЗМА
Два года, прош едш ие пос
ле X с'езд а ВЛКСМ, были
годами огромного полити
ческого роста советской
м олодеж и. К активному уча
стию в социалистическом
строительстве
приобщ и
лись новые миллионы мо
лоды х патриотов. Тысячи
талантливых и энергичных
представителей
молодого
^поколения выдвинуты на
командные посты в про
мышленности,
колхозной
деревне, армии, государ ст
венном аппарате. Среди с о 
ветской молодежи усили
лось стремление вступить в
ряды комсомола и под руко
водством партии Ленина—
Сталина бороться за но
вые победы коммунизма.
Однако ряды комсомола
за эти годы увеличились
всего лишь на пятьсот ты
сяч человек. ЦК ВЛКСМ
до сих пор не сумел о с у 
ществить
требование
X
с'езда комсомола — улуч
шить всю работу по прие
му передовой советской мо
лодеж и в ряды ВЛКСМ. На
оборот, во многих органи
зациях рост комсомола ис
кусственно
сдерживался,
ограничивался нарочно вы
думанными
бюрократиче
скими препятствиями. Д о с 
таточно сказать, что юноше
или девуш ке для того,
чтобы
вступить в ком
сомол, приходится пройти
больш е инстанций, чем это
требуется при приеме в
партию. Тысячи заявлений
о вступлении в комсомол
поступаю т в горкомы и
райкомы, но там подолгу
не удосуживаются их рас
смотреть.
В Донецкой области 1.123
первичные организации за
‘прошлый год не приняли
ни одного человека, по сути
закрыв для молодеж и д о 
ступ в комсомол. Более
чем в половине колхозов

нюю подозрительность и меннических целях право девать л енинйзмом, непони
показную, фальшивую б д и  троцкистские и буржуазно мание р ол и комсомола,как
тельность. .Комсомольские националистские элементы. массовой
воспитательной
организации,— говорится в
Но карта презренных тор организации,
порождаю т
постановлении Пленума,— говцев родиной— реставра ош ибки ," допущ енны е при
при проведении работы по торов капитализма, шпио исключении из комсомола,
очищению рядов ВЛКСМ от нов, провокаторов и убийц и искажение устава ВЛКСМ
троцкистско - бухаринских — бита! Они пригвождены при приеме молодежи в
агентов фашизма допусти пролетарским судом к по комсомол.
ли серьезные ошибки и и з зорному столбу, и их чер
V Пленум ЦК ВЛКСМ о б я 
вращения, мешающие даль ным замыслам не суждено зал комсомольские органи
нейшей очистке Ленинско сбыться. Будет до конца зации реш ительно покон
го комсомола от врагов на разгромлена и их агентура чить с массовым,огульным
рода — троц к и стск о-буха в комсомоле.
исключением из рядов ком
ринских шпионов и вреди
О твет товарища Сталина сомола и принял м ер ы ,к о
телей. Имеется немало фак комсомольцу тов. Иванову торы е обеспечат быстрей
тов, когда комсомольские указывает корни тех недо ший разбор апелляций и
организации огульно, без статков в работе комсомо заявлений
комсомольцев.
проверки,
необоснованно ла, которые обсуждались на Ошибки, допущ енны е ком 
исключают из рядов ВЛКСМ V Пленуме ЦК ВЛКСМ.
сомольскими организация
честных, преданных комму
Непонимание
окружаю ми, должны быть исправ
нистической партии и С о щей действительности и не лены в самое ближайшее
ветской власти комсомоль знание элементарных основ время.
цев, добиваются снятия их ленинизма присущи, к с о 
Комсомол был, есть и
с работы и исключения из жалению, еще многим това всегда будет верным помощ 
учебных заведений, неред рищам из числа рукозодя- ником партии Ленина —
ко о б ’являют честных ком щих работников комсомо Сталина и неисчерпаемым
сомольцев, не имея для ла. Нужно ли более крас ее резервом. Задача ком со
этого оснований, врагами норечивое подтверждение мола состоит в том, чтобы
народа и пособниками вра- этом у, чем спор между ря неутомимо воспитывать с о 
г о в “.
довым деревенским пропа ветскую молодежь в духе
Многие комсомольские ор  гандистом тов. Ивановым и большевизма, неустанно в о
ганизации вместо раз'ясне- руководителем
областной оруж ать молодых людей
ния комсомольцам непонят комсомольской
организа нашей родины н еп о б ед и 
ных для них вопросов ис ции тов. Уроженко?
мым
учением Ленина —
ключают их из организации, • Известно немало случаев, Сталина.
как „политически неблаго когда комсомольцы учатся,
Высокая и благодарная
надежны х”, а зачастую, как обогащ ают себя знаниями задача комсомола—-в каж
„врагов народа". О тдель и быстро идут вперед, а их дом советском юноше, в
ные клеветники и интрига руководители, полагая, что каждой девуш ке воспитать
ны ухитрялись огулом шель высокий „ранг* избавляет горячую сыновнюю любовь
мовать целые организации. их от необходим ости учить к своей прекрасной родинеСекретарь Гайворонского ся,— отстают, скатываются матери и священную г о 
райкома комсомола П одлес- назад. Такие горе-руково товность отдать за нее всю
ный, например, буквально дители, естественно, стара жизнь, без остатка; выра
засыпал Одесский обком ются держаться подальше стить каж дого комсомоль
жалобами на свою же рай от комсомольцев, чтобы не ца настоящим большевиком,
онную организацию.
показать своего невежест верным своему народу, св о 
„В организации,— писал ва. Понятно, что и в прак ей партии, знающим, см е
он,—до 400 человек, кото тической своей работе эти лым, стойким, ясным и о п 
рые не имеют политическо зазнавшиеся молодые чи ределенным политическим
го доверия среди масс, не новники совершают одну за деятелем Ленинско-Сталин
имеют право носить комсо другой грубейшие ошибки. ского типа.
(Передовая .П р ав ды 1 от
мольские билеты. В колхо Именно теоретическая бес
9 марта)
зе имени Тельмана органи печность, нежелание овла
зация на 100 процентов с о 
стоит из сыновей кулаков
и бандитов, в организации
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ 1а 6 Ш овШ о Г^ГЖеШ }
колхоза „13-летие РККА* —
Рис. с фото Л . Великжанина
50 процентов кулаков, пья
5 марта закончил свою р аботу очередной V Пле
ниц и разложившихся, в кол нум ЦК ВЛКСМ. Пленум ЦК ВЛКСМ рассмотрел сл е
хозе „П рогресс“ 85 процен дую щ ие вопросы:
тов—спекулянты и жулики*.
1. О работе комсомольских организаций в на
Апелляции исключенных циональных республиках и областях (доклады ЦК ком 
из комсомола залеживались сомола: Азербайджана, Казахстана и У збекистана).
2. Об ош ибках, допущенных комсомольскими ор 
в комитетах или передава
лись бюрократическим „Ко ганизациями при исключениях из комсомола, о ф о р 
миссиям по приему и иск мально-бюрократическом отнош ении к апелляциям
лючению из ВЛКСМ*. Д аж е исключенных из ВЛКСМ и о мерах по устранению
в ЦК ВЛКСМ многие апел этих недостатков.
3. Об устранении недостатков в деле приема м о 
ляции залеживались боль
ше года. Десятки людей, лодеж и в ком сом ол.
Пленум ввел в состав бю ро ЦК тов. А лександ
обращавшихся с письмами
в ЦК ВЛКСМ, тщетно ож и  рова В. А.—секретаря М осковского обком а ВЛКСМ,
дали ответа и помощи про тов. Любина А. И.— секретаря Л енинградского обкома,
тив допущ енного на местах тов. Усенко С. И,— секретаря ЦК ЛКСМ Украины и
произвола. Бездуш ное от тов. Михайлова Н. А —редактора газеты „К ом сом оль
ношение
к неправильно ская Правда*.
В работе Пленума принял участие секретарь ЦК
исключенным вызывало оби 
ВКП(б) тов. Андреев А. А.
д у и недовольство.
Станция метрополитена „Площадь Революции* Скульп
Пленумом приняты соответствую щ ие реш ения по
Эти ошибки комсомоль
турное оформление выполнено заслуженным деятелем ских организаций пытались обсуж денны м вопросам.
искусства проф. М. Г. М анизером .
ЦК ВЛКСМ,
использовать в своих из
страны нет первичных ор 
ганизаций комсомола, а в
Калининской и Кировской
областях одна комсомоль
ская организация приходит
ся на 9— 10 колхозов. Н е
нужный, вредный обычай
устраивать при приеме в
комсомол политические эк
замены получил распрост
ранение не только в о т д е 
ленных районах, но и в
крупнейших столичных ор 
ганизациях. От вступаю
щих сплошь и рядом тре
буют исчерпывающего зна
ния истории партии, м еж 
дународной обстановки, р е
шений пленумов ЦК ВЛКСМ
и т. д.
Всесоюзный
Ленинский
Коммунистический
Союз
М олодежи является м ассо
вой беспартийной органи
зацией, примыкающей
к
ВКП(б), и об'еднняет в сво
их рядах широкие слои пе
редовой, политически гра
мотной трудящейся моло
деж и. Эго программное о п 
ределение роли комсомола
во многих комсомольских
организациях
забывают,
упуская из виду сущ ествен
ное отличие союза м олоде
жи от коммунистической
партии. К членам массовой
беспартийной организации
начинают пред'являтьте же
(а порой и более высокие)
требования, чем пред'являет к своим членам партия
большевиков.
В практике работы ком
сомольских
организаций
повсеместно и сверху до
низу стали подменять в ос
питание администрировани
ем и исключать из комсо
мола по всякому и без вся
кого повода.
Состоявшийся недавно V
Пленум Центрального К о
митета ВЛКСМ вскрывает
имеющие ш ирокое распро
странение в рядах комсомо
ла перестраховку, излиш-

ИЗВЕЩЕНИЕ

Советское отуденнество, как и все трудя
ВСЕМЕРНО РАСШИРЯТЬ НАУЧНО
щиеся, требует расстрела кревавых бандитов ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ
я

а

в

ГНЕВ И НЕНАВИСТЬ
На бывшем 67-м избира лениями.
тельном участке состоялся
— Бандиты организовали
митинг трудящихся по по убийство любимца совет
воду процесса над фашист ского народа С. М. Кирова,
скими бандитами из „право умертвили товарищей М ен
троцкистского блока“. С о жинского,
Куйбышева и
бравшиеся домохозяйки и Горького,— говорит т. Ива
трудящиеся фабрик и заво нов.—Змеиный клубок этих
дов единодушно требовали: темных фашистских дел раз
.Смести с лица земли фа мотан славными чекистами
шистских бандитов*.
во главе с испытанным ста
— Презренные предатели линцем Н. И. Ежовым.
родины, шпионы, вредите
От имени всех собрав
ли—агенты фашизма Буха шихся помощник машини
рин, Рыков, Ягода и др. ста тов. Чикунов говорит:
враги народа хотели вос „Мы приветствуем славную
становить у нас власть советскую разведку, воз
помещиков и буржуазии,— главляемую непоколебимым
говорит 50-ти летняя дом о большевиком Н. И. Е ж о
хозяйка Васильева,—отнять вым, и готовы по первому
у нас любимых вождей. Но зову партии и правительст
это им не удалось и не ва встать на защ иту совет
удастся.
ской родины и уничтожить
В своей подрывной рабо врага на его же террито
те кровавые псы фашизма рии. Смерть предателям со 
не останавливались перед ветского народа!"
самыми жуткими преступ
Н. Кузьмин

СМЕРТЬ ГНУСНЫМ ИЗМЕННИКАМ РОДИНЫ!
Девятый день идет про
цесс над злейшими врага
ми народа, кровавыми фа
шистскими бандитами, пра
во-троцкистскими заговор
щиками.
Каждый день всплывают
все новые и новые чудо
вищные преступления, пре
взошедшие по своей мерзо
сти и подлости известные
в истории преступления и
измены.
Презренные
выродки —
троцкисты, бухаринцы, под
лые фашистские наймиты,
кроваво-ядовитыми руками
продавали нашу
родину
оптом и в розницу фаши
стским государствам. Они
хотели восстановить в на
шей счастливой стране ка

питализм, отнять у нас—
счастливой советской моло
деж и—ее счастье, юность,
ее великие права.
Советский народ вечно
будет презирать эту банду
убийц, которая злодейски
убила незабвенного Сергея
Мироновича Кирова, пла
менного буревестника р е
волюции, великого проле
тарского писателя Макси
ма Горького, замечатель
ных большевиков—товари
щей М енжинского и Куй
бышева.
Врагам никакой пощады!
Раздавить фашистскую га
дину!
Г. Мауль, ст. II курса
физмата

Имеющееся количество
студентов на факультете
совершенно
недостаточно
и ни в какой степени
не удовлетворяет огромной
потребности страны в лю
дях географической специ
альности. В свете этих тре
бований и того интереса,
который представляет с о 
бою география, совершен
но недопустима недооценка
этой специальности со сто
роны поступающей в уни
верситет молодежи. Р езул ь 
татом этой недооценки гео
графической специальности
состороны студентов явля
ется тот факт, что в настоя
щее время географический
факультет совершенно не
имеет II курса, так как из 31
человека группы II кур
са нз'явили желание быть
географами
2
студента.
П еред научными работни
ками,
перед студентамигеографами и перед уни
верситетом в целом стоит
задача провести большую
раз‘яснительную работу при
приеме на географический
факультет в 1938— 39 уч. г.
Вторая, не менее важная,
задача, стоящая перед д е 
канатом
географического

ОТНОШЕНИЕ

Статья тов. Несговороза ного сектора профкома Хох
К ОТЛИЧНИЦЕ
поставил вопрос об
ращивание научных кадров" организации конкурса сре
В конце первого сем ест
поднимает очень важные ди студентов на лучшую
ра
студентка
II курса
вопросы.
научную работу и предло*
геофака,
отличница-мать,
жил проект условий этого
Университетское образо
тов. Ефимович обратилась
конкурса.
вание
должно являться
Все
обществендые ор в профком университета
фундаментом для будущей
ганизации
университета за помощью
в получе
сомостоятельной научной
(профком,
комитет
ВЛКСМ, нии путевки на курорт.
работы молодого научного
редакция
.Сталинец*
и
работника.
партком) признали, что это Она тяжело заболела, вра
В университете он дол  предложение очень ценно. чи настаивали на немед
жен получить, кроме о б  Но дальше сочувствия де ленном курортном лечении.
щего н специального обра ло не пошло. Никто не
зования, прочные навыки захотел взяться за органи Выслушав ее, председатель
профкома тов. К узнецов
научной работы.
зацию этого конкурса.
Казалось бы, что пед
Практика социалистиче авторитетно заверил, что с
институты готовят только ского хозяйства пред'явля- первых же дней каникул ей
педагогов, но „Комсомоль ет большие требования к будет предоставлена путев
ская правда11 от 9/ХН-37 г. окончившим
вузы.
От ка. Но прошли каникулы,
сообщ ает об очень цен оканчивающих университе
ном начинании Пермского ты в практической работе началась учеба. Здоровье
пединститута.
Институт несомненно
потребуется тов, Ефимович ухудш алось,
об'явнл конкурс на лучшую умение проводить как ми а о путевке никто не за
научную работу, выделяв нимум простейшие научные ботился.
фонд
для премирования исследования. Научить это
Тогда ее подруги решили
лучших студенческих науч му студентов— важнейшая
ных работ в 10 тысяч руб задача университета. Это обратиться в Обком союза
лей.
совершенно ясно. И поэто за помощью, там п ообещ а
Почему ж е у нас, в уни му совершенно недопусти ли и просили напомнить
верситете, одной из основ мо то неудовлетворитель Кузнецову, чтобы он поз
ных задач которого яв ное состояние постановки
ляется подготовка научных студенческой научной ра вонил и договорился с Об
работников, вопрос об о р  боты, которое на сегодня комом сою за. Кузнецову
ганизации науччой работы мы имеем в университете. передали..., с тех пор про
студентов д о , сих пор не Я предлагаю:
шло уж е около месяца, но
разрешен? Еще в начале
1) Осуществить, наконец, Кузнецов не только не по
учебного года
студенты наказ студентов о выделе
дали наказ новому составу нии дня для работы науч звонил в сою з, но и не с о 
профкома:
ных кружков, запретив в изволил справиться о з д о 
1) Отвести специальный этот день проведение со ровье отличницы Ефимо
вич.
день для работы научно браний, заседаний и т. д.
2) Осуществить предло . I
исследовательских студен
Так поступают черствые,
жение об организации кон
ческих кружков,
2)
Газете
.Сталинец" курса на лучшую научную бездушные бюрократы, а не
периодически созывать со- Pa^ 0TJ сРедн студентов
руководители
профкома.
3)' Лучшие научные рабо
вещания актива н.-и. кружJ
Эго не первый факт прояв
ков и работу их освещать ты студентов опубликовать
в печати.
ления бездушия со стороны
на страницах газеты.
4) В газете .Сталинец* работников профкома. Пора
3) Организовать печата
отвести специальный отдел
ние научных работ студен
научно-исслед. кружков и прекратить подобное про
тов.
регулярно освещать их ра явление нечуткости и бю 
Эти предложения студен боту.
рократизма к студентам.
тов не выполняются.
Студент Ф. Любич
Работник пронзводствен-

гЗа чуткое к береж ное вы лов

НОВЫХ Ф А К У Л Ь Т Е Т У Н И В Е Р С И Т Е Т !
География одна из теор е
тически интересных и прак
тически
важных
наук.
Партия и правительство
уделяют географии исклю
чительно больш ое внима
ние. Реальным проявлени
ем внимания и заботы о
географической науке яв
ляется факт выделения гео
графической специальности
из геопочвенно-географического факультета.
В Саратовском государ
ственном университете в
качестве самостоятельного
факультета создан геогра
фический факультет. Созда
ние в университете геогра
фического факультета ста
вит целый ряд задач, ре
шение которых является
необходимым условием для
создания полноценных кад
ров географов, в которых
так нуждается наша страна.
Географический факуль
тет в настоящее время
имеет 6 групп и насчиты
вает в своем составе 165
студентов. Из них на I кур
се 1 группа—26 человек,
на III— 1 группа—38 чело
век, на IV —3 группы—72
чел., на V курсе 1 группа—29
человек.

ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ

сланного в 1936—37 уч.
году Комитетом по делам
Высшей школы. В частно
факультета и дирекцией сти по рабочему плану
университета,
состоит в были пройдены: курс эко
комплектовании
препода номической географии ка
вательских кадров факуль питалистических стран в
тета. По штатам универси об'еме 104 часов, курс фи
тета, утвержденным Коми зической географии— 130 ч.
тетом по делам Высшей и курс физической геогра
школы, мы имеем на фа фии СССР—80 часов. По
культете: 3 проф ессора— типовому ж е
плану эти
зав. кафедрами, 4 доцента, курсы должны читаться в
4 ассистента. В настоящее следующем об'еме: эконо
время факультет кафедра мическая география капи
ми
недоукомплектован. талистических
стран— 152
Мы имеем следующие ва часа, физическая
геогра
кантные должности: 2 про фия СССР— 192 часа. Кроме
фессора, зав. кафедрой эк о того следует отметить, что
номической географии, 1 в типовом плане стоит та
доцента по физической гео кой интереснейший пред
графии капиталистических мет, как история геогра
стран и двух ассистентов— фии, который из-за отсут
одного по физической гео ствия
специалистов
по
графии и одного по гео этому курсу не читается.
дезии. Эта недоукомплек Следует заметить также,
тованность факультета чрез что типовый план требу
вычайно болезненно сказы ет детального серьезного
вается на работе.
рассмотрения. В частности,
Кроме того следует о т  in o моему мнению, без д о 
метить, что расчет штатов статочных
оснований из
был произведен в соответ jтипового плана географич,
ствии с рабочим планом специальности из‘ят курс
географической специаль высшей математики,
так
ности на 1937—38 уч. год, как без этого курса труд
который на старших курсах но изучать специальные
значительно отличается от курсы—геодезию и карто
типового плана географи графию. Курс астрономии
ческой специальности, при* неверно поставлен в каче

стве факультативной д и 
сциплины. Следующий важ
ный вопрос в деле развития
факультета—это вопрос об
учебных помещениях. Фа
культет имеет только о д 
ну аудиторию, две комна
ты, вмещающие по 20—25
человек, и одну комнату на
правах .сожительства* с
геолого-почвенным факуль
тетом. Этих
помещений
абсолютно
недостаточно
для нормальной работы
факультета. И есть опас
ность срыва занятий из-за
отсутствия помещений или
перенесения занятий на ве
черние часы, что крайне
нежелательно.
Стеснены
также и имеющиеся три ка
федры факультета. К афед
ра геодезии помещена в
аудиторном
помещении,
там же теперь помещен и
деканат. Не в лучшем п о 
ложении находятся и ка
федры физической и эко
номической географии.
Новому факультету нуж
на повседневная, действен
ная помощь.
Пилатов
Ответственный редактор
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