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ВНП(б)— ОРГАНИЗАТОР ПОБЕД
СОЦИАЛИЗМА
25 октября 1917 года рабочие и
крестьяне нашей страны, руково
димые большевистской партией,
свергли капиталистический строй
на одной шестой части земного
шара.
Чем была наша родина раньше
при господстве помещиков и ка
питалистов и чем стала она сей 
час за годы советской власти при
руководстве партии
Ленина —
Сталина?
Старая Р осси я , говорил Ленин,
была .невероятно, невиданно от
сталой страной, нищей и полу
дикой, оборудованной современ
ными
орудиями
производства
вчетверо хуж е Англии, впятеро
хуж е Германии, вдесятеро хуж е
Америки".
Сейчас СССР является перво
классной индустриальной держ а
вой, занимающей по уровню п р о 
мышленной продукции
первое
место в Европе и превосходящ ей
старую Россию более чем в 8
раз
по о б ‘ему
производства
промышленности.
СССР стал страной социалисти
ческого земледелия. Вместо двух
десятков миллионов
мелких и
мельчайших единоличных
кре
стьянских хозяйств с их ч у д о 
вищно отсталой техникой к нача
лу 1938 года в СССР было б о 
лее 243 тысяч колхозов. Колхозы
и совхозы
производят
вдвое
больш е продуктов, чем дорево
люционное сельское хозяйство.

новой экономической политики,
разоблачила троцкистов и бухаринцев, державш их линию на вос
становление капитализма. Партия
дала им решительный отпор.
Героическая работа по восста
новлению народного
хозяйства
приближалась к концу. Довоенный
уровень был достигнут, но это был
отсталый
уровень.
Товарищ
Сталин, партия наметили гранди
озную программу строительства
социалистического народного хо
зяйства. П артия, громя гнусных
реставраторов капитализма—троц
кистов, зиновьевцев, бухаринцев
— разоблачила их контрреволюци
онную сущ ность. Партия призва
ла весь народ к социалистической
индустриализации.
Победа социалистической инду
стриализации, одержанная под р у 
ководством товарища
Сталина,
позволила перевести многомилли
онное крестьянство
страны на
рельсы социализма и ликвидиро
вать кулачество как класс на о с 
нове сплошной коллективизации.
Таким образом были уничтожены
последние внутри страны источни
ки восстановления капитализма.

Опыт борьбы нашей партии за
социализм изучают революцион
ные бойцы всех стран.
Опыт
ВКП(б) показывает, как надо б о 
роться и побеждать в боях с ка
питализмом. Опыт этот показыва
ет, что победа социалистической
Царская Россия была страной революции невозможна б ез нали
угнетения трудящ ихся. В СССР чия революционной партии проле
ликвидирована
капиталистиче тариата—партии большевиков.
ская система хозяйства, уничто
Партия большевиков привела
жена эксплоатация человека че
ловеком. В нашей стране
нет наш народ к победе социализма
эксплоататорских классов — нет потому, что она вооружена непо
капиталистов, помещиков, кула бедимой революционной теорией
ков. Незыблемая основа нашего Маркса—Энгельса— Ленина— Ста
общ ества— социалистическая с о б  лина, потому что она беспощ адно
ственность на средства произ боролась с враждебными партия
ми и с оппортунизмом всех мастей
водства .
внутри партии. ВКП(б) привела
Победа социализма обеспечила ваш у родину к победе потом у,
коренное улучш ение положения что она, выкованная великими
трудящ ихся. Советский рабочий вождями коммунизма—Лениным и
не знает безработицы. Отош ла в Сталиным,—неразрывно связана с
прошлое нищета, неуверенность в массами. Большевики знают, что
завтрашнем дне. В старой д е р ев  „пока они держат связь со своей
не имелось более 40 миллионов матерью, с народом, они имеют
бедняцкого населения, влачивше все шансы на то, чтобы остаться
го нищенское существование. С о непобедимыми" (И. Сталин).
ветская власть вывела крестьян
ство на путь счастливой жизни.
Своей беззаветной борьбой за
За гражданами СССР Сталинской интересы рабочих и крестьян пар
Конституцией закреплено право тия Ленина — Сталина завоевала
на труд и отдых, на образование, безграничный авторитет, довер и е
на материальное обеспечен ие в и любовь трудящ ихся. В Сталин
ской Конституции выражен голос
старости.
всего советского народа, видящего
Царская Россия была тюрьмой
в ВКП(б) передовой отряд трудя
илродов. Социалистическая р ево
щ ихся, „руководящ ее ядро всех
люция раскрепостила закабален
организаций трудящихся как о б 
ные ранее национальности, под
щественных, так и государствен
няла их к новой жизни.
ных*.
Царская Россия была страной
Советский народ крепко помнит
бескультурья. В СССР осущ ест указание товарища Сталина о том,
влено всеобщ ее обязательное на
что C l CP находится в капитали
чальное обучение. В начальных,
стическом окружении, что нужно
неполных средних и средних ш ко
всегда быть в состоянии мобили
лах страны обучается 33 миллио
зационной готовности, неустанно
на детей, в наших вузах о б у  повышать революционную бд и 
чается 550 тысяч студентов.
тельность. Наш народ под руко

В се эти победы социализма о б ес водством партии Ленина—Сталина
беспощ адно уничтожает презрен
печила партия Ленина— Сталина.
ных наемников фаш изма—троц
♦Партия большевиков организо
кистско-бухаринских и бурж уазно
вала победу Великой Октябрьской
националистических шпионов, тер
Социалистической революции.
рористов и диверсантов, не оста
Когда социалистической рево навливающихся ни перед чем,
люции грозила опасность от на чтобы восстановить в нашей стра
шествия полчищ белогвардей щи ны не капитализм.
и иностранных интервентов, боль
В нашей стране народ и комму
шевистская партия создала Крас
низм слились воедино. Никакой
ную Армию, послала в нее лучших силе не разорвать теснейш ие узы,
своих сынов, подняла весь наш связывающие партию Ленина —
народ на отечественную войну Сталина и советский народ. Под
против нашествия интервентов.
знаменем партии Ленина—Сталина
Одержав в вооруженной борьбе наша страна победила в боях за
победу над контрреволюцией, со  социалистическую революцию. Под
ветская страна стала залечивать знаменем партии Ленина— Сталина
раны, нанесенные империалистиче добились мы победы социализма
ской войной и интервенцией. Пар в нашей стране. Под знаменем
пойдет
тия, осуществляя с ленинско-ста партии Ленина—Сталина
линской мудростью и дальновид советский народ к новым победам
ностью переход страны на рельсы коммунизма -

ЮБИЛЕЙНЫЙ ПЛЕНУМ ЦН ВЛНСМ—

товарищ у Сталину
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Вам,
нашему учителю, любимому
другу, родному отцу, Центральный Ко
митет Всесоюзного Ленинского Комму
нистического союза молодежи, от лица
всех комсомольцев и комсомолок, от
лица всей советской молодежи, в день
20-летия ВЛКСМ шлет свой пламенный,
боевой комсомольский привет!
На протяжении всей своей жизни
и деятельности Вы—гениальный про
должатель дела Ленина—учите трудя
щуюся молодежь бороться за великое
дело коммунизма, закаляете ее в о ж е
сточенных схватках с капитализмом,
воспитываете ее в духе ленинизма.
Вы, товарищ Сталин, непосредст
венно руководили работой Шестого
С'езда большевистской партии, зало
жившего основу, на которой возник,
вырос и окреп Ленинский Комсомол.
Заветы Ленина и Ваши постоянные
указания о работе Комсомола опреде
ляли и определяют всю деятельность
ВЛКСМ.
Ваш пример самоотверженной борь
бы за дело рабочих и крестьян, Ваш
путь служит для всех нас образцом
партийности, большевистской неприми
римости, ленинской принципиальности,
безграничной любви к своей социали
стической родине, к советскому наро
ду, беззаветной преданности комму
низма.
Только одно лишь имя Ваше вселя
ло и вселяет в сердца нашей молоде
жи мужество и бесстрашие. Мы горды
тем, что наша организация носит имя
великого Ленина. Быть ленинцем-сталинцем, быть похожим на Ленина и
Сталина—заветная мечта каждого ком
сомольца и комсомолки, каждого мо
лодого человека нашей родины.
Молодое поколение Страны Советов
отлично знает, что своей счастливой
и радостной жизнью оно обязано Ва
шим неустанным заботам.
Мы заверяем Вас, товарищ Сталин,
что и впредь будем высоко держать
непобедимое знамя Маркса—Энгельса—
Ленина—Сталина. До конца ликвиди
ровать ошибки, допущенные за послед
нее время в деле идейного воспитания
молодежи, в деле выдвижения новых
кадров комсомольских работников на
руководящую работу. Еще выше под

Молодые
В аудитории наступила
тишина. Заседание биологи
ческой секции научной кон
ференции открылось.
Начался доклад...
Первые слова произносят
ся скороговоркой, автома
тически. Указка вздрагива
ет в руке. Это скоро про
ходит. Докладчик овладел
собою. Голос его тверд. И
указка уверенно скользит
по таблицам, рисункам и
графикам. Вопрос изучен
глубоко, выводы—резуль
тат кропотливой исследо
вательской работы,—волне
ние напрасно.
Докладчики-студенты су
мели за 20 минут кратко,
но четко изложить обш ир
ный научный материал. По
сле каждого доклада воз
никали интересные вопро
сы.

нять
революционную
бдительность,
беспощадно разоблачать и уничтожать
заклятых врагов народа—троцкистскобухаринских шпионов, вредителей, д и 
версантов и иных агентов японо-гер
манского фашизма.
Все свои мысли и действия, всю свою
энергию направить на благо нашей
родины, на великое дело коммунизма,
чтобы с честью оправдать высокое д о 
верие, которое оказывает нам коммуни
стическая партия и Вы, лично, товарищ
Сталин/
Упорно и настойчиво изучать рево
люционную теорию
марксизма-лени
низма, историю героической борьбы
партии за коммунизм, овладевать боль
шевизмом с тем, чтобы на славных
традициях
большевистской
партии
учиться, бороться и побеждать.
Проявить еще больше инициативы и
дисциплинированности, умножить свою
деятельность в деле освоения новой
техники и повышения производитель
ности труда во всех отраслях народ
ного хозяйства, в деле укрепления
обороноспособности нашей
родины,
укрепления нашей армии, нашего ф л о 
та, нашей авиации.
Комсомол будет и впредь верным
помощником и резервом нашей с л а в 
ной партии Ленина—Сталина, комсо
мольцы и комсомолки будут д остой
ными сынами и дочерьми нашей вели
кой матери—Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков).
Комсомольцы готовы
по первому
Вашему зову пойти на врага нашей ро
дины и дать ему на земле, на море и
в воздухе такой сокрушительный удар,
перед которым не устоит ни одна вр а
жеская сила в мире.
Мы готовы, если понадобится, о т 
дать свою кровь, капля за каплей, за
нашу священную землю, за коммунисти
ческую партию, за то великое дело
освобождения трудящихся, с которым
навечно связано Ваше имя.
Да здравствует наша могучая непо
бедимая партия Ленина—Сталина!
Да здравствует любимый вождь на
родов СССР и трудящихся масс всего
мира, великий полководец мировой про
летарской революции, наш учитель,
наш друг, наш отец родной—товарищ
Сталин!

исследователи

— Как вы связывали
свои исследования с про
движением культуры пше
ницы на север?
— Какой сорт богаче
крахмалом?
В разрешении многих
трудных вопросов участво
вали научные работники—
Н. А. Максимов, А. Д.
Фурсаев, А. Р.
Вернер,
П. А. Вундер и др.
Молодые исследователи—
Можаева, Семенова, Зуба
рева, Вуколикова, Тюрина,
Лавыгина—комсомолки.
С первых дней учебы они
активно участвуют во всей
жизни университета. Нет
такого студента, который
бы не знал редактора стен
ной газеты биофака Лиду
Можаеву, секретаря коми
тета ВЛКСМ Веру Семено
ву, академработника Клаву

Кавыгину, комсорга и чле
на бюро научно-исследова
тельского кружка Аню З у 
бареву.
В списке отличников и
ударников биологического
факультета постоянно фи
гурируют эти имена.
Они первые откликнулись
своим желанием участво
вать в соревновании на
лучшую научно-исследова
тельскую студенческую ра
боту.
Студенты, выступавшие
с докладами на конферен
ции, показали не только
свои достижения в области
овладения наукой и науч
ным методом,—они показали
умение хорошо сочетать
научно - исследовательскую
работу с отличной учебой
и
общественно-политиче
ской работой. Ф. Любич

Отчетно-выборные комсомольские собрания

О ЧЕМ ГОВОРЯТ комсомольцы31 октября началось от
четно - выборное собрание
химфака. Собрание прослу
шало доклад секретаря фа
культетского бюро ВЛКСМ
т. Селявко. Д оклад был
довольно необычным. Вопервых, „забывчивость11д о 
кладчика дошла до того,
что он ни одним словом
не высказался по поводу
волнующего нашу моло
д еж ь события — 20-летия
ленинско-сталинского ком 
сомола. Доклад составлен
был как-то уж подчеркнуто
самокритично. Комсомоль
ский руководитель публич
но расписался в общей бес
помощности бюро. Рядом
с
набившими
оскомину
„охватами" и „предложе
ниями" „худшими" и „луч
шими® фигурировали такие
выражения: „не сделали",
„прошляпили”, „интересо
вались, но не делали", коро
че говоря, секретарь попы
тался предупредить крити
ку, но ничего не получилось.
На собрании разверну
лись действительно необыч
ные прения.
Это были
острые, насыщенные фак
тами прения.
Факультет
находится в
глубоком прорыве, и честью
комсомольцев факультета
является выведение его в
число передовых, но об
этом-то и не сказал д о
кладчик. С первых же слов
об этой важнейшей задаче
начали говорить
комсо
мольцы. На собрании вы
ступили комсорги групп
(тт. Золотова, Карпов, Зем
скова). Все они указывали,
что комсорги из организа
торов за последнее время
превратились в технических
исполнителей, регистрато
ров фактов. Комсомольцы
говорили о недостаточности
политической бдительности
комитета. Д аж е в докладе

Селявко ничего не сказал
о политической бдительно
сти. Комсомольцы говори
ли о совершенно неудов
летворительном
руковод
стве работой н.-иссл. кр у ж 
ков, об отсутствии заботы
о молодых ученых. Коми
тет комсомола имел манию
хорошо составлять резо
люции и много
в них
писать, но ни одна из этих
резолюций полностью не
выполнена, ни одно р еш е
ние не п р о в е р е н о ..
В докладе много го во 
рилось о достижениях в
области политучебы (по
сещаемость, широкая сеть
кружков и т. д.), но о ка
честве изучения докладчик
не говорил, а
качество
оставляет желать
много
лучшего. Многие
комсо
мольцы до сих пор не на
учились индивидульно р а
ботать над произведения
ми, некоторые пренебре
жительно относятся к эт о 
му, считая что кружки это
и есть основа изучения. А
основная задача состоит
именно в том, чтобы при
вить вкус к глубокому инди
видуальному изучению тео
рии.
<
Товарищи Раховская и
Ильин поставили вопрос
об отношении некоторых
комсомольцев
к
своим
комсомольским
докумен
там. Например,
комсорг
передовой
группы
тов.
Меркулова однажды оста
вила на вешалке портфель
и комсомольский
билет.
Билет надо хранить бе
режно, как зеницу ока.
Комсомольцы химическо
го факультета
наметили
правильные пути к исправ
лению недостатков. При
дружной работе эти недо
статки будут
полностью
исправлены.
Я. Горелик

„СТИЛЬ" РУКОВОДСТВА
В работе членов бюро
ВЛКСМ истфака характер
ны две черты: штурмовщи
на и бездеятельность. В н а
чале года бюро крепко взя
лось за работу, проводило
много заседаний, совещаний
и т. п.
Член бюро и постоянный
заместитель секретаря Ивакин руководит политучебой.
За работу он взялся горя
чо. Он много давал указа
ний комсоргам, агитаторам,
проводил ряд специальных
совещаний и заседаний по
вопросу политучебы. Но
главное Ивакин упустил из
виду: он плохо или совсем
не проверял работу ком
соргов, пропагандистов и
агитаторов, ограничиваясь
сборрм сводок и сведений.

демзадолженность. Лучше
работает П. Кузнецов. Но
и он увлекается статисти
кой.
За военно-физкультурную
работу отвечает Колмовский. Этот участок работы
Колмовский забросил вовсе.
Если была работа, то ее
проводило профбюро.
Культурномассовая рабо
та поставлена слабо. Тов.
Панфилова, которой пору
чено это дело в новом учеб
ном году, ничего не делает
и здесь.
Таков „стиль" работы чле
нов бюро истфака.
В последнее время,когда
заболел секретарь
бюро
Щукин, члены бюро совер
шенно не работали. В р е
зультате этого в организа
ции резко упала дисципли
на.
Следует сказать, что вузкомитет университета не
руководил по-настоящему,
работой бюро в целом.

Товарищ Панфилова была
академработником
бюро.
Она плохо руководила со
циалистическим соревнова
нием. Работы с отличника
ми и ударниками никакой
не велось. Научными круж
ками Панфилова совершен
Новому
составу бюро
но не занималась. Да и как
нужно учесть эти недостат
могла она хорошо работать,
если у ней самой в тече ки.
Г. С.
ние всего года была ака-

Д епутатская
Депутатская группа про
вела большую работу за
время выборов в Верхов
ные Советы СССР и РСФСР.
Депутаты тт. Троицкий,
Фенюк, Вебер и активисты
Рященко, Пиркес и др. с
любовью, чувством боль
шой ответственности вы
полняли поручения.
Депутатская группа вела
работу и в университете.
Для улучшения работы
столовой выделен депутат
Горсовета
т. Троицкий.
Депутатская группа поста
вила перед соответствую
щими организациями в о 
прос об освобождении по
мещения, занимаемого га
зовым заводом в том же
здании, и добилась поло
жительного решения.
По инициативе депутат
ской группы были прове
рены и реорганизованы ме
ханические мастерские.
Депутаты занимались и
другими вопросами—подго
товкой к весенним экзаме
нам,
производственной
практикой студентов, культобслуживанием, соревнова
нием на лучшую научно
исследовательскую работу
и др. вопросами.
С началом учебного года
наша работа возобновилась.
Мы вступили в социалисти
ческое соревнование с д е 
путатской группой меди
цинского института. По д о 

группа з а работой

говору принято обязатель
ство отчитаться на общем
собрании избирателей.
На пленуме Кировского
райсовета наша депутатская
группа была отмечена как
одна из лучших. Но у нас
имеется и ряд недостатков.
Один из них—существен
ный—это малочисленность
актива вокруг депутатской
группы. В этом—наша ви
на. Однако нашей работе
мешает недостаточное вни
мание избирателей к депу
татам. Нет ни указаний, ни
критики, избиратели не ис
пользуют
элементарные
свои права, не требуют от
четности депутатов, не го
воря уже о праве отзыва
депутатов, не оправдываю
щих доверия.
Имеются даже и сейчас
случаи игнорирования д е 
путатов
и
депутатской
группы со стороны дирек
ции и других организаций.
Все это, а также отсутст
вие помощи от комитета
ВЛКСМ, профкома и парт
кома, отсутствие, по суще
ству, руководства со сто
роны Райсовета и Горсо
вета, — все это тормозит
нашу работу.
К тому же число депу
татов уменьшилось в два
раза—вместо 15 избранных
осталось 8 человек. Кол
лектив же
университета
вырос значительно.

КОГДА ЖЕ НАЧКЛХЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАБИНЕТОВ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН?
„Ключ к
правильному
познанию всех наук—и гу
манитарных, и естествен
ных, и прикладных—в ов
ладении марксистско-ленин
ской теорией, этой наукой
наук" — писала „Правда"
3 октября 1938 г.
Овладение марксистсколенинской теорией, воспи
тание студенчества в духе
марксизма-ленинизма — ос
новная задача, непосредст
венно стоящая перед ка
федрами социально- эконо
мических дисциплин. О д
ним из главных проводни
ков этой работы должны
быть кабинеты социально
экономических дисциплин,
задачей которых является
обслуживать учебно-педа
гогический процесс и раз
вернуть научную и воспи
тательную работу
среди
студенчества. Однако, до
сих пор у нас в этом от
ношении сделано недопу
стимо мало. Так, например,
кабинеты
политической

ПИСЬМО В
1. До 1 октября 1938 г.
я находился в научной ко
мандировке в г. Москве и
никакого участия ни в со 
ставлении, ни в подписании
„Пышной
канцелярской
*
От редакции: В копиях
договоров, принесенных в
редакцию т.Гарцуевым, фи
гурирует напечатанная под
пись т. Баранского. Может

экономии и истории ВКП(б)
находятся все еще в ста
дии организации.
Другие кабинеты, как на
пример,
кабинеты новой
истории и народов СССР,
функционирующие не толь
ко в этом учебном году,
ограничивают свою работу
в основном только тем, что
предоставляют комнату для
занятий студентам. Научной,
творческой работы в каби
нетах не ведется.
Необходимо кафедрам ак
тивнее взяться за постанов
ку работы в кабинетах, не
обходимо больше внима
ния этому делу со стороны
дирекции.
Университет является куз
ницей разнообразных ответ
ственных кадров для нашего
социалистического строи
тельства. Мы должны вы
ковать большевистские кад
ры, вооруженные марксист
ско-ленинской теорией.
Н. Богданова

Обязанности
депутата
велики. Депутат призван
заниматься всем, начиная
от перспектив университет
ского строительства, науч
ной работы и до студенче
ской столовой, до вопро
сов работы обслуживающе
го персонала.
Депутатская группа для
лучшего выявления недо
статков и их устранения
установила ежедневные д е 
журства депутатов.
Товарищи
избиратели!
Люди, избранные вами, го
рят желанием работать. Но
помогите нам, критикуйте
нас, направляйте нас!
Е. В арн акова—пред
седатель
Д еп утат
ской группы универ
ситета.
От редакции: Тов. Вар
накова пишет, что избира
тели не критикуют своих
депутатов, не требую г от
них отчетности. Редакция
считает, что сама депутат
ская группа обязана была
выступить инициатором о т 
четности депутатов перед
избирателями. О бязатель
ство депутатской группы
отчитаться перед избирате
лями—шаг правильный. К о
митет комсомола, профком
и партийный комитет дол
жны помочь депутатской
группе как можно шире
провести отчеты депутатов.

НИНО УНИВЕРСИТЕТА
В ОКТЯБРЬСКИЕ ДНИ
В университетском кико
в первом корпусе 4-го но
ября в 8 часов
вечера
идет
звуковой
фильм
„Праздник Св. Иоргена".
6 ноября— новый звуко
вой художественный фильм
„Юные коммунары". Начало
в 6 часов. 7 ноября в 12
часов дня этот же фильм
будут смотреть дети.
11 ноября в 8 часов ве
чера—„Партбилет".

ПЕРЕД 125-летием
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Т. Г. ШЕВЧЕНКО
В Киевском университе
те создана юбилейная ко
миссия для
проведения
празднования 125-летия со
дня
рождения великого
украинского поэта Тарас^
Григорьевича
Шевченко.
Научные работники кафедр
к юбилейным дням подго
товят сборник, посвящен
ный жизни и деятельности
поэта. Размер сборника—
30 печатных листов.
Филологический и исто
рический факультеты про
водят научную сессию о
творчестве Т. Г. Ш евченк^
Кафедра украинской ли
тературы организует фоль
клорную экспедицию в ме
РЕДАКЦИЮ
ста пребывания Шевченко
на Украине.
стряпни" не принимал.
На факультетах и в уни
2. Совершенно необходи
верситете
проводится ряд
мо выяснить, как моя „под
пись" могла оказаться под тематических вечеров, по
священных
творчеству,
этим документом.
жизни
и
деятельности
по
Баранский
эта.
вызвать удивление как со
ставители договора заочно
вписали в комиссию фами
лию то в. Баранского.
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