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Городской клмятвт комсо
мола постановил э р о м сп  
вторично*1 собрали« ‘ комсо
мольцев фиаико-матоматнио- 
екого факультета, иа котором 
раа ясвить ошибки допущен- 
аыс на отчлтно-лереьыбормом 
«обравип: ] і иросуск ва соб- 
равве 14 чел. оса комсомола- 
•них билстоь, 2) выбора в 
мреандиум комсомольца, у 
которого не было особой би
лета. 3) совершенно недоста
точную активность девушек 
—ва 38 чел. присутствовав
ших на собрания в преивях 
выступали две. 4) оргавнза- 
івоввую веподготовлеввость 
— собрание было назначено 
ва 9 часов, а открылось в 
» час. 50 мивут.б) и самое 
главное совершевво бевгра- 
аотвое в небрежное оформле- 
яне поставов левад, которое 
вставал ось два два даже ве 
яереонс&нным.

Совершевво правильное у ка 
завве горкома должао послу
жить вам уроком н мы дол
жны устранит» недочеты, 
вмехл&веся в ва других фа
культетах и ва группах, а  
•шибки беяусловво физматом 
ве ограничиваются. По ряду 
трупп аа отчетво-веревыбор- 
иыт собраввах быавдопуше- 
ян ошибка, так, например, 
в группе Фв8яков V II сем. 
выяснялось, что группорг ве 
вел с группой ввкакой по
литико-воспитательной рабо
ты, группа пропускала ааяа- 
твя. комсомольцы недоста
точно чвтавіт газеты, срыва
ют полвтнвформапвв. слаба 
днедвплвва, есть прогулы в 
•иоздавяя. и том числе у 
«руппорга Хвана, •— все это 
было отмечено в  прениях, а 
работу групоорга призвали 
удовлетиорвтельвой основы
ваясь ва том, что группа 
имеет ве плохие, академяче- 
ехве показатели ■ много ра
ботает над соецвальвымм 
дисциплинами. Это говорят 
аа то, что вомсомоаьяы ве 
вовяяи до енх пор задач 
«тоящвх перед комсомолом.

В группе У пру гнетов IX 
«ем. комсомольцы 8»решм м 
Шмеиез требовали, чтобы ям 
раз'ясаздв вх перспективу 
восле оковчвввя Уввверсв- 
тета, вх спеввальвость, ве 
касаясь вопросов полнтвос- 
пвтаввя, в то время когда в 
группе с политучебой ве»

чо*»я"  •  ття, nr f -
Я*0ИЯ» я » д м и н іп Я й « п ш м . 
* 4 *  (iWHuuNttm, и м и  
«рхантлвщшт, ««сш аи м щ » «

Лроллтаржя тех стран, соелпм

****** оратм портят, по ееом 
ч§мдым тлмютям*.
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щВсрпАт зо томм&жшОпшчесщОе ооаттомы* молодежи м детей составляет щемтралъщю вадачд лепммеято комсомола”. (ЙЭ письма ЦК BK11W).

КОМСОМОЛ СВЕРДЛОВСКОГО 
ГОСУНИВЕРСИТЕТА

Комсомольцы Мярквв к Тар» 
лмвеквй аа  отчетво-переиы- 
Іорвом собрании говорили, 
что им ве враввтси Универ
ситет я ови учится только 
потому, что их ве отпускают.

На отчетно-перевыборных 
собраниях была допущена 
г р у б е й ш а я  политическая 
сшибка—комсомольцы ве вы* 
двигали кандидатуры деву
шек на руководящую рабо
ту. По всему Университету 
аа 37 групп девушек избра
но груипоргами только 7 че
ловек, а на Физмате на 12 
групп одна девушка.

На общеуниверситетском 
стчетво-перевиборвом собра
нии 31-те декабри надо учесть 
ошибки, на осноае здоровой 
критики и самокритики ма- 
вравить комсомольцев на 
борьбу ва устранение всех 
недочетов вашей работы, за 
под‘ем в идемно-ролмтдческое
воспитан ас, как основной наг 
Давя комсомола.

Комсомоле екая оргаввеация
Сверодовско го Госуняверсятета
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как с о л о  ч е і н а я ,  стоящая 
ва должяой высоте вдейяо-поля 
тшческв, способная бороться я 
осуществлять задача поставлен 
вые перед комсомолом вашим ве- 
лвквм вождем товарищем Стшт
амм. Задачи, которые ва даяяом 
этапе являются основными в на 
шей работе, это идей яо-полвти- 
чесхое воспитание. воспитаяие 
молодежи в духе коммунизма. Ос- 
воввым участком работы вашего 
комвтета была оргаваэацвя воля* 
тяяо-восонтателЬвой работы. За 
отчетный период вся комсомоль
цы учвлвеь в раадвчвых пол«т 
кружках. Но мы во можем ска
зать, что ѵомвтет я  комсорги 
смогла мобвлвзоватъ всех комсо
мольцев ва борьбу аа глубокое 
усвоевве волятвчееквх зйавай. 
Наряду с комсомольцами, которые 
правильно организовали свою ра
боту, усвоила всю важность по
литучебы в  вя деле борются се 
аа усвоевве, есть комсомольцы, 
которое чропус ают ватяти*. не 
готовят интервал, вя хотят под- 
ввмвть свой политический уро 
веяь (Горбунова, Дольвяк. Чеха- 
сни. Суетни, Нечешсяв). Некото
рые яашв груплгоргв, вместо 
богъбы за полный охват веех 
комсомольцев полвтябравовавяем 
я за высокое качество, сами бы
ла в хвосте групп, так вкпрвмер 
пропускали ъавятвя групоорпк 
Ромэячевко, Хвоя. Жураялура.

Д ругое ва^ы  пол ятяко воспи
тательных рёбот вовможво и в 
яаж»х уеяоівах тая же не все 
вспольэовавы. У нас ве хватает 
гааят, не нее комсомольцы чита
ют, гр у м ы  проводят читки, во- 
лнтвнфорілпвн, во некоторые 
груоооргв (Хвал) ке хотели орга- 
кввоватъ эту работу.

Есть комсомольцы (Геох. Ісем.. 
Геох. III сем.), которое плетутся 
в хвосте во овладеваю общест 
•еивоомитическнх дисциплин. 
Неергаивэомяы оопудярвыо лок 
цив-беседы. которые наряду с 
кружковой работой могли бы 
дегь много полезных эваивй.

Н« 0 1  комсомольцы являются 
вед утям и в работе учебных 
групп, ость лучшие ударняки. 
которые ведут аа собой все сту 
аевчество, наряду с большой об 
ществеяяой работой имеют высо
кие академические п<*хаэатедн, 
вот вх вмеѵа: Сегалов, Уделов, 
Шахов. Соловьев. Марков, Расса* 
махвма, Костромяв, Соколов. Со 
ров. Даю, Броеер в другие. Но ие 
все ваши комсомольцы м груяоы 
сумела органваовнть во ластом 
шему работу аа глубокое освое 
вне эяаявй В некоторых груооах 
сляба двсцволяяа. ѳто там, где 
ваши руководители недостаточно 
работают, так ваорнмер вмеютс’ 
опоэданвв и прогулы ва учебных 
аавятвяі У Фвевков VII семестра, 
Геох. V с ей.» есть комсомольцы 
получающие веудьі (Комарова, 
Печевквв).

Наша оргавваацвя боролась 
против чуждых влияний среди 
студенчества. Был исключен ва 
Университета ряд классово-чуж 
дых элементов (Краской, Коган. 
Югіідоі, по » ac;:uTo^ux группах 
недостаточная бдительность, чу
жаки были раскрыты по доку* 
ментам, а  ваша комсомольцы ве 
могли изучить вх идеологию и 
чуждые настроения рамьшо, так 
было с Когавом

Не мв должной высоте стоят у 
изо в отдельных

время членские взносы. Не зое 
группоргл умеют организовать н 
нагрузить веех гйонх комоомоль 
цев.

Недостаточно было помоши ва* 
швм группам со стороны комсор
гов н комитетов. Комсорг ва фа
культете об'едивяд все участки 
работы в ве мог уделять доста
точно внимания практической по
мощи каждому комсомольцу.

Отчетпо-перевыборная кампания 
в оргаввэа ш овная перестройка 
нашей комсомольской оргаввэа 
пни (создание бюро ва Факульте
тах) должны создать на основе 
здоровей критики ваших недо
статке в все условия для ликви
дация недочетов в работе я оі 
ровного подЧма энтузиазма ком
сомольца на борьбу на высокое 
идейяо-подитвческое воспитание, 
за  овладение высотами звуке, за  
основа ве марксвстско ленинской 
методология, ва дальнейшее по- 
нышенля классовой бдительное* 
ти.

Сеяротарь хоцятета ВЛКСМ 
____________ Дегтярев.

Их воспитал комсомол
Йуеяее—с 1827 года в комсомоле. 

С 1828 года работает ва ВИЗ>, ак
тивно участвует в комсомольской 
Жизни, работает груопоргом чле
ном комитета завода, секретарем 
цеховой ячейка я заместит, се* 
кретаря заводского комитета. В 
1930 г .«ргаввэует комсомольскую 
смену в крупносортном цею  из 
8$ человек в »а 2 года ударной 
работы завоевывает в переходя
щих эвамея. 12 рае премировав 
ва заводе. Первый на еаводе из 
рук И. Я  Кабанин получает ком 
сомодьсквй бялот оря ъбмене ком
сомольских билетов. В 1832 году 
поступает в Университет, где од 
кояремевяо с хорошей академи
ческой учебой активно включает
ся в общественную жвзяь, по
следняя год работает членом к ^  
мнтета ВЛКСМ в комсоргом Хим
фака. имеет повышеввыо показа
тели учебы. На перевыборном со 
бравая набрав комсоргом Химфа
ка. -

Шиша Кермее После окончания 
школы был послан комсомолом ва 
ответстневвый участок рабо
ты, на село сначала избачом, а я 
иервод массовой коллеѵтввира 
цвн работал председателем сель
совета._________  ____

Комсомол краснознаменной группы 
Геологов VII сем.

Груни* состоят яа 8 человек. 
Кроме тов. Пешковой все комсо
мольцы у дарвв кл. Тт. Ко ка реве. 
Серов, Рубцов. Преображенская 
учатся только ва оовышеавыо 
отметки. По академической успе- 
чаемосм комсомольцы занимают 
ведущее место я группе.

Политучебу аз прошлый учеб
ный год комсомольцы: Серов, 
Рубцов. Шмелев, Преображенская 
в Ненахов окончили ва ..отлично*. 
Кэкарева я Белоусова — ва •хо
рошо4*, а тов. Пешкова — аа удов 
детэорвтельяо. В нынешнем году 
комсомольцы нанимаются в; круж
ке всторвв оартвѵ М  П . кроме 
того вэучаюі матервады VI) кон
гресса Комвятвраа. За ороведев- 
вые пять еавятнй вя одного про
пуска со еторояы комсомолщев 
не было. На верном замятия яме-

ло место два отказа от ответов 
со стороны тт. Пешковой в Нева- 
хова, после этого отяошеяве в 
политучебе резво улучшилось.

В быту комсомольцы также яв 
лялясь примером — тт. Рубцов, 
Серов, Нека юв, Веяоу’̂ ова, Пеш
кова е прошлом году был* пре
мированы. В вывевіяем же году 
вз 8 комсомольцев о до ш  пор 
ве вмеют общежв7вя и *о6втахс»т- 
в »Доме кодходяйго*'.

В захдючеяве следует отме 
твтъ некоторые кед остатки в ра
боте группы, ямеюшве место аа 
последнее врем*.

Сюда относятся: прекращеяне 
к омссмодіц*мн видная дуального 
олаввровавня своей работы в 
п рекрашевне пров^деяяя полит- 
нвформацш.

Группорг

ПОХОД им. X с‘езда КОМСОМОЛА
По яннциатнае комеомальской I дый учветю х почерпает 

группы Геологов III семестра ор-| краеведческих сведеввй. 
іанввуется в знмвае хаввкулы I В пути группа посетят
дыжвый поход в Куягур.

Мысль об органпиэцвя похода, 
вародввшаяся у  тов. Нлотнякова, 
захватила всю комсомольскую 
группу н отдельвьх б/п. товара 
щей я оргаияэацяояяо оформи
лась 18 ноября ва оботгм собра
ния участников похода.

Цель иоюда — учебно-краевед
ческая.

Кумгур яаходвтся в 300 кило 
метрах от города Свердловска по 
тракту. Группа ваметвда весь 
переход туда м обратно совер
шить н& лыжах. Почему марш 
рутаым пунктом выбрав Кунгу рТ 

У честив кн похода слушают 
специальную д в п ш о л ія у -я ім -  
ыпческую геологию, где целый 
ряд тем еяяаая с деятельностью 
і»!\дчемны* вот», о isoBTBO пре
красно наблюдать эвмой в Кун
гу рекой яедякой пещере, которая 
по своей красоте и геологичес
ким процессам, оромеходяшнм я 
ней, считается чудом природы. 
Мявреодеяне теоретического ма
териала на практике—аермая *а- 

комоемольцах • Дача участников похода.
еоюавая двгцмллнва. ве поее- 

і щмлѵш собрания, ве*влотятея во
Помяло эіогч», т. к. путь прохо

дит во среднему Уралу,

Р ва  

ряд
производственных я колхозных 
ячеек BJJKCAL где думает про 
вести работу ло яадапяю Обкома
ВЛКСМ.

Поход с учббяо-кряеведчееяой 
целью является одним ва отее 
тов на подготовку к с'еяду со 
стороны комсомольской органи
зация Геофаке, как эякреоленве 
теоретического материала вн 
практмко в как большое оздоро
вительное мероприятие.

В походе орвмут участие сту
денты Геолог я, и Геохямякн 111 
семестра я  V семестра. Группа 
уже офорѵлела,выбрала руковод
ство в ляде командира тс варила 
Гуляеве, оодвтрукя товарища

Трудно было работать в усло
виях отстающей массовой борьбы 
молодому eure неопытному ком
сомольцу. во тем в г левее к< м- 
сомлл. что ои от трудностей ве 
бежит, а самоотверженно их пре
одолевает. Затем Миша работает 
в редакции райоввой газеты я, 
ваконеп. сбылась его долгождан
ная мысль — комсомол иослад 
учиться Студевты VIII семестров 
акают в каких условиях жал Уни
верситет первые годы, кик труд» 
во было учжтъш совершевво яе 
имея учебяо-матеря.чдьиой базы, в 
сквернейших бытовых условиях. 
Комсомольца это страшить ве 
может. Мвшв вместе с другими 
немногими идет в первых рядах, 
оя одяи яв лучших удараижоз 
Университета в по учебе и во 
общесі венной работе. За это оя 
быя несколько раз премировав. В 
Университете комсомол п о р у чи  
ему немалый участок работы — 
член профкома, ооед. профцехбю- 
ро. пред. профкома и наконец вам. 
ред. многотиражки. А ва перевы
борном собрания комсомольской 
группы ои избран хомегруапор- 
ром. Первым его обязательством 
является: вывести группу на пе
рвое место я  красное знамя, ко
торое группа держала 4 <^ѵестра. 
снова ваять в свои рука я дер- 
жать до конца учебы.

Тмя Дірн ни  одя* вэ яучшп 
комсомолок Геофака, учится по
чти всегда ва „Хорошо” и „отвит- 
но*4. Первые итоги текущего уче
та сейчас показывают, что ова 
не снижает сяовх показателей.

Таяв—группорг, своам личным 
примером показывает, как дол
жен работать комсомолец» она 
четко планирует свою работу, 
является основным руководителем 
треугольняка, помогает отстаю- 
щим товарищам. Таня всегда 
серьезно готовятся к политуче
бе. составляет конспект и имеет 
оценку .хорошо44.

Костромич Нишей—член tUKClf 
с 1881 г. Приехал в СГУ в 1913 г: 
яз Воткявеклго завода, работал 
преподавателем по математике в 
техникуме, где дважды премиро
ван грамотами ударвика за об
разцовую ороваводстяеяьую в 
общественную работу.

В Университете Кострома* 
Николай сраау же прняямаетеи 
эяергичяо учиться, овладевать 
наукой. Вот показатели:

С І-го семестра цояыпеавые 
ОЦ6ВКВ растут и уже ив 8-м се
местре о в получает по всем две- 
цяолянам пс вы шейные оценки в 
лирекцяя устанавливает ему по
вышенную стипендию.

Со второго геместра в  до еих 
пор уд ария*. Успех его достиже
ний—рациональное яеподьчиаа- 
вяе рабочего времена, яду мчано* 
проел уши ванне декпнй в ‘'uct** 
матнческое выполнение домчшяах 
заданий.

В общественной работе аитпвне 
участвует: дна семестра работ** 
груопоргом. в 1834—85 г. upon«- 
ганднетом на ВЦѵе. сейчас ара» 
паганднетом вп рагфлке.

Костромнн Ннаол^Я а Унваер- 
ситете я 1935 г. премируется за 
академнческие аокаи.італн. его 
иомешают на автрясу уда ринков.
В быту ов явдиегся ирвмериым. 
Как староста комнаты несвой

Кдонскнх. теіруват.Тнпнкмна. по 11985 г. премирован за «учшуш
іоэчаста т. Плотникова.

Участнике похода начала ре* 
гуларную тренврі вку к походу в 
подбору соопстстнующмх матэ- 
рвялов.

Плохо то. что у вас в Универ
ситете нет турветско-нраеяедчес* 
вой работы, нет ячейдя ОІѴГ&

Іісра пріфюму нозъботяться 
об организация турмстсдо крае 
аедческоа работы а Университе
те. Участник ~

комнату ни общежнтйю. н «о* 
>ірскл«>нно повышает **аоЙ куда- 
і-урвый уровень я находит ара
ми читать политическую я худо
жественную литературу.

В группе Коотромни Николей 
пользуется большим еагорнтегоіц 
всегда помогает студентам н уча* 
6е, надает ся і о рощам <п«мче* 
ным тоинришэм. Тіш. Цоотромяц 
■•брея г р |в і» И в  в а 
бюро факультета.



0 работе комсо
мола Геофака

Нерогтр(«йка р абот  комсомоль 
ской »р»амя**пяя на основа ре 
ѵеннН XI пл*ву*а ЦК Б.1КСМ в 
перауѵ очередь повысила поля 
твческое * >сіівтаяве молодежи.

Нм факультете мвого комсо
мольце. которые» ка* привило, 
учатся в* отлично. например 
Корольке* Рагсомлхвнз. Швш 
яѵы \гх- IЛ сев.). Бессонов (геол. 
Ііі се><), Бюевн (гфодім. V сем.» в 
яр.

Ряд грулпоргов возглавляет от
личную учебу.. например Паю 
мов trees. 1 сем і, Вятчнннвков 
(геол. ІІІ сем.). Трлсцвя. (геох.
1 сев ), некоторые группорга вв 
ляютгя пропагандистами— Сереб
ряков (геол. 111 сем.). Чнквва 
(геол. ѴШ сем).

Ряд комсомольцев значительно 
повысил евоА политический уро
нен! оо сравнению с прошлым 
годом—Столярова, Аграновская, 
Ушакова (Геох. V), Ткаченко, Ко
новалов (Геол. 111 сем.). Ия 100 
чел. комсомольцев S чел. имеют 
уды в 2 чел. неуды.

Лучшие комсомольцы пропа
гандисты—Дегтярев, Локтян. Луч
шим и группами по пилятвоспи 
таиью являются: группа Геол.; 
Ш сем. (груооорг Серебряков), в 
которой вое комсомольцы учатся 
на хорошо я  отлично в нет про
гулов; трупов Геохям. V сем. 
(груапорг Пахомов» имеет исклю
чительно повышенную успевав 
мость в один прогул у Ушако
вой; группа X’eox. VI] сем. (і рулп- 
орг Береиява}, за  исключением 
1 уда у т. Треявкой, имеет по- 
хышенные оценки; групп* Геох 
ѴШ сем. ігруслорг Денисенко» 
яв 12 человек ямеют уды 2 чел 
остальные хцив» и нпмчаа.

Плохо занимались вилросамя 
политучебы комсомольцы Геох.
I сев.. оо нескольку раз орогу 
ляля Комарова, Бакланова, lie- 
чеякян. Ьоложяна я др.

Только после решении комитета 
о политучебе все прогулы были 
аиквв дарованы.

Имеется яеуд у комсомолке 
Мыльниковой (Геох. ІН сем.).

Не ряду с этим необходимо от 
метить, что комоомольцы не з а 
вяли ведущей роли по изучению 
социально-экономически д и с ц и п 
л и н .  Так на 1# комсомольца! взу- 
Ч-юилх ленинизм только і в^еет 

1& -О В Л Ш Д ) М М хорошо 
іііаьлова, Ьаклаев), у остальных 
—уды. Иа 17 комоимодьцев, изу
чавших политэкономию, только 
4 и*е«т хорош» (Карстья,Луо«й, 
Шапорин, Носков), остальные уды, 
в том числе у груапорг ом Тряс- 
инее в Храмых b*juum 1 неуд у 
Комаровой.

Но академической успеваемо
сти лучшей является краевое**- 

. менвам группа Геологов VII сем. 
дгруипорг Немахон), которая. Ода 
ігѵдаря неустанной борьбе за ка* 
реет но учебы, Добилась ликвяда- 
цмн неудов в уведнчення повы
шенных итмегок и отобрала крае
вое знамя у групаы Геох. ѴШ 
сек.

Лучшими ударннк&ми красно- 
аикменяой группы являются: Дек- 
тярен н Серов, На Геофаке имеет
ся целый ряд комсомольцев не 
усгкнно борющихся за выполне
ние качественных показателей, 
сочетающих успешную учебу с 
Общественной работой. Таковы: 
Ьръзер, Карякин (Геох ѴШ семл 
Даю (1 ьо4  Ѵ*Ш сем), Гулнев 
ііеояг* III сем.* т. ГаЪсоміхнна 
Цеох. 1 сем.) и др.

По есть комсомольцы, которые 
отсіают в учебе, иашрим.-р тив. 
Комарова (Геох. I ceu j имеет 2 
неуда. Целый ряд комсомольцев 
является ирпмером в культурном 
отнишнэиии: Гассомахнаа, Б<лч>ми 
лове, Денисенко. Никина, Павло 
йа и лр-

Ьылн премврованы аа личную 
К У д ь т у р у  и  б ы  Г. Т. П а в л о в а  ( Г е о і .  
MJI сем.;. Ненахов (Геол. Ѵ1(/.

'Лч обрлзціную чнеготу м уют 
в комнате была (іремароааяы:

№ \üJ Бёлннского гЛесняк, Ла
тыш, Корякин/,

/Ц НО Белиискою (4 едина, Пит-

M Ji l  Іі-Свйвр**'* <Д екT*p«Ä, 
Нвнвхов, Рубцов),

М  4 Н.чГибирва* (Пешкова, Се
ров, Павлова,

А* і2 М. Свбврдка (Шмелев».
40 блаивую*. (Гулаков, Ше

ЛАГ**/.

С перевыборного собрания комсомольской 
группы Геохиииков VII семестра

Отчотяо-перевыборног собрание
в группе Гоохимяков VII сем. 
проело живо. Была развернута 
идоропая самокритика в намече
ны дальвейоове пути работы. На- 
строевве группы здоровое и прак
тичен к а *  работа была признака 
удовлетворительной.

В учебн«»-прои tüOJ отвеяно fl ра
боте «с<»мсом>аыіь> покалывают 
свое движение вперед и ямеют 
большой % повышенных оценок, 
чем у беспартийных. Хорошие 
образцы своей работы показыва
ют комсомольцы: Береаина, Чер- 
нмковскнй — учатся аа .хорошо* 
и ^отлично*.

Комсомольцы аккуратно гото 
вятсн к политучебе, все имеют 
конспекты, активны на занятиях, 
в результате чег*» ямеют вес по
вышенные оценив (Спасская—от- 
лвчяо, Берѳвяиа, Латыш. Л оцман 
— хорошо), во мало комсомольцы 
изучают систематически пронэ- 
ведевяя Ленивк-Стаднва.

Все комсомольцы принимают 
активное участие в общественной ! 
работе. Наряду с этим комсомол** 
ская группа имеет ряд недостат

ков. мило проводилось работы 
среди б/п. молодежи и особенно 
□<> подготовке лучшей части ее в 
комсомол. Комсомольцы .про 
смотрели* выпаджи против удар- 
явчеетва и не боролись е ними. 
Когда исключенная из оостаьн 
ударников аа недобросовестное 
получение высоких оценок сту
дентка Костенецкая бросила в 
лицо группорга свой ударный 
билет, то комсомольская группа 
иа это никак не реагировала.

Мало научалась настроения 
комсомольцев и групаы. Недоота 
точно чу гко относитси комсомоль
цы к комсомолкнм-матеряч (Тое- 
нава), имеются слуиан ведисцяа- 
лииириваявоіѵгв, грубого обраще
ния с девушками (Л*цман).

Группа нл метила ряд мероарвв- 
твй по улучшению постановки 
воспитательной работы в даль
нейшего поднятия и іей ао-политв 
ческого уровни комсомол »Цев. 
Комсомольская группа на почет
ной работе группорга снова оста* 
вила лучшую ударницу — ком
сомолку той lap—иву.

.Кемсошеаец".

О работе яагкой «маяерии

КОМСОМОЛЬСК» Л О Л К Т Л Е Ы  В УИК8ЕРСИТЕТЕ
Вопрос политучебы уже неод

нократно освещался в вашей пе
чати. Многочисленные решения 
выносилясь комигетод ВЛгіиМ. 
парткомом. Много говор ид и чб 
этом на собраниях, яѵ. несмотря 
на это, общее состояние полит 
учебы (несомненно улучшившееся 
по сравнению о прошлым) все же 
недостаточное*.

Мы ие ошибемся, если скажем, 
что многие комсомольцы даж* 
из актива іЖуравдеиа, Бунаков«) 
не дооцвнивают роди я  значения 
политучебы. На этого вытекает 
наплевательское отношение я за
нятиям. Материал прорабатывает
ся по маинм уму литературы 
(Агроновская, Пахомов, Павлова, 
Великжаииа).И тояьво лучшие ком 
оомольцы прорабатывают макса 
мум литературы. Оформление иро- 
ботки весьма вкекое , конспекты* 
часто ведутся ва отдельных 
листках. Отмеченные ведочеты 
мы даем на основе наблюдений 
аа работой комсомольских круж 
кои 15 в 25 ноября, 5. II и 15 де
кабря я безусловно эти же не^о- 
четч имею г место во в<^т дру 
гнх занятиях кружкой Мы можем 
иазя&ть и ряд комсомольцев серь
езно занимающихся своим полит 
образованием (Денисенко, Коря

кин, Луке, Зювнн. Иванов 
Столярова, Баклаев и Др.). Зна
чительная часть вины н слабой ра
боте жружкоа лежит иа самих оро- 
і^індвсгах. Многие на наших про 
пагвндиетах еще ие в состоянии 
заинтересовать своих слушателей, 
а поэтому занятия получаются 
скучные, идут строго .по книж
ке*, по вопроснику, вне всякой 
увязки с живой действитель
ностью. На заяятаях скучают 
(кр. Вабивичва). Имеются пропа
гандисты, которые заинтересовы
вают кружки живостью своего 
изложения, увязкой прорабаты
ваемого материала с действитель
ностью (яаяр. кр-ии Локтяна, Дек- 
тярева); в результате зро работки 
речи товарища Ставим * слушате
ли включились в движение от 
яичников, выработали ыерояржя 
тии для повышения качества уче 
бы. Для повышения качества по- 
лвтучебы необходимо, в первую 
очередь, изменить работу пропа
гандистов, добиться живости из
ложения. увязки теоретического 
материала с практическими воп-
роеемп г^ѵ ^трри тсяьзгва і К  ХЕЗ 
ни Уавво&ситета. Ьсо  требует 
хорош ей подготовки к занятиям 
проп&гаилисто в.

В» Мі

Не готовятся к политучебе
l l -то декабря ори проработке 

речи т. Сталина я а совещании 
комбайнеров в комбайнерок и ре* 
чи на совещании передовых кол 
хоаинков и колхозниц Таджики 
стана в Туркменистана — выяви-

Б нынешнем году хорошее ком
наты у тт. 11авховой~и Пешковой, 
по М-Сибнряка, Н  12 (Луоей). 
.4  $ (Бобко), 8 (Брагина, Хра 
мых) по Байаауіовской и др.

Многие комсомольцы являются 
примером в физкультуре (Тка
ченко, Серебряков, Павлова) и 
военной работе (Бессонов, Лоц
ман). Лучшей группой по культ 
массовой работе является группа 
Геол. Ш семестра (групаорг Се 
ребряков). Каждый выходной день 
груааа совместно проводит на 
лыяих, по инициативе группы ор 
гакизо8аи во время зимних ка
никул лыжный поход в  Кунгу р.

Группа научила биографию тов. 
Сталина,* сейчас все комсомоль
цы читают книгу »Солнечный го 
род* для того, чтобы совместно 
ее обсудить.

Гуками комсомольцем созданы 
кабанеш: палеонтологии (соцсов
меститель ЦіК», истерической 
ГбиДогин (соцсивместитель Иреоб 
р»женская), мивералогия (соцсов- 
мьезвтиль Латыш И ) и особенно 
Геохимии (еоцюамосгвтель Лок 
тин», дуда комсомольцами ообра- 
вы цепные коллекции и материалы.

Наряду с *гям имеется ряд 
крупных недостатки*.

Отчетно-иеоевыборные собра
нии групп и ф ж культе тон должны 
вскрыть иге недочеты в работе 
и наараиить и ни манне комсомоль
ское организации факультета иа 
их меараиленне. Каисерг Геафака.

лось несерьезное отношение к 
проработке речей вождя мароие- 
го пролетариата т. Сталина со 
стороны отдельных коммунистов.

Кандидаты партии Черепков
ский и Голубе» »не успели* про
читать речи т. Сталина ва сове
щании колхозников, мотивируя 
тем, что не могли достать газет 
ты (Червяковсквй) и ие было сво
бодного времени прочитать речь, 
т: к. занимаются учебой (Голу
бев). Кто может поверить атому 
и оправдать такую яотивнровкуТ 
Никто. Каждому ясно, о каким 
жаром в иетераеввем все трудя
щиеся нашей охраны изучали и 
научают кіжду > фразу, каж 
дое едино великого Сталина, а 
наша кандидаты — Черняховский 
в Голубев в течение В-х суток ве 
удосужились даже прочитать ее.

Р абота легкой кавалери я про- 
водилась поя руководством и по 
указаниям  комитета комгемола.

Роль легкой кавалерии особен 
«о усилилась после исторически* 
решений XVII Сезда партии. Ко
ли и 1023 г. в легкой кавалерии 
С О С Т О Я Л О  4-8 чел., тп я 1934-BS гг. 
и легкой кавалерии активно ра 
ботало (и работает) 22 28 человек. 
Большинство .кавалеристов* — 
комсомольцы. Но большее уча 
стне и работе легкой кавалерии 
принимало я б/п. студенчество 
Легкая каяалервя .»осяитала ряд 
комсомольцев, раеоврвла их кру 
гозор, выдвинула ва активную 
комсомольскую и профсоюзную 
работу (Рыбаков—член ревенной 
ной комисгиѵ, Маслов — член 
студбюро, Гекетииа—группорг в 
др.). Точно так же и б/п. студен 
честно, работая в легкой кавале
рия, расширяло свой кругозор и 
развитие, часть его подготовь 
лась Дли вступления в ряды ком
сомола. Крупным недостатком 
нашей работы является то, что 
мы ие сумели беречь своя кадры, 
это в особенности относятся к 
нынешнему году. За время пере 
рыиа (июнь-октябрь) часть .кава
леристов* ѳтоола ва другу» ра 
боту. В этом вина ■ руководства 
легкой кавалерии, недостаточно 
внимательно относившегося к 
сохранению активного ядра лег 
кой кавалерии, во вина лежит и 
ва комитете комсомола, ваявшем 
у легкой кавадерии ряд наиболее 
активных товарищей (Рыбаков, 
Маслов, Рубинштейн и др.). От 
меченный недостаток выправляет
ся путем нового орвлвва комсо 
мояьежой и авесоювной молодо 
жи в состав легкой кавалерии.

Работа легкой кавалерии, поми
мо мехких текущих фактов (вос
становление стипендии, размеще» 
яие в общежитии и пр.). протека
ла и 4-х основных направлениях:

1. Проверка политвоспитатель
ной работы среди студенчества. 
Легкая кавалерия сястематиче 
екя проверила состояние полит
учебы« недостатки и предложе
ния освещались в печатв 
и кроме того сообщались 
профкому и комитету ВЛКСМ. В 
полном об4еме этим вопросим лег* 
кая кавалерии аанидаеь лишь 
последнее время.

2. Проверка кудьтфытового об
служивании (столовые, общежи
тие. аспельговг:!ве «тилендиаль- 
ного фонда}. НавОоАее цктнви^ 
и ефектавяаи работа проводи
лась именно аа атом участке. 
Тут была широко поставлена 
проверка исполнения. В резуль
тате проверок легкая кавалерия 
добилась снятия е работы с от
дачей под суд сотрудников во
ров в столовой (эав^ повара, кас
сирши), добилась улучшения пи
тания (колорийвоеть с 1000-2000

возросла до ЗООО), отау<*ка тр*. 
етом , Нар пят- яормы продуктов 
удешевления цан, разнообразия 
меню я пр. Улучшилось оболу, 
жияяяне в общежитиях (кяпяго*, 
уборка, текущий ремонт, бмтівп* 
состояние). Особенное вяимацяа . 
бы то удечэпо отстающим общ^цц. 
твям иа 4 й Загородной, на fUft. 
иауховской. гае на сегодняшячя 
день по сраияечяю с проядыя 
положѳвяе резко улучшилось.

2. Выявление недочетов и учеб
но-производственном (цмцоссе (в 
работе кафедр, кабинетов, в каче
стве преподавания, и использова
ния времени преподавателям в 
етудектом). Работа достагоуво 
Эфективнвя. Легкая жавачаокя 
добилась устряиеиия веквялнфя- 
ц яро ванных преподавателей (Roy. 
невК измеиеяяя плохих методов 
а репо да ва лея (микералогих —
ороФ. Матвеев, динамическая гяо- 
л  о гия — Костроме«), ораиильхое 
организация оемеиара (геохвмед 
— проф. Гавру сева ч)« правильной 
органе іацня текущего уче га.

4 Работа по заданиям PR в 
ГК ВЛКСМ (проверка решен*
правительства, проверка состоя
нии КОМСОМОЛЬСКОЙ Я  П О ЯП Т'пг..
светите ль ной работы, культа* 
служинаяве студенчества в Гор
ном» Лесотехническом. Меди ква
ском институтах). К положитель
ным моментам работы легкой ка
валерии необходимо отнести тес
ную связь <*. факультетской ц 
университетской печатью — в 
каждом номере помещался мате
риал легкой кавалерии.
Осяввиыв яевеетагяи рвбетш

евшей т а м р ю  и щ я ц ш
1. Недостаточная массовость 

самой легкой кавалерии—все еще 
нет массового активе продажи 
в рядаг легкой кавалерия (осо
бенно на физмате).

2. Недостаточная проверка вм- 
полвения своих решений — в осо
бенности ото относятся к вопро
сам политического воспитания, 
в результате чего рпд раб* г фох- 
тически ие доводится до конца.

2. Недостаточная активное* 
и некоторых случаях превращала 
легкую кавалерию иногда в .тя
желую артвддеряю*.

4 Явяо педосгаточиая помощь 
в последнее время со сто роям 
клммыт* ВЛІТС*«. чг» и^оожает- 
ся в весьма слабом руководства 
работой легкой кавалерии^

В дальнейшем легкой кавале
рии необходимо будет ликвиди
ровать отмеченные недостатки — 
лишь при этлэм условии оаа су 
меет полностью вы олиить еврр 
аадиачеале. #

Нач. группы деткой 
ховадерви 8. й. бдоавр.

Тены и литература для кружков по 
изучению истории ВКП(б)

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Д3.1Э ІіМТсЛЫМЯ ЛИТЕРАТУРА:Та«« S. П«аг»« In u iH W »  а р*- 

амиам* І9Э8-1ПТ гад за.
Л И Т Е Р А Т У Р А :  

• а р м а т  1 4 :

Ламяа — Доклад о революция 
1905 года (соч. т. XIX и а  Левая* 
гкнй еб. Y . ачя аеатитомяик т. 
II, шли двухтомник, т. I, или од- 
потомке к вобранных произволе

. . .  _ „ няа Левада «  Стадава. влв от-
Можно ли провѵи мимо тех кто ’дельной брошюре), 

недооценивает политучебу* .И. В.* ! ^  _  к TOapoey пб „еторяш
(большевистских органн«аиай Йх* 
кзвказья гл. II.Срывает работу

Реализация билетов 9 Л лотереи 
Осоаввахомк в целом по Увнвер- 
ситету прошла ве плохо. Но веко 
торые уаилвомочениые, выделен- 
вые н а  эту работу, провели ее o r 
ератвтельво. Han рамер студент 
групаы Геолог. 111 комсомолец тов. 
Бессеиое, которому была поручена 
реализации билете* среди науч
ных работав кое У ниаереигвта,роа- 
лваовал всего 85 билетов (на 65руб.), 
во до сих пор не собрал деньги в

I сумме 45 рублей, а  из-за этого аа~ 
держвьветси окончательный рас
чет с Райсоветом ООО- 

Общественности У виве рсите га 
нельзя пройти мвмо столь безот
ветственного отношении к пору
ченной роботе оо стороны тон. іес- 

Рыйовкее,

Воіривит N :

Ленив — Доклад о революции 
1005 го д а  (соч. т. XIX иди Леин и 
сб. V, или швстнтоиннк т. ІК.и іи 
двухтомник т  1, ИДИ одПОГОЧННК 
набранных ороивведеннй Левина 
в Сталина или отдельная брошю
ра).

Лейва — Две так гаки социал- 
демократии в демократической 
революции, гд 2, 8, 12 м иа пос- 
ле<мг’авя конец второго раздела  
т. V1U.

Лавин — Уроки московского нос 
ставил т. X.

йерие — К вопросу об истории 
большевистских организаций За
кавказья гл. II.

1. Ланчи — Дне тактики еоцимь 
демокр&тан в демократической 
революции т. ѴШ (полностью).

2 ІЫч* — Письмо к Бзгдаиэну 
м Гусеву т. YH,

8. Амин — Огиошеине соцяав- 
демократен креегьянокаму двв- 
жеавю т. ѴИГ

4  Лвиик — Мелко ■ буржуазный 
в ародогарокнП епцд (дизм г. ѴІЦ.

5. Левин — Доклад о (V с'азде 
о&ртвм г. IX.

6. Лавин — К оценке русской 
революции т. XII.

7. йгавии — Вопросы Ленинизма 
.*06 основах Ленинизма* гл. I1L

8. Ставим — Речь иа і Вдооою*- 
ном совещанаи огдхаиовцев.

0. Ставим О искогоркіх воапе' 
сах вегирніі 'большщцтзца.

10. Равімвдмм iU оЧнцо. про
екты рѳюяюцин IV с'озд* в ре
золюции V сѴзда ВКП(б) в реав- 
люцямх ч. I.

И. Паатакмы IV и V '•‘овдв
РСДРП

Отввтітввняыі релвктор 8 ОбійІйИ
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