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}} Товарищи комсомольцы и комсо
молки , учитесь большевизму и ведите
вперед колеблющ ихся , болтайте по Орган парткома вкп(б), профкома, комитета влксм меньше, работайте побольше, и дело
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Решения XI пленума ЦКВЛНСМ—в основу
работы комсомольской организации
университета

ГОВОРИТ КОМСОРГ ИЛЬИН

Для многих вт нас комсомольскея заботится о их росте, комитет не
организация Вуаа является важней» знает их и не работает с н и м и .
шим этипои вашей жизни а работы
Почему комитет ве собрал нвозь
f
Реш ения XI пленума, Ц К В Л К С М явл яе тся организация п о литуче в комсомоле.
пришедших комсомольцев?
речи тов, Косарева, тов. /Андреева бы. Комитет В Л К С М техническим
Почему комитет ве узнал до евх
Эго обязывает организацию особен*
не оставляют никаких сомнений в порядком перевисав списки ком во четко поставить работу во ком □0|>, что это в а люди?
том, что надо делать и как де сомольцев, организовал полит мунистическому воспитанию CRoai
Это незнание комсомольца ярче
лать, тем не. менее комсомоль сеть, результатом чего явилось члевоз, по подготовке из них ковачсею
ваш то свое выражение в ком
ская организация университета го, что многие товарищ и ново s их в выдержчпних sowиуаистов.
плектования политкружков
не может похвалиться перест го приема, пришедшие из р аб 
В
йог н
к р у ж к е
боль
Но коммунистическое воспитание,
ройкой своей работы на базе фака
и изучавш ие
историю
решения XI пленума Ц К ВЛ КС М . В К П (б) по Кнорину и П отов/, как известно, заключается не только шинство комсомольцев из рабфака,
Собрание, которое по сущ еству очутились снова слушателями в изучении политграмоты и истории там мы проюдила исторяго аартва
является самым важнейш им зве политшкол по изучению истории партии, Коммунисты всспиты нают ся по Попову как аашсынчесхую дис
ном во всей системе идейно ор В К П (б) по Кнорину, что Се* а 8акяляюгса ва f растичесвой ра- циплину. При поступлении в СГУ
мы сдавала ее ары испытаниях.
ганизационной работы комсомо сомнения вызвало справецливое 6oie в борьбе.
ла и политического воспитания, недовольство и
Следовательно, первый условием Сейчас мы читаем по диамату и поотлынивание
у нас было подготовлено неудо комсомольцев от политзанятий 1!д1я этого должм бить iopouio по- литаконоыяа классиков марксизма П
влетворительно.
Вместо
того
Беэусловно нельзя обойти вэп вставлена рзбога комслшьсаой орта- в довершение все.о комитет комсо
мола отрешил вас изучать исто
чтобы дать я с н у ю
картину рос состояния „комсомольского 1яизациа.
рию dapruu ао Kaopaay.
жизни комсомольской организа хозяйства-. С начала
нового
ц0аьиеи прошлый го*: за весь год—
Пор иллюстрация к высказыванию
ции университета, с указанием учебного гопа комитет взялся U -з собрания (не считая тег, что
недостатков в работе комитета, за эту работу, и мы имеем опре-([уводились совместно с ааргоргани- (?0С:1реза о причин х огдывивания
с иллюстрацией достижений от деленные результаты, но тем не
зациеб), алааа работы мы не ввали коисоиоль -ев ог политзанятий.
дельных комсомольских групп и менее еще не все обстоит бла
В процессе обсуждении решений
(да в был ла от), чем занимался
комсомольцев, тов Л уньков по гополучно с приведением в со
пленума
ЦК ВДйСЙ аужзо заметить
комитет ВЛ tiCil, тоже било неизве
строил свой доклад на пересказе ответствующее состояние „ко м
тут
и
исправления
веет отпеченных
стно За год со стороны комитета не
беседы тов. Сталина с р абот сом jflbCKoro хозяйства*. М ногие было выдвинут) иа одного крупного I недостатков Нужно добиться, чтобы
никами Ц К и решений пленума. товарищи, подававшие заявление
вол роса, который поднял бы в привел комсомольская органвзация СГУ ве
Это говорит о том, что комитет о вступлении в ВЛ КСМ д эси хп о р в движение не только комсомольцев, плелась в хвосте у ароф;ома, а яв
несерьезно подошел к подбору не могут добиться результатов. во в все студенчество,
лялась тем, чем оаа ао араву
докладчика.
З а д а ч а всей комсомольской
должна быть — первым помощником
А дед маого, борьба за внутрен
2-Й ош ибкой комитета комсо организации
университета
в
парторганизации.
мола является то, что к дню ] процессе обсуждений решений нюю в внешнюю вузьтурвость сту
Эго будет в том cayiae, еслв ко*
собрания не на всех комсомоль-1 пленума, на оспозе больш евист дента а, а пвэвуго очередь, soucoматет комсомола будет заать свовх
самокритики
а «ученеехудожественной ли
ских группах бы ли проработаны ской критики и
комсомола и Iтературы,организация художествен комсомольце», работать С ними, вы
решения пленума Ц К В Л К С М И работы комитета
организаторов ^Ы1 вечеров и т. д 0 живых людях. ращивать и воспитывать актив, под*
неслучайна товарищ и, в ы сту  комсомольских
хватывать овицилтиву. Тогда коксо*
павш ие на собрании, требовали гр у п п — наметить пути испраале- Ззаег ли коиагиг комсомольцев,
............ ко
польская организация заживет пол
торыв
пришли
в
организацию
в
jpo*
снова постановки доклада .О ре ния недостатков н перестройки
нокровной в деловой жазеью.
ш
лом
году
из
р
бфлка
и
ив
школ.
Как
шениях XI пленума Ц К В Л К С М “ . работы, как этого
требует р е
Б, Ильин
3»ей ош ибкой комитета В Л К С М шение XI пленума Ц К ВЛ К С М . он рабомет с ними, восаитывает,

ГОЛОС ПОДВЕЛ...
«Собрание— это тоже ир- потеря клоссовой бдительности веде
кий поквавтвль жизни пер s плоIим последствиям. (I) Спасибо
вичной оргьнкзвции" (А. Ко тов. Луньков, и ва атом!
сарев)
В прениях выступавшие говорили
На комсомольское собрание 11 сен- об учебе, о том, что нехватввт кнвг,
табря аввлясь первокурсники вадодго о том, что трудво было сняться с уче
10 ввчвла ■ ввнали лучшее места в та в Волжской райвоме. Цревва гро
аудитории им. Горького в Саргосунв зила затявутьсв ва иолночь, и проверсатвтэ В назначенный срок со) млжение их было перенесено ва
рааое ве началось, да и открылось 13 севтября. Вот вдесь а началась
в отсутствии 50 комсомольцев.
главные события. Работник горкома
Присутствующие
первокурсники- В ЛKCS1 во вузам тов Державин при
коысомольцы пригоговвлвсь слушать сутствовал на собрание. Опытный
докладчика Лунькова,
комсомольский работвик сразу оценил
Доклад тов Косарева ва 11 плену доклад Лувькова, как поверхностный,
и» ЦБ ВЛКСМ.
Горком B.lltCU по информации тов.
Еакая благодатная тена!
Державина предложил 13 сентября
Еакой широкий простор д ля п р а к  собравшейся
аудитории
отменить
тических преломлений, установок до- предыдущее собрание. С этим цредю
влада в условиях вузовской деистви- жениен выступил аа втором универ
твдьвоста. Но первой скамье вновь ситетском комсомолке>ом собрании
правятый студеат С ж ад ностью вслу вам. секретари горкома ВЛБСЛ юз.
ш авися в peib Лунькова. Серьеи Чижов. Началась прения. Да, докво слушала доклад его сосгдка — дах, безусловно, плохой, во вся ва
старшвкурснвцв, боясь пропустить то дите ли беда, что ? Лувькова слабый
место в докладе, где будет раз'ясвать- голос... его было плохо слышно... В
ся смысл решеная ЦК ВЛКСМ о ра втом, оказывается, все несчастье. В
боте среди женской мосодежи, а кои отсутствии дост.1ючаого тембра голоса
сомольское пропаганд с ты с ввтерп*- лежит, стало >ыть, арвчива выхола
ввек ждали практических предложе щивания политической сущности до
ний
по реалиеацаи решения ЦК клада. Пни в до(азыввди: как вто так
ВЛКСМ.
о аолитобразовавии.
Но отменять соЭраане! Луньков учатся
тщехныив была все вти ожадаавя, „на юрошо" и ,отличпо“ и вдруг
Луаьков решах ве иудрв1Ь.
его обвиняют в плохом доклале? Ар
Satan выходвть ва рамки?
гумент потрясающий! Ну, a cm
Ов сделал ученический иереевв» Лувыов? Как он об'ясвал свою не
доклада тов, Еосврева.
удачу? Во-первых, он уверил соб
JjBbtoe киожяд доклад по порад равшихся, что доклад был идеологи
уй доОросовестао х даже сказе/, тгз ческа выдержав; во-вторых, сосладсв

ва то, что приехал какой-набудь де
Сяток дней; В-третьих, заявил ов,
что ему доклад .навязали",
йсаолвающ»йо5аивволн секретаря
комитета тэв. Фролов, казалось бы,
долге» был веиедзя опровергнуть это
.втретьих", ра'ясвагь что с доклад
чиком была ироведена предваритель
ная работа, но он скромно молчал,
как бы солидаризируясь с Луаьковын.
Фролов молчал оба собрания, мол
чал упорно, терпеливо, зато члены
комитета выступали рьяно. 11 Ковшэр и Шаров, и Вольф, и Апифа
нов—все опи привнавали
доклад
аеудччвым, плохо слышимым, но у
них нвхватило мужества, иахва
тило самокритики, чтобы приз
нать верность предложении гор
кома.
Всего на втором собрании выступа
ло 10 человек. Если принять во вни
ыааие перечисленных
ораторов —
членов комитета, да плюс Лувькова,
да плюс секретаря парткома, ад про
стая арвфметика показывает,
что
основная масса не получила слова по
обсуждению горкомовского предлежа
вия. Секретарь парткома тов. Смир
ное, ов же председатель обоих соб
раний, сделал пространное ваклнненве. Ов назвал каучуковым * прел
ложение горкома, он сделал намек на
то, что новое руководство горкома
ВЛКСМ повторяет ошибка прошлого!?),
ве оодкрепив ето серьезное обвинение
никакими вескими доводами, он тоже
ве в восторге от доклада, во Оед
оказывается, в том, что доклад плою
доходат до уха, доклад отменять ве
надо, просто иеревеств надо цреввя
ва 23 севтабря.

Tai Луньков опять получал хоро
шую оценку со сторовы иреподавателя-конмувиста. Проголосовали. 154
голоса за п о л о ж е н и е Смионова,
86—за
предпожение
горкома.
Собрание зеотменено, а перенесено.
Вот, где поастиае „каучуковая* ре
волюция! Собрание ве зывесло даже
ковкретной оценка докладе! Ведь док
ладчик ве виноват! Его подвел голос.
Впрочем кое-что верно! Виноват отвнмь не одян Луаькоз. Есч» дей
ствительно
поймали врасплох. С
ним ве вела никакой прадз&рительной
работы. 11 об втом надо было прямо
заявить секретарю Фролову на собра
нии, а ве занимать по нити ку страуса.
Плою, плохо обстоит дело у вас с
самокритикой, товарищи из универси
тетского комсомола! Надо было при
нять единственное верное решение
горкома ВЛКСМ. А т. Державину тоже
не следовало бы молча сидеть ва пер
вом собранаи, тогда же выстуавть с
раз'яснением. Н наконе i, последнее,
мы, конечно, рады что секретаря
парткома тов. Смарнова выбрали в
превидиуи еомсомольского собрания,
во вряд ли было целесообразно зани
мать
ему председательское место
(пусть лучше под его руководством
выращиваются молодые председатели
больших собраний), в наконец, ник
то ве давал ему права шельмовать
дольвое |редложепие горкома, не да
вать разве.;аугьса инициативе с мест
Ждем, что об втом скажет свое вес
кое слово Фрунзенский райком ВЬ'П(б)
и горком партии,
И КА Х И Л Ь
П ер еп ечатан а ия г а з е т ы ,,Моло
дой стали н ец “ .

Мои первые впечатлений
Первый день занятии прошеп
четко и организованно Студен
ты-„новички* не бегали по эта
жам, не волновались, не искали
аудиторий. З а день составлен
ное расписание с раз'яснением
расположения места
занятий
освободило студентов от нануж
ной беготни.
Порядок, дисциплина, органи
зованность—так начался первый
день учебы химического фа
культета.
Военного преподавателя тов.
Моксаковв, вошедшего в ауди
торию ровно в 8 ч 30 м , встре
тили 100-проц. явкой, тишиной,
десятками внимательных глаз
По всем кафедрам и предме
там есть программы и точные
задания. Но плохо то, что ни
по одному предмету они не от
печатаны. Поэтому их под дик
товку преподавателей приходи
лось переписывать, что отняло
до 2 часов.
К составлению нового распи
сания работники
химического
факультета подошли очень вни
мательно и серьезно
Расписа
ние составлено на полгода К а ж 
дой студент уж е сейчас знает

на 5 месяц°в вперед, по каким
дням шестидневки и числам мес»ца будет заниматься он хи
мией, физикой и т. д.
Студентам не приходится под
ряд слушать по шести часов
лекции.
В расписании учтено и такое
положение, когда вслед за лек
цией идет
проработка — семи
нар.
Очень медленно развертыва
ется соцсоревнование и ударни
чество, что безусловно необхо
димо отнести к неоперативности
комсомольской организации и
профкома.
Нельзя не упомянуть о това
рищеской встрече студентов пер
вого курса с директором уни
вереи гета тов Хворостин ыи.
Интересно отметить, что при
этой первой встрече
первого
дня учебы
тов Хворостин на
50 проц. узнавал студентов в
лицо и называл по фамитии.
С уверенностью в своих си
лах, с уверенностью в зазтраш
нем дне, после крепкого р уко 
пожатия простились студенты с
директором
П РЫЬИН

Важное политическое мероприятие
Мероприятие
профкома но сме<. Говорили, что кружок
организации ряда
культурно культивирует плохое ..церков
массовых к р у ж к о в — ценное ме ное* пение, и под градом на
.церковные п евчее"
роприятие воспитательного зна смешек,
чения. Оно заслуживает боль постепенно распылялись. Хо,э,
шого вннманля и поддержки кружок, как безнадежно б о л ь
всей общественности универ ной органи j m , страдал всеми
ситета. Вопрос заключается в своими членами, а потому не
том, чтобы это хорошее меро избежно распался.
Тепэрь круж ок возобновил
приятие не осталось безжиз
ненным, а стало бы живым и свою работу при новэм руко
девственным в своих результа водстве. Н уж я.) сделать так,
чтобы ошибки проштого года
тах. Д 1Я этого требуется:
1. Создать благоприятные ус не повторились.
Вся общественность универ
ловия в смысле приобретения
специального помещения для ситета должна обратить внима
культурной работы, музинстру- ние на работу кружка и при
влечь людей с хорошими голо
ментов и пр
2. Обеспечить кружки хоро сами Комитет ь Л К С М должен
шем руководством и проверять помочь прЬфсому.
Разве овладение вокальной
систематически— ведется ли ра.
культурой
не является одной
бота в кружках плодотворно и
выдержанно во всех отноше из сто_рон воспитания проле
тарской молодежи? Ведь мно
ниях.
Я приведу один пример. B j гочисленный хор метростроевпрошлом году хоровой кружок цев является гордостью всей
был организован из рук вон страны. Почему наш хор нельплохо. Занятия круж ка велись зя сделать гордостью универнесистематически, ввиду пло-|сигета. Можно, если приложить
хого руководства , отсутствие все усилия и обратить внима
предназначенного для этой це ние всей общественности на
ла помещения
(в аудитории это дело Работа хорового круж
из смешной и зазорной
происходила академические за ка
нятия или собрания) и плохого должна стать живой и радост
посещения его членов. В ре ной, чтобы наш молодой хор
зультате нескольких скоропа овладел пролетарской вокаль
лительных выступлений на вече ной культурой, полним голоКонстантинов
рах работу пружка подняли насои.

В общ еж итии СГУ

ЗАВОЮЕМ ПЕРВЕНСТВО НА М ЕЩ УВУЗОВСНОИ
СПАРТАКИАДЕ

С 30 сентября по 6 октября
С >став команды по легкой
в Саратове проводится между- атлетике: 3 женщины.
вузовская спартакиада.
Зачет по лучшим резудьта
Эга спартакиада ставит перед там двух женщин.
собой следующие задачи:
Военизированный поход:
1 Мобилизация внимания стуМ уж чи 1ы В составе 11 ч е л о 
денче:тва, руководящих и о б ВЕК —35 кли.
щественных организаций на во
Женщины в составе 11 чело
просах ф^з<ультурной работы век—25 клм.
2.
Проверка качества и под
Спортивные игры по олим
ведение итогов весеннг-летней
пийской
системе:
физкультурной работы
среди
студенчества.
М уж чи н ы —футбол.
3 «Форсирование сдачи норм
Ж енщ ины— баскет-бол.
по комллексам Г Т О 1 и 2 сту
Стрельба:
пени.
Из мелкокалиберных винтовок
Программа спартакиады: лег
—дистанции 25 мгр.
кая атлетика — мужчины— бег
М ужчин— 5 чел., женщни — 5
1000 1500, 501)0 мтр. Эстафета:
чел.
4 х 100 и большзй шведская;
8С0. 400. 200. 10J.
Госуниверситету необходимо
П ры жки в тысоту, в длину и выставить более 70
человек
тройной с разбгганием
участников для участия во всех
Метание: диска, гранаты и видах программы При наличии
толкание ядра.
явки намеченных товарищей на
Пятиборье—бег 200— 1500, ме тренировку и участия на спар
тание лиска, ко 1ья и прыжчи такиаде есть возможность з а 
в длину с разбега.
нять одно из первых мест.
В командный зачет идет ре
Товарищи
ф изкультуоняки,
зультаг одного пятиборца.
намеченные в команды СГУ, на
Состав команды по легкой
вас воз 1агаегся большая честь
атлетике: 4 муж<ины в каждом
отстаивать первенство на этих
рнде.
соревнованиях. Буд ьте настой
За ier по лучшим результатам
чивы, организованы и ди:ципipex мужчин.
линированы О бесп е'ьге явку на
Ж е ицины: бег 100,500 и 1000
все
тренировки,
намечаемые
мтр. Эстафеты: 4 х 100 и ма
бюро коллектива Ф К . О стались
лая шведская 400 х 300 х 200
считанные дни, их необходимо
х 10 0 .
использовать максимально, ра
Прыжки в высоту и в длину
ционально н организованно с
С разб га.
тем, чтобы выйти на стадион
Метание диска, гранаты / и
подготовленными к тем высо
толкание ядра.
ким требованиям, ко тср ы ? б у 
Троеборье— 60 мгр бег, толдут пред'явлены нам во время
канне ядра и прыжок в высоту вс.й спартакиады.
с разбега
Врид зав. физподготоэкой
В командный зачет идет ре
ДЖАШИТОЗ.

зультат одной троеборки.

Задача рабкоров

3 7 - 3 8

Сталинский лозунг .Кадры ре
шают
все“
открывает перед
рабкорами новые задачи: от них
требуется ум нь? острэ обли
ч а в в иечаги факты бездуш
ного, бюрократического отно
шения к работникам и студен
там. Этим отношен ем, как го
ворил товарищ Сталин, „и объяс
няется, что вместо того, чтобы
изучать людей и только после
изучения ставить их на посты,
нередко швыряются
людьми
как пешками*.
Одна
из важнейших задач
рабкоров— это рассказ о своем
росте, опыте, о том, как они
овладевают техникой и в чем
им нужна помощь руководителя.
Критика
корреспондентами
ошибок людей, их недостатков
должна помогать людям расти,
развивать в человеке чувство
ответственности за порученное
ему дело, вызывать в человеке
желчние быть лучше, быть до
стойным звания сына социали
стической родины.
Наряду с этим критика раб
кора должна уничтожающе об
рушиваться на бюрокрчга, оп
iiopiyHHCra, на классового вра
га и на тех, кто бездушным от
ношением к кадрам помогает
классовому врагу.
Лозунг о кадрах, о людях
есть лозунг, делающий эпоху;
.ч.ловек нашей страны стал с а 
мым д (.р о п т , самым ценным
из всех капиталов в мире". Ветичайшее счастье выпадает на
холю нашей п чати и рабкоров:
счастье работать не покладая
рук для осуществления этого
величайшегэ лозунга,

Комнаты эти находятся в од
ном здании, на одном этаже
друг против доуга, но какая
громадная
противоположность
в их внутреннем содержании.
Открываете 27 ю комнату, вас
приятно поражает обстановка.
Од яла, простыни, наволоч
к и —все это свежее, чистое, на
просторных, массивных столах
графины с водой. Нарядные б у
кеты цветов на маленьких и зя 
щных столиках у кроватей, кни
ги, портреты, цзеты П оражает
чистота и порядок, каждая вещь
знает свое место.
Люди, населяющие эту комна
т у — коммунистка Ковалева, ко м 
сомолка Никулина и
другие
прекрасно создали условия для
у ч .б ы для к у л ь т у р н а , здоро
вой жизни
К сожалению, подобной забо
ты не чувствуется у товарищей
из 38 комнаты (Сарматов и др ),
грязно, на полу окурки, дым,
на столах разбросаны книги, в
углу мусор.

КИМ.

Нелучше обстоит и в 48 ком
нате.
Все это говорит о том, чго не
чувствуется желания использо
вать имеющиеся возможности.
Вопрос организации здорового
быта и культурного отдыха в
своем подавляющем большин
стве зависит от самих студен
тов.
И. К.
Врид. ответ, ред.

•

М. КАРЛИНСКИЙ. '
Крайлит № В 2325. Заказ № 1632
Типография газ. «Коммуплотк
Tipaat 600.

