Год ийвания второй. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!]

ЗА НАУЧНЫЕ КАДРЫ

Орган парткома ВКП(б), профкома, комитета ВЛКСМ.
МК СНР Саратов. гос. университета им. Чернышевского
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У нас есть все возможно
сти сделать общежитие
образцовым

0Д9ВС: Саратов,
ДстрахЕНЗтая, 83

Сделает наше общежитие
гордостью университета

Всем директорам университетов и приуниверситетских рабфаков

3.
Пополнить и привести в
Управление университетов и мужских, где студенческие кро
Культурно чисто жить, рэцио
научно-исследовательских учре вати заправлены крайне небреж юлный порядок оборудований
нально использовать время, гоюждений Нарком ipoca отмечает, но, под мттрацзми и подушка общежитий: обесп чить подбор
вить себя к вступлению в ряды
что некоторые директора гос- ми хранится
грязное белье, однообрашых кроватей в каж 
лучших и активных борцов за
универсигетов ослабили свое книги и проч веши. Студенче дой комнате, о гремон тировать
новую жизнь —наша' ээдача. Эта
внимание к вопросам быта и ские общежития Горьковского имеющиеся ту «бочки, o6icneзадача не может быть достигнута
жнони студенчества, что особенно университета заселены строи чить хранение книг нг на сто
односторонним развитием, приоб
обнаружилось при обследова тельными рабочими (свыше 100 лах, на окнах, а на этаж ер
ретением
знаний,
академикой
нии общежитий Московского и чел ) и студенты частично раз ка* и тумбочках. П ресгругать
Нужно серье;но подумать и о
Горьковского госуниверситетов мещены в учебных корпуезх, все накровзтные доски.
своем быте, приучить себя к ак
и Московского исгорикс-фило канцелярии, кабинете директора
4 Установить регулярные и
куратносги,
к чистоплотно_ти.
софского института
др. неприспособленных поме тщ 1тепьные дминфэкпии поме
Неаккуратность и нечистоплот
К новому учебному и д у ст1' щениях. ибщ ее состояние сту  щений
общежитий, кроватей,
ность в быту, может перенестись
ленческне общежития остались денческих общежитий Горьчов- м працев и накровагных дпеок.
и на нашу работу в будущем на
не отремонтированными (Кам ер ского университета неудовле
5 Орган 13овать при общежи
производство.Огромнейший куль*
герское общежитие М Г У ), не- творительное.
тиях
специа ]ьные кладовки и
турный рост нашего Союза пред‘Управляй.* унив р:итетов и обеспечить хранение с т у д ^ ч дес га точно оборудованными, в
являет к нам повьшенные требо
коридорах и комнатах грязь научно - исследовательских уч ских вещей в ни*.
вания и отставанию в культурном
предлагает
дирек
и мусор, магрвцы грязные, име реидений
6. Потребов 1 ть от студенче
росте нашего студенчества
не
торам гос. университетов и при ства аккуратного содержания
ются клопы
может быть места. М ы можем
У б ^ к а комнат производится университетских рабфзкэв об кроватей: не доиускать хране
сесьезно го орить о нашем рос
очень плохо, в комнатах стоят ратить самое серьезное ьнима ния п д магрзцзми и подуш ка
те и в академической работе и в
ящики, корзины и др. вещи, ко ние на улучшение быта студен- ми вещей (бзльн, книг и проч.).
общественной, но наша общежи
ю р ы е загромождают комнату и ч сгва и в частности на приве Добиться аккуратной заправки
тейская жизнь, организация на
разводят пыль Все это созди- дение в полный порядок сту кроватей р.гулярной смены по
шего быта
имеют еще мчого
ет неряшливость и совершенно денческих общежитий.
стельного Оегья.
темных стор» н Дире<ци(й уни
]. Установить правила внут
нек\льтур 1ый вид студенч-сних
7. Установить
систематиче
верситета создаются все условия
общежитий, в результате чего реннего распорядка в общ ежи ский личный к о а р о л ь директо
для общежитейцев, начиная со
со стороны самих студентов на тии, добиваясь исполнения этих ров унинер.ьтегов (рабфз<ов
смены руководства общежития и
блюдается небрежное отноше правил каждым студентом и за состоянием общежитий, ши
кончая разрешением самых эле
ние как к имуществу общ ежи прим няя к нарушителям самые роко привпекая к этом/ дека
мешарних хозяйственных вопро
тия (порванные, залитые черни решительны* меры в 1 лоть до наты и общ-с венность универ
сов Комнаты в общежитии об
из
университета ситета (рабрака).
лами клеенки, обгрванные ш ну исключения
ставляются самой хорошей ме
ры этектролам г, выбитые сте к (рабфака).
О принятых вами мерах и
белью приобретаются этажерки,
2.
Наладить систематическую,полной информации о со:тоянии
ла рнутренних рам и т д ), пак
скатерти, дополнительный ком
и поддержанию чистоты и по тщательную уборку как мест общежития вашего университета
плект одеял. Ремонтируется осве
рядка в самих ком нлах
Нари общего пользования, так и с т у  (рабфгка) ожидается материал
тительная сеть,
обставляются
добиваясь к 1 ноября 1935 г.
ду с чис 1 ыии, уютными студен денческих ком riа т ,
корид'ры зеркалами,
цветами.
ческими комнатами в тех же поддерживания порядса в них
И о, нач упр университетов
Вновь проводится радио и т д.
о 'щ ажигиях имеется большин в течение всего дня, а не толь
и П И У —Каляев
и т. п. Забота партийного код
ство комчат, преимущественно ко в утренние часы уборчи
лектива, профкома, директора и
недостаточно старались, чтобы
тов Рязанцева проярляется вез
де и всюду- Нам создаются все
их комнату назвать хорошей.
условия д\я культурной жизчи.
Мы призываем все ж ж еки в ком
Все студенты общежития с прошлогодние провода?— Раста
Сейчас нужно уже смело сказать,
наты
заключить д говоры соц
что благодаря
этим заботам, нетерпением ждут, когда нач ier щили,—скаж ет он А кто? Н е 
соревнования с мужскими ком
благодаря внимательному отно говорить радио. Но радио без известно никому.
Ш вадронов, буд учи зав. об натами для того, чтобы помочь
шению дирекции и серьезной, чувственное, радио не внемлет,
щежигием, дал распоряжение
кропотливой работе зав
обще молчит.
им навгети чистоту к порядок,
Дрыгину сн ять провода со стен
Существует
радиоафоризм:
житием тов Смирновой, а также
„Н е все то радио, что мот Дрыгин (ка к он говорит) снял для того, чтобы создать краси
общежитейской общественности,
м-я вышли из того периода ког ч и ! “ . Но у нас оно хоть и мол их совсем мало, а снявший ос вую, уютную комнату
да общежитие представляло из чит, но все же радио и д ш 1 тальные провода до сих пор не
ЗАТРАВКИНА
се5я самый отсталый участок на есть радист, получающий акку* об'явился.
Будем
надеяться,
чго
новый
рагно
зарплату.
шего университета. Мы сейчас
Его фамилия Дрыгин, Спро зав. общежитием заставит заго
имеем образцовые комнаты— 23,
А. ЧЕРКЕСОВ
куда девались ворить радио.
27, 33 39 52 54 и т д.
Эги сите у него,
комнаты и их обитатели красно
речиво говорят что нужны толь
ко желание и инициатива, чтобы
устроить себе хорошую удобную I М н о г о работы велось среди деталь, убирали каждую сорин
жизнь в общежитии. Наряду с студентов нашего общежития ку. Д ежурны е строго исполня
этими товарищами, в общежитии за создание чистой, уютной ком ют обязанности. Мы каждый
наты. Но не все еще студенты день моем п ол, один раз в м^
до сих пор есть студенты, кото
уяснили себе важность значения сяц моем о кн а и дв?рь, раз в
рые предпочитают жить в грязи, бытовой культуры. У нас еще декаду выбиваем матрацы. Не
и мероприятия, которыз направ* имеется ряд комнат, главным дожидаясь помощ и от админи
общ еж ития,
мы на
лены для их пользы, еще не сдви образом мужских, где царят страции
свои
средства
приобретаем
не
нули их косность
и отсталость. грязь и беспорядок, У нас еще
сохранилась часть
студентов, обходимые вещ и: как стенные
К таким относятся комнаты — 18
которые смотрят на общежи часы, клеенку, скатерть, зана
— старком
Пролетарский,
10, тие, как на что-то чужое, где весы, цветы и т д.
8, 57, 58 Эти товарищи не усво» живем врем нно, и можно про
Благодаря этом /, наша ко м 
ната
имеет приятный вид. Мы
или еще самых
элементарных ж ить без комфорта или отде
взяли
под сво е шефство м уж
лываться
материальной
необес
вопросов санитарии и гигиены.
скую комнату Нз 68 и заключили
печенностью
Но
нетрудно
до
Приказ наркома по просвеще
создание лучшей
казать неосновательность таких договор на
нию отчетливо говорит товари рассуждений, т . к. мы имеем комнаты. Н у ж н о сказать, что
имеются: комната М. К. Рлаанцаз— зам. дирзкгора
щам из »тих отсталые комнат, налицо ирекрасные ч и с ш е ком* результаты
К*
68
приняла
более
лучший
по ш . части.
наты.
Я
скажу
о
своей
комнате
как нужно организовать
свой
вид, но наши подшефные еще
M
fc
52,
М
ы
улучш
али
каждую
бит,
К»

АЛЛО! КРУГОМ МОЛЧАНИЕ

Мы вызьнзаем

УДАРНО РАБОТАТЬ, КУЛ ЬТУРНО ЖИТЬ
Реализуем решения X— XI пленумов
ЦК ВЛКСМ
Реш ения X и XI пленумов Ц К щежития радио и радиоштеп
ВЛ КС М о массовой, политиче селями—каждую комна>у, койку
ской и культурной работе, а
Необходимо включить в рабо
та к ж е и о перестройке работы ту красный угслок при обще
среди молодежи должны най житии, организовать системати
ти свое практическое примене ческую культурно массовую ра
ние в работе по общежитию.
боту.
Каждый комсорг комнаты дол
Комсомол, как авангард мо
лодежи, должен быть образцом жен организовать выписку га
в осуществлении и проведении зет на комнату. Нужно органи
зовать редакционную коллегию
в жизнь этих мероприятий.
и
систематический
выпуск
Для того, чтобы быть передо
вым общежитием учебного з а  стенгазеты не реже двух раз в
ведения, как минимум
в этом месяц.
Комсорги комнат должны про*
отношении нужно к X V III годов
работать
эю т вопрос и прове
щине проделать нижеследую 
сти
в
жизнь
мероприятия, ко
щее:
торые способствовали бы выдви
Достигнуть безуслсвной чи 
жению нашего общежития на
стоты в каждой отдельной ком
передовую линию г. Саратова
нате, повести широкую борьбу
в
образцовом
культурном
за личную опрятность студента
отношении каждого в отдель
считая это важнейшим элемен’ '
ности студента.
том культурного быта; обеспе
Комсорги комнат должны пом
чить наличие у каждого c r y '
нить, что к X с ещ у ВЛ КС М ,
дента зубной щетки и регуляр
который будет проходить вначале
ной чистки одежды
декабря, надо при 1 ти с хорошими
Организовать ксмнату для са показателями, в основу которых
мостоятельной работы. Добить-1
нужно взять марксистско-ленин
ся, чтобы каждый студент мог ское вое >итание молодежи.
выполнять регламент домашней
Борьба за культуру, за веж 
работы. Ш ироко развернуть соц ливость, за грамотность, за ра
соревнование комнат
циональное использование ра
Не позднее как к О ктябрь бочего времени есть основной
ской революции зав. общ ежи вопрос сегодняшнего дня.
тием обеспечить студентов об
М. ЛЕВИН

Неряхам и дезорганизаторам нет
места в общежитии
Наши задачи
Бытовые условия студентов
уникер итета
полностью еще
не обеспечивают их требования
по ряду причин, не зависящих
от дирекции университета.
Студенты часго сами не хо
тят создавать у себя уют, о б 
становку, способствующую про
дуктивной работе. С ^держание
в чистоте койки, комнаты, ме
бели и, наконец, порядок под
койкой,— все эго не требует от
студентов материальных затрат.
Нуж но только приучить себя
быть повседневно чистопю тным,
опрятным, бережливым
Эгого-то как раз и нет. А это
главное. Давно прошло то вре
мя, когда расстегнутый ворот,
шапка на бекрень, грязная косоворот-а и т. п. считались
„признаком хорошего тона*—
деловитости и занятости чело
века. О г этого мы ушли дале-|

ПРИЗВАТЬ К ПОРЯДКУ 0РАЛ03А

О блааагь такими качествами,
—грубо обрывать или бесцере
монно ругать товарища, выпол
няющего ту или иную работу,
могу г не все. II тем более с
трудом t e зится, чтобы студен
ты могли быгь совершенно не
вежливыми.
H j , как эго ни странно, такие
факты есть. Вспомните фами
1 Студенты университета и
8.
Безусловно вы ю лнять трелию — Оралов. Общежитейц м
рабф ж а Проживающие в обще бования санитарного режима в он хорошо знаксм —эгостуденг
5-го к\ рса хи«фа<а.
житии) сб>-заны нгу*лонно со общежитии:
В комнагу Оралова заходит
блюаать у.тановленный настоя >2 ) дна раза в месяц произво
щими правилами внутренний по дить уборку комнаты, выкола* однажды комиссия сгаростата
рядок и режим в общежитии,' чивать матра 1Ы, подушки, оде общежития и, обнаружив там
безобразия в смысле нечистоты
как в общественном культур -J яла и т. д
ном учреждении (заведении).
б) два раза в день подметать и беспорядка, потребовала о б ‘2. Все, зачисленные на ж и тел ь пол влажной щеткой ■ веником
ство в общежитие, обизкны в и обтирать мьбель от пыли;
3 дневный срок сдать паспорт
в) ежедневно после сна и пе
Среди многик студентов СГУ,
коменданту для пролисш в ор ред сном проветривать комна
живущих в общ-жигии, было
ганах Р К милищи.
ты.
в начале учебного года распро
3. Д лительное нахождение в
г) не курить в комнатах и не странено мн*ние, что в у-лообщежитии и ночлег, тем бо ее плевать на пол, не бросать му виях их к линаг, особенгю боль
посторонн IX лиц или студентов сора, окурков и остатков пищи ших, невозможно создать чисто
университета, не прописанные помимо урн или специальных ту и у ю г. В настоящее время
на жительство, не допускается ящиков.
сами эти студенты д жазали
4. Проживающие в общежи
д) аккуратно заправлять кой обратное, и комнаты ич. приня
тии студенты должны иметь не ки по рекомендованному сбраз ли приличный ьид Например,
обходимей минимум своего по цу, не ложиться на постель в 45 я комната, в которой ж и вут
стельного белья: две простыни, верхней одежде и обуви и не 22 челе в ка содержится в чис
одну подушку и две наволоч держать под койкой и п< д ма
тоте, к о л 1е к )и з ее ззб о ти 1 ся о
ки.
трацем предметов, загрязняю с юей ьоинате, подтягивает от
5 Все проживающие в обще щих постель.
стающих Но есть еще и такие
житии студенты
обязаны со
е) не загрязтять
уборных, комнаты, как 82. Комната ма
б л ю д п ь следующий режим:
умывальников, ра<овин и писсу ленькая, есть все условия для
а) под ем ото сна в 7 час. аров.
' чистоты и уюта, а ее жильцы
утра;
■
ж ) не д ерж а«ь на окнах книг упорно продолжают жить в ха
б) утренний туалет и уборка и др. предметов
осе: на полу сор, табуретки
комнат с 7 до 8 час. утра;
9 Категорически воспрещает разбросаны по всей комбате
в) завтрак с 8 час. до 8 час ся в общежитии:
койки убраны небрежно.
20 мин
а) распивать спиртные напит
^Вместо подтягивания отстаю
г) отход ко сну и тушение ки, появляться в нетрезвом ви щих, там царит круговая пору
света в 24 часа.
де и нарушать порядок;
6. В каждой комнате и г 
б) нарушать тишину после
(картофель, мясо, капусту,
и
рается из среды проживающих 24 часов.
проч.)
в
комнатах
свы
ш
е
чем
в ней студентов староста ком
в) находиться
посторонним
наты. Староста комнаты полу лицам после 23 часов и ноче для 1— 2 дневного потребления.
10 Не выполняющие настоя
чает по описи инвентарь и обо вать без особого разрешения
щих правил внутреннего распо
рудование комнаты и H t c e T о т коменданта общежития;
ветственность за его сохранг) стирать и сушить белье в рядка и тем более злостные их
нарушители, подвергаются ад
H O C lb
комнатах и коридорах;
министративным
взысканиям,
7. Староста комнаты устанав
д) пользоваться примусами,
ливает очередность дежурства керосинками и т. п. в комнатах вплоть до выселения из обще
студентов по комнате и следит и коридорах, помимо специ жития и исключения из универ
ситега.
за выполнением ими обуслов а л ы о отведенного места.
ленных обязанностей (подмета
е) выбрасывать мусор в ко
Зав. общежитием С Г У
ние пела, обтирание мебели, ридор после его уборки и про
СМИРНОВА
проветривание комнаты, приго мывки.
Утверждаю: директор СГУ
товление питьевой воды и т. д
ж ) хранить запасы продуктов
ХВОРОСТИН

Правила внутреннего распорядка для студентов,
живущих в общежитии СГУ

ко. Культурность в бы ту в на*
стоящее время занимает одно
из первых мест. Наша задача
общая задача руководителей и
студентов
университета— аать
лучший образец культуры в б ы 
ту перед другими вузами Сара
това.
Часть студентов не хочет выполнятьтребований администра
ции, хищнически
относится к
имуществу, которое принадле
жи г государству— бьют побуду,
ломают мебель, грязнят поме
щения и т. д Этому безуслов
но должен быть положен к о 
нец. Виновные в этом должны
нести материальную отвегстченноегь.
Больш е
то го —нерях,
дезорганкзаторов трудовой дис
циплины нужно выгнать
не
только из общежития, но и из
университета.
Зав. общежитием СМИРН03А

яснений дежурного. О ратов, бу
лучи дежурным, вместо' об'яснений,
разразился
| уганью,
иуекзя в ход
.авторитетные"
слова и, неистов твуя, стал в ы 
гонять комиссию из комнаты
М ожно подума ь, что он болен
Ничего под j O h o t o . О р а ж в был
вполне здоров. Но он позволяет
себе бы ть в общежитии упря
мым, невежливым и даже г р у 
бым. что совершенio не к ли
цу студенту вуза.
Не мешало бы администрации
воздействовать на этого „п и 
томца",
Ч.

ЛУЧШИЕ И ХУДШИЕ КОМНАТЫ ОБЩЕЖИТИЯ
ка— защищают неряшливых т о 
вар и щ ^ , считают, что лучш е
и быть не должно H i них не
д^й:твуюг ни замечания комис
сии, нл пример ближайших с о 
седей—81 комната, которая м>жет служить пока$агелем ч и с 
тоты для в ех мужских комнат
Н )д о ждаль, что и 82 комната
последует примеру лучи и х и
не захочет быть самой лудшей
комнатой общежития.
Ф

Практические мероприятия
По общежитию к 18 год. О к 
тября
1) Заключен договор на дезин
фекцию общежития и в^его иму
щ ества.

2) Отпечатаны правила внутрен
него распорядка.
3j Оборудовано 100 точек ра
диосети в общежитии
4 Заканчивается острагивание
досок для кроватей.
5) Оборудуется гладильная —
примусная комната для студентов.
6) Дооборудуется электросеть
в общежитии студентов.
7) Закончена вставка стекол по
всем комнатам
8) Проводится промазла лет
них и зимних рам.
9) Увеличен штат уборщиц на
2 единицы для лучшего обслужи*
вашо^т^гденческого^^б^ежития^
Ответ, редактор ТИХОНОВА
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