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Пролетарии всех стран, соединяйтесь/
Орган партийного комитета, 
комитета ВЛКСМ, профкома 
и МК Саратовского государ

ственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского.

Навести большевистский порядок i 
в студенческих общежитиях

О проведении выборов комитетов, секретарей (там, гдв нет комитетов) 
первичнык комсомольских организаций, бюро цеховых, сменных и при

равненных н ним организаций, номсоргов и группоргов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВЛКСМ

В связи с окончанием установленных уставом ВЛКСМ сроков полно
мочий комитетов—секретарей (там, где нет комитетов) первичных комсо
мольских организаций, бюро цеховых, сменных и приравненных к ним 
организаций, комсоргов и группоргов.—Центральный комитет ВЛКСМ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Провести с 15 сентября по 1 ноября с. г. отчеты и выборы комите
тов, секретарей (там, где нет комитетов) первичных комсомольских орга- 

.заций, бюро цеховых, сменных и приравненных к ним организаций, 
^омсоргов и группоргов.

На выборных со^ соответствующие комсомольские органы обя
заны отчитаться пер-^д . ,.,. ;*мольцами о своей работе за период их дея
тельности.

Выборы должны пройти под знаком дальнейшего повышения боль
шевистской бдительности комсомольцев, усиления воспитательной работы 
среди молодежи, организации достойной встречи 20-летия ленинского 
комсомола, подготовки к замене комсомольских документов, наведения 
образцового порядка в комсомольском хозяйстве и всемерного укрепле
ния работы первичных комсомольских организаций.

Во время проведения выборов необходимо обеспечить избрание ру
ководителей, проверенных в борьбе с врагами народа, беззаветно предан
ных делу Партии Т!тнина—Сталина, из числа наиболее передовых, грамот
ных, активно проявивших себя на работе товарищей.

Выбоды в комсомольских организациях необходимо провести на ос
нове развертывания большевистской критики и самокритики недостатков 
работы комсомола и строгого соблюдения внутрисоюзной демократии.

Обязать городские и районные комитеты комсомола обеспечить ру
ководство отчетно-выборными собраниями и подготовку к ним по каждой 
первичной комсомольской организации, добиваясь того, чтобы все ком
сомольцы принимали активное участие в собраниях и выборах.

Секретарь ЦК ВЛКСМ А. Косарев
(Напечатано в .Комсомольской правде" 23 августа 1938 г.)

В связи с тем, что многие комсомольские организации недостаточно подгото
вились к выборам, ЦК ВЛКСМ перенес срок начала выборов в первичных органи
зациях ВЛКСМ на 15 октября.

ПОДГОТОВКА К ГЛУБОКОМУ ИЗУЧЕНИЮ
ИСТОРИИ ВКП(б)

О НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЯХ 
К ЗАНЯТИЯМ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
ДОКУМЕНТ БОРЬБЫ 

Н ПОБЕД
Новый учебник по исто

р и и  партии, одобрен
ный ЦК ВКП(б) и выпу-

Партия и советское пра
вительство уделяют гро
мадное внимание вопросам 
быта советского студен
чества. Наше правитель
ство ежегодно отпускает 
большие средства на обо
рудование старых и строи
тельство новых удобных и 
культурных общежитий для 
студентов.

Партия и правительство 
требуют от руководителей 
учебных заведений неустан
ной заботы о бытовом и 
культурном обслуживании 
студенчества. Поэтому во 
многих вузах нашей стра
ны студенческие общежи
тия являются образцовыми, 
культурными советскими 
общежитиями. Будущим 
советским специалистам они 
прививают навыки социали
стического быта, воспиты
вают культурность в быту, 
чувство коллективизма.

Но не везде еще руково
дители вузов поняли гро
мадное воспитательное зна
чение работы в общежи
тиях, не везде еще научи
лись по-большевистски за
ботиться о быте студентов. 
В этом отношении ходить 
за примерами далеко не 
приходится, примером пло
хого отношения к обще
житиям является наш уни
верситет.

Общежития университета 
никак нельзя назвать образ
цовыми. Грязь во многих 
комнатах, коридорах, в 
местах общего пользования, 
недостаток самых необхо
димых предметов домашне
го обихода, все это стало 
обыденным явлением, с ко
торым по существу не ве
дется никакой борьбы.

Вновь построенное обще
житие № 3 ухитрились пре
вратить в короткий срок в 
самое грязное и запущен
ное. В комнатах по 10—15 
дней, не моются полы. В ко-

120 кружков в универси
тете будут заниматься по 
Краткому курсу истории 
ВКП(б). Уже полностью 
укомплектованы пропаган-

более подготовленных и 
проверенных коммунистов 
и комсомольцев.

Для систематической ра
боты с пропагандистами 
партком организует 3 проп- 
семинара.

ридорах грязь, оставшаяся 
еще от побелки, грязь в 
умывальниках. Грязь, анти
санитарное состояние, от
сутствие самых необходи
мых предметов для нор
мальной жизни—вот что 
характеризует не только 
3-е, но и 1-е и 2-е обще
жития.

В общежи 
человек в
вальной 3 _ .
умыться всем по
тратить, по крайней мере, 
3—4 часа.

Отсутствует аптечка пер
вой помощи.
, Можно еще много при
вести фактов н примеров. 
Но и этого достаточно.

Отсутствие культурно
воспитательной работы в 
общежитиях ведет иногда 
к пьянкам и хулиганству. 
Ни в одном общежитии не 
выполняются правила внут
реннего распорядка, факти
чески бездействуют студ- 
советы. Прошел месяц со 
дня начала занятий, но в 
общежитиях еще не орга
низовано никакой культмас
совой работы.

Так продолжаться даль
ше не может. Безобразное 
состояние общежитий ме
шает студентам нормально 
учиться. Неоднократные 
жалобы пока ни к чему не 
привели. Хоз. часть вместо 
того,чтобы по-большевист
ски взяться за ликвидацию 
этих вопиющих беспоряд
ков или в ы с т а в л я е т  об1- 
ективные причины или про
сто отмалчивается. Проф
ком (врид. председатель 
тов. А. Кузнецов) по су
ществу дальше разговоров 
о беспорядке в общежитиях 
ничего не сделал.

Мы требуем, чтобы ди
рекция, партком в ближай' 
шие же дни занялись во
просом об общежитиях и 
навели в них большевист
ский порядок.

Решением партийного ко
митета руководителями се
минаров утверждены т.т. 
Зевин, Тарновский и Ду-

подготовке новых пропа
гандистов (на 45 чел.).

Руководителем курсов 
утверждена тов. Тартаков- 
с кая

„Краткий курс истории 
ВКП(б)“, одобренный ЦК 
ВКП(б), является прекрас
ным учебником по исто
рии кашей большевистской 
партии. Он написан ясно, 
просто и глубоко содер
жательно. Это первый учеб
ник по истории партии, 
который дает популярную 
историю нашей партии, на 
основе действительных ис
торических фактов и со
бытий, который поможет 
нам, коммунистам, комсо
мольцам, беспартийным— : 
всем трудящимся овладеть 
большевизмом. Поэтому' 
так горячо и принят э т о т 1 
замечательный документ. 1

Наша задача—образцово 
наладить работу кружков 
политучебы.

Однако, много еще до 
сих пор не сделано в этом 
направлении: в парткабине
те совершенно отсутствуют 
наглядные пособия по Кур
су истории ВКП(б): на 120 
кружков есть всего не
сколько географических

карт, нет списков рекомен
дуемой литературы как 
из произведений Ленина 
—Сталина, так и художест
венной, даже к первым гла
вам истории ВКП(б).

Необходимо парторгани
зации университета срочно 
принять меры к надлежа
щему оборудованию парт
кабинета.

Пропагандист 
А Пономарев.

Поправка
В № 38 (88) „Сталинца" 

в статье о партийных со
браниях в числе опоздав
ших на собрание упомянута 
фамилия тов. Богаева. Парт
ком сообщил редакции, что 
тов. Богаев опоздал на 
собрание потому, что вы
полнял поручение парт- 
кома=

скаемыи под непосредст
венным руководством това
рища Сталина, является 
величайшим документом 
нашей эпохи. Он является 
руководством к действию 
как для нас—советской 
молодежи, так и для наших 
зарубежных братьев—-про
летариев всех стран. На 
этом документе мы воспи
тываемся и учимся быть 
такими же, каким был ве 
ликий Ленин, такими, как 
наш любимый вождь това
рищ Сталин.

Передо мной стоит от
ветственная и почетная за
дача—помочь слушателям 
кружка усвоить проходи
мый материал с наиболь
шей глубиной. И я приложу 
все усилия, чтобы с честью 
выполнить эту почетную 
задачу.

Пропагандист 
Н. Серов

В ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ
ПОДБОР И ПОДГОТОВКА ПРОПАГАНДИСТОВ

диеты на всю сеть. Пропа
гандисты выделены из наи-

бинский. Семинары будут 
работать еженедельно по 
первым дням шестидневки.

Кроме того, организуют
ся специальные курсы по



29 октября—ХХ-летие 
ленинско-сталинского комсомола

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО МОЛОДЫХ 
ПАТРИОТОК

Молодежь идет в авиа
цию. Студентки нашего 
университета горячо от
кликнулись на призыв пи
лота Васильевой.

Студентка 1-го курса Ве
ра Скробина подала в бюро 
Осоавиахима биологического 
факультета заявление о 
зачислении ее в школу пара
шютистов. . Ко дню 20-ле
тия краснознаменного 
Ленинского комсомола я  
хочу вступить в школу па
рашютистов—пишет Вера 
Скробина.

Став парашютисткой, 
я становлюсь в ряды защит
ников нашей любимой Ро
дины. Пусть знают фа
шистские наймиты, япон
ские захватчики и все, кто 
точит свои волчьи зубы на 
советскую страну, что весь 
трудящийся народ нашей

страны, вся советская мо
лодежь в любую минуту 
станут на защиту священ
ной советской земли. Они 
будут бить врага на его же 
территории. Я  люблю свою 
счастливую Родину. Поэто
му хочу стать парашю
тисткой, чтобы в любую  
минуту защищать ее до 
последней капли кровии.

Студентка 1 курса М а
рия Кипкаева просит ее за
числить в школу пилотов- 
инструкторов. „В честь 
двадцатилетней годовщины 
ВЛКСМ я ■ хочу преподне
сти подарок моей счастли
вой Родине. Я  хочу стать 
пилотом, чтобы в любой 
момент встать на защиту 
советских рубежей и 4ьшпь 
врага там, откуда он при
дет".

ПОДГОТОВЛЮ 15 ВОРОШИЛОВСКИХ СТРЕЛКОВ
В ознаменование XX го

довщины славного, дважды 
краснознаменного, Всесоюз
ного Ленинского Коммуни
стического Союза молоде
жи, членом которого я со
стою с 1931 года, я даю 
социалистическое обяза
тельство добиться следую
щих показателей в учеб
ной и общественно-полити
ческой работе:

1. Сдать в срок 3 дисцип
лины с оценкой „отлично- .

2. Сдать два спецкурса 
на „отлично11.

3. На отлично провести 
работу по спецсеминару.

4. Сдать к 1 января 1939 г. 
нормы на звание Вороши
ловского стрелка II сту
пени.

Как работник универси
тетской организации Осо- 
виахима,обязуюсь подгото
вить 15 Ворошиловских 
стрелков I ступени среди 
научных работников Истфа
ка, хорошо организовать 
сдачу норм на Ворошилов
ских стрелков I и II ступе
ни среди студентов и науч
ных работников универси
тета.

В. Ковалев,
студент Истфака.

ПРОФЕССОР МАМЛОК"
В кинотеатре „Центральный" 

сейчас идет фильм „Профессор  
Мамлок".

Этот фильм рисует герман
скую  действительность начала 
1933 года , то время, когда про
вокационный подж ог рейхстага  
развязал фашистам руки для 
зверскоД расправы с коммуни
стами. Тысячи лю дей брошены в 
тюрьмы, расстреляны „при п о 
пытке к бегству* и просто б ез  
всяких оправданий, на ул ицах, 
как в средние век а, пылают 
костры, на которых сж игаю тся  
произведения искусства и нау
ки. Германская Коммунистиче
ская партия уходит в подполье.

В этой обстановке дается о б 
раз проф ессора Мамлока. Этот 
крупный ученый, честный, пре
данный своем у делу, он не по
нимает смысла классовой бор ь 
бы. Он хочет  отгородиться от 
событий, от ж изни, для него  
есть  „врачи и больны е, боль
ные н врачи'. Политику он 
считает чепухой и старается  
убедить своего сына посвятить  
свою  ж изнь чистой науке и 
бросить товарищей револю цио
неров. Фильм замечательно  
правдиво показы вает, как п о
степенно открывается для про-

SecCopa действительное лицо 
ашизма. Мамлок—е в р е й ,—его  
травят, издеваю тся над ним, 

его  возят по улице избитого, 
написав на груди „Jude".

Он увидел произвол фаши
стов, и х  гнусную  расправу с 
лучшими людьми германского  
народа и, как честный человек, 
как преданный своем у делу  
учены й, он понял глубочайшую  
правду своего  сына и его това
рищей—коммунистов. Нет чи
стой науки и не м ож ет стоять  
ученый в стороне от классовы х  
бита. Ни о какой науке, ни о

каком прогрессе знаний при

$ашизме не мож ет быть и речи, 
аш изм—это варварство, ф а

ш изм—это зверство воор уж ен 
ной кучки штурмовиков на 
сл уж бе у ф инансового капита
ла. Фашизм —это террор, наси
лие, национальная ненависть.

Один путь к прогрессу есть  
у лю дей и этот ж е путь у 
науки—это путь борьбы  с ф а
шизмом под руководством ком
мунистической партии.

П роф ессор Мамлок смело под
нимает свой голос—голос уч е
ного. Он говорит, что он л ю 
бит Германию, великих учены х, 
поэтов, ф илософ ов и ненави
дит фаш истскую Германию.

„Убивайте женщин и дет ей , 
издевайтесь над учеными, унич
тож айте стариков — все равно  
германский народ отнимет у 
вас оруж ие и победит вас“ — 
говорит он, обращ аясь к ф а
шистам, стоя под прицелом  
пулеметов.

П роф ессор Мамлок становит
ся идейным противником ф а
шизма и героически гибнет. На 
его место встанут в один ряд 
с коммунистами все честны е, 
прогрессивные л ю ди , все уче
ные, которым дорога наука, все, 
кому дорога  культура н про
гресс человечества, все, кто не 
боится завоевы вать и строить  
новый коммунистический мир.

Фильм „Профессор Мамлок* — 
нужный и полезный фильм.

Я предлагаю  проф ессиональ
ной организации СГУ органи
зовать по факультетам коллек
тивное посещ ение этой карти
ны, ибо она учит ненавидеть  
врагов, ненавидеть сильно и 
непримиримо, ненавидеть и б о 
роться за  победу  коммунизма 
до последней капли крови.

Л ГАРТУНГ.

ПЫШНАЯ КАНЦЕЛЯРСКАЯ СТРЯПНЯ
Как на географическом и геологическом факультетах извратили 

принципы социалистического соревнования
Коллектив географического фа

культета в целях „под‘ема пере
довой географической науки" ре
шил вызвать на социалистическое 
соревнование геолого-почвенный 
факультет. По этому случаю гео
логам был послан вызов. Даже 
при бгглом чтении становится 
ясным, что вызов этот коллектив 
географов не продумал и не обсу
дил, но зато прекрасно чувствует
ся, что незадачливые руководи
тели факультета составили и под
писали вызов, как говорится, не 
переводя дыхания, по всем пра
вилам и формам бюрократическо
го искусства.

С первых же строк мы убежда
емся в том, что географы „в целях 
под'ема географической науки" 
решили пренебречь ее замечатель
ными свойствами: говорить кон
кретно, содержательно и основы
ваться во всем на точных данных. 
Все обязательства (не говоря о бес
смысленности многих из них) рас
плывчаты и значительное большин
ство не имеет конкретных сроков.

В разделе 1, пункте 2 мы читаем: 
„Добиться ликвидации прежней 
академической задолженности и не 
допускать новой". Сроки, меры и 
конкретные указания забыты. В 
вызове нет ни слова о работе с 
отличниками, нет конкретных 
пунктов и о руководстве соревно
ванием групп.

Но зато под видом конкретных 
обязательств мы читаем такие все- 
обещающие и никого не обязыва
ющие пункты, как: „Организовать 
учебный процесс таким образом, 
чтобы обеспечить высококачест
венную сдачу экзаменов и заче
тов в сроки, установленные уч. 
частью.” Каким образом думают 
организовать руководители фа
культета •• учебный процесс? Что 
конкретно нового будет внесено 
в работу? Об этом ни слова.

Не менее интересны обязатель
ства по научной работе. Здесь мы 
читаем:„Разработать и подготовить 
ряд факультативных курсов с тем, 
чтобы приступить к их чтению с 
первого октября". Кто же разра
ботает эти курсы, что это за кур
сы, что обязуется этим сделать 
коллектив, кто ответственные ли
ца—об этом геологи не узнают. 
Далее идет пункт: „Принять учас
тие в составлении учебников и 
отдельных глав по географии". 
И опять неизвестно—какие главы 
и учебники и кто именно будет 
составлять. И так большинство 
пунктов во всех разделах.

И , наконец, последний раздел 
вызова —.Общественно-политиче
ская работа*.

Как гром с ясного неба ударяет

первый же пункт: „100-процентная 
активная работа научных работ
ников, студентов и обслуживаю
щего персонала". И думай тихо 
или вслух размышляй,— все равно 
не поймешь, какая же эго „ 1 0 
процентная активная работа" вой
дет в этот пункт...

Почему руководители факульте
та забыли об овладении больше
визмом? Почему они при состав
лении договора не заметили такого 
крупнейшего события в нашей 
жизни, как выход краткого курса 
истории ВКП(б), одобренного 
ЦК ВКП(б) и горячо принятого 
миллионами трудящихся нашей 
родины.

Почему ни единого слова нет о 
политкружках, о подготовке и 
осуществлении глубокого изуче
ния истории ВКП(б). Забыто суще
ственное. Зато договор пестрит 
словами разработать, рафаботать и 
„...разработать конкретные меро
приятия и добиться их осущест
вления". Документ этот подписан 
деканом Савенковым и тт. Ба
ранским, Талановым, Ревиным. * **

Вызов попал геологам. Они, по- 
видимому, не удивились такой 
прыти и решили его принять, 
внеся „существенные" поправки. 
Во-первых, надо было внести 
политическую основу, что и было 
немедленно сделано.

Наша советская молодежь гото
вит подарки Матери-Родине к слав
ному юбилею ленинского комсомо
ла. С этого и начали геологи, офи
циально напомнив географам о их 
пробеле и о подготовке к юбилек. 
Но дальше официального напоми
нания не пошло. Что будет сде
лано факультетом к юбилею, как 
будет организовано соревнование 
имени 20-летия ВЛКСМ—над этим 
геологи не подумали. Из пунктов 
по производственной работе в этом 
вступлении встречается, с позволе
ния сказать, такой пункт: „возоб
новить работу нэучно-исследова- 
тельских кружков." (?!). Неужели 
это подарок к празднику молодежи? 
Неужели по истечении двух ме
сяцев с начала учебного года 
только возобновят свою работу 4 
кружка? Далее, в изменениях и до
полнениях идет: „Довести до сту
дентов учебные планы не позднее 
20—25 сентября." Как странно, что 
свою прямую обязанность декан 
выставляет, как обязательство! И 
странно еще одно: почему обще
ственность факультета не потре
бовала у декана снабдить студен
тов этими планами значительно 
раньше, чем 20—25 сентября?

Но аппетит приходит во время 
еды. Начав сочинять самые неве

роятные добавления, геологи уже 
никак не могли остановиться, и 
следующий пункт может привести 
просто в изумление. Он гласит: 
„Просить старших научных работ
ников вести работу по защите 
докторских диссертаций (?1)" То 
есть как это „просить"? Разве стар
шие научные работники не полно
ценные члены коллектива? Разве 
всяческие „прошения* являются 
предметом социалистического со
ревнования? В чем же будут со
ревноваться геологи с географ 1нй 

.по этому пункту—кто лучше бу  
дет просить своих старших науч 
ных работников?

Но этим не ограничились 
ретивые исправители и состави
тели договора. В разделе „общест
венно-политическая работа" они 
снова упустили большевистское 
существо всего дела. Зато не 
упустили случая для включения 
такого пункта: .Направить свою 
работу так, чтобы максимально 
вовлечь первокурсников в общест
венно-политическую жизнь фа 
культета путем развертыванм 
учебно-просветительной рабо
ты." (Подчеркнуто нами—Ред.)

Что понимать под этой „учеб
но-просветительной работой*—ос
талось наверное неизвестным и 
самим подписавшим договор. Да
лее идет поправка: .упорядочить 
работу кружков художественной 
самодеятельности* и на этом, к 
счастью, „поправки", подписанные 
деканом Фоминым, тт. Кривен- 

Iковой, Самойловым и Гарцуе- 
|вы м, заканчиваются.
I Плохие эти договоры. Никому 
ничего не дающие. В универси
тете есть хороший конкретный 
вызов истфаковцев и обдумать 
его следовало и руководителям 
этих факультетов.

Социалистический договор на 
факультете—это политический до
кумент, это— выражение силы и 
готовности коллектива факультета 
к борьбе за передовую социали
стическую науку. Социалистиче
ский договор на факультете—это 
живое, конкретное и ясное выра
жение обязсгельств коллектива 
студентов и обязательств каждо
го студента в отдельности. И 
опошлять выражение замечатель
ных дел никому не дозволено и 
дозволяться не будет.

В социалистическом соревнова
нии никогда нельзя забывать ве
ликие установки Ленина и Стали
на и надо, как учит В. И. Ленин, 
в произведении „Великий почиН", 
брать в основу работы „поменьше 
пышных фраз, побольше простого, 
будничного, дела...*

КТО БУДЕТ ПОБЕДИТЕЛЕМ
Университетская спартакиада к  ХХ-летию ВЛКСМ
5 —6 октября 1938 г. в честь 

20-летия ленинско - сталинского 
комсомола советом С. Д . О. „На
ука* СГУ и кафедрой физкульту
ры СГУ проводится 1-я меж.|)а- 
культетская спартакиада по лег
кой атлетике. Целью этих сорев
нований является вовлечение ши
роких масс студентов в оборонно
физкультурную работу, сдача 
норм на оборонные значки и 
установление новых рекордов 
университета по легкой атлетике 
на 1938 г;. В этих соревнованиях 
десятки физкультурников и физ
культурниц университета проде
монстрируют свою выносливость, 
быстроту, смелость. Участникам 
соревнований, показавшим луч
шие результаты, будут присвоены 
звания чемпионов СГУ на 19J8 г. 
В программу соревнований в 
командный зачет входят следую
щие виды для мужчин и женщин: 
бег на 1000,500 и 100 метров. Ме
тание гранаты, прыжки в высоту 
и длину. Личные соревнования 
проводятся по толканию ядра, ме
танию диска, копья, прыжкам с 
шестом, бегу на 5000 и 400 мет
ров и т. д .

Факультет, занявший первое 
место, награждается переходящим 
призом имени 20-летия ленин
ско-сталинского комсомола. Участ
ники, завоевавшие 1-е, 2-е, и 3-е 
места, премируются дипломами и 
ценными подарками. Сейчас в 
университете идет подготовка. 
Идет она далеко не быстрыми 
темпами. Активно включился в

подготовку к соревнованиям фи
зике - математический факультет. 
(Декан тов. Лучинин, физорг Ба- 
лахонцев). Совершенно не инте
ресуются соревнованием на гео
логическом факультете (хотя в 
социалистическом обязательстве 
факультета и есть пункт образцо
вой подготовки к соревнованиям). 
Недостаточно идет подготовка к 
соревнованию на историческом, 
биологическом химическом и 
географическом факультетах. За 
подготовку участников к спарта
киаде отвечают преподаватели 
физкультуры, но до сих пор на 
химический факультет никто не 
выделен.

Хорошо проводит подготовку 
к соревнованиям физмата т. Яще- 
рицын, он увязал свою работу с 
общественными организациями и 
деканатом факультета.

Несерьезно относится к сорев
нованиям т. Фольц, он до сих пор 
не имеет списка людей, которые 
будут защищать честь географи
ческого факультета.

Боевая задача физкультурников 
университета—хорошо провести 
спартакиаду нм. 20-летия ленинско- 
сталинского комсомола и добиться 
новых, замечательных результа
тов.

В Кузнецов

НАМ ПИШУТ
19 сентября комендант 

общежития № 1 (по Цы
ганской), войдя утром в 
комнату № 34, слегка по
бледнел и отшатнулся. 
Ужасная картина открылась 
ему. Тумбочки стояли ввер,1 
ногами, стол и стулья были 
также перевернуты. На по
лу в живописном беспоряд
ке лежали книги вперемеш
ку с битой посудой. Обита
тели комнаты студенты — 
химики А. Шлыков, Л. Ефи
мов, М. Смородин, А. Поло- 
женцев и Н- Грудень, утом
ленные после таких трудов, 
уткнувшись лицами в по
душки, в одежде, спали. Раз
буженные комендантом они 
стали просить его „замять11 
это пьяное дело. Не зна
ем, удастся ли замолчать эту 
пьянку, как замолчали дру
гие факты пьянства в об
щежитии. До сих пор эти 
студенты не понесли ответ
ственности за хулиганство.

Врид. отв. редактора 
Ф. Рамазанов
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