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П ролет арии всех ст ран, соединяйт есь:
Орган партийного комитета, 
комитета ВЛКСМ, профкома 
и МК Саратовского государ

ственного университета 
имели Н. Г. Чернышевского.

ОБРАЗЦОВО ПРОВЕДЕМ ВЫБОРЫ  
К О Ш М О Л Ь С Ш  ОРГАНОВ УНИВЕРСИТЕТА

Скоро университетская 
организация ВЛКСМ при
ступает к отчету и выбо
рам руководящих комсо
мольских органов. Комсо
мольская организация сда
ет боевой экзамен работы 
за год. Это крупное поли
тическое событие в жизни 
молодежи университета. 
Отчет и выборы вузкоми- 
тета ВЛКСМ и факультет
ских бюро совпадают с под
готовкой к замечательной 
дате в жизни ленинского 
комсомола—к его двадцати
летию.

Во время подготовки к 
юбилею еще выше под

нимается политическая и 
творческая активность ком
сомольцев. Замечательные 
достижения и успехи пре
подносят в честь юбилея 
молодые патриоты матери- 
родине и в обязатель
ствах большинства стоят 
пункты об отличной учебе, 
научной работе; комсо
мольцы обязуются овла
деть великим учением 
марксизма, богатством 
марксистско-ленинской тео
рии — историей ВКП(б). 
Комсомольцы упорно гото
вятся к обороне родины.

И отчетно выборное со
брание в первую очередь 
подытожит и по-комсомо
льски проверит работу по 
выполнению этих замеча
тельных обязательств. 
Сейчас надо создать все 
7 словия к тому, чтобы за 
крепить это движение пу
тем внедрения его, как 
метода, в дальнейшую по
вседневную работу комсо
мольцев. Речь идет не о 
временном явлении, а о 
постоянном большевист
ском стиле работы и учебы 
комсомольцев,

В период подготовки к 
отчетно-выборным собра
ниям развертывается подго
товка к глубокому изуче
нию истории ВКП(б).

Работа и жизнь будущих 
советских специалистов, 
советских ученых немысли
ма без глубокой идейной 
вооруженности марксист
ской теорией. Будущие 
командиры промышленно
сти, будущие руководители 
должны глубоко изучить 
историю партии, глубоко 
овладеть большевизмом. И 
это явится важнейшей сто
роной отчета.

Успех отчета и выборов 
зависит также от хорошей 
и организованной подготов
ки. В выборах впервые бу
дут участвовать 98 моло
дых комсомольцев-нович- 
ков и 280 первокурсников. 
Их надо особенно тщатель
но подготовить (ознако
мить с инструкцией, с по
ложениями программы и 
устава, структурой комсо

мольской организации уни
верситета). Но не везде 
учли это обстоятельство. 
Так, бюро ВЛКСМ хим
фака (секретарь т. Селявко) 
подготовкой первокурсни
ков к собранию не занимает
ся. Нужно ознакомить с ин
струкцией всех комсомоль
цев университета и не за 
несколько часов до собра
ния, а на собраниях комсо
мольских групп в период 
подготовки. Надо прове
рить комсомольское хозяй
ство. Здесь у нас еще 
многое не в порядке, в 
университете до сих пор 
на учете числятся давно 
ушедшие из организации 
комсомольцы в категории 
„мертвых душ “.

Каждый активист и ря
довой комсомолец должен 
сейчас по-деловому гото
виться к выборам и „там, 
где эту важнейшую кампа
нию проведут в точном 
соответствии с требовани
ями внутрисоюзной демо
кратии, где выборам обя 
зательно будут предшест
вовать отчеты, где критика 
будет большевистской, где 
к руководству будут вы
двинуты проверенные и 
стойкие бойцы за дело 
Ленина—Сталина,—там от
четно выборная кампания 
поможет сдвинуть вперед 
и значительно улучшить 
всю комсомольскую рабо
ту" („Правда1').

Замечательное 
мероприятие

В связи с подготовкой 
к 20-й годовшине ВЛКСМ 
каждый студент истфака 
взял обязательство глубоко 
и серьезно изучить новый 
учебник истории ВКП(б).
240 чел. из 355 студентов 
включили в свои догово
ры пункт об изучении одно
го из произведений класси-( 
ков марксизма. Факультет 
в целом поставил целью 
изучить историю зарожде 
ния и организации комсо 
мола, который под руко
водством партии и вместе 
с партией прошел через 
фронты гражданской войны 
и фронты широкого социа-. 
листического строительст
ва. Для этой цели комитет I 
комсомола проводит с 17* 
октября 1938 г. теоретиче
скую конференцию, которая 
разработает две темы:

1. .Партия Ленина —
Сталина—организатор и ру
ководитель ленинского ком
сомола".

2. „Зарождение и органи
зация комсомола*.

Будет сделано 6 докладов 
и 24 сообщения, Студенты 
активно включаются в под
готовку к конференции.
Для помощи выделено 4 
консультанта из научных 
работников истфака. В со 
ответствии с тематикой 
конференции оформляется 
здание истфака, где будет 
проходить конференция, пи
шутся лозунги, будут вы
вешены фото-витрины, по
казывающие жизнь молоде
жи СССР и капиталистиче
ских стран. Н. Кузьмин помещика, затем учеником

Старый производственник СГУ, депутат Саратов
ского горсовета т. Ф. Ф. Троицкий.

ПРИМЕР СОЧЕТАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ

В Саратовском государ- в титографии, наконец по
лучил квалификацию то
каря.

Тов. Троицкий работает 
в СГУ в качестве слеса-

ственном университете есть 
немало людей, которые в 
течение долгих лет, не по
кладая рук, работают на от
дельных участках, способ I ря-механнка с 1909 г. При 
ствуя своей подчас скром-1 Советской власти тов. Тро-
ной работой делу подго
товки молодых кадров.

К числу таких людей при
надлежит Ф. Ф. Троицкий. 
Тов. Троицкий—выходец из 
бедной семьи, начал он свою 
трудовую жизнь с 9-ти лет. 
Сначала был пастухом у

КОМСОРГИ
После звонка вечно спеш ащ ий, дел, по душам и о сущ естве ра 

куда-то подбегает секретарь с j боты поговорить не удается*, 
обычным вопросом: .Н у . как?] _ >Вот сей .,а с ,-го в о р и т  комсорг 
Сколько? Почему. Затем начи- перВ0КурСНИК Какурочников (гео-
нается... „надо собрать сведения.! фа^  ^ ия ж е 16 дней как и з . 
как с договорами... ну в о б ш ем ; £ р а ' и комсо£ гом. На собран11и
понятно". Понятно—отвечает коме- ' 
орг н торопливо идет к ком 1 
сомольцам выполнять поручения, j “

У комсомолки К. случилось не-.) „г..,™™.,
счастье: тяжело заболел 
кий друг, комсомолец, студент 
другого института. Она замети о 
выказывала свое волнение, в груп

нов Игорь и др. и группа с че
стью выполнила свои обязатель
ства. Не менее интересно рабо
тает комсорг Вуровэ (биофак), 
Меркулова (химфак) и таких при
меров немало. Значит, опыт - то 
есть, нет спайки, не сплоченны 

комитета f консорги. Дружного коллективаи представитель „v„ v„ .... ............. ......  ................
ВЛКСМ. С чего начать р аботу ,IКОМСОрГОВ ВСе* групп в универ- 

еделенного отве-1 ситете не имеется. Но куда там 
думать об общеуниверситетском 
коллективе, есть в группе кроме

пе девушки знали об этом, часто

СЛУЧТ СбЬлиз- ™ «  “ -П М -
Посоветовали начать с обяза

тельств, стал собирать обязатель
ства, организовывать их. И дальше
всплыл вопрос о плане моей ра
боты, именно об этом-то и не 
рассказали мне". И, действительно, 
бедны записные книжки большин-

тревожно шептались в углу. У К. 
появились новые заботы, надо бы
ло кое-что купить товарищу, и з 
менилось настроение, до этого она ства комсоргов. Здесь кроме 
не плохо училась, а тут однажды ! пунктов обязательств комсомоль- 
не подготовилась к семинарам, 1 цев ничего не встретишь. В уни
отказалась отвечать, а другой раз 
рассеянно отвечала. Товарищи за

верситете 86 комсоргов. Это ог- 
ремная политическая сила. Есть

мечали, что и лекции она слушает 1 опыт работы. Есть комсорги, ко
рассеянно. Внешнюю сторону дела 
быстро заметил и комсорг группы 
и однажды подойдя к ней, он ска
зал: „Таня, кончать надо наживать 
хвосты*.—Девушка покраснела и 
зло оборвала:— ,Б ез  наставников 
обойдусь*. Комсорг изумился. 
Прошло время и дело забылось, 
но никогда кроме официальных 
встреч не разговаривает по душам 
К. со своим комсоргом. И это не 
случайно. Редко несут свое сок
ровенное, свои думы, редко идут 
за товарищескими советами сту
денты к комсоргам,

Мы беседовали с многими комс
оргами и ответы их в основном оди
наковые. Не знают комсорги, как 
работать. .П лохо нами руково
дят,—-говорит комсорг Эпштейн. 
— Кроме объединенного совещания, 
на котором просто бывает куча

торые добросовестно и по-настоя
щему работают. Комсорг Юрий 
Пензов (физмат). Чуткий проница
тельный комсомолец. Работа на
чалась с личного примера. Он 
отличник, пропагандист. Группа 
дружная. Пензов с первых же 
дней стал работать с студентами, 
готовящимися в комсомол. Хоро
шо увязал свою работу с проф
оргом группы, академработником 
группы. Когда группа обязалась 
сдать досрочно в прошлом году 
один из предметов, он не только 
принес в деканат это хорош ее  
обязательство, но и с комсомоль- 
цами-отличииками стал помогать 
отдельным товарищам в их под
готовке к экзаменам и в резуль
тате дружной работы к концу 
года стали выдвигаться новые 
отличники: Бурдаев, Шевин, Ива-

комсорга и академработник и 
профорг. Комсорги говорят:-.Р а
ботаем мы зачастую как .лебедь, 
рак и щука", нет у нас совмест 
ного плана. Каждый над своими 
сведениями корпит, а по-настоя
щему не работаем. Нужен совмест
ный план, нужна настоящая увяз
ка". Совместный план комсорга, 
профорга и академработника — 
это мощный рычаг организации 
учебной и политической работы в 
группе. И от слаженности в ра
боте его многое зависит. Можно 
было бы много еще привести 
фактов того , как неумело рабо
тают и остаются вне руководства 
действительно хорош ие и пере
довые студенты— комсорги.

А ведь инициаторами всего ин
тересного не канцелярски сухо
го, а комсомольски зажигающего 
должны быть комсорги. Комсорг 
это политический руководитель 
группы, и чем большш авторитет 
он будет иметь у молодежи 
(а авторитет—не граштное соору
жение, рожденное вм*сте с чело
веком, его приносит полезная и 
умная работа), тем бьегрей поте
чет работа группы.

Я Г орелик

ицкому была предоставле
на возможность окончить 
без отрыва от произвол* 
ства Саратовский государ
ственный техникум.

Сейчас тов. Троицкий ра
ботает в научно-конструк
торской мастерской кафед
ры физики. Имеет ряд цен
ных конструкторских изоб
ретений. Под его руко
водством изготавливаются 
сложные измерительные 
приборы. Он является по
стоянным консультантом 
для всех эксперименталь
ных кафедр университета. 
Кроме хорошей и ценной 
для университета произ
водственной работы тов, 
Троицкий ведет большую 
общественную работу по 
профлинии, а также в Гор
совете, являясь его членом 
в течение нескольких лег.

Сочетанием продуктивной 
производственной и общест
венной работы тов. Троиц
кий может служить приме
ром для других членов кол
лектива Саргосуниверси- 
тета. М. Н. АмброжиЙ

По следам  
неопубликованных 

писем
Студент Миронычев в письме в 

редакцию сообщал о  .мелочах*, 
которые мешают нормально упить
ся студентам истфака. Материал 
был направлен в деканат истфака. 
Проверив факты, и. о. декана ист- 
фдка тов. Осипов сообщает: .В се  
указанные в заметке факты под
твердились. Для их устранения де
канат принял меры: дано распоря
жение всем лаборантам кафедр о 
своевременной подготовке карт и 
наглядных пособий к очередным 
лекциям; дано распоряжение под  
ответственность коменданта обес
печить полную готовность ауди
торий к занятиям".



В большой аудитории 
тихо. Профессор, имя к о 
торого известно всем ф и
зиологам мира, читает лек 
цию.

На демонстрационном 
столе, в особом приборе, 
бьется кошачье сердце. 
Оно сокращается ритмично 
и четко, будто не висит 
вот здесь на каких то тру
бочках, изолированное, оди
нокое, перед глазами 400 
студентов, а лежит в груди 
и спокойно разгоняет кровь 
по организму.

Рычажок, прикрепленный 
к сердцу, записывает кра
сивым узором на д ви ж у 
щейся закотченой бумаге 
120 ударов в минуту.

Профессор рассказывает 
об истории открытия кро
вообращения, о чудесном 
свойстве сердечной мышцы, 
без отдыха работающей 
долгие годы.

Много интересного рас
сказывает старый профес
сор...

Подперев^голову обеими 
руками, на задней скамей
ке аудитории тихо сидит 
Варя Кузнецова. Она,., чи
тает роман.

Ее не интересуют ф ран
цуз М ишель Сервет, сож 
женный церковниками на 
костре как еретик, и италь
янец Коломбо, которые 
почти одновременно, в се
редине XVI века, открыли 
малый ^круг кровообращ е
ния. Ее не увлекает пе
чальная история мужест
венного и скромного врача- 
англичанина Вильяма Гар
вея, открывшего затем пол
ную  систему кровообращ е
ния и умершего в нищете 
и забвении. Ее не занимает 
история и многих других 
естествоиспытателей, на
стойчивых и смелых, муже
ственных и отважных. Она 
даже не посмотрела вот на 
это живое кошачье сердце...

Невероятные приключе
ния графа Монте Кристо, 
мастерски описанные Алек
сандром Дюма, волнуют 
сегодня мысли и чувства 
девушки.

- -  Теперь сделаем пере
рыв,-—сказал профессор.

Варя захлопнула книжку, 
гряхнула белесыми кудря
ми и помчалась в фойе.

Вторую половину лекции 
она провела иначе: сосед 
справа рассказывал анек
доты, а сосед слева рисо
вал смешные фигуры. Вре
мя прошло весело и неза 
метно.

На лабораторные занятия 
Варя, как всегда, опоздала. 
Усевшись, она вынула тет
радь, посмотрела в микро
скоп и стала зарисовывать 
препарат.

— Товарищ  Кузнецова, 
что вы видите под микро
скопом?—спросила ее пре
подавательница.

Варя густо покраснела:
— Нина Васильевна, я не 

могу сегодня отвечать.
И вполголоса подруге:
— Ах, Таня, до чего мне 

в жизни не везет! Мы с 
Сережей вчера танцовали 
до двух часов ночи, едва 
на трамвай попали. Знаешь, 
он только выучился, все 
ноги оттоптал...

Потом она рассказала, 
что брат сломал ей вечную 
ручку и растерял цветные 
карандаши; что мама не

Л Е Н Т Я И

хочет шить ей новое платье; 
что, как только получит 
стипендию, так к своему 
белому пуховому берету 
купит новую заколку, а к 
синему платью сделает но
вую обшивку.^

Потом Варя выскочила 
„на минуточку11 в коридор, 
к концу занятий появилась 
вновь, быстренько перери
совала у кого-то препарат 
и поспешила в раздевалку.

Так обычно кончается 
„трудовой1* день Вари Куз
нецовой.

Иногда . бывают измене
ния. Придет на лекцию, 
покажется на глаза старо
сте группы и уходит. П о 
рой она совсем не появ
ляется несколько дней в 
институте и каждый раз 
представляет справку от 
знакомого врача, что „сту
дентка 2-го курса Варя Куз
нецова болела гриппом... 
Дана для представления ..11 
и т. д.

Варю всегда можно встре
тить нэ студенческих вече
рах, танцах, но не увидишь 
на научных докладах и в 
политкружках. Ей неохота, 
ей лень, ей... скучно учить
ся.

К сожалению, Варя не 
одна. Есть студенты, ко то 
рые считают учебу обузой, 
какой-то неприятной необ
ходимостью, Кое-кто из 
них попал в вуз случайно 
(нельзя же без высшего об 
разования!), а некоторые— 
это способные, но просто 
обленившиеся молодые лю
ди.

Придя в вуз без д о ста 
точных навыков к само
стоятельной жизни и заня
тиям, они так и не решили, 
что им нужно делать. Учить
ся? Танцевать? А может 
быть, заняться любовными 
делами?

Каждый решает вопрос 
по-своему.

Леля Брук отдала пред
почтение любви. К концу 
года она пришла к декану и 
заявила, что весь год поч
ти ничего не делала. У нее 
был роман и поэтому очень 
просит оставить ее на вто 
рой год.

Виктор Скворцов считает 
работу в лаборатории по 
меньшей мере пустым вре
мяпровождением. Он д е 
лает вид, что работает. П е
репишет из книжки задачу, 
а результаты узнает в кон
це занятий у товарищей.

— Удивляюсь, — говорит 
он,—зачем это люди возят
ся с опытами? Умные лю 
ди поступают иначе,—И 
положив на стол аккурат
но переписанную тетрадь, 
размашистым движением 
достает из бокового кар
мана пиджака папиросу, 
закуривает ее от газовой 
горелки и, шаркая ногами, 
выходит в коридор. Минут 
через сорок он возвращает
ся в лабораторию, сооб
щает преподавателю ре
зультаты опыта и, самодо 
вольно улыбаясь, склады
вает желтый, с широкими 
ремнями, портфель.

Сергей Корнилов—зд оро
венный парень, физкуль
турник. Учится кое-как. Н и 
когда не готовится ни к 
одному занятию.

Когда товарищи упрекнут 
его в безделье, он делает 
серьезное лицо и сиплова
тым баском отвечает:

— Зачем мне себя ут
руждать... здоровье  пор
тить.

На занятиях по анатомии, 
изучая один из труднейших 
ее отделов—мозг, Маруся 
Евсеева в порыве отчаяния 
воскликнула:

— И зачем это мозги так 
сложно устроены. Вот если 
бы попроще!..

Попроще!.. Вот о чем 
мечтают некоторые студен
ты. Они хотят изучать на
уки легко , не затрачивая 
сил. Учатся они без стра 
сти, без огня, без интере
са. В середине года почти 
ничего не делаюг, а к з а 
четным сессиям начинают 
лихорадочно догонять 
Лишь бы кое-как сдать 
предмет, лишь бы донести 
обрывки знаний до экзаме
национного стола.

На экзамене по ф изио
логии профессор спросил 
студента что-то по анато 
мни мозга. Тог долго ду
мал, а потом сказал:

— Не могу вам, профес
сор, сейчас ответить. Ведь 
анатомию я еще сдавал в 
прошлом семестре.

„Книг много, а я один..."
Рис. студента В. Юдина.

В вузе редко услышишь 
слово „ л е н т я й Ч а щ е  все
го говорят о„хвостовиках*, 
„отстающих". Но если вни
мательнее присмотреться к 
людям, скрывающимся за 
этими рубриками, легко 
убедиться, что в большин
стве своем—это все же 
лентяи, лодыри, большие 
или малые.

В студенческой среде  су
ществует еще примиренче
ское отношение к таким 
людям. В группах прекрас
но знают, кто плохо учит
ся и почему, но относятся 
к лентяям почему-то либе
рально. Далеко не всегда 
и не везде говорят о них 
прямо, резко, открыто. 
Боятся „испортить отно
шения11— как бы товарищ 
не обиделся. Вряд ли нуж 
но доказывать, что эти п о 
стыдные обычаи отрица
тельно влияют на воспита
ние студентов.

Как ни печально, но та 
кие взгляды существую т и 
среди комсомольцев. Одна 
комсомолка знала, что ее 
близкая приятельница— 
между прочим, способная 
девуш ка—по своей расхля

банности не сдала в зим
нюю зачетную сессию ана
томию. У комсомолки не- 
хватило смелости предать 
общественной гласности 
этот ф акт. История эта 
кончилась весьма печально. 
Время шло, задолженность 
росла, и в результате сту
дентку исключили из ин
ститута.

Другой студент очень 
редко пользовался книгой. 
Записок лекций он почти 
никогда не вел, книг не 
читал: „Времени впереди 
много, еще успею*. А пе
ред экзаменом он говорил 
так:

— Книг много, а я 
один, — где там все их 
прочесть!..

Учился он очень ориги
нально. Приятельница-от
личница буква тьно натаски
вала его перед экзаменами. 
Обладая хорошей памятью 
и, как говорят студенты, 
хорошо подвешенным язы
ком, он ухитрялся иногда 
сдавать предметы даже на 
„отлично“. Так доучился 
он до четвертого курса.

Как-то нз-днях я его 
встретил. Разговорились.

— Знаешь, как мне труд
но было в этом году. Со
ловьева со мной больше 
не занимается. Пришлось 
самому трудиться, даже 
кое-что почитал.

— Ну, и каковы резуль
таты?

— Все в порядке,—отве
тил он.— Перешел на чет
вертый курс на „удочках11. 
Какой-то преподаватель 
даже „отлично" хотел по
ставить. Подучите, говорит, 
еще немного. А я ему го
ворю; „Что вы, Владимир 
Иванович, с меня и „удоч
ки* хватит".

Вот так и учится этот 
студент, хватая верхушки, 
обрывки знаний, доволь
ствуясь случайной „удоч
кой11. В группе никто вслух, 
резко об этом не говорит, 
не желая .гробить парня\

Вот так создаются лож
ные товарищеские отноше
ния.

Студент, воспитанный в 
такой обстановке, окончив 
институт, очень легко 
может воспринять вредные 
традиции, имеющиеся еще 
в медицинской среде: ка
стовость, нежелание кри
тиковать товарища по ра
боте за ошибки. Воспитан
ный в такой обстановке, 
студент никогда не сможет 
стать настоящим советским 
специалистом, не сумеет 
двигать науку вперед, ибо 

| без кропотливого труда,
: без взаимной критики нель- 
j зя постигнуть научную 

истину.
Пора всерьез поговорить 

среди студентов обо всем 
этом. Речь идет о воспита
нии характера, о привычке 
к упорному, настойчивому, 
всепобеждающему труду, 
привычке к каждодневной 
творческой работе.

Огромное большинство 
студентов получает госу
дарственные стипендии, Не
смотря на это , некоторые 
считают учебу в вузе сво
им сугубо личным, частным 
делом и рассуждают так:

— Хочу учусь, хочу нет.

Хочу хож у на лекции, хо 
чу нет.

Они меньше всего счита
ют себя  обязанными по от
ношению к государству, 
которое учит их и воспи
тывает.

Учеба в вузе—не частное 
дело. Это дело общее, госу
дарственное. Советскому 
государству далеко не без
различно, как учится тот 
или иной студент, — о п 
равдывает ли он те б ол ь
шие средства, которые на 
него затрачивают, оправ- 
дызает ли он те надежды, 
которые на него возлагают.

Наша вузовская моло
деж ь—в своем огромном 
большинстве прекрасные 
молодые люди, которые 
учатся не за страх, а за 
совесть, учатся настойчиво, 
терпеливо. Они отличают
ся необыкновенной ж а ж 
дой к знаниям, великой 
любознательностью . М но
гие из них с большим рве
нием не только изучают 
учебники, но отыскивают 
различные справочники, 
журналы, откуда можно 
почерпнуть ноные, допол
нительные знания. Ты ся^. 
студентов пытливо и упор-., 
но вед>т исследователи^ 
скую работу в научных 
кружках высших учебных 
заведений.

И тем досаднее, что сре
ди этой замечательной м о
лодежи имеются люди, ко 
торые легкомысленно о т 
носятся к своим обязанно
стям и не оправдывают 
звания советского студента.

Учеба в высшей школе 
в нашей стране—дело по
четное и ответственное. 
Советская Конституция 
предоставила каждому 
гражданину нашей страны 
право на бесплатное обра
зование, в том числе и на 
высшее. Но никому не да
но права на безделье за 
счет государства.

Мы должны овладевать 
знаниями, не страшась тру
дов, беря пример с вели
ких людей науки прошлых 
лет, с великих людей нау
ки наших дней, папанин- 
цев и стахановцев, беря 
пример с гениального уче
ного и вождя великого 
Ленина, беря пример с са
мого передового ученого 
и человека нашей эпохи 
товарища Сталина.

Мих. ЦЕНЦИПЕР 
студент 2-го меди

цинского института! 
г. Москва.

(Перепечатано из „Комсо
мольской правды11 за 11 сен
тября 1938 г.)...........................

Объявление
8 октября с. г. в 4 часа дня в 

помещении 1 корпуса (нижн. а у 
дитория) назначается очередной 
пленум депутатской группы Уни
верситета.

Повестка дня:
1. Выводы комиссии по обсле

дованию экспериментальных ма
стерских {докл. тов. Маляяов).

2. Состояние и перспективы ра
боты каф. физкультуры и коллек
тива физкультурников СГУ (док
ладчики; тт. Кулапин, Кузнецов).

3 . Заключение договора на соц- 
соревн )вание с депутатской труп - 
пой СМИ.

Явка депутатов и товарищей, вов
леченных в депутатскую группу, 
обязательна.
^ П £иглаш аю та^ *се^ ке^ аю щ л^ .
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