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Орган партийного комитета,
комитета ВЛКСМ, профкома
и МК Саратовского государ
ственного университета
имени Н, Г, Чернышевского.

К ОТЧЕТУ ВУЗОВСКОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ
Проверяем выполнение наказа комсомольцев университета
комитетом ВЛКСМ
Сегодня начинаются от боевой наказ вузкомите- Работа с комсомолчет и выборы вузкомитета ту ВЛКСМ. Как же выпол
ками-матерями
ВЛКСМ. Почти год назад нен этот наказ? Что было

был избран этот состав сделано для проведения в
Пункт 20 говорит: „ п р о я 
комитета. О бщее
собра жизнь пунктов, намеченных вить максимальную заботу
ние комсомольцев универ- комсомольской организаци- и чуткость ккомсомолкамсигета дало развернутый и 1ей университета?
матерям, создавая им усло
Политическое воспитание студенчества вия для участия в общест
венной жизни, обеспечив
Основным пунктом в на этим комитет ВЛКСМ зани им возможность индивиду
казе является пункт о все мается несерьезно. Члены альной политучебы".
стороннем
политическом комитета не проверяют под
Комсомолкам - матерям
воспитании студенчества, о готовку и посещаемость обеспечена возможность ин
подготовке кадров пропа пропагандистов к семина дивидуальной политучебы.
гандистов, о глубоком изу рам. Руководитель тов. Тар- Но с пропагандистами они
чении истории ВКП(б). Для новский говорит, что про все же встречаются редко.
повышения политического пагандисты не знают своих Учеба их не контролирует
уровня пропагандистов дол руководителей, не все хо ся, Что касается ^создания
жны были проходить проп- рошо готовятся к семина условий участия в общест
семинары. В прошлом учеб рам. Многие пропагандисты венной жизни университета,
ном году пропсеминары ра используют семинары непра в этой области , комитет
ботали из рук вон плохо. вильно, интересуясь чисто ВЛКСМ ничего не сделал.
Для большинства пропаган организационными вопроса
Бригада газеты
Экипаж самолета „Родина* на Щелковском аэродроме.
дистов пропсеминары не ми, а не глубокими вопро
„Сталине^**:
Слева направо: товарищи П. Осипенко, В. Гризоду
изучения
истории
послужили школой повы сами
С.
Колосова
бова, М. Раскова.
шения идейного
уровня ВКП(б). Нет расписания р а
3 . Друтман
боты
семинаров.
Часто
про
руководителей политкруж
Ф.Еременко
ков. Очень низка была я в  пагандисты проводят много
Я. Горелик.
ка пропагандистов. Этим времени в поисках поме
вопросом несерьезно зани щения.
Вузкомитет ВЛКСМ недо
мался вузкомитет ВЛКСМ.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
Сейчас в организации идет статочно контролировал и
Всесоюзное
совещание взгляды на практику изме
подготовка к глубокому самую работу пропаганди
РАБОТА СТУДЕНТОВ
изучениЕо истории ВКП(б). стов. В наказе указано о
работников высшей школы нились в лучшую сторону.
отчетах
Готовятся и пропагандисты. систематических
Биологический факультет внимательно обсуждало во Весной руководители -фа
Вузкомитет подобрал и ут пропагандистов и слушате организовал лекцию для прос об учебной практике культета отправились на
вердил
пропагандистов. лей на вузкомитетё, Это 1-го курса на тему; „О рга студентов и приняло ценные автомобиле на поиски рай
Все выдвинутые утвержде мероприятие проводилось низация труда студента**. решения по этому вопросу. она проведения практики.
ны и Райкомом. Организова и дало очень хорошие р е Доцент В. Ф. Альтергот
много кило
До этого в университете Исколесили
ны три группы пропаганди- зультаты. Но как система, просто, живо и оригиналь практическим занятиям не метров и пожгли немало ки
стов, занимающихся в проп- оно не вошло в практику но
осветил
целый ряд уделялось должного вни лограммов бензина, но най
семинарах. Но до сих пор!вузкомитета
вопросов об организации мания. Становится понят денное место с. Пудовкино
труда
молодых
студен ным, почему студенты, да оказалось малопригодным.
Быт— ото политика
тов. Главное внимание бы же старших курсов, недо Жилые помещения, лабора
обставлены
В работе вузкомитета б о  нию коммунистической мо ло обращено на три основ статочно ориентируются в тории были
евой программой являлись рали среди молодежи н е }ные раздела:
слишком
примитивно.
Свет,
жизненных вопросах своей
решения IV и V пленумов велось. Комитет слабо реа
питьевая
вода
и
т.
п.
до
1) Особенности в органи науки. Попадая на произ ставлялись с трудом и не
ЦК ВЛКСМ, В решении IV гировал на факты бытового
водственную практику в
пленума ЦК ВЛКСМ записа разложения некоторых ком зации учебного процесса в другие учреждения или на регулярно. Само село П у 
высшей школе, в отличие
но: , осудить небольшевист сомольцев.
практическую
работу по довкино и его окрестности
от средней школы.
ское отношение работников
окончании
университета, если и пригодны для р або
Работа в общежитиях ве
комсомола к явлениям б ы 
2)
Как
правильно
слу
они нередко проявляют пол ты по геоботанике, то по
лась рывками, „бригадным"
тового разложения, осудить, методом. Систематической шать лекцию, вести запись ную беспомощность. Сту зоологической практике ма
териала было недостаточно.
как небольшевистскую \ т е 
заботы о быте студентов ее и хорошо подготовиться денты не умели читать ок
орию,
распространенную
к сдаче экзаменов и заче ружающую их природу, не
Университет достаточно
среди комсомольцев, что не было. Комитет создавал тов.
знали методов научно-ис богат, чтобы найти средст
бригады по проверке сто
быт, пьянка, разгул—лич
ва организовать академиче
ловых, изредка делались
3) Сочетание труда с о т  следовательской работы.
ное, частное дело*. Б ы т - посещения общежитий. Не
скую^ практику в любом
Как
правило,
студенты
дыхом.
Эта
лекция—большая
это политика. И заниматься
было связи в этом вопросе помощь
студентам
1-го проходили производствен районе Саратовской о б л а
серьезно вопросами быта,
с профкомом.
курса, но ограничиться о д  ную практику вне влияния сти, если только последний
вопросами коммунистиче
Важным подспорьем в ной лекцией, считая что кафедры. На академический удовлетворяет учебным тре
ской морали надлежало ко
митету комсомола. Сде работе комитета являлись она очень много даст для практикум как студенты, бованиям. Биологическому
изучающему
лано здесь очень мало. Одна комсомольские активы. На работы студента, не сле так и преподаватели смот факультету,
лекция о коммунистической активах обсуждались во дует. Вполне законное тре рели сквозь пальцы. Из природу не в лаборатории,
студентов
1-го группы в 25 человек на
морали и воспитании сту просы о работе комсоргов, бование
занятие являлось 5—7 и а в ее естественном виде,
курса
Биофака
о
проведе
дентов, на геофаке диспут итогах зимней сессии, под
постоянный
по произведению „Как зака готовки к 20-летию ком нии консультации на ф а очень редко 12 человек, необходим
район проведения практи
лялась сталь14.
Большой, сомола, но готовились они культете по вопросу „орга т. е . не более 50 проц.
Отчеты подавались не ки, необходима постоян
планового низации труда студента*.
серьезной, постоянной ра недостаточно,
боты по пропагандирова созыва активов не было. В. Ф. Альтергот выразил полноценные—плохо офор ная производственная б а 
свое желание и дал согла млены литературно, обна
Вовлечение комсомольцев в партию сие всячески помогать в ра руживали часто неграмот за.
На производственном со*
В пункте 13-м наказа з а  тем, что давал рекоменда боте студентов. Подобную ность по биологии.
форму помощи молодым сту
писано: „собрание обязы ции.
Так группа
студентов вещании биофака студенты
Из 25 лучших комсомоль дентам нужно практиковать пишет в своем
вает комитет оказывать по
отчете: потребовали от декана ор*
цев,
рекомендованных ву всем факультетам. Она по
мощь наиболее политически
„Станция
№
3—селение—
ганизации собственной п р о 
подготовленным и прове зовским комитетом комсо может научиться правильно
ничего
не
растет,
кроме
изводственной базы с по 
ренным комсомольцам для мола в ряды партии, только трудиться, отдыхать и це
стройками и необходимым
их вступления
в ряды 2 приняты в кандидаты. Это нить время, как свое так и маленькой травки".
ВКП(б)“. Это очень важная тт. Ильин и Пономарев. других. А это первое усло
Стало быть пользы от оборудованием. Дирекция
и почетная работа. Однако, Оформление .остальных до вие успешной борьбы за такой практики было мало должна откликнуться на
комитет комсомола в долж  сих пор тянется. Вина в
и она не оправдывала себя. эти выступления студентов.
ной мере этим не занимался. этом и парткома и комите отличную учебу студентаФ. Любич
В
прошлом учебном году
первокурсника.
Он ограничивался только та ВЛКСМ.

ОБ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
БИОФАКА

В НЕСТЬ ХХ-ЛЕТИЯ ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКОГО КОМСОМОЛА
Университетская легкоатлетическая спартакиада

ЧЕМПИОНЫ У Н И В Е Р С И Т Е Т А ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ:
ПАЛЬГОВ (геофак)
3. ПЯДЫШЕВА (физмат)
ТЕРЕХОВ (истфак)
ШЕГТИЛОВА (физмат 1 к.)
ВОЛЫНКИН (биофак 1 к.)
(Первое место по бегу на 100 м.). (Первое место по бегу на 100 м.). (Первоз место по метанию гранаты) (Первое место по бегу на 500 м.)- (Первое место по бегу ка5000м.%

КАК Я ДОБИЛСЯ
ПОБЕДЫ
Прошедшая спартакиада
показала, что наш универ
ситет имеет не плохие си*
лы по легкой атлетике. Р е 
зультаты показали ряд спор
тивных достижений по срав
нению с прошлым годом.
Я хочу рассказать, как я
достиг своих результатов.
Как я проводил трени
ровку? Тренировался два
раза в шестидневку, причем
всегда чередовал виды: т. е.
не было тренировки одно
родной, а через определен
ные интервалы времени я
менял
виды тренировки.
Никогда на тренировках не
увлекался погоней за ре
зультатом
(работал
над

ш

техникой, над мелочами, а
не над результатами). И
только раз или два в месяц,
когда на тренировках были
закреплены все упражнения,
я делал прикидку на резуль
тат. В моей тренировке
сыграл и роль инструктаж
тренера, работали со мной
Быков и Фольц, но самым
лучшим тренером
были
книги, по которым прихо
дилось
разучивать даже
новые виды.
На достигнутых резуль
татах никогда не останав
ливался, все время искал
ошибки, которые приходи
лось устранять. Для лучше
го усвоения вел все время
дневные тренировки. Все
. это дало не плохие резуль
таты.
А. Привалов.

БОРЬБА ЗА ПЕРВЕНСТВО
5—6 октября проводились
межфакультетские легкоат
летические
соревнования
в честь ХХ-летия ВЛКСМ.
В 16 часов 5 октября на
стадионе „Учитель11 пара
дом участников открылась
спартакиада.
По окончании парада су
дейская коллегия об'являет
начало женских забегов на
100 метров. Одна за другой
пробегают
100-метровую
дистанцию тройки девушек.
Первое место
выиграла
студентка III курса физ
мата Зоя Пядышева, про
бежав дистанцию за 14,9 сек.
Одну десятую секунды про
играли ей Шепилова (физ
мат) и Попова (биофак).
Следующие три места по
делили тт. Эстерле, Петро
ва и Гаврикова. В итоге
первого дня соревнований
впереди оказались физыатовцы. Но на второй день,
сразу же после метания
гранаты, стали повышаться
шансы на лучшее место у
команды истфака. У муж
чин первое место занял
Терехов (истфак), бросив
ший гранату на 53 м. 64 см.
Вторым оказался Боргер
(51 м. 46 см.), третьим Яшков (геологич. факультет)—
50 м. 81 см. Команда ист
фака показала
наиболее
ровные результаты, улуч
шив свое место в соревно
вании. У женщин по мета
нию гранаты из первых пя
ти мест три достались сту
денткам биофака. Первое
место
заняла Миронова
(биофак)—28 м, 93 см.
По прыжкам в высоту
первое место выиграла так
же, как и по прыжкам в
в длину, Юргина, взяв вы
соту в 125 см. Второе,
третье, четвертое и пятое
места поделили Пядышева,
Гольцева, Котякина (физ
мат) и Фомина (истфак) с
результатом 120 см.
С большим
интересом
ожидали зрители прыжков
в высоту мужчин. Высоту
1 м. 40 см. взяли большин
ство прыгавших.
После
140 см. участники начали
постепенно .сходить*. Сим
патию зрителей завоевали
Привалов (начавший пры
гать с 1 м. 50 си.), Боргер,

НЕДОСТАТКИ
Проходившая 5—6 октяб
ря первая внутривузовская
спартакиада с полной о ч е
видностью показала халат
ное отношение кафедры
ФК к физическому воспи
танию студентов, т. е. к
своим
непосредственным
обязанностям,и недостаточ
ное внимание со стороны
комитета комсомола и проф
кома к важнейшему д е 
лу физического воспитания
молодежи.
С одной стороны, коми
тет комсомола и профком
не вели должной работы по
привлечению широких масс
студенчества к участию в
этой спартакиаде, по разяснению важности ее. Ре
зультат— плохая посещае
мость тренировок.
С другой стороны, кафед
ра ФК не обеспечила пра
вильной тренировкой участ
ников.
На химфаке, например, не
было даже тренера, а тре
нер геогр. ф та Фольц фак
тически ничего не сделал.

Страшилин, Киреев, Герман. второе место (2 м. 80 см.)
В командных зачетах пер и Аксенова (химфак), заняв
вое место занял Привалов, шего третье место (2 м.
взяв 160 см. Он пытался 60 см.). В забеге на 5000 м.
место досталось
взять 165 с м ^ н о три по первое
пытки не дали положитель Волынкину (18:30,3), вто
ного результата. Совершен рое—Варушину (16:33,1).
* *
но неожиданно, на удивле
*
ние всем зрителям, он с
Подведем
некоторые
ито
первой попытки берет вы
ги
нетехнического
поряд
соту 170 см., поставленную
для прыгавшего на поби ка. Положительной сторо
тие областного рекорда ной спартакиады явилось
спортсмена Скубина, участ то, что она выявила луч
вовавшего в прыжках вне шие силы университета по
конкурса. Таким образом, легкой атлетике, что она
Привалов поставил универ оживила интерес к спортив
ситетский рекорд. Скубин ной жизни наиболее актив
побил областной рекорд, ной части физкультурников.
прыгнув 176 см. (против Спартакиада положила на
чало аналогичным соревно
175 см. прошлого года).
ваниям по другим видам
*
* *
спорта.
Готовясь к пред
Начался эстафетный бег
стоящим
соревнованиям по
Пальгов со старта о т 
другим
видам,
необходимо
рывается метров на 20 от
остальных бегунов, увели учесть также и недостатки
чивая на первом кругу этот прошедших соревнований.
интервал. На втором кругу А их много. Во-первых, не
ясно
заметно,
что
он достатки в подготовке к
„сдает1*—сказывается уста соревнованиям. Системати
лость, вызванная участием ческая тренировка команд
в других видах соревнова началась не задолго до со
ний. Напрягая последние стязаний (по крайней мере,
силы, он к концу этапа так обстояло дело ка не Только что прошедшие сорев
увеличивает темпы и пере которых факультетах, напр., нования по легкой 'атлетике, вы 
дает эстафету Рождествен на химфаке). Со стороны звали у ряда участников недоволь
скому Ал., который очень деканатов, комсомольских ство работой судей и , главным
хронометражистов.
быстро срывается со старта и профсоюзных организа образом,
Нельзя
отметить факта халат
и оставляет далеко позади ций не чувствовалось ру ного отношения судей на финише
ководства,
необходимой
ор
в забегах девушек на 100 м. Так,
представителя
физмата
ганизационной помощи (ис по вине принимавших ка финише
Шматченко.
т .т . Яшерицива, Андриа
Эстафетным бегом команд ключение составляет физ судей,
нова, Штромберга и д р ., было 2
мат,
где
подготовка
про
ные
соревнования закон
забега одних и тех же участниц
чились. Общее первое ме ходила под непосредствен на 100 и. K i-за того, что первый
сто заняла команда физма ным руководством декана раз никто не засек времени на
Подобные явления сильно
та: 17,5 очков, второе— Д. И. Лучинина и комсо старте.
отражаются и на результате и «
мольской
организации.
Ре
команда истфака—40,5, тре
настроении участников. Несомнен
тье—геологич. факультет— зультат такой постановки но, что были ошибки в судействе
подготовки
к
соревнова
при забегах на 100 м у мужчин.
47, четвертое—биофака—50,
первого Так, например, лучшее время по 
пятое—химфака—52 и ше ниям—выигрыш
казал т. Пальгов, за ним встал
стое—географич. факульте места).
т. Торшнн с разницей во времени
та—77. В личных соревнова В итоге, в спартакиаде уча 1 ,5 —2 сек. (по сообщению судей
ниях, проводившихся во ствовали далеко не все луч ской коллегии), хотя каждому из
вестно, что расстояние в 20— 25 м,
вторую половину дня, луч шие спортсмены универси разделявшее
т. Пальгова и Тортета,
а
те,
которые
и
уча
ших результатов добились:
шина, последний физически не
показали
все мог пробежать в это время.
Привалов, занявший пер ствовали,
вые места по метанию ди же недостаточные резуль Подобные ошибки нужно учесть
в дальнейшем не допускать нх.
ска (32,13 м.), ядра (10,02 м.) таты. Учесть все эти не н Нам
нужны квалифицированные
и
в тройном
прыжке достатки, а также и опыт судьи.
с разбега (11, 84 м,), Юрги хорошей организации под
Участник спартакиады
А л. Р ож деств ен ск и й
на, занявшая первое место готовки к соревнованиям
задача
по метанию диска (24 м.), физмата — такова
Фольц, прыгнувший с ше физкультурных и общест
Врид. отв. редактора
стом 3 м. 05 см. По прыж венных организаций при
Ф. Рамазанов
кам с шестом надо отме подготовке к соревнованиям
тить также способного Ша- по другим видам спорта. Обллит № В/1916. Тир. 700. Зак. 4995
рунова (истфак), занявшего
В. Рождественский
Саратов. Тиоагр. Облместарома
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