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и МК Саратовского государ

ственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского.

Торжество Сталинского 
блока коммунистов 

и беспартийных
День 12 декабря 1937 го

да стал в нашей стране ис
торическим. На основе ве
ликой Сталинской Консти
туции советский народ в 
этот день избирал высший 
орган власти страны социа
лизма — Верховный Совет 
Союза ССР. С небывалым 
единодушием советский на
род отдал 12 декабря свои 
голоса - могучему сталин
скому блоку коммунистов 
и беспартийных, доказав 
всему миру силу и мощь 
своего морально-политиче
ского единства.

Выборы превратились во 
всенародный праздник. „Ни
когда в мире еще не быва
ло таких действительно 
свободных и действительно 
демократических выборов, 
никогда! История не знает 
другого такого примера". 
(Сталин).

Голосуя за кандидатов 
блока коммунистов и бес
партийных, советский народ 
одобрил внутреннюю и 
внешнюю политику нашей 
партии н советского прави
тельства, беспощадный раз
гром троцкистско-бухарин
ских и буржуазно-нацио
налистических шпионов и 
вредителей—этих злейших 
врагов нашей родины—аген
тов иностранных разведок. 
Итоги выборов явились яр
чайшей демонстрацией бес
предельного доверия наро
да к нашей партии, к Ле
нинско-Сталинскому Цен
тральному Комитету и то
варищу Сталину. Впервые 
в нашей стране, да и во 
всем мире, эти выборы про
водились как всеобщие, рав
ные, тайные и прямые, от
разив собою небывалую 
ступень развития советской 
демократии, участие всего 
народа в управлении госу
дарством.

Выборы 12 декабря 1937 
года ярко продемонстриро
вали перед трудящимися 
всего мира великую силу 

Сталинской Конституции.
Из 94 миллионов избира

телей в выборах Верховно
го Совета СССР принимало 
участие свыше 91 миллио
на, или 96,8 процента. За 
кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных голо
совало 98,6 проц. всех уча
ствовавших в голосовании 
Такой высокой активности 
избирателей не знает и не 
может знать ни одна капи
талистическая страна.

А в Англии, в парла
ментских в ы б о р а х  
1935 года принимало уча
стие только 71,9 проц. изби-

ОБЕСПЕЧИТЬ УСПЕШНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНОВ

рателей, в Японии в пар
ламентских выборах 1937 
года—69,9 проц. избирате
лей. О „выборах*1 в фаши
стских странах говорить не 
приходится. Там „выборы" 
превращены в комедию и 
носят характер издеватель
ства над правами широких 
народных масс.

В последних выборах в 
польский сейм (ноябрь 1938 
г.), несмотря на запугива
ние избирателей, всяческие 
ухищрения и меры принуж
дения, применявшиеся вла
стями, участвовало только 
67 проц. избирателей, а в 
таком центре, как Варша
ва,—только 53,3 проц.

В Верховный Совет Сою
за ССР советский народ 
избрал своих лучших сынов, 
а первым всенародным депу
татом—товарища Сталина. 
Лучшие стахановцы про
мышленности, транспорта и 
сельского хозяйства, вид
нейшие представители со
ветской интеллигенции, Р а
боче-Крестьянской Красной 
Армии и Военно-Морского 
Флота, советские, партий
ные и хозяйственные деяте
ли, работники НКВД—вот 
кому народ поручил управ
лять нашей великой роди-, 
ной. В составе Верховного 
Совета СССР более 40 про
центов орденоносцев, мно
го Героев Советского Сою
за, прославивших нашу ро
дину своими подвигами, 
бесстрашием и храбростью.

Сессии Верховного Сове
та СССР и их решения 
приковывают к себе внима
ние всей нашей 170-мил
лионной страны. Решения 
августовской сессии Вер
ховного Совета—о государ
ственном бюджете, о судо
устройстве, о гражданстве 
СССР, о государственном 
налоге на лошадей едино
личников и т. д. наглядно 
показали, что воля народа 
является законом для выс
шей законодательной вла
сти в Советском Союзе.

Народы Советского Со
юза едины в любви и без 
граничной преданности сво
ей родине, едины в своей 
ненависти к лютым врагам 
социализма—гнусным троц
кистско-бухаринским аген
там фашистских разведок.

Сталинская Конституция, 
прошедшие год назад на 
ее основе выборы в Вер
ховный СССР, блестя
щая победа на этих вы
борах блока коммунистов и 
беспартийных укрепили мо
рально-политическое един
ство советского народа, 
его несокрушимую уверен
ность в окончательной побе
де коммунизма.

С 1 января начинается экза
менационная сессия.

Перед студентами и научными 
работниками стоит задача как мож
но лучше провести экзамены, как 
можно лучше закончить первое 
полугодие.

В отличие от прошлого года 
иы приближаемся к экзаменам 
почти совсем свободными от ака 
демзадолженности: на 1 декабря 
имелось 24 человека, имеющих 
академич. задолженность за 1937/38 
уч. год.

В этом году мы имеем все воз
можности для того, чтобы полно
стью сдать все экзамены, намечен
ные на зимнюю сессию, с хорош и
ми и отличными оценками, при 
одновременном пред'явлении вы
соких требований к знаниям сту
дентов .

Деканаты факультетов должны 
в соответствии с общими сроками 
экзаменов через академработ- 
ников провести запись студентов 
на определенные дни и часы сда
чи экзаменов и к 20 декабря 
вывесить списки экзаменующихся 
по каждой дисциплине с указани
ем для каждого студента в какое 
время, в какой аудитории и како
му преподавателю он сдает тот 
или иной экзамен.

Деканы и зав. кафедрами дол
жны для занятий студентов по 
подготовке экзаменов предоста
вить дополнительные помещения  
(лаборатории, кабинеты и т. д .)  
в вечернее время. Ряд кафедр 
эги мероприятия уже провепи 
(каф. агрохимии, динам, геологии 
геопочвенного факультета). Д и
рекция должна обеспечить нор
мальную работу филиалов биб-ки 
при общежитиях и предоставить 
в распоряжение библиотеки по 
выходным дням и вечерам на

период сессии для расширения 
читального зала аудиторию им. 
Горького.

Зав, кафедрами, научные работ
ники должны немедленно увели
чить консультации, оказать свою 
помощь наиболее отстающих сту
дентам, организовать для них вы
зывные консультации и принять 
все меры по лучшему проведению 
сессии, ибо они по уставу уни
верситета несут непосредствен
ную ответственность за академи
ческую успеваемость студентов по 
читаемым им курсам.

В ряде случаев научные работ
ники не знают как занимаются 
студенты по их дисциплинам, и 
как пройдет сессия сказать не мо
гут. Местком и его председатель 
т. Амброжий ничего не предпри
няли по организации научных 
работников на работу, на борьбу 
за лучшее проведение сессии.

Не лучше обстоит и с проф
организацией студентов. Профком 
(пред. т. Кузнецов, академра- 
ботник т. Хохлов) и профбюро фа
культетов в ожидании перевыбо
ров, которые, кстати сказать, отме
нены, свернули свою работу на 
факультетах; в особенности в 
академической работе, в работе по 
борьбе с прогулами, по подгото
вке к сессии их совершенно не 
чувствуется.

Со студентами должна быть про
ведена большая работа; должно 
быть раз'яснено, что сроки экза
менов, которые будут к 20 чи
слу установлены для каждого 
студента, являются строго обяза
тельными и изменение не подле
жат. Неявка на экзамен будет 
приравниваться к неудовлетвори
тельной оценке. Никаких допол
нительных сроков сдачи экзаменов

поелэ 23 января представлено не 
будет. Повторная сдача может 
быть допущена в каждом отдель
ном случае лишь по особому раз
решению декана факультета.

Должна быть проведена (в ра
бочем порядке) проверка выпол
нения соцобязательств отдель
ных студентов, кафедр, академи
ческих групп и мобилизовано 
внимание всех на необходимость 
неуклонного выполнения взятых 
на себя соцобязательств. Факты, 
напр., сдачи ’политэкономии сту
дентами II курса физмата гово
рят, что часто эти обязательства 
не выполняются.

Необходимо особо обратить вни
мание на I курсы. В этом 
отношении н у ж н о  у ч е с т ь  
почия физмата, где на I курсе по 
группам проведены собрания с 
участием преподавателей (л р оф . 
боев, доц. Правдолюбов, доц. Пав- 
личук и д р .)  и отличников стар
ших курсов (отличники Ломов, 
Орнатская, Самушенок) по вопро
сам самостоятельной работы и 
подготовки к экзаменам.

Необходимо улучшить хозяйст
венно-бытовое обслуживание сту
дентов. Пом. директора по хоз
части тов. Багаеву нужно принять 
решительные меры по улучшению 
хозяйственно-бытового обслужи
вания студентов и науч. работни
ков. Нужно создать максимально 
благоприятные условия работы.

Времени осталось немного, но 
при дружной работе дирекции, 
деканатов, общественных органи
заций и всего коллектива студен
тов и научных работников можно 
очень много сделать, чтобы про
вести сессию на высоком уровне, 
добиться хороших результатов в 
итоге этой сессии.

Д. Лучинин

У д ер ж и м  п е р е х о д я щ е е  красное знам я
За хорошие показатели в 

академической и общест
венной работе наша группа 
получила в прошлом году 
переходящее красное знамя 
факультета.

В новом учебном году 
эту группу разбили на две— 

.группу палеонтологии и 
группу петрографии. Груп
пы вступили в социалисти
ческое соревнование между 
собой, помимо группового 
договора все студенты 
включились в индивидуаль
ное социалистическое со
ревнование.

Студент Синельников 
обязался сдать в зимнюю 
сессию 2 дисциплины на 
„отлично" и две дисципли
ны на „хорошо". Студентка 
Котикова из гр. петрогра
фов приняла обязательство 
сдать на „отлично" почво
ведение и гидрогеологию.

Обе группы серьезно 
включились в подготовку к 
зимним экзаменам. Первая 
проверка договора выяви
ла, что студенты серьезно 
работают над собой, не
которые из студентов уже 
сдают экзамены, напр., тов. 
Алексеев сдал 2 дисцип
лины на „отлично", т. Бе
резин—одну на „хорошо" и 
одну на „отлично".

Тов. Горцуев, Котикова и 
др. тоже сдали по 1 дис
циплине на , отлично".

В группе петрографов 
есть студенты, которые ве
дут большую общественную 
работу как на факультете, 
так и в университете. На

пример, Бабичев Б. Е. яв
ляется секретарем бюро 
ВЛКСМ факультета, Гор
цуев — председ. профбюро 
ф-та, Самойлов —член вуз- 
комитета, все они хорошо 
занимаются.

Но некоторые товарищи 
несерьезно готовились к 
экзаменам, и группа конт
ролировала и помогала им.

Студентки Бирюкова, Де
мина, которые позволяли 
себе иногда пропускать 
лекции, благодаря воздей
ствию группы исправи
лись.

В этом учебном году все-

же ненормально распреде
лены экзамены (в зимнюю 
сессию предстоит сдача 6 
дисциплин). Деканатом пока 
еще не принято никаких 
мер, чтобы обеспечить нор
мальный ход сдачи экзаме
нов.

Несмотря на все трудно
сти, предстоящие в зимнюю 
сессию, группа твердо ре
шила удержать Красное пе
реходящее знамя в своих 
руках.

Саксеев
комсорг группы 
VI курса геопоч. 
факультета

КАФЕДРА ПЕРЕД ЭКЗАМЕНАМИ
К чису дисциплин, которые сту

денты будут сдавать, относится 
общая и неорганическая химия, 
читаемая на I курсе биологиче
ского, : геолого-почвенного и гео
графического факультетов.

Организация самой подготовки 
к успешной сдаче экзаменов по 
курсу и зачетов по практикуму, 
такой массовой дисциплины, как 
общая и неорганическая химия, 
требует напряженной работы со
трудников кафедры. Кафедра об
щей и неорганической химии еще 
плохо связана с деканатами в 
проведении своих мероприятий по 
подготовке к экзаменам.

Кафедра обсуждала вопрос под
готовки к зимним экзаменам и 
наметила следующие мероприятия:

1) Провести беседы во всех груп
пах студентов о подготовке к эк
заменам.

2) Снабдить студентов дополни
тельным количеством программы 
по химии с тем, чтобы один эк
земпляр приходился на 4 челове
ка.

3) Изыскать дополнительное ко
личество учебников, чтобы на каж

дые 2 человека имелся один учеб
ник.

4) Профессору Додонову уси
лить консультации, доведя после
дние с 6 до 12 часов в ш естиднев
ку.

5) Практиковать вызывные кон
сультации,

6) На практических занятиях 
усилить внимание студентов к 
разбору теоретических вопросов 
курса.

Подготовка к проведению экза
менов большой массы студентов 
в короткий срок—дело нелегкое, 
тем более, что один научный ра
ботник кафедры в командировке, 
и вся нагрузка ложится на осталь
ных членов кафедры, до все же 
кафедра полна решимости р а б о 
тать с удвоенной нагрузкой, с лю
бой затратой сил, лишь бы успе
шно подготовить студентов к сда
че экзаменов. Основной недоста
ток в подготовке— кафедра ввела 
консультаци лишь в последнее вре
мя, в первых месяцах учебного 
года подготовка к экзаменам ф ор 

мировалась слабо, 
j К оролев.



По-большевистски готовиться {Бесславные похождения Кузнецова
к сдаче экзаменов

В соревнующихся группах
В начале уч. года  две группы

3-го курса биологического фа* 
культета заключили договор  
социалистического сор ев н ов а
ния.

Сейчас группы начали сдавать  
экзам ены . Идет по г о т о в к а  к 
предстоящ им экзам енам в зи м 
ню ю  сессию . Мы показы ваем, 
как соревн ую тся  студенты  этих  
групп, как они борю тся  за  крас* 
ное п ереходя щ ее знамя ф акуль
тета.

Группы соревн ую тся на от
личную успеваем ость, основным  
пунктом в договор е является  
глубок ое изучение истории  
ВКП(б), больш инство студен тов  
участвует в н аучн о-иссл едова
тельской работе. Поэтому актив
ное участие в работе научн о
исследовательских круж ков яв
ляется предм етом  социалисти
ческого соревнования групп. 
Начался учебны й год. Группа 
,А “ (комсорг Зотова , академ - 
работннк Маякова, проф орг  
Со пянов) по-больш евистски взя
лась з а  организацию  социали
стического соревн ования. Д о г о 
вор проверялся не только на 
собр ан и я х , но и тщ ательно

контролировался в процессе  
работы .

В группе —друж ны й кол
лектив студентов . С туденты  
очень чутко реагирую т на все 
собы тия внутри гр уп п . Но про
являются и отдельны е случаи

тов. Только за  3,5 м есяца п ро
гулы группы  составляю т 180 
часов лекционны х и 22 часа 
практических занятий по не
уважительны м причинам. За  
один ден ь  (8 декабря) группа  
пролустила 32 часа потом у, что

недисциплинированности. По ( 7 чел., не улож ивш ись в сроки,
неуважительны м причинам за  
это  время пропущ ено 54 часа. 
Из них 12 часов падает на По- 
м ельцеву и З о т о в у . П оведение  
эти х  студенток обсуж дал ось  
на группе.

Закончился первый экзамен  
по биохимии. Э кзамен показал  
высокую  ст еп ен ь  п о д го т о в 
ленности групп. Студенты груп
пы ,А “ первый экзам ен сдали  
успеш но и сдали все. Группа  
получила 78 проц. хорош их и 
отличных оценок. Лучшие сту
денты  этой группы: Маякова 3., 
Д урнева Н.( Ф едорова Т ., Соля- 
н о з  А. и др. Группа „Б* тож е  
имеет неплохие результаты: 
74 проц. отличных и хорош их  
оценок, но есть и отстающ ие. 
Отставание произош ло по про
стой причине: недисциплиниро
ванность и н еб р еж н о е  отнош е
ние к уч ебе отдельны х студен-

решили сдавать экзамены  в 
часы занятий. Значит группа 
,Б “ недостаточно организовала  
выполнение договор а  социали
стического соревнования.

В группах началось глубок ое  
и зуч ение истории ВКП(б) С ту
денты  самостоятельно изучаю т  
первые главы, обмениваю тся  
мнениями, но и зд есь  сказы 
вается отсутствие руководства  
и контроля со стороны  ф акуль
тетских общ ественны х органи
заций в изучении истории  
ВКП<6).

Проверяя договор  социалисти
ческого соревнования, контро
лируя к аж дого  студента, учи
тывая его зап р осы , группы не
сом ненно придут к концу п о 
лугодия с  хорош ими п ок а за те
лями и вы йдут в число п е р е д о 
вых.

УСПЕХИ И НЕДОСТАТКИ
В нашей группе от прошлого 

учебного года оставалась задол
женность в количестве 5 человеко- 
дисциплин. В течение 10 дней 
сентября задолженность была пол
ностью ликвидирована.

В первые дни начавшегося учеб
ного года группа заключила до
говор соцсоревнования с парал
лельной группой ЯВ“, Началась 
упорная работа и, конгчно, сорев
новались не вообще, а начали с 
выкорчевывания основных недо 
статков, чтобы сделать все для 
достижения первого места. Значи
тельно уменьшились пропуски, 
ликвидирована академзадолжен- 
ность.

Работа каждого студента влияет 
на работу группы. Как выполняют 
с вой  обязательства студенты, так 
выполняется договор между груп
пами. В группе это учли:

готовке к зачетам н о выполнении 
своих обязательств. Тем, кто мало 
работает, группа помогла и ука
зала. Все это в конечном счете 
приводило к положительным ре
зультатам .

Благодаря проверке работы сту
дентов и оказания практической 
помощи со стороны отличников, 
вся группа слала в течение 10 
дней курс биохимии, придя с хо
рошими результатами. Из 18 че
ловек, 10 человек сдали на , от
лично", 4 человека—на .хорош о"  
и 4—на .посредственно".

Вся группа перешла на само
стоятельную работу по изучению  
истории ВКП(б).Уже большинством 
студентов изучена первая глава 
.Краткого курса истории ВКП(б)*, 
а студентки Дурнева и Севастьяно
ва начали изучать 2-ю главу. Вся

комсорг, профорг и академ- i группа включилась в обществен- 
работннк беседуют со студентами, \ ную работу, 
студенты рассказывают им о под- Солянов, М аякова, Зотова

ОТЛИЧНЫЕ ОТМЕТКИ
Работа над собой с кни-.ным учебником и допол- 

гою в руках и под руко- нительной литературой, не 
водством профессорско-, игнорируя консультаций 
преподавательского соста- по пунктам программы, не
ва—единственное средство 
достижения перед собой 
поставленной задачи—стать 
отличником учебы. Но ра
ботать можно по-разному 
и безусловно результаты 
будут разные.

В работе необходима 
система. Особо важное 
внимание я уделяю лекци
онно-практическим заня
тиям.

Для подробного изуче
ния того или иного курса, 
конечно не достаточно 
лекционных записок. Ис
пользую литературу, кото
рая помогает выяснить ин
тересующие меня вопросы.

При проработке рекомен
дуемую литературу клас
сифицирую по ее возмож
ности, по трудности и т. д. 
Выбираю один из источни
ков, такой, который боль-

освещенным в известных 
мне источниках,—я строю 
остов лекционными запи
сками, насыщаю его, офор
мляю необходимой и до
полнительной литературой.

Я подготовлен к сдаче 
зачета и иду сдавать имен
но в заранее намеченный 
срок.

Люблю физкультуру. И 
немало времени уделяю 
занятиям по физкультуре 
во всякий период года.

Университету небезизве- 
стён бывший заместитель 
председателя профкома
А. Кузнецов. Он хорошо 
известен многим студентам, 
терпевшим его грубости и 
бюрократические выходки, 
он также хорошо известен 
своими начальствующими 
выступлениями на собра
ниях, своими пьяными по
хождениями.

До последнего времени 
Кузнецов оставался в рядах 
BJIKCM. Он выступал с ли
цемерными речами по ре
шениям JV Пленума ЦК 
ВЛКСМ, но сам эти реше 
ния игнорировал. Яркой ил
люстрацией этому является 
поведение Кузнецова.

Разоблаченные органами 
НКВД враги народа всяче
ски старались морально 
разлагать молодежь, уст
раивали пьянки и на почве 
собутыльничества творили 
свои дела, чтобы, разлагая 
молодежь морально, разло 
жить ее и политически.

Они привлекали к уча
стию в своих пьянках Куз
нецова.

С первых же дней рабо
ты в профкоме Кузнецов 
проявил себя как бюрократ, 
везде выпячивающий свое 
„я*, любил „порядок11, но 
это не помешало ему брать 
время от времени деньги 
из студенческой кассы вза
имопомощи на предмет лич
ного пользования, запутать 
финансовые дела профкома

ОТЧЕТ 
О МОЕЙ РАБОТЕ
В подарок Матери-родине 

я дала обязательство сдать 
на „отлично” биохимию, 
физиологию животных и 
физиологию растений. Био
химию я уже сдала на „от
лично*. Готовлю следующие 133 летний период 
предметы. Кроме того, веду ' Излюбленным методом в
научно - исследовательскую 
работу по физиологии рас
тений, тема которой—„Вли
яние завядания на прото* 
плазму11. С темой я познако
милась хорошо по литера
турным источникам и уже

работе Кузнецова было на
гонять страх на .нижестоя
щих" (дело дошло до того, 
что пьяному Кузнецову пре
дупредительно и тихо от
крывали дверь швейцары 
общежития). Как „большой

начала экспериментальную начальник" Кузнецов полу- 
часть своей работы. Взятую чал особые обеды в столо- 
тему постараюсь довести вой, а при жалобах студен- 
до конца и на заседании тов на беспорядки в сто-
секции физиологии расте 
ний сделаю доклад.

Я пионервожатая в 23-й 
школе. Первое время мне 
было трудно, но теперь я 
наладила работу в отряде. 
Недавно отрядный сбор 
был посвящен дню Кон
ституции. Ребята после 
сбора выступили с пьесой 
„Дружба11. Я довольна о т 
рядом.

Пионерская работа мне 
нравится. Всегда чувству
ешь результаты. Воспиты
вать будущих строителей 
коммунизма—очень почет
но и очень ответственно. 
Вырабатывается подход к 
людям, вырабатывается 
большая чуткость к каж-

Имею в распоряжении Д0“ У в отдельности. Хоро
ший отряд, хорошая работа 
будет моим новым подарком 
матери-родине.

Таня Федорова

запасы знания и энергию— 
назревает желание приме
нить их в научной прак
тике. Под руководством 
проф. Фурсаена истекшим 
летом ездил в экспедицию 
на озеро Индер. До насто
ящего времени обрабаты
ваю индерские материалы. 
Закончив это, постараюсь

ше всего может ответить; взять по силам самостоя
на вопросы программы и 
беру его за основу, руко
водствуюсь им. Для более 
полного знания обращаюсь 
за помощью к дополни
тельной литературе.

Итак, с хорошо оформ
ленными записками, основ-

тельную научно-исследова
тельскую работу.

Все условия для отлич
ной учебы у наших совет
ских вузовцев налицо.

А. Волынкин—отличник, 
академработник гр. „А0

ловой спокойно отвечал: 
меня трудно прошибить"..

Находясь в близких от
ношениях с проходимцем 
Винником, пьянствуя с ним, 
Кузнецов скрыл от комсо-< 
мола факт, который ставил 
под сомнение принадлеж
ность Винника к комсомо
лу. Если бы Кузнецов со
общил об этом комсомоль
ской организации, он помог 
бы разоблачению Винника.

И собутыльники исполь
зовали Кузнецова. Враги на
рода во время одной из 
пьянок предлагали Кузнецо
ву, как зам. пред, профко 
ма (а тогда пред. профки 
ма) содействовать поступ 
лению на факультет без 
испытаний проходимца Ры
чагова.

Перед факультетским со
бранием комсомола, перед 
факультетским бюро Куз
нецов скрывает пьянки>4 
проходимцами и свое анти- 
моральное поведение.Толь- 
ко под напором фактов, 
которые подтвердили ком
сомольцы, он сознался.

Будучи одно время пред
седателем профкома, Куз
нецов развалил работу 
и пригласил сводить фи
нансовые дела профкома 
ныне разоблаченного врага 
народа.

Кузнецов чувствовал се
бя человеком, для которого 
нет законов. Видимо, осно
вываясь на этом, он рас
тратил 1460 руб. и с каж
дым днем вскрываются все 
новые и новые факты пре
ступного использования 
студенческих денег Кузне
цовым, Дело Кузнецова тре
бует особого внимания и 
судебного вмешательства, 
и для Кузнецова найдутся 
законы.

Кузнецов должен поне
сти ответственность перед 
общественностью и судеб
ными органами.

В, Шеметов

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ПОВЕДЕНИЕ, НЕДОСТОЙНОЕ 
КОМСОМОЛКИ

Неоднократно поведение 
студентки V  к. биофака
В. Шаровой вызывало воз
мущение у студентов и на
учных работников, но ука
зания общественности, това
рищей прошли мимо Шаро
вой.

Шарова полрежнему 
„неукротима11. В обраще
нии с людьми она очень 
часто применяет нехоро
шие прозвища, старается 
каждому приклеить клич
ку, не считается со стар
шими товарищами, держит 
себя с преподавателями

вызывающе. Грубости ш а 
ровой дошли до возмути
тельного и пошлого обра
щения с колхозниками на 
производственной практике.

В своих действиях Ша
рова ни с кем не считает
ся, делая все самовольно, 
нарушает всякие правила 
работы. Идеологии совет
ского студента чужды &)• 
добные выходки и особен
но это недостойно комсо
молки.

(Письмо подписано 
семью студентками 
группы геоботаников)

Во втором общежитии негде культурно отдохнуть
В 3 часа студенты приходят с 

занятий. Для занятий в общ ежи
тии созданы условия. Но после са
мостоятельных занятий хочется от
дохнуть. В красном уголке холод
но, в общежитии нет настольных 
игр, нет радиолы, нет патефона.

Плохо работают и культмассовые 
организаторы.

В начале года был проведен 
удачный концерт художественной

самодеятельности и на этом за
кончилась работа. А Пархоьенг-'о 
(культработник общежития) тоже 
забыл о своих обязанностях. Пла
на культмассовой работы нет.

Неоднократно сгудком обращал
ся к зам- директору по хозчасти 
об оборудовании красного уголка. 

Но вопрос все еще разрешается.

Нужно устранить ахот суще

ственный недостаток в работе 
дирекции и общественных орга
низаций университета.

Д урнева, Бараеьа, 
Ешкова. И ванов.

Врид. отв. редактора 
Ф. Рамазанов
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