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ДЕНЬ
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ

ПЕЧАТИ
5 мая большевистская партия и 

трудящиеся нашей страны отме
тили День печати. Каждый раз 
этот день выливается в замеча
тельный праздник социалистиче
ской культуры. Большевистская 
печать, созданная гением 
ЛЕНИНА и СТАЛИНА, с первых 
дней своего существования, несла 
и несет народу пламенные слова 
большевистской правды.

Печать имеет огромное значе
ние в развитии нашего хозяйства, 
культуры. В. И. ЛЕНИН неустан
но подчеркивал роль печати, как  
коллективного агитатора, пропа
гандиста и организатора.

Великий пропагандист, агитатор 
и организатор — печать Советско
го Союза рассказывает народу о 
претворении в жизнь идей ком
мунизма. Вдохновленные горячим 
большевистским словом, в самые 
трудные минуты советские люди 
с еще большим энтузиазмом идут 
на преодоление трудностей и пре
одолевают их.

Партия и правительство уделя
ют огромное внимание развитию 
печати.

По выпуску книг СССР занял 
первое место в мире. По сравне
нию с 1913 г. (по данным 1939 г.) 
в СССР издается книг на язы
ках народов в 21 раз больше. Га
зеты в 1913 г. выходили на 24 
языках, теперь они выходят на 
69 языках народов СССР.

Эти факты, факты расцвета 
культуры можно было бы приво
дить без конца, они рассказывают 
о том, что чаяния передовых мы
слителей человечества, творения 
искусства, литературы, науки ста
ли достоянием всего Ъарода.

Маленькие и большие газеты 
выходят и в селах, и на заводах, 
в университетах, в Красной Ар
мии. Почетны задачи, возлагае
мые на многотиражку в универ
ситете. Газета должна ярко, уме
ло и правильно освещать работу 
будущих советских специалистов, 
советской интеллигенции. Благо
дарным материалом для нее слу
жит сам читатель; читатель- 
гражданин, читатель-патриот, чи
татель-герой — участник социа
листического строительства.

И надо сказать, что наша уни
верситетская газета сСталинец» 
не полностью удовлетворяет тре
бованиям студенчества и ученых. 
Читатель справедливо требует от 
газеты непрестанно повышать ее 
идейный уровень, ликвидировать 
недостатки в обработке мате
риала, контроле над ним. .Ч и
татели требуют, чтобы газета по
вседневно показывала изучение 
студентами марксистско-ленин
ской теории, освещала научную 
работу, требуют постановки дис
куссионных статей, статей о мо
рали, быте студенчества. До сих 
пор наша газета не имеет много
численного авторского актиЕа. 
Плохо связана с читателем.

Привлекая к работе в газету 
новых авторов, держа постоянную 
связь с читателем, помогая стен
ным газетам, «Сталинец» станет 
отвечающей требованиям коллек
тива университетской газетой.

В. И. Ленин, И. В. Сталин, В. М. Молотов в редакции газеты  „Правда*.
Рисунок х уд . П. Васильева.

~ ~  А НКЕ ТА  „С Т А Л И Н Ц А
Р едакци я  обратилась  к  ст удент ам  истфака  

с  п р о сьбой  ук а зат ь  на н ед о ст ат ки  в р а б от е  
р едакции  и высказать, какие ст ороны  ст у д ен ч е 
ск ой  ж и зни  и работы считают они необходимым  
освещать на страницах газеты.

Н иж е мы помещаем их ответы.

Полнее освещать жизнь партийных 
организаций

На мой взгляд редакция 
газеты „Сталинец* мало 
уделяет внимания освеще
нию жизни партийной ор
ганизации.

Совсем не освещается 
работа групповых, профес
сиональных и комсомоль
ских организаторов. А ведь 
профорг и комсорг в груп
пе—важное руководящее
звено в университетской 
жизни. Это получается, ви
димо, потому, что вообще

ОТЛИЧНИК НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ
бота отличников, а в поме-Газета „Сталинец" рас

пространяется на истори
ческом факультете так, 
что часто трудно ее до
стать. Поэтому, полностью 
судить о газете трудно. 
Однако, можно сказать, что 
университетская газета от
вечает запросам студентов.

Недостатком, на мой 
взгляд, является то, что в 
газете мало освещается ра-

газеты .Сталинец" явл яет 
ся слабое освещение быта 
студенчества.

Многие студенты рабо
тают в научных кружках, 
пишут научные работы, а 
газета о них говорит редко, 
а если и говорит, то не 
иначе, как пространными 
ссылками (публикуют це
лые списки с указанием 
тем).

Стенным газетам 
нужна помощь

Университет имеет более 
1500 студентов, но культ
массовая работа среди них 
ведется слабо. Мне каж ет
ся, что редакция мало уде 
ляла внимания вопросам 
досуга студентов. Как луч
ше организовать (в наших 
условиях) на факультетах 
культурный отдых студен
тов, об этом мало пишет 
газета.

Руководство стенгазета
ми факультетов осущест
вляется в университете 
плохо. А многотиражка, по- 
видимому, совершенно не 
помогает факультетским 
стенновкам.

Редакция помещает ма
териал о ходе проверки 
соцсоревнования, о л уч 
ших людях университета— 
это хорошо, но наши стен
газеты не пишут об этом. 
Чего проще—созывать ре
дакторов стенгазет и ум е
ло советовать.

Я. Куртонин — 
студент истфака.

Рассказывать 
о достижениях 

в науке и технике
Многотиражную газету 

университета „Сталинец* я 
считаю достаточно интере
сной и полноценной. Одна
ко хочется сделать неско
лько, на мой взгляд, с у 
щественных замечаний на 

в общежитии часто под- дальнейшее, 
вергается суровой критике | Надо, чтобы в газете пе- 
общественности, критикует 
и газета, но заметки не

в газете мало внимания 
уделяется основной произ 
водственной единице в уни
верситете—группе.

За последнее время ре
дакция совсем забыла об 
агитаторах как на участ
ке, так и в группах внутри 
университета. Мне кажется, 
это ненормально и газета 
должна исправить свою 
ошибку.

К. А. С атаев—
студент IV курса 

исторического ф-та.

щаемых материалах часто 
повторяются одни и те же 
примеры.

Мое пожелание—больше 
освещать отдых студентов 
и показывать, как сочета
ют студенты отличную и 
хорошую учебу с общест
венной работой в универ
ситете.

Е. Легкий—
студент II курса истфака.

Бороться за действенность заметок
Основным недостатком I Обслуживание студентов

имеют должной силы, часто 
по написанному не прини
маются меры. Материал не 
контролируется и заметки 
теряют силу.

Тарасов, К убус— 
студенты II курса истфака

риодически, коротко осве
щались наиболее выдаю
щиеся достижения в науке, 
технике, литературе и т. д.

Кроме того, очень жела
тельно было бы видеть в 
газете краткую информа
цию по международному 
положению.

Доцент Ф. К. Фишер.

РАСШИРИТЬ
ТЕМАТИКУ

„Сталинец" быстро и 
ярко отражает современ
ную жизнь Саратовского 
университета и является 
интересной газетой для 
студенчества и научных ра
ботников. Но при всех ее 
достоинствах я считаю 
необходимым отметить сле
дующие ее недостатки.

Газета не отражает стра
ниц прошлого университе
та. Это было бы очень 
полезно для молодежи, т. к., 
говоря словами Горького, 
.Все познается сравнением, 
и для того, чтобы правиль
но оценить настоящее, 
необходимо знать прош
лое".

В газете мы не встречаем 
карикатур или юмористи
ческих страничек, поэтому 
она несколько суховата. 
Хотя бы редко, но юмори
стическую страничку надо 
выпускать.

Было бы неплохо орга
низовать отдел информа
ции о научных проблемах, 
над которыми работают 
научные работники и сту
денты нашего университета. 
Лучше нужно освещать 
также связь университета 
с другими вузами страны.

Слабо поставлен библио
графический отдел в г а 
зете. Мне кажется, надо 
шире информировать сту
денчество о последних но
винках художественной 
литературы, о новых в ы 
пусках ученых записок 
университета и т. д.

Дворецкова

Создать авторский 
* актив в газете

Университетской газете 
„Сталинец* можно выра
зить следующие пожелания 
по дальнейшей работе: 

Шире, полнее освещать 
жизнь отдельных кафедр— 
производственный процесс, 
научно - исследовательскую 
работу, работу оборонных 
кружков. До сих пор газе
та всеми этими вопросами 
занималась недостаточно.

Совершенно необходимо 
организовать вокруг газеты 
читательский актив, коррес
пондентов. Это поможет 
газете более живо отклика
ться на все события универ
ситетской жизни.

Очень интересно было бы 
давать в некоторых номе
рах газеты описания знаме
нательных дат, биографии 
великих людей и т. п. Это 
будет способствовать по
вышению культурного уров
ня студентов.

Желательно было бы ви
деть в газете побольше 
метких карикатур и шаржа. 
Ведь иногда остроумный 
рисунок действует сильнее, 
чем длинная нравоучитель
ная статья.

Литературная страничка 
хотя бы раз в месяц также 
будет уместна в нашей га 
зете.

Доцент И. П. Рязанов



ОБЗОР ПЕЧАТИ

П У Т А Н И К И  *)
Газета «Сталинец» (орган парт

бюро и дирекции Саратовского 
госуниверситета имени Чернышев
ского) в № 14 от 30 марта поме
стила статью тов. Комкова на 
тему: «Повышать идейно-полити
ческий уровень студенчества». В 
этой статье цитируется, как об
разцовое, выступление на семи
наре студентки тов. Прохоровой 
по основам марксизма-ленинизма. 
Автор статьи пишет: «В своем
выступлении тов. Прохорова от
метила, ЧТО. революция (речь 
идет о революции 1905 г., под
черкнуто нами.—РЕД.) ОКОНЧИ
ЛАСЬ НЕ СДЕЛКОЙ буржуазии 
с царизмом, а ПОБЕДОЙ РАБО
ЧИХ И КРЕСТЬЯН, победой ре
волюционно-демократической дик
татуры пролетариата и крестьян
ства».

Ясно, что это либо опечатка, 
либо политическое невежество. 
Скорей всего первое, так как  не
вероятно, чтобы редакция и ав
тор статьи не знали исхода рево
люции 1905—1907 гг., ибо, как  из
вестно, первая русская револю
ция окончилась поражением. В 
этой же статье допущена неряш
ливая формулировка, которая гла
сит: «Необходимо было изолиро
вать буржуазию, привлечь КРЕ
СТЬЯНСТВО на сторону револю
ционного пролетариата и обеспе
чить ЕГО гегемонию в револю
ции». (Подчеркнуто нами—РЕД.). 
Выходит, что гегемоном револю
ции должен являться не пролета
риат, а крестьянство.

Таким образом, в одном абзаце 
редакция и автор ухитрились до
пустить две грубейших ошибки.

Через 8 дней редакция решила 
дать следующее специальное 
«раз’яснение». Это «раз’яснение» 
заслуживает того, чтобы поме
стить его целиком:

«По вине редакции в статье 
тов. Комкова «Повышать' идей
но-политический уровень сту
денчества» (предыдущий номер 
газеты) допущена опечатка. 
Следует читать: «В своем вы
ступлении тов. Прохорова от
метила, ЧТО революция НЕ 
ОКОНЧИЛАСЬ СДЕЛКОЙ 
буржуазии с царизмом, а 
победой рабочих и крестьян, 
победой революционной демо

кратической диктатуры про
летариата и крестьянства, необ
ходимо было изолировать бур
жуазию, привлечь крестьянство 
на сторону революционного про
летариата и обеспечить его ге
гемонию в революции».
Как видим, исправление ошибки 

состояло в том, что вместо фра
зы «окончилась не сделкой», ре
дакция дала:«Н е окончилась сдел
кой» и вдобавок воспроизвела 
уже отмеченные выше первую (о 
победе революции) и вторую (о 
гегемонии) ошибки. Но этим не 
ограничиваются «теоретические 
изыскания» путаников из редак
ции.

В этой же статье тов, Комкова 
неправильно освещен и третий 
принципиальный вопрос, постав
ленный в выступлении студентки 
Матеровой: «В своем выступле
нии,—продолжает автор, — сту
дентка Матерова осветила особен
ности революции 1905 г., показа
ла, что пролетариат, как револю
ционный класс, заинтересован в 
доведении до конца буржуазно
демократической революции, ибо 
он больше страдает не столько 
от развития капитализма, сколько 
от недоразвитости его». Выходит, 
что пролетариат был заинтересо
ван в буржуазно-демократической 
революции только в связи с 
остатками-пережитками крепост
ничества в экономике (и в поли
тике) капитализма, а не рассма
тривал буржуазно-демократиче
ский переворот как необходимую 
ступень перехода к перевороту 
социалистическому.

Следует отметить, что высту
пления тт. Прохоровой и Матеро
вой на самом деле не имели этих 
извращений. Извращенный смысл 
они получили лишь после «лите
ратурной обработки» их автором 
статьи и редакцией.

В интересах истины и реабили
тации тт. Прохоровой и Матеро
вой придется редакции давать еще 
одно раз’яснение. На сей раз бу
дем надеяться, что редакция уж  
не повторит старые и не нагро
моздит серию новых ошибок.

*) Обзор „Путаники" помещен 
в газете  „Коммунист" от 24 ап
реля 1940 г.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Считаем правильной кри

тику газеты „Коммунист”. 
Путаница в статье тов. 
Комкова „Повышать идей
но-политический уровень 
студенчества11—есть резуль
тат недопустимой небре
жности редакции. Редак
ция не только не выправи
ла авторский оригинал ста
тьи, содержащий неправи
льные формулировки, но и

дважды  допустила опечат
ку, внеся в статью еще 
большую путаницу.

Признавая обзор „Ком
муниста0 совершенно пра
вильным, перепечатывая 
его, редакция исправляет 
этим допущенную ошибку.

Одновременно редакция 
приносит извинения сту
денткам Прохоровой и Ма
теровой.

Пионеры ждут 
к себе ученых 
университета

При Дворце пионеров ор
ганизован кружок юных 
натуралистов. Его посеща
ет 200 пионеров разных 
школ г. Саратова. Юннаты 
интересуются самыми раз
нообразными вопросами жи
вой и мертвой природы. 
Руководитель в кружке 
один и удовлетворить за 
просы всех ребят просто не 
в состоянии.

Год назад ряд студентов 
и научных работников био
фака поднял вопрос о шеф
стве над кружком юнна
тов Дворца пионеров. Не
которые научные работники 
и студенты хорошо связа
лись с ребятами. Большую 
помощь оказывает юным 
геологам доцент В. Г. Ка
мышева. Она находит вре
мя приходить на занятия 
кружка и даже прошлым 
летом провела ряд экскур
сий в окрестности города.

Проф. Можаровский про
вел две беседы с юнната
ми. Эги встречи оставили 
у ребят хорошие воспоми
нания. Из студентов толь
ко тт. Зимин и Щепотьев 
держат связь с юннатами.

Но этого недостаточно, 
ибо научные кружки био
фака так и не включились 
в работу с юннатами. На
ступила весна! Самое благо
датное время для работы 
юных натуралистов. Нужно 
вовлечь новые сотни школь
ников в юннатскую работу, 
отвлечь их от улицы. Н уж
но готовиться к олимпиаде 
детского творчества, к ВСХ 
выставке. Работы очень мно
го. Нужна помощь и по
мощь повседневная, систе
матическая.

Студенты, научные ра
ботники биофака должны 
по-настоящему выполнить 
свое решение о шефстве и 
включиться в работу круж 
ка юннатов Дворца пионе
ров. Помощь важна и осо-- 
бенно теперь нужна нам.

Руководитель кружка 
юннатов Дворца пионе
ров—С. Протасов.

ПРОФЕССОР БОГОСЛОВСКИЙ 
ВКЛЮЧИЛСЯ В СОРЕВНОВАНИЕ 

ЗА СТАЛИНСКУЮ ПРЕМИЮ
Доктор биологических 

наук, профессор И. Т. Бо
гословский включился в 
соревнование за получе
ние премии имени И. В. 
Сталина.

Тов. Богословский раз
рабатывает для конкурса

тему: „О механизме обра
зования комплексного ус 
ловного рефлекса при эк 
спериментальном выключе 
нии различных компонен 
тов периферической нерв 
ной системы”.

Построим свою спортивную 
площадку

Наступает весенний спор
тивный сезон.

Уже давно начали трени
роваться легкоатлеты СГУ 
и об-ва „Н аука”, начинают 
думать  о выходе на летние 
площадки волейболисты, 
теннисисты, секция штыко 
вого боя и т. д.

Но, к большому сожале
нию наших физкультурни
ков, университет не обла
дает хорошей спортивной 
площадкой и не имеет воз
можности арендовать ста 
диона. Имеющаяся на терри
тории СГУ рядом с кафед
рой Ф. К. площадка ни
как не может бы гь названа 
спортивной, хотя она и пре
доставлена как раз для з а 
нятий физкультурников.

Где тренироваться нашим 
спортсменам, где проводить 
прием норм по ГГО? Ока
зывается, что можно найти 
место для тренировок. 
Этим местом является та 
же площадка близ кафедры, 
но при условии полного ее 
переоборудования.

Дирекция, кафедра ФК и 
низовой советСДО „Наука” 
решили создать у себя во 
дворе университета образ
цовую, правда, небольшую, 
спортивную площадку, ко-

ский (секретарь бюро Кара- 
бутов, физкультработник т. 
Тарасова) не сумели органи
зовать коллектив студентов- 
физкультурников на работу 
по устройству площадки. 
Большую работу должны
проделать теннисистьь лег
коатлеты и волейболисты 
СГУ по оборудованию сво
их площадок.

Однако, теннисисты уни
верситета во главе со своим 
бюро (Балахонцев, Востри
кова, Вышемирский, Ивуш- 
кина и др.) почти ничего не 
делают. Кафедра физкуль
туры не обеспечила еще пла
нировки площадки, вследст
вие чего волейболисты 3 мая 
сделали совсем ненужные 
земляные работы. Совершен
но отстранились от работы 
легкоатлеты, хотя им есть 
много над чем поработать. 
К стыду наших физкультур
ников, «не могущих» уде
лить 2 —3 часа на «суббот
ник», члены парусной сек
ции ДСО «Наука» и школь
ники футболисты из под
шефной школы работали 3 
числа и проделали большую 
работу. А ведь эти секции 
имеют меньше всего отно
шения к нашей спортплощад
ке. Декань! факультетов, 
очевидно, совершенно не 
считают оборудование спорт-

торая удовлетворит необ- площадки своим делом и не 
ходимые потребности физ- мобилизуют студенчество на

Л Е Н И Н С К А Я  С К Р О М Н О С Т Ь  И  Ч У Т К О С Т Ь
(Из воспоминаний об Ильиче)

В октябре  1919 г о д а  Совет 
Обороны назначил меня  пред
седателем  комиссии по борьбе 
с эпидемиями на Т уркестан ском  
фронте. В течение получаса 
Ленин в своем рабочем кабине
те подробно и обстоятельно 
беседо вал  со мной о п р едсто я 
щей работе. В ручая  мне мандат 
з а  своей подписью, он решил, 
что надо с д е л ать  что-то, что 
еще больше бы облегчило мою 
задач у .  И вот, кроме официаль
ного м ан д ата ,  я  получаю еще 
личную записку ,  которая  д ол ж 
на б ы ла  меня вы р уч ать  в т р у д 
ных  случаях.

Мы попрощались, я  готовлюсь 
к от 'езду. Но меня неожиданно 
вы зы ваю т  в одно учреждение . 
Явившись т у д а ,  н ахож у  порт
ного, которому предложено 
снять с меня м ер ку  и срочно 
сшить к о ван ы й  Кистюм. О к а 
залось , что и об этом распоря
дился Ленин, уч и ты вая  условия 
предстоящей работы.

Но и этим дело не ограничи
лось. Наша комиссия находи
лась  у ж е  в вагоне и ж д а л а  от
правления с Казанского  в о к з а 
л а ,  к о г д а  меня вдр уг  вы звали  
к телефону ком ен дан та  стандии. 
Это был праздничный день, и 
члены комиссии всполошились: 
что случилось, у ж  не отменяется

ли п о езд ка?  Но о ка зал о сь  д р у 
гое—звони л  Ильич. Он хотел 
знать, к а к  мы устроились, дали 
ли нам отдельный в а го н ,  у д о 
бен ли он, достаточно ли там  
тепло.

Ильич, к а к  никто , умел  з а 
ботиться о зд о р о вье  о к р у ж а ю 
щих. Поглощенный г о с у д а р 
ственными заботами, руково  
дивший борьбой многомиллион
ного н ар о д а ,  он в то же время 
зорко, отечески п ри гляды вался  
к  окружающим и поднимал" 
тревогу, если замечал  в ком-ни
б удь  признаки болезни или пе
реутомления .

— Что-то он стал плоховато 
вы гл яд еть ,  то в .  Вейсброд, надо 
бы к  н ему с ' е з д и т ь ,—говорил 
мне часто Владимир Ильич, на
з ы в а я  имя того или иного то
вар и щ а .-У зн ай те -ка ,  не нужно 
ли там  чего-нибудь. Я вам  дам 
машину. *

— Вас надо привлечь к  ответ 
ственности з а  небреж ное от
ношение к госуд арствен н о м у  
добр у—к себе .

С этой фразой Ильич часто об
ращ ался то к одному, то к д р у 
гому из советских  работников.

Н о ,ум ея  проявлять  такую  з а 
боту о других, Ленин был в то 
ж е  врем я  мало внимателен к 
самому себ е .

• Находясь у  постели тяжело  
раненого Ильича, после злодей 
ского  вы стр ела  эсерки Каплан, 
когда лишь случайный и счаст
ливый поворот головы спас е> о 
от смерти , мы, врачи, естест
венно, испытывали чувство вол 
нения и острой тревоги  з а  ж изнь 
человека, ради которого к а 
ждый из трудящ ихся  охотно по
ж ертво вал  бы своей жизнью .

Видя и ч у в с т в у я  это, Ленин 
старался  приободрить нас. Он 
всячески с тарался  у в ер и ть  в р а 
чей, что ему лучше, что он не 
н уж д ается  в чрезмерном вним а
нии врачебного персонала.

— Чго вы  сидите около меня, 
разве  у  вас нет д е л а  в больни
це?—говорил Владимир Ильич.

Е два почувствовав  себя  снос
но, Ленин стал пренебрегать  со
ветами  врачей и возобновил н а 
пряж енную  р аб о ту .  Вскоре по
сле ранения мне пришлось о д 
н аж д ы  ночью, по просьбе М а
рии Ильиничны, позвонить по 
телеф ону на з а седан и е  Совнар
кома, чтобы о т т у д а ,  заставили  
уйти Влацимира Ильича.

— Ничего не м о ж ем  с ним 
сделать ,—ответил  то гд а  тов. 
Свердлов. — Единственный вы 
ход  —за кр ы т ь  сейчас з а с е д а  
ние. —

Профессор Б. ВЕЙСБРОД. *

культурников.
Для этого нужно проде

лать, прежде всего, земля
ные работы по выравнива
нию грунта, засыпке ям 
и т. д. Имеющихся у дирек
ции денежных средств на 
переоборудование площад
ки хватит как раз на все 
работы, кроме земляных.

Поэтому совершенно есте
ственно поставить вопрос 
перед физкультурниками, 
секциями и обществен
ностью университета о не
обходимости проведения 
„субботника” физкультур
ников для устройства сво
ей площадки.

Честью и гордостью на
ших студентов будет по
стройка вполне культурной, 
отвечающей всем требова
ниям спортивной площадки.

Первые шаги в этом на
правлении уж е сделаны: 18 
апреля состоялся субботник 
студентов всех факультетов, 
который, однако, не явился 
действительно массовым ме
роприятием. Лучшую явку 
показали химфак и физмат. 
Остальные факультеты — 
геопочвенный (секретарь бю
ро ВЛКСМ Денисов, пред. 
профбюро Абрамов), биоло
гический (секретарь бюро 
ВЛКСМ Бурова, физкульт
работник факультета Дыш
ловая), истфак (секретарь 
бюро Ковалев, предпрофбю- 
ро Куртонин) и географиче-

работу. Низовой, совет ДСО 
«Наука» и руководители от
дельных секторов переложи
ли дело организации студен
тов на бюро отдельных сек
ций, которые ничего не де
лают. Пора вновь избранным 
членам совета (Рождествен
ский, Пядышева, Кем, Паль- 
гов, Седова, Шепелев и др.) 
больше уделять внимания 
этому вопросу.

Кафедра ФК (т. Кулапин) 
должна по возможности 
обеспечить строительство 
площадки всем необходи
мым: во-первых, строгой
планировкой всей площадки, 
необходимым количеством 
лопат, носилок, тачек, ломов 
и т. д. Преподаватели ка 
федры совершенно отстрани
лись от участия в оборудо
вании спортивной площадки, 
где им самим же придется 
заниматься со студентами.

Надо сделать так, чтобы 
строительство площадки 
явилось делом всей общест
венности университета.

Мы ждем от бюро ВЛКСМ 
факультетов, деканов, вуз- 
комитетов и профкомов боль
шой, серьезной работы.

Рождественский— 
пред. низового совета 
ДСО «Наука» СГУ.
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