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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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профкома и МК С аратовско
го госуниверситета имени 

Н. Г. Чернышевского.
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Двадцать лет назад великий вождь трудящихся всего мира 
Владимир Ильич Ленин на третьем с'езде комсомола произнес свою 
историческую речь „О задачах союзов молодежи"

В четырнадцатом зале музея 
В. И. Ленина

Быть членами Сою
за молодежи, значит 
вести дело так, что
бы отдавать свою 
работу, свои силы на 

' общее дело. Вот в 
этом состоит ком
мунистическое воспи
тание. Только в та
кой работе превра
щается молодой че
го век или девушка 

в настоящего комму
ниста. Т о л ь к о  в т ом , 
случае, если они этой 
работой сумеют до
стигнуть практичес- 
; к их успехов, они ста- :: 
но в яте я коммуниста-' 
ми.

В . И . Л Е Н И Н
(И з речи на Ш с'езде комсо

мола 2 октября 1920 год а).

ПОД ЗНАМЕНЕМ 

МАРКСД-ЗНГЕЛЬСА-

_________________ _  ЛЕНИНА-СТАЛИНА-

ВПЕРЕД,К ПОБЕДЕ КОММУНИЗМА!

Учиться коммунизму
В те дни, когда страна, обесси

ленная и голодная, бросила все
зал  это  
сам ого

тол ьк о па осн ов ан и и  
т о ч н о г о , сам ого  д е

силы на фронт, на борьбу с голо- га л ь н о го , сам о го  г л у б о к о г о  
—  " ” и зуч ен и я  эт о го  к ап и тал и сти ч е

ск о го  о б щ е с т в а , при пом ощ и  
п ол н ого  у св о ен и я  в сего  т о г о ,  
что д а л а  п р еж н я я  н а у к а ".

Чтобы уметь познавать, уметь 
свободно, критически и созна
тельно накоплять знания, нужна 
новая учеба, новая школа. Старая 
школа, несмотря на свои громкие 
уставы, обучала насквозь лживо, 
пропитывая всю учебу духом по
клонения капитализму, укрепляя 
устои буржуазной нравственности. 
Но, однако, отрицая старую шко
лу, мы должны взять из нее все 
полезное, «...на место старой уче
бы, старой зубрежки, старой му
штры мы должны поставить уме
ние взять себе всю сумму чело
веческих знаний, и взять так, что
бы коммунизм не был бы у вас 
чем-то таким, что заучено, а был бы 
тем, что вами самими продумано, 
был бы теми выводами, которые 
являются неизбежными! с точки 
зрения современного образования». 
Прочные знания, которые дает на- 
■iia советская школа, нужно усваи
вать не механически, а сознатель
но.

Советская школа и высшая и 
средняя должны готовить всесто
ронне образованных и развитых 
людей, полноценных строителей 
коммунистического общества.

Коммунистическое образование 
предполагает не только усвоение 
знаний, которые были выработаны 
человечеством, но и участие в прак
тической борьбе за построение 
коммунизма. Владимир Ильич 
Ленин подчеркивал, что «Союз 
коммунистической молодежи толь
ко тогда оправдает свое звание, 
что он есть союз коммунистиче
ского молодого поколения, если 
он каждый шаг своего учения, 
воспитания, образования связы вае1

дом и спекуляцией, Ленин гени
ально заглянул в будущ ее, ленин
ско-сталинская партия готовила 
его. Будущ ее нашей страны— ком
мунистическое. Но о нем не толь
ко мечтали и мечтают—его строят 
самоотверженно, с небывалым раз
махом и планомерно. Но строить 
надо уметь, надо учиться.

Воспитанию строителей комму
низма, учебе коммунизма была и 
посвящена ленинская речь.

«Что ж е нам нужно для того, 
чтобы научиться коммунизму? Что 
нам нужно выделить из суммы 
общих знаний, чтобы приобрести 
знание коммунизма? " Для этого  
недостаточно усвоить п  знания, 
которые изложены в коммунисти
ческих трудах, учебниках и бро
шюрах. «...Без работы, без борь
бы книжное знание коммунизма 
из коммунистических брошю> н 
произведений ровно ничего не 
стоит, так как оно продолжало 
бы старый разрыв между теорий 
и практикой, тот старый разрмв, 
который составлял самую итвра- 
тительную черту старого б;ржу- 
азного общества». Великий в)ждь 
предупреждал молодежь от вер
хоглядства и зазнайства. J£hhh 
говорил с трибуны III с ’ида: 
«Коммунистом стать можно яшь 
тогда, когда обогатишь свою па
мять знанием всех тех богатствко- 
торые выработало человечесю». 
Самым блестящим примером fo - 
то служат нам знания Ленин и 
Сталина, их величайший диапаэн.

Ленин исчерпывающе показл 
принципы марксистской нау». 
Ленин говорил: «...Маркс опирад* 
на прочный фундамент человек  
ских знаний, завоеванных нри к» 
питализме. Изучивши законы раз
вития человеческого общества 
Маркс понял неизбежность р а з*  с участием в общей борьбе 
вития капитализма, ведущ его *всех трудящихся против эксплоа- 
коммунизму, и, главное, он дока-таторов» . Этому и должна подчи

няться вся наша нравственность, 
весь смысл нашей жизни.

Владимир Ильич нарисовал мо
ральный облик члена союза ком
мунистической молодежи — это 
преж де всего служение до  конца 
интересам классовой борьбы про
летариата. Строительство комму
низма, сплотившее миллионы 
людей, долж но явиться руковод
ством для нашей молодежи во 
всей ее многообразной жизнк на 
работе, в быту, в учебе.

Прошло 20 лет и сегодня, от
мечая этот исторический день, мы 
с гордостью взираем на свое мо
гучее и дорогое отечество. Совет
ский Союз под руководством ком
мунистической партии и товарища 
Сталина превратился в могущест
венную, социалистическую держ а
ву и вступил в эпоху завершения 
строительства бесклассового со 
циалистического общества и по
степенного перехода от социализ
ма к коммунизму.

Ленинско-сталинский комсомол 
героически участвует в социали
стическом строительстве. Беспри
мерными подвигами покрыли себя 
комсомольцы, защищая свою ро
дину от врагов, на Хасане и Хал- 
хин-Голе, в западных областях 
Украины и Белоруссии и на Ка
рельском перешейке. На заводах 
и социалистических полях, в ла
бораториях к школах молодежь 
вместе со  всем советским народом 
овладевает культурным наследст- 
зом, создает счастливое настоя-" 
щее, двигает вперед науку и куль
туру.

Вся история комсомола говорит 
о том, что сталинская молодежь 
с честью борется за выполнение 
великих заветов Ильича, сл еду*  
по ленинскому пути, под руковод
ством вождя народов, друга моло
деж и великого Сталина.

ЮРИЙ У С О В -
студент IV курса химфака

Л юди входят в четырнадцатый 
зал Ленинского музея взволнован
ные всем у ж е виденным. Целая 
эпопея прошла перед их глазами: 
детство и юность Ленина, слав
ные годы подполья, героические 
дни Октября, гражданская война. 
Фронтовые плакаты еще висят на 
стенах и этого зала. «На коня, 
пролетарий!» — призывают они. 
Польская шляхта разбита. Серго 
Орджоникидзе сообщает Ильичу о 
ликвидации белогвардейского д е 
санта на Кубани, но Врангель еще 
жив. Антанта готовит свой новый 
последний поход.

...Маленькие тонкие листы бро
шюры в стеклянной витрине под 
картой плана Гоэлро... Речь
Ленина на II! Всероссийском с ’ез- 
д е  комсомола, призывающая мо
лодеж ь в эти боевые, порохом 
пропахшие дни учиться.

Брошюра отпечатана на плохой 
бумаге. Шрифт необычно круп
ный. Тысячи комсомольцев, воз
вращающихся с фронта и снова 
готовых итти на войну, тогда
только овладевали зачатками гра
моты.

«Коммунистом стать можно лишь 
тогда, когда обогатишь свою
память знанием всех тех богатств, 
которые выработало человечест
во». Эти ленинские слова, затаив 
дыхание, слушали одетые в шине
ли и кожанки делегаты третьего 
с ’езда комсомола. Бои ещ е пред
стояли им.

Ж иво представляешь себе зал 
заседаний Свердловского универ
ситета на Малой Дмитровке, где  
работал с ’езд . Фигуру Ильича, 
склонившегося над горой прислан
ных ему тогда записок. Вот пор
трет Ленина тех дней. Он в опу
шенной снегом теплой шапке. Д р у
гой портрет, сделанный худож ни
ком Бродским на втором конгрессе 
Коминтерна. На рисунке подпись 
Ленина. Ильич шутил тогда, что 
впервые ставит свою подпись на 
документе, в подлинности которо
го он не вполне уверен.

Недалеко от брошюры с ленин
ской речью, призывающей моло
деж ь строить бесклассовое ком
мунистическое общество, "в этом 
зале выставлены фронтовые теле
граммы Ленина.

Через два дня после выступле
ния на с ’езд е  Владимир Ильич 
шлет телеграфное распоряжение в 
Первую Конную: «не останавлива
ясь перед героическим», перебро
сить силы с ликвидируемого д е 
никинского на врангелевский 

понт.
В рядах Конармии, мчавшейся 

на Врангеля, сражались и комсо
мольцы. В дальних походах кон
армейцы изучали азбуку по бук
вам, приколотым к спинам впере
ди едущ их бойцов. Они воевали и 
учились, выполняя заветы Ильича.

За эти дни страна, не бросая 
винтовки, приступала к мирному 
строительству.

Ленинские высказывания об 
электрификации выставлены в 
этом зале рядом с речью Ленина 
о задачах молодежи. Вскоре пос
ле третьего с ’езда комсомола VIII 
Всероссийский с ’езд  Советов ут
вердил план Гоэлро. М олодежь  
строила первые советские электро
станции.

* * *
В эти дни перед знаменатель

ной датой двадцатилетия речи 
Ленина «Задачи союзов молоде
жи» тысячи экскурсантов побыва
ли в четырнадцатом зале Ленин
ского музея. Были здесь  и моло
дые делегаты Советской Латвии, 
бессарабские крестьяне, юноши из 
Буковины. М олодые советские 
граждане подолгу останавлива
лись возле витрины, где хранится 
первое издание ленинской брошю
ры, читали название ее по-русски 
и переводили знакомые слова на 
родной язык.

Ленинские заветы указывают 
молодежи всего мира путь к ком
мунизму

И. В Л А ДИ М И РО В
(«Комсомольская правда»)

ВКЛЮЧАЕМСЯ В СОРЕВНОВАНИЕ 
ЗА СТАЛИНСКИЕ СТИПЕНДИИ

Мы, студенты III курса 
группы математиков Б. 
Доступов и Ю. Кузнецов, 
вступая в социалистическое 
соревнование, обязуемся:

1. В зимнюю экзаменаци
онную сессию сдать все 
дисциплины на „отлично”.

2. Изучать работу Эн 
гельса „Людвиг Фейербах 
и конец немецкой класси
ческой философии".

*

Я студент III курса I груп
пы исторического ф-та 
Дмитрий Глазунов, включа
ясь в борьбу за получение 
стипендии имени това
рища Сталина, беру на себя 
следующие обязательства:

1. Сдать в срок все дис
циплины в зимнюю экзаме
национную сессию на .о т 
лично*.

2. В течение первого се
местра, сверх учебного пла
на семинарских занятий, 
изучить биографию то-

Кроме этого, я, Доступов, 
обязуюсь изучать факуль
тативно английский язык, и 
получить—военную специ
альность радиста-коротко- 
волновика.

Я, Кузнецов, обязуюсь 
участвовать в межфакуль- 
тетских гимнастических 
соревнованиях и получить
2 -й разряд гимнаста.

Б. Доступов, 
Ю. Кузнецов.

**
варища Сталина.

3. Прочитать и перевести 
на русский язык брошюру 
на немецком языке, об'емом 
не менее 50 страниц.

4. Сдать нормы на воро
шиловского стрелка II сту
пени.

По всем пунктам моего 
обязательства вызываю на 
социалистическое соревно
вание студентку III курса 
истфака Тамару Самой
лову.

Дмитрий Глазунов
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О чем говорят кандидаты партии
* +

В „Сталинце* з а  26 сен тя бр я  мы сообщ и л и  о  с о ст о я в 
ш емся в п а р т б ю р о  со в ещ а н и и  с  ’кан дидатам и в члены  
В КП (б).

В ы ступавш ие на сов ещ ан и и  р а сск а за л и , как они  у ч а т 
ся, р а б о т а ю т  и растут. О бщ ее в и х  в ы ступ л ен и я х—у к а 
за н и е  на слабость  р аботы  п ар торган и зац и и  по в осп и та
нию  к ан д и д а т о в . Н иж е мы п убл и к уем  в ы ступ л ен и я  н е к о 
торы х товари щ ей .

Письма из комсомольской группы

I. Наши девушки

Умело распределять 
партийные 
поручения

*
И. Пузанов — студент 

IV курса истфака
Скоро истекает мой кан

дидатский стаж. Я огляды- 
ьаюсьчна прошедший год. 
Партия неустанно воспиты
вает меня, заботится обо 
мне, учит меня. Меня вы
двинули депутатом Киров
ского райсовета. Сейчас я 
работаю в комиссии по на
родному образованию. Ста
раюсь добросовестно вы
полнять депутатские обя
занности.

Мне кажется, что у нас 
часто несерьезно подхо
дят к даче партийных по
ручений и использованию 
нашего времени. Я, напри
мер, за 2 0  дней сентября, 
выполняя множество пору
чений, заседал на 18 раз
личных собраниях и засе
даниях. А другие товарищи 
совершенно не включились 
в общественную работу.

Контролировать
работу

*
И. Пристрем — студент 

IV курса истфака 
В мае 1939 г. меня при

няли кандидатом в члены 
ВКП(б). Я уже больше го
да кандидат. Много ’дают 
партийные собрания, на них 
учишься правильному ре
шению вопросов, организо
ванности и дисциплине. 
Повысилась у меня и лич
ная ответственность. Я чув
ствую, что политически 
вырос. Обратил особое вни
мание на учебу по основам 
марксизма-ленинизма.

Ответственность 
коммуниста

Сыромятников,
студент IV курса 

математиков.
Став кандидатом партии, 

я почувствовал возросшую 
ответственность за качест
во своей учебы и за  все, 
что мне приходилось д е 
лать, выполняя поручения 
общественных организаций. 
Но чувствовать эту ответ
ственность совсем недоста
точно. Чтобы заслужить до
верие парторганизации и 
быть принятым в члены 
ВКП(б) нужно работать и 
показать себя на работе. 
К сожалению, непосред
ственно от партийной ор
ганизации за год пребы
вания кандидатом я не 
получал ни одного по
ручения. Ни партбюро, ни 
парторганизация факульте-

Хочу сказать, что п а р т - 1та не проверяли меня на
бюро недостаточно серьез
но следит за работой мо 
лодых коммунистов. До 
этой беседы ни разу не со 
бирали кандидатов партии 
для обмена опытом. Выпол
нение партийных поруче
ний не контролируется и 
поэтому их выполнение 
иногда растягивается, сма
зывается. Нужно в даль
нейшем установить строгий 
контроль над выполнением 
партийных поручений.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ
Г. Букатых—студент III курса истфака

Партийная организация 
факультета выдвинула ме
ня на работу председателя 
факультетской организации 
Осоавиахима. Приходится 
сказать, что в прошлом 
учебном году дело у меня 
не клеилось. Наш факультет 
на оборонных соревновани
ях терпел поражения и, кро
ме того, не подготовил та
кого количества людей, ов
ладевших той или иной спе
циальностью, которое поз
волило бы факультету за
нять одно из первых мест 
в университете.

Чем это об'яснить? Н а
сколько правильны мои вы
воды—не знаю, но я при
шел к заключению, что в 
нашей факультетской осо- 
авиахимовской организации 
не было контроля, мы очень 
плохо работали с активом. 
В своей работе я почувст
вовал один из пороков. Он 
состоит в том, что я ста
рался большую часть ра
боты сделать сам и слабо 
привлекал актив. Отсутст
вие же жесткого повсе
дневного контроля содей
ствовало утверждению в 
организации некоторой без
ответственности.

том, как он выполняет 
партийные поручения. Кол
лективное обсуждение ра
боты кандидата помогло 
бы ему видеть свои ошиб
ки, обогащало бы его на
выки организационной пар
тийной работы.

практической партийной 
работе. Между тем устав, 
как известно, требует про
верки кандидата партии, 
его личных качеств на вы
полнении партийных пору
чений. Это большой минус, 
который, мне кажется, 
должна учесть партийная 
организация и я сам.

В прошлом году при вы 
борах комсомольских орга
нов комсомольцы группы 
избрали меня комсоргом. 
Недавно я делал отчет в 
группе. Работа признана 
хорошей и комсомольцы 
снова меня избрали комсор
гом. Приходится признать, 
что в этом году достаточ
ной работы в комсомоль
ской группе я еше не раз
вернул.

Как я учусь? В весеннюю 
экзаменационную сессию 
сдал три дисциплины на 
„отлично" и три на „хоро
шо".

Мы расскажем о 16 девушках- 
комсомолках 3-го курса биофака. 
Как-то так случилось, что в 
группе оказались одни девушки и 
поэтому часто можно было услы
шать из уст самих ж е студенток  
соответствующие нарицания из 
старых поговорок на этот счет. 
Но прошли первые месяцы учебы 
и девушки доказали и себе и 
университету, что женская груп
па может работать куда лучше 
других «смешанных групп».

Они пришли на биофак осенью  
1938 г. При беглом и кратком 
знакомстве бросается в глаза не
сколько общих подробностей: 
большинство из девушек роди
лось в 1920 г., дочери трудящих
ся, все закончили среднюю шко
лу. Их привело на факультет го
рячее желание учиться.

Ясным сентябрьским утром д е 
вушки вошли на факультет сту
дентками 111 курса. За  плечами 
было у ж е 2 университетских года  
и они не прошли бесследно: со
бытия на факультете и в универ
ситете, чаяния и жизнь подруг 
всегда волнуют девуш ек. Многое 
изменилось на глазах.

***
Группа хорошо знает Калерию  

Дышловую. Сейчас мы ее видим 
заместителем секретаря факуль
тетского бюро ВЛКСМ, членом 
вузкомитета ВЛКСМ. С завидным 
умением ведет она комсомоль
ское собрание факультета. За 
день она успевает поговорить со 
многими комсомольцами, помочь 
товарищам, три часа позанимать
ся, провести тренировки, почи
тать.

Если бы было 28 часов в сут 
ки, их бы нехватало! — говорит 
Дышловая.

Девушки необычайно тепло, с 
легким пристрастием рассказыва
ют о Дышловой, если их не пе
ребивать, то этим рассказам не 
будет конца.

Дышловая не сразу стала акти
висткой. Если проследить ее двух
летнюю учебу в университете, то 
станет ясно, что все это накопи
лось в самых разнообразных тру
довых буднях. Дышловая всегда 
хорошо училась и с  особой от
зывчивостью выполняла различ
ные комсомольские поручения: 
она организовывает гимнастиче
ские и волейбольные группы, она 
сама метко стреляет и сделала  
так, что большинство студентов  
биофака имеют оборонные специ
альности. Дышловая часто заду
мывается над своими поступками 
и поступками своих подруг.

СОБРАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ

Все это я учел 
раюсь коренным
перестроиться.

и поста- 
образом

Плохо, по-моему, когда 
в нашей парторгантации  
не практикуется постанов
ка таких вопросов, когда 
бы кандидат партии докла
дывал на партсобрании о

30 сентября в красном 
уголке 3-го общежития
собрались студенты по
слушать отчет старого студ- 
кома и выбрать новый. Из 
отчетного доклада предсе
дателя студкома общ е
жития В. Сергеева предста
вилась неприглядная кар
тина. Студком, за исклю
чением его председателя
Сергеева, еле-еле работал.

Да и вся работа заклю
чалась в обходе комнат, в 
выпуске стенгазеты. Стен
газета, в которой много 
внимания уделялось пош
леньким стишкам, выходила 
кое-как.

Как же велась культур
но-просветительная работа 
среди студентов в обще
житии?

Об этом также нельзя 
сказать ничего хорошего. 
Вошедшему в общежитие 
тотчас же бросится в гла
за на двери комнаты дощеч
ка с надписью: «Красный 
уголок**. Кроме нескольких’ 
столов и стульев, да еще 
нескольких портретов на 
стенах там ничего нет. Па
тефон в прошлом году 
поломали, затем исправили,

но где он сейчас и что с 
ним, неизвестно. Шахмат и 
шашек нет совсем. Лишь 
недавно появились газеты.

Таким образом, студен
там не улыбается культур
ный отдых в уголке.

В общежитии разбито 150 
стекол и сейчас холодный 
осенний ветер прогуливает
ся по комнатам и кори
дорам. Это не беспокоит 
коменданта и хозчасть 
ректората. Присутствовав
ший на собрании зав. об
щежитиями тов. Козлов 
обещал вставить стекла „на 
этой неделе**...

Очень плохо обстоит де
ло и с санитарным надзором. 
Во многих комнатах на по
лу сор, пыль; полы моются 
недостаточно хорошо. Ч а
сто моют по „выбору"— 
только коридоры и неко
торые комнаты, оставляя 
другие комнаты немытыми 
на целый месяц. Да и как 
моют, это можно назвать 
лишь размазыванием пыли 
по полу. Безобразно следят 
зз чистотой жильцы 57-й 
комнаты. Они подмели ком
нату и выкинули сор в к о 
ридор. Но все дело испор

тил появившийся комен
дант, который взял щетку, 
отправил сор обратно „по 
адресу**. Жильцы, повиди- 
мому, и глазо м не моргнули 
им не привыкать к гряз-, 
ной комнате и коридору.

Нельзя не сказать еще 
об одном печальном собы
тии: в общежитии процве
тают кражи.

У жильца комнаты № 54 
украли ручные часы, у сту
дентки из 30 й комнаты— пу
ховый платок и др.

Очень странно, что за 
расследование этих дел 
никто не взялся.

Из всего сказанного ясно, 
что в общежитии №  3, в 
котором в основном живут 
студенты истфака, много 
недостатков и непорядков. 
В этом виноваты и комен
дант, и студком, и сами 
студенты. Виновата в этом 
и комсомольская организа
ция истфака, не уделявшая 
пока никакого внимания 
студкому общежития №  3.

Новому составу студкома, 
несомненно, надо будет по
энергичнее взяться за д ел о

— На 1 курсе, — рассказывает 
она,— наша студентка Семенова 
взяла задание на кафедре и в те
чение года выполняла научную 
работу. Я очень заинтересовалась 
э^им, часто видела как Семенова 
оставалась подолгу в лаборато
рии, копалась в журналах, бесе
довала с научными работниками. 
И ее рассказы о теме и исследо
ваниях прямо зажгли меня.

Сейчас Дышловая ведет науч
ную работу при кафедре физиоло
гии растений.

Каля Дышловая не одинока. 
Почти все девушки группы ак
тивно участвуют в общественной 
жизни, каждая по-своему. Но все 
они растут.

На I курсе можно было только 
мечтать и интересоваться, а сегод
ня Вера Скробина, Рита Качанова 
и Клейменова пришли на занятия 
парашютистками - спортсменами. 
Это далось не легко, как и сей
час не легко дается учеба в шко
ле медицинских сестер другим 
семи комсомолкам. Особенное 
упорство проявляют девуш кк в 
овладении оборонными специаль
ностями и это вполне понятно. 
Все девушки группы горячие па
триотки родины.

Как-то незаметно вросла группа 
и в коллектив университета, рас
пространилось ее влияние, Вера 
Скробина на 1 курсе написала за
мечательное обязательство об ов
ладении оборонными специально
стями и ее  примеру последовали 
десятки девуш ек со всех факуль
тетов. Кажется, совсем недавно 
смущенная серьезностью момента 
(выступлением перед всем универ
ситетом) вышла Нина Степурина 
на эстраду. Сейчас она неизмен
ный участник олимпиад, концер
тов, культработник профкома. Ч е
тыре девушки группы представля
ли биофак на гимнастических со
ревнованиях.

Начало 3-го курса принесло 
много интересного, не прошла д а
ром и практика. Отдельные д е 
вушки включились в научную ра
боту: студентки Стулова, Клей
менова, Заворовская, Назарова, 
комсорг Нина Белянычева, Юшен
кова. Интересные предстоят дни.

Беседуя с комсоргом, мы убеди
лись, что все эти события идут  
как-то сами собою, проходят ми
мо внимания комсомольской груп
пы, об этом на собраниях никогда 
не говорят.

М ало думает сам комсорг над 
тем, как бы сделать так, чтобы 
отдельная инициатива, замечатель
ные ростки нового в группе стали 
системой работы каждой студент
ки. Комсоргу не приходилось ни 
разу говорить по душам с комсо
молками. Девушкам не удалось за 
2 года поделиться о самом сокро
венном t  комсоргом. И многие за
дают допрос: почему собрания в 
групп* и так называемые «орга- 
низовнные мероприятия» похожи 
одно на другое, как две капли во
ды, кто виноват в том, что общ е- 
ст|ениая жизнь внутри группы не 
закетна, не интересная? Об этом  
в следующем письме.

НИК. СЕМ.

 -М- -

От редакции
F номере от 22 сентября 

в ггатье о доценте Л ебеде
ве  по вине редакции допу- 
щ н а  ошибка. В конце 
т|£тьего абзаца следует 
Ч^ать: не „строгий выго- 

„выговор”.
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