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Руноводство комсомолом— 
одна из важнейших задач 

партийной организации
В нашем Университете 1450 ком

сомольцев. Это большой отряд передо
вой молодежи, насчитывающий в 
своих радах немало лучших студен- 
тов-отличникюв, молодых научных 
работников, аспирантов. На адех 
участках учебной и общественной 
работы комсомольцы проявляют себя 
как лучшие представители студен
чества.

На-днях партийное собрание Уни
верситета обсудило вопрос о ходе 
выполнения решений XVI пленума 
ЦК ВЛКСМ комсомольской организа
цией Университета и о руководстве 
работой комсомольцев со стороны 
партийных организаций факультетов. 
Собрание отметило, что комсомоль
ская организация Университета про
вела большую работу по выполне
нию решений XVI пленума ЦК 
ВЛКСМ. Но в то же время в ее рабо
те имеются еще крупные недостат
ки.

Вопросы учебной н научной рабо
ты  не стоят до сих нор в центре 
внимания факультетских комсомоль
ских организаций. В комсомольских 
группах встречаются факты прими
ренческого отношения к нарушителям 
дисциплины, небрежного отношения к 
выполнению учебных обязанностей. 
Комсомольская группа не стала еще 
основным организующим центром ра
боты среди студенческой молодежи.

j Партийное собрание отметило, что 
' одной из основных причин недостат
ков в работе комсомольских организа
ций является слабое руководство ими 
со стороны коммунистов на факуль
тетах. Плохо руководят своими ком
сомольскими организациями комму
нисты геолого-почвенного и Филоло 

. гического факультетов. В работе ком 
сомольских организаций этих факуль- 

! тетов много серьезных недостатков 
' Публикуемый сегодня в газете ма
териал убедительно говорит об этом.

У нас имеются все возможности, 
чтобы добиться образцового выпол
нения решений пленумз ЦК ВЛКСМ 
Нужно, чтобы партийные организа 
щга повседневно помогали комсо 
мольцам, учили их, подсказывали и 
показывали, как организовать прове
дение того или иного мероприятия, 
привлекали к участию в жизни и ра
боте комсомольских групп преподава
телей Университета. Коммунисты 
должны больше бывать на комсо
мольских собраниях, повседневно ин
тересоваться жизнью и работой ком
сомольских групп.

Быть активными участниками вос
питания молодых патриотов нашей 
Родины— одна из главных и наибо
лее почетных задач каждого комму
ниста, одна из основных и первосте- 

. пенных задач факультетских партий- 
‘ ных организаций.

Собрание избирателей
21 марта в I  корпусе Университе

та состоялось собрание населения 
бывших избирательных участков
№ 13 и N «19. На собрании был за
слушан доклад депутата райсовета 
тов. Росткова о плане благоустройст
ва Кировского района.

Присутствующие жнво реагирова
ли на доклад: было дано много цен
ных предложений и указаний.

Студенты механико - математиче
ского факультета выступили с кон
цертом и были тепло встречены со
бравшимися.

Однако, это первое собрание изби

рателен, проведенное нашим агиткол
лективом, показало существенные 
пробелы в нашей работе и недобросо
вестное отношение к делу некоторых 
агитбригад.

Первое собрание показало, что 
население нуждается в нашей рабо
те, в проведении подобных собраний, 
что жители будут посещать их. Одна
ко требуется умелое руководство.

11 апреля для избирателей со
стоится доклад о международном по

ложении. Задача агитколлектива —  
I обеспечить явку на вечер.
' А. ДИНЕС

Наши сталинские 
спите у^т.:пы

Анатолий 
ПАХОМОВ

При знакомстве с Анатолием Па
хомовым в глаза бросается энергия, 
целеустремленность этого человека, 
умение распоряжаться своим време
нем, умение идти в. ногу с жнзныо.

Пахомов —  сталинский стипен
диат.

Научная конференция 
аспирантов

Апрель— месяц подведения итогов 
научно - исследовательской работы 
как для студентов, так и для аспи
рантов. Далее для первых идет экза
менационное время, для вторых— эго 
полугодовой отчет в занятиях, в вы 
полнении своего плана. С 12 по 
16 апреля будет проведена аспирант
ская научная конференция, а с 
20 апреля по 25— студенческая.

На аспирантской конференции, на
мечено 10 заседаний; доклады в 
этих заседаниях сгруппированы по 
специальностям. Все заседания будут 
начинаться в 6 часов вечера и про
исходить в «своих» обычных ауди
ториях.

Повышенные требования к аспи
рантам в отношении их занятий и 
срока представления диссертационной 
работы должны отразиться и на со
держании и качестве докладов, кото
рые будут вынесены на конферен
цию. В  текущем году на выпускном 
югасе имеется 16 аспирантов. и до

клады в основном будут принадле
жать этим аспирантам и представлять 
с,с-бою предварительные итоги их дис
сертационных работ; через полгода 
эти работы должны быть закон
чены. Некоторые доклады будут сде
ланы аспирантами младших курсов; 
это те лица, которые уже вошли в 
научно-исследовательскую рабогу 
еще до поступления в аспирантуру и 
продолжают разрабатывать начатые 
темы.

На фоне общей готовности отчи
таться в проделанной работе весьма 
большим диссонансом является укло
нение от до ладов аспирантов по ис
тории СССР Брок Н. Э. и Гохлер- 
нер В. М., которые и в прошлом году 
не выступали с докладами па конфе
ренции. Руководителю Л. А. Дербову 
следует обратить особое внимание на 
состояние работ названных аспиран
тов и обеспечить завершение их в 
надлежащий срок.

Поой. В. С. Елпатьевсний

Загляните в читательский форму
ляр студента Пахомова и вы укгтдите, 
как разнообразны вопросы, интере
сующие этого юношу: здесь и книги 
по физике, и множество работ клас
сиков марксизма-ленинизма, и но
винки художественной литературы. 
Это стремление, знать как можно 
больше, воспитала в нем семья.

—  У нас дома всегда считалось 
позором не прочитать новую книж
ку, поэтому новинки читают все— и 
взрослые, и дети.

Анатолий никогда не замыкается 
в узкие рамки своей специальности 
как будущий физик. При большом 
разнообразии интересов он умеет со
средоточить свое внимание на глаз
ном— на учебе. Систематичность и 
Непрерывность в работе освобождают 
для него много времени в момент 
экзаменов.

Много времени уделяет он общест
венной работе. Это для него являет
ся также постоянным и регулярным.

—  Я не мыслю себя вне обще
ственной работы,— говорит тов. Па
хомов,— которая учит меня общению 
с людьми, обогащает мой жизненный 
опыт и расширяет политический 
кругозор. *

Пахомов y.ueet с пользой органи
зовать свой отдых. Отдых он нахо
дит в смене одного занятия дру
гим— от занятия точными науками 
он переходит к чтению художествен
ной литературы, к  шахматам, к 

I спорту.
j Коммунист А. Пахомов —  блестя
! щий пример для студектоз натпеге 
Университета. С. П Е ТР О В

Совет Министров СССР при
нял постановление «О строитель 
стве нового здания для Москов
ского государственного универси 
тета».

Совет Министров СССР отме
чает, что занимаемые Московским 
государственном университетом 
имени М. В. Ломоносова учебные 
и жилые здания, в результате ор
ганизации новьГх факультетов и 
увеличения численности студен
тов, перегружены и не обеспечи
вают нормальных условий для 
обучения студентов и аспирантов, 
а также для научной работы про
фессорско-преподавательского со
става. .

В  целях значительного улуч
шения условий учебво-педагоги- 
ческой и научной работы в Мо
сковском государственном универ
ситете, а также жилищных усло
вий студентов, аспирантов и про
фессорско-преподавательского со
става, Совет Министров Союза 
ССР постановил:

Построить в течение 1 9 4 8  — 
1952  гг. для Московского госу
дарственного университета новое 
здание на Ленинских горах 
об'емом 1.700 тыс. куб. метров, 
высотой в центральной части не 
менее 2 0 зтажей.

В  новом здании будут разме
щены факультеты: физический, 
химический, биологический, меха
нико-математический, геолого-поч- 
5ечный и географический.

В зданиях, ныне занимаемых 
Московским государственным уни
верситетом, будут размещены фа
культет* гуманитарных наук —  
исторический, филологический, 
философский, экономический и 
сридический.

В проекте нового здания долж 
ю быть предусмотрено:

а) учебно-научные помещения, 
) том числе:

23  общих лекционных ауди

тории на 150  — 6 0 0  человек 
каждая,

125 групповых аудиторий на 
2 5 — 50 человек каждая.

3 5 0  учебных лабораторий на 
5— 40 человек каждая,

3 5 0  научных лабораторий 
профессорско ч преггодаваггельскоги 
состава.

специализированных лаборато
рий общей площадью 11 тыс. 
кв. метров.

актовый зал на 1 .5 0 0  чело
век,

научные и учебные библиотеки 
на 1 .2 0 0  тыс. томов,

музеи: геологический, палеон
тологический, полезных ископае
мых, минералогический, почвен
ный. географический, зоологии к 
антропологии;

б) жилые помещения для 
5 .2 5 0  студентов и 7 50  аспиран
тов, чтобы каждый из них был 
обеспечен отдельной комнатой с 
удобствами;

в) квартиру для профессорско- 
преподавательского состава, из 
них двухкомнатных — 90, трех- 
комн.чтных — 60  и четырехком
натных — 50  квартир, а всего 
2 0 0  квартир.

На участке нового здания 
университета предложено преду
смотреть для биологического фа
культета ботанический сад.

Проектирование и строитель
ство нового здания Московского 
государственного университету 
возложено на Управление строг 
тельстза Дворца Cose': ju (тт. Про
кофьева и Иофана).

Мосгор.Чполкому предложено 
отгости участок для строитель
ства ьивого здания Московского 
государственного университета на 
Ленинских горах, в центре излу- 
шны Москвы-реки, на Воробьев- 

|ском шоссе, Йлощадью в 100  
гектаров. (Из газеты «Культура 

и жизнь»)

Готовимся н научной конференции

Л У Ч Ш И Е  Р А Б О Т Ы  Б У Д У Т  
И З Д А Н Ы

Диспут о культуре 
и культурности

Диспут о культуре и культур
; ности состоялся 1 апреля. Ди
спут вызвал огромный интерес 
у студентов. ,

Диспут открыл доц. И. С. Ка- 
мсноградский. Дав определение 
культуры человека социалист-; 
ческого общества, тов. Камено- 
градский обратился к собравшим
ся с предложением высказаться 
по ряду вопросов.

Выступило 20  студентов и 
научных работников.

Было задано около 2 0 0  вопро
сов. В последующих номерах 
«Сталинца» будут напечатаны 
статьи, отвечающие на некото
рые из них.

При географическом отделении на
учного студенческого общества созда
ны четыре кружка: физико-географи
ческий, экономгеографичесюий, кли
матологический и картографический. 
Недавно вновь организован пятый 
кружок —  геоморфологический. Во 
всех кружках занимается 82 студен
та, которые являются членами Науч
ного студенческого общества. В ра
боте кружков принимают участие 
почти все преподаватели факульте
та.

Разнообразна тематика работы 
, кружков На заседаниях став яте 
1 оригинальные доклады, нередко пред 
i ставляющие значительный научны: 
i интерес.
j Климатологический кружок провел 
два доклада. Студентка 5 курс,! 
Е. Тюрюкова выступила с докладом 

, «Продолжительность снежного покро- 
I ва в Саратовской области». Работа 
, тов. Тюрюковой имеет большое науч- 
I ное и практическое значение, так 
как в системе агротехнических меро 
приятий засушливого юго-восток 
снегозадержание занимает очень боль
шое место. Знания же условий снеж- 

• ного покрова Саратовской области д- 
сих пор неполны.

Студентка этого же курса Л. Бело- 
юродова сделала доклад о форме обла
ков в районе Саратова. Докладчицей 
получены, интересные в научном от
ношении данные повторяемости раз
личных форм облаков во время засу
хи и суховеев. По этим данным мож- 
ио судить о состоянии верхних слоев 
атмосферы и, таким образом, о при
чинах, вызывающи засуху и сухо
веи в Поволжье.

Член физико - географического 
кружка Е. Егорова (5 курс) в своем 
докладе «Советские субтропики —  
цетище Октября» заострила внимание 
и на элементах идейно-политического 
воспитания. До революции у нас не 

I было субтропического хозяйства.
! Только лишь после Великой Октябрь
! ской социалистической революции 
! были выявлены и освоены наши суб
тропики. Кроме того, тов. Егорова

указала, что за эти же годы субтро
пическое хозяйство капиталистиче
ских "стран пришло в полный упа
док.

Вопросы физико-географическогс 
районирования территории получили 
правильное разрешение только в со
ветской географии. По успехи, до
стигнутые в этой области, еще недо
статочны. Студентка 5 курса Л. Ду- 
дочкина впервые взялась за разделе
ние материка Африки по ландшафт
ному признаку. Ее доклад на тему: 
«Опыт физико-географического рай
онирования Африки»— несомненный 
успех в этой области.

Студентка т. Лукьянова самостоя
тельно проверила границы трех уча
стков Приволжской возвышенности, а 
результаты работы изложила в док
ладе «О северной границе зон и сте
пей в пределах Приволжской возвы
шенности».

Интересный доклад о Дештаб ад
ском оазисе сделала на заседании 
экономгеографического кружка сту
дентка Л. Мостова. Доклад составлен 
на основании личных наблюдений 
студентки во время летней практики 
в Средней Азии.

Член картографического кружка 
студ. I I  курса А. Васильев сделал 
доклад на тему: «Извилистость рек и 
изображение ее на картах». Вопрос 
этот еще мало разработан в картогра
фической литературе, но имеет боль
шое научное практическое значение 
для составления и редактирования 
карт. Работу эту тов. Васильеву 
следует продолжать на конкретном 
материале.

В текущем семестре кружки про
водят конкурс на лучшую студенче
скую научно-исследовательскую рабо
ту. Сейчас ведется подготовка к на
учно-исследовательской конференции 
Намечено подготовить к печати 
сборник научно - исследовательских 
работ студентов географического фа
культета, посвятив его 10-летию су
ществования факультета.

Доц. М. ШАБАНОВ



О Б О Л О Т И Н Е  
И ЕГО  З А Щ И Т Н И К А Х !

3 апреля с. г. в общежитии № 3 
состоялась собрание студентов. В 
ой’явлении о собрании сообщалось, 
что председатель студкома Болотин 
выступит с отчетом о работе студ
кома за полгода. Вторым вопросом 
вниманию студентов предлагалось 
обсуждение статьи Ив. Круглова 
«Вечером в общежитии», помещен
ной в шестом помере газеты «Стали
нец*.

Уже в самом начале собрания ста
ло ясно, что «отчет» Болотина был 
включен в. повестку дня для профор
мы— отчитываться было не. в чем, 
ибо студком под «доблестным руко
водством» председателя все полугодие 
бездельничал.

Весь «отчет;’ свелся к попыткам 
опровергнуть факты, изложенные в 
статье «Вечером в общежитии». Став 
в позу униженного и оскорблениого, 
предстудкома гневно требовал от 
представителей редколлегии «Сталин
ца» раскрыть псевдоним автора 
статьи и наказать его за клевету. 
Оснетны-з же усилия Болотин напра
вил па то, чтобы запутать собрание, 
направить его по ложному пути, вос
становит!, студентов против универ
ситетской газеты.

Нужно отметить, что в этой не
честной игре Болотин нашел неожи
данную поддержку у коменданта об
щежития тов. Митрошиной. Комен- 
дапт в своем первом выступлении за
явила, что во вверенном ей общежи
тии царит полный порядок, все идет, 
очень хорошо и что jfQHH с Болоти-' 
ным» изо всех сил, налаживают ра
боту. Если поверить коменданту, то 
в общежитии 'Л! 3 не только в азарт
ные игры, но н в подкидного д у -! 
рачка никогда в жизни никто не 
играл.

Как выяснилось из последующих
выступлений, сразу же после появ
ления статьи, Болотин развернул ки
пучую деятельность, готовясь на со
брании дать «бой» университетской 
'азете. Он ходил по комнатам, жало
вался, что его оклеветали и уговарн- 
*ал выступать в его защиту.

Тех же, кто знал о некрасивых

делишках, Болотин уговаривал_ «не 
выдавать».

В неблаговидной роли защитника 
своего оскандалившегося дружка вы
ступи  ̂ па собрании студент Д. Ма
каров. Позволяя себе хулиганские 
зыпады против предполагаемого ав
тора статьи, Макаров пе жалея сил 
призывал защищать «оклеветанного» 
предстудкома и требовать наказания 
клеветников. Одновременно Макаров 
умышленно извращал статью, пы
таясь доказать, что газета якобы вы
ступает вообще против танцев в об
щежитии, а танцы, по мнению Мака
рова, «являются одним из основных 
видов культурно-массовой работы».

Однако, как говорит пословица, 
«шила в мешке не утаишь». И вско
ре это «шило» вылезло наружу.

Оказалось, что Болотин не только 
развалил работу студкома, но и орга
низовал в комнате, где он прожива
ет, азартные картежные игры. Играя 
краплеными картами, он обирал 
простаков, вовлеченных в это един
ственное «мероприятие», которым 
Болотин занимался с увлечением.

Защитники Болотина потерпели 
полный конфуз. Возмущенные сту
денты, узнав о делах, творившихся в 
их общежитии, немедленно вывели 
Болотина вз студкома. Студком по
полнен новым членом, избрана но
вая редколлегия стенгазеты

На этом можно было бы поста
вить точку. Но возникает несколько 
вопросов.

Как могло случиться, что во главе 
студкома целых полгода находился 
человек, который развалил работу, 
вовлекал в свои нечистые дела мо
лодежь?

Как могло случиться, что комен
дант тов. Мптрошина «не заметила», 
что творилось у нее в общежитии?

Вся эта история лишний раз по
казывает, что важнейший участок—  
политике-®оспитательная работа в' 
студенческих общежитиях —  фзк 
тически выпал из поля зрения на
ших общественных организаций, а 
там, где ослаблена наша воспитатель
ная работа, открывается возможное  ̂
для «деятельности» болотины*.

В читальном зале...
в е с е л о

Один день библиотеки
662 человека посетили научную 

жблкотеку Университета 4 апреля. 
В Читальных залах и на абонементе 
зыдагю 2114 книг и журналов.

Особенно большой спрос в этот 
день наблюдался на литературу по 
вогьросам международного положения,

на произведения советских писате
лей, удостоенных недавно Сталинской 
премии. Отдел периодики организо- 

 ̂вал выставку произведений авторов- 
лауреатоз Сталинской премии. Вы
ставка вызвала большой интерес у 
читателей.

Читальный зал библиотеки истори
ческого факультета посещает еже
дневно до 200 человек. Казалось бы, 
в читальном зале должна быть стро
гая учебная атмосфера. Однако, мно
гие студенты занимаются здесь чем 
попало. Некоторые грызут семечки, 
другие праздно прогуливаются по за
лу, собираются в группки, весело 
переговариваются, а кое-кто ухищ
ряется даже вздремнуть. В общем, 
что н говорить, подходящее место 
для развлечения.

Особенно весело проводят время в ' 
читальном зале студентки Никитина 
и Кочетова (истфак П курс). Где же 
как ни здесь отдохнуть, побол
тать, поделиться с подругой послед
ними новостями... И время прохо
дит и скучать не приходится, А 
главное, душа спокойна: как-никак, 
все-таки занимаешься, никто ие 
сможзт упрекнуть в бездельн.

Есть и другая группа студентов, 
скучища, дескать, в читальном зале, 
надоело быть в Университете. Куда 
лучше погулять на улице. Свежий 
весенний воздух, солнышко пригре
вает... «А вечерком позанимаюсь, —  
думают такие.— Но как бы заполу 
чить нужные книжки? Жадные'эти 
библиотекари, не дают... Ну что я ей 
сделаю, с'ем что ли?» Приходится 
«(принимать меры», ведь книга нуж- 
па. И вот начинают безжалостно вы 
дирать нужные листы, уносят книги 
тайком, закладывают «мамины» и 
«папины» документы и не возвраща
ют нужной книги по 2— 3 месяца.

Студентка I I  курса истфака Зай
цева из ценной книги «Мемуары Сен- 
Симона» вырвала предисловие. Сту
дентка Шабалина, продержав томик 
Шекспира, одно из ценных изда
ний, больше двух месяцев, возврати
ла его истрепанным до неузнавае

мости. Студент III курса филфака 
М. Ефимцев известен здесь как са
мый неаккуратный читатель, не
брежно, даже варварски относящий
ся к книгам. Взяв в читальном вале 
две книги по разным документам еще 
в январе, он до сих пор не возвра
тил их. А студенты спрашивают эти 
книги в читальном зале и по вина 
Ефимцева получают отказ.г ,

' Правда, и сами работники читаль
ного зала недостаточно внима- 

I тельны к запросам студентов. До сих 
I пор в читальном зале пет 2. 4, 5,
| 6, 7 томов Сочинений И. В. Сталина,
I а первый том имеется в единствен- 
| ном экземпляре; пет 14, 27,11 томов 
сочинений Маркса— Энгельса. А би~ 
блиотека не принимает никаких мер 
к их приобретению. В читальном за
ле ограниченное количество «фило
софских словарей», отсутствует ли
тература по политэкономии, геогра
фии, не имеется брошюр, выпущен
ных в 1947— -18 гг. Библиотека по
лучает очепь мало научных и худо 
жественно-политических журпалов, в 
единственном экземпляре имеются 
журналы: «Вопросы истории», «Со-, 
ветское государство и право».

В читальном зале очепь тесно. Он 
пе оборудован, не приспособлен для 
пормальпых занятий— нет чернил, 
нет пюпитров, нет необходимей лите
ратуры. До сих пор нет специалкно- 
ю работника, ответственного за чи
тальный зал.

Научная библиотека слишком не
внимательна к работе читального за
ла на историческом и ‘филологиче
ском факультетах. А работой его 
следовало бы поинтересоваться, наве
сти здесь должный порядок, создать 
нормальные условия для занятна 
студентов.

Виктор ГУРА, С. НЕДЛИН

Интересное комсомольское 
собрание

Комсомольское бюро исторического 
1}нкультета провело собрание, по-

Обсуждение этого вопроса вызвало 
большой интерес у комсомольцев и

священное теме: «Каким должен « 1Т .прошло очень оживленно. На собра- оыть студент-комсомолец». С сооб- ■ г
щением выступил секретарь комсо
мольской организации 
Островский.

нии присутствовали преподаватели: 
истфака Д°И- Синицын, Герштейн и др. Они 

1 также приняли участие в обсуждении.

Вечер классической музыки
Вечер русской классической музы- шали сообщение о характере творче- 

ки состоялся на историческом фа- ства П. И. Чайковского и граммо- 
культете. Студенты I курса прослу- фонную запись его произведений.

Письмо а редакцию

Наша любимая 
вожатая

В начале прошлого учебного года 
комсомольская организация Государ
ат ванного Университета прислала к 
нам пионервожатой студентку Усэно- 
ву. В первые же дни пионеры наше
го отряда полюбили товарища Капу. 
С ее приходом жизнь в отряде забц? 
ла ключом. Регулярные сборы отря
да, интересные беседы, различные 
кружки,—все это сильно заинтересо
вало «ас. Оживилась и работа звень
ев. Физкультурные зарядки, читка 
художественной литературы, беседы, 
выпуск эвеньезой стенгаэеты—так 
занят каждый день эвена. Особенно 
мы любим культпоходы в ТЮЗ, му
зеи, экскурсии за город.

Своей жизнерадостностью, энтузи
азмом в рабогое пионервожатая 
таз. Капа заинтересовала нас, мы 
стали дружнее. Товарищ Капа ваи- 
штельна и заботлива и в то же время 
строга. Она умеет потребовать от 
каждого из нас хорошей работы.

Активная работа пионерской орга
низации помогает нам повышать ка
чество учебы, улучшать дисциплину, 
В этом голу нашему отряду присво
ено имя товарища Сталина. Мы гор
ды тем, что нам оказала такая боль
шая честь. С чувством благодарности 
относимся ;мы к нашему старшему 
товарищу — студентке Университета 
Капе Усановой.

Уважаемый товарищ редактор! Раз
решите через вашу газету выразить 
б тагодарность нашей пионервожатой 
Капе Усановой.

Д. КИСЛЯКОВА — 
председатель совета отряда 

имени И. В, Сталина.
Л. ЛОПАТНИКОВА — 

звеньевая отряда 
имени И, В. Сталина.
— о —

К и н о  

ФИЛЬМЫ В АПРЕЛЕ
В кино Университета в апреле бу

дут демонстрироваться следующие 
кинофильмы:

П апреля — «Руслан и Людмила».
14 апреля — «Депутат Балтики».
21 апреля — «Непокоренные».
25 апреля — «Миклуха Маклай».
28 апреля — «Последняя ночь».
Кинофильмы демонстрируются в 

Нижней аудитории I корпуса. Начало 
сеансов в 7 часов 30 мин.

Профком

Группа—центр 
комсомольской работы

Комсомольская организация фило
логического факультета самая много
численная в Университете. Из 350 
студентов факультета 250— комсо
мольцы. Однако, общий уровень ком
сомольской работы на факультете 
очень низок. Не чувствуется аван
гардной роли комсомольцев в полити
ко-воспитательной и академической 
работе. Бюро ВЛКСМ и секретарь его 
тов, Суконцев не сумели организо
вать студентов. Всю работу па фа
культете проводит только актив, ко
торый, к сожалению, очень мал. Ин
тересные по замыслу мероприятия 
не поддерживаются студентами, про
водятся формально, без должной под
готовки и на невысоком уровпе.

Партийное бюро факультета (се
кретарь тов. Боброва) совершенно 
устранилось от руководства работой 
комсомольского бюро, а партийная 
организация в целом не руководила 
работой комсомольцев факультета.

Проведение теоретических конфе
ренций, политинформаций в группах, 
собеседование членов бюро 5ЛБСМ с 
комсомольцами и выступления н 
стенной печати,— вот основные фор- 
*ы  политико-воспитательной работы 
на Факультете. Эта работа проводит
ся неудовлегворптелшо и пущена на 
самотек. Руководитель политико-мас
сового, сектора бюро ВЛКСМ тов. Па- 
наитоз имеет смутное представление 
о целях и задачах идеологической 
работы со студентами, а помощи в 
своей работе со стороны партбюро &п

те получает. Тов. Панаитов не зпает 
зже по фамилии комсоргов 16-тл 
.омсомольских групп факультета, 
\ е. своих первых помощников. А 
■то значит, что основное звено орга
низации— группа— выпало из поля 
Фения бюро ВЛКСМ. Отсюда след
ствия: две теоретических конферсн- 
IHH по изучению биографий наших 
з&ждей В. И. Ленина и И. В. Сталина, 
гервая из которых проводилась в 
октябре, вторая— в декабре прошлого 
года, прошли на очень низком теоре
тическом уровне. Конференции были 
плохо организованы: на первой кон
ференции присутствовало 80 чело
век, т. е. 25%  всех комсомольцев, 
на Второв— 50 человек, т. е. 15% 
комсомольцев.

Конференции не заинтересовали 
слушателей, на них не было раз

’ вернуто широкого обсуждения но
! ставленных докладов. Конференции не 
I явились общефакультетским идейно

воспитательным мероприятием.
На очень ипзком уровне провя

лились политинформации в группах.
: Ни в одной из групп не было регу
: лярпых еженедельных информаций. 
На старших курсах политинформа
ций не Цдо совершенно.. В резуль
тате многйе студенты не имеют ни
какого представления о событиях в 
Китае, ь Греции, в США, о- «плане 
Маршалла» и др. Член партбюро 
тов. Чубуков заявил о том, что парт
бюро совершенно пе интересовалось 
политинформациями, что оно не пне-

ет никакого представления о полити
ческой грамотности студентов, что 
никакой проверки и контроля в этом 
направлении не проводилось. Напри
мер, па I  курсе в группе 2-й за весь 
1-й семестр было проведено только 
две политинформации. Но это не 
тревожит никого из руководящих то
варищей партбюро и комсомола. Ни 
в одной комсомольской группе (за 
исключением двух— трех) не были 
известны постановления XY I пленума 
ЦК ВЛКСМ, Большинство комсомоль
цев о нем ничего не знает.

Неудовлетворительно поставлена 
работа стенной печати факультета. 
Несмотря на то, что на факультете 
выпускается 6 стенных газет, пе
чать не стала идейно-воспитательным 
оружием. Из поля зрения газет вы 
пали вопросы самостоятельного изу
чения студентами марксистско-ленин
ской теории. Очень плохо и слабо от
ражена партийная жизнь факульте
та. Заметки недейственны и посят 
абстрактно-декларативный характер. 
До конца февраля партбюро вообще 
не считало необходимым руководить, 
работой стенгазет. Все было перело
жено на плечи бюро ВЛКСМ, а оно в 
свою очередь переложило его на 
студентку Парсисву, которая об’еди- 
няла в своем лице редактора, коррес
пондентов и художника. Только в 
конце февраля была создана редкол
легия, куда вошли коммунисты. Но 
опять-такп отдел партийной жизни 
был поручен комсомольцу тов. НГаКз- 
ро, который далек от партийной жиз
ни и партбюро. Материалы, посту
пающие в газету, никем пе проверя
ются, сами коммунисты пишут 
очень мало (в И  номерах газеты

| «Филолог» имеется лишь три 
статьи коммунистов-студентов). Поэ
тому газета не пользуется авторите
том. Большая часть номеров пропа
дает, провисев одип день, а удел св
ите номера покрываются различными 

J надписями, «комментирующими» со- 
| держание.
j Не совсем благополучно обстоит 
дело с академической и научной ра
ботой в бюро. По успеваемости фа
культет занял четвертое место в пер
вом семестре и до настоящего време- 

i ни имеет четверых академзздолжпи- 
ков. Бюро ВЛКСМ в течение первого 
семестра проводило производственные 
совещания по курсам и но группам. 1 
Однако проводились эти совещания 
несерьезно, без участия в них ирг- 
подавателей, без глубокого вскрытия 
причин и искоренения недостатков. | 
Систематическими задолжниками яв- 
ляюгея студенты-комсомольцы Ильи-1 
на (4 курс), Гребенщикова (2 курс) 
и Фомина (3 курс). j

На факультете существует отделе
ние Паучпого студенческого общест
ва. Работают в нем 115 человек. Од
нако руководство работой отделения 

| НСО поставлено слабо. Деканат и 
1 партбюро не интересуются научной 
j работой студентов. Ни партбюро, ни 
j бюро ВЛКСМ не заслушивали руко- 
I водителей кружков об их работе, не 
■ интересовались тематикой докладов.
I В работе кружков принимает участие 
. очень небольшой круг преподаватз- 
j лей. Тематика кружков не включает 
вопросов марксистско-ленинской мето
дологии. Не привлекаются к работе 
кружков I н II курсов студенты* 
старшекурсники. Необходимо отме
тить своеобразный сепаратизм, пио-

О Б'ЯВЛЕНИЕ
Студенты, желающие получить 

огородные участки, должны записать
ся у профгруппоргов.

являемый руководством отделения 
(секретарь тов, Калмановский), ко
торое держится в стороне от бюро 
ВЛКСМ и от руководства НСО Уни
верситета.

Одним из Крупнейших недостатков 
работы комсомольской организации 
является недооценка работы в груп
пе. Комсомольские группы старших 
курсов совершенно оторвались от 
комедмольскоft жизни факультета. На 
4 курсе пе проводятся собрания, по
литинформации. Коммунисты 4 кур.:а 
тт. Оксман, Карпинос, Полушкина, 
Шоофс, Гура не приложили сил к 
тому, чтобы переломить неправиль
ные настроения среди комсомольцев 
старших курсов и организовать их 
работу.

Результатом всего этого является 
крайне медленный рост комсомоль
ской и партийной организации. За 
полугодие в комсомол принято всего 
два человека и ни одного человека—  
кандидатами в члены ВКН(б). Так 
будет ^продолжаться и дальше, ‘ если 
партийное бюро факультета не бу
дет связано в своей работе с комсо
мольским бюро.

От партийной организации факуль
тета и _от вузовского комитета 
ВЛКСМ требуются радикальные меры 
по улучшению комсомольской работы 
и по усилению руководства комсо
мольской организации со стороны 
членов партии.
_____________________Г  ПАХОМОВ.
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