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Л у ч ш и х -в комитет комсомола

М АС СО ВО СТЬ-УСП ЕХ
С самого начала. Собраний ком
сомольцев геолога-почвенного фа
культета можно было предугадать,
гто оно пойдет по неправильному
пути. Собрание началось С оно
зданием на 1 час 10 минут, да
и люди собирались под звуки ве
селых мелодий радиолы. А собра
ние важнее, отчетно-выборное.

Будни группы

28 сентября в груше состоялся
Дйспут по кпиге Полевого «Повесть
<г настоящем человеке». Во вступи
тельная слове комсомолка тсв. Коб
лева рассказала о жизни писателя
Г»оргка Полевого к о создании нм
этой йвнги. Потом комсорг группы

В ы хо д и т 3 раза
в месяц

тов аморальных поступков коме о
мольцев (Лебедев).
. . .. .
.
Влизк <4 к этому прнмыкае
плохая постановка внутри-еоюзда
работы, имеющей больщо-з знйче
ниа в жизни комсомольской орга
низации, направленной на укрс
лление комсомольской ■ дисципли
ны. Следствием слабой организа
Отчитывался секретарь комсо ции этого участка к<даеомодьско1
мольской организации
тов. Пан работы явилась плохая дисципли
на комсомольцез,, отказы их о:
ченко. В своем отчете тов. Пан
комсомольских поручений, безраз
ченко остановился на некоторых
личное отношение , н, зачастую,
положительных сторонех
работы
невыполнение их. Напр им ер,., пло
Зюрз ВЛ КС М и организации. На
факультете были проведены три хо работают агитаторами среди на
Овчинни
теоретических неяференции,
хо селения ■ комсомольцы
ков, Максимов, Цапоеа, Кулахме
рошо работала стенная
печать,
факультет участвовал в избира гов. Плохо работающих агитаго.
роз просто освобождали от рабо
тельной кампании.
ты. Вюро не проводило с нимн
Однако секретарь
Значитель никакой раз’яснител^цой работы и
ным количеством фактов проил не применяло к ним мэр воздей
люстрировал и существенные не ствия. Требует :осуждения пов-гдзперэокурсник.оз
достатки работы
комсомольской ние некоторых
Зингера и др. ; на
организации факультета. Следует Алешичкина,
отметить, что доклад
секретаря самом собрании. На первом своем
5ыл самокритичным.
То з. Пан собрании в Университете. они ве^
ченко признал, что в его работе, ли себя очень длохо,. много раз
необду
;ак секретаря, имеется много не говаривали, .смеялись,
н-:;
достатков, недоработок, что чле манно выдвигали каидидатоз
ны бюро тт. Вдовенко (политмас- университетскую конференцию: И
сказать', с
соЕый сектор), Макаров (культ- уж, конечно, нельзя
аасссеый сектор),
Прошкина, серьезном отношении этих тоза
оргсектор), Никольский,
(спор- рищей . к задачам - Собрания.
гиенотмассовый сектор)
работали Тоз. Овчинников, отказывался от
несерьезно. Безот-вэтстЕшное от работы агитатора, об'ясняя это тем.
ношение тов. Вдовэнко к обязан что «комсомолец он серьезный, а
того,
ностям
руководителя' политико человек не серьезный для
воспитательного сектора бюро кме- чтобы работать агитатором». «-По
то результатом совершенно йо хвальное» от-кровениз1 Другой ра
дов летворительн ую
постановку боты ему не предлагали. По ею
работу,
политико-массовой работы на фа мнению общественную
как
заявила, .на собрании
культете. Проводившиеся конфе или,
«комсомоль
ренции были неподготовлены. Они одна комсомолка,
предла
не вызывали интереса у присут ские нагрузки должны
ствовавших студен тоз, а поэтому гаться комсомольцам руководи
на них не было живого широкого телями организаций.
В комсомоле нег такого поня
обсуждения поставленных
тем.
Если прибавить к этому, что со тия, как «комсомольская нагруз
стороны бюро совершенно отсут ка», да и комсомольцы не долж
ствовал контроль за политическим ны ждать, когда им дадут пору
самообразованием
студентов, то чения (а- может быть и «е даду^.—
можно утверждать,
что
бюро н-эхватит). А комсомольцев, 'кото
ВЛ КС М , его секретарь и подит- рые много уже времени не рабо
Из
оэктор не имеют никакого пред тают, на факультете немало.
ставлэния о политической
гра 173 членов организации постоян
мотности студентов факультета. А ные поручения имели. 50 человек
отсюда следует наличие ряда фак- 1 Еременные поручения— 6 0 , т. е.
30%. комсомольцев, не работали.
А где же остальная, третья часть
организации? Ждут.
Плохие те комсомольцы, кото
рые могут хладнокровно, и беэраз
лично, ждать, когда, им что-либо
поручат, и ничего не делать в те
Ле1сцсЕа сравнила. образы Корчагина Поручения находятся для всех, ни чение нескольких лет пребывания
j комсомоле. А такие есть.
Вот
и Ме'рссьева. Это выступление вы  кто не остается без дела. Замеча они: Шевченко, Вгатои,
Молотл езл о ОЖИЕЛС'ЗИУЮ
дискуссию. Те тельно то, что почти все поручении нова, Корчагин, Лыжникова и др.
перь группа иамечает провести дте- даются комсомольцам но решению В то время, как в аудитории пропут по книгам Пристли «Трое в но- сгорания группы. Группа, преж.и’ {одило собрание,
в
вестибюле
причем
возглавлял
в ч х костюмах»
и Деадовольекого чем дзть кому-либо поручение, об шли танцы,
комсомольцев
член
«Трое б серых шинелях».
суждает, кому его доверить. Очень танцующих
о^ро Никольский.
Ни бюро, ни
часто
на
групповых
отданиях
ком
В группе выходит стенная газета
собрание не призвали к порядку
4 Синтетика— одна из лучших груп сомольцы сами заявляют о своем этих грубых- нарушителей комсо
повых газет в1 Университете. Газе яселзпии получить определенное за мольской дисциплины.
та зта шинст обо всем, что происхо дание.
Очень плохо велась и органи
зационно массовая работа.
Ком
дит в группа. После проведения дис
При таюой системе каждый коч- сомольское хозяйство факультета
пута по «Позеста -о настаящсш челэсомолец чувствует большую оов-ет- з-елось небргшно, было недопусти
ьеве» редколлегия выпустила спе
сгвонность за порученное ему иело, мо запущено. Комсомольцы Бгациальный бюллетень, в котором расон знает, что судить о его работе тов, Лыжникова, Штегервальд -но
ска'Лла о диспуте всем студентам.
платили членских взносов по 4-5
будет вся группа.
месяцев.
•
■
В группе хорошо преходят полит
Комсорг группы Лебедева интере
Результатом неудовлетЕ-оритель
информации. Тш ьг их очень часто
предлагают сами студенты и сами суется жизнью комсомольцев свосй ной работы академсектора ' бюро
группы. Она систематически следит тов. Власовой явилось наличие на
выступают с сообщениями.
количества
за выполнением поручений, она зна- факультете большого
Студенты группы хорошо знают и |от интересы и нужды своих това-рн- задолжников. До сих пор задол
а том, как идет комсомольская рабо ‘ щей. В опециальном дневнике она женности имеют 6 человек: ЮрЗахароза и др.,
та в Университете: на каждом гт>уп- отмечает всю работу группы. Комсо кин, Мищенко,
оставлена на повторный курс ком
повга ссирании тов. Лебедева с « > мольцы этой группы не отказывают сомолка Наумоза, отчислены
за
'о
алиях Факультетского ся от любой работы. Они помнят о1- н-зуспеваем'Осгь
4 комсомольца.
бюро ВЛКСМ, о решениях вузкома Р",щепные
к
комсомолу
слова Следует отметить плохое посеще
и т. д.
и семи
В. И. Ленина о том, что комсомолец ние студентами лекций
В прошедшем
Группа
комсорга Лебедерой — должен воспитываться «в оазпатель- нарских занятий.
дружный, сплоченный коллектив. Все но.ч и дацшлипшроваином труд»3- году студентами пропущено ё це
лом по факультету 8 тысяч чело
комссмолцы группы хсрошо учатся,
в с - к о ч а с З а . систематическое не
I
асе-дан недуг оиществшную раооту.
В. САЛОСИН
посещение лекций были наложены

Комсомэльсиая отчетно-выборная го и другие именные стипендии, мно
конференция— это серьезнейший мо го отличников учебы. Десятки высо
мент в жизни комсомольски органи коквалифицированных молодых спе
зации. Она подзодит итог году рабо циалиста —
комсомольцев ушли
ты , анализирует допущенные ошиб-: р 1948 г. из стен Университе
ни, извлекает уроки из прошедшего I та для работы в различных областях
и, суммируя выводы этого анализа, j нарс-дного хозяйства СССР. Большое
определяет ясную программу дейст число комвемзльцев, принимает ак
вий на ближайший период.
тивная участие ,в политической и
Рабата комсомольской организа гбществзнной жизни Университета,
ции
Университета
исключительно района и города.
Сднако, наряду с этими успехами
шпрэна и многогранна. Она охваты
вает собой широчайший круг вопро в работе кашей номозмольсной орга
сов от идзйнэ-политичсского воспита низации имззтея еще мнзго сущестния и академической работы до во- вэннъ х недостатков. Слабо поставле
прсс-B культурно-массовой работы, на ку;:ьтурно-массовая работа среди
организации культурного отдыха с т у  студжтгя, не развернута массовая
самодеятельность,
д е н т о в и улучшзния
их материаль- худажсс гвзнная
нэ-Еытового обслуживания. Комсомол еош лз в систему подмена вечеров
в Университете— эта решающая си худ:жествзнной самодеятельности еела, определяющая собой во многих чграки танцез. Мало настойчивости
откошзниях лицо Университета, ибо прзт.’вляет кгмитет в вопросах улуч
7 4 % всех студентов являются члена шения быта студентов в общежити
ми ВЛКСМ, и от их научной и об ях, мало удзляег внимания воспита
щественной работы, от их сплочен нию культуры поведения студзнтов,
ности, организованности и политиче укрспязнига учебной и комсомоль
ской активности зависит успех рабо ской дисциплины.
ты всего Университета, зэп сит усЗадача настоящей конференции—
пешко; выполнение поставленных гщтергнуть глубокой, об’ективной и
перед ним задач. Поэтому руководст принципиальной критике работу ву
во комсомольской организации Уни зовского комитета ВЛКСМ, вскрыть
верситета дншно быть исключитель дп ненца вез имеющиеся в работе
но оперативным, принципиальным и ксмсзмзльской организации недостат
настойчивом в проведении в жизнь ки, выязить их причины и наметить
решений в гш э с то я щ и х партийных и путь скорейшей ликвидации этих не
комссмогьских органов. Оно дллжно достатков. Задача конференции— из
быть бпизко связанным с массами брать в новый сосав вусовснпго ко
студенчества, пользующимся их ав митета ВЛКСМ лучших, проверенных
торитетом и способным быстро и тсЕзрищей, пользующихся большим
ссоевременно реагиргяать на запро авторитетом у комсомольцев, способсы и требования рядовых комсомоль кыХ'личным примером повести за
цев.
собой студентов и п зст эе п ть на
Вторая комсомольская конферен дггжную высоту работу комсомоль
ция Университета совпадает со слаз- ской организации Университета.
ной датой ХХХ-летия ВЛКСМ. К это
Товарищи
комсомольцы! Выше
му бэлышму дню наша комсомоль знамя большевистской критики и саская организация приходит с серьез шкритикм,
испытанного оружия
ными успехами в счозй работе.
партии Ленина— Сталина!
Е?1 .б*рем в вузовский комитет
У нас есть сталинские стипен
диаты, студенты, получающие сти ВЛКСМ лучших, достойнейших на
пендию имени Кирова, Чернышевско ших товарищей!

Группа синтетгов IV курса хи
мического факультета— молодой кол
лектив. Только в пряшюм гс<ду ош
составилась из студентов разных
академических групп. Ib эта гр у н т
уже имеет прекрасные результаты б
работе.
В начале марта комсомольцы этой
группы решили сротодпть ежене
дельно групповые комсомольские о
браяия, на которых будут слушать
доклады о великих русских химиках.
Это решение группа выполняет ус
пешно. Комсомольцы группы уже
выступили с докладами «> жизни и
реятелытсти Борсдша,, Eyroepoaa,
Морковникова.
' Кр:ою того, в группе были орга
низованы
доклады
о
асгаии
В. И. Ленина, о П-арчжсксй коммуне,
о празднже трудящихся— 1-е Мая.
Все эти доклады делают сами сту
денты.

конференции!
РАБО ТЫ
-щШнистратиеныэ взыскания на
(леноЭ бюро тт. Макарова и Шиюдолова. Следует отметить слаЗую работу минерало-пегрографиеского кружка и кружков no isenюга отделения, причем, последние
о'х&атывают своей работой
лишь,
юло^ину студентов.
Слабо работал и культсентор
руководитель тов. Макарзз), Он
Заявил;
что во II семестре он
действительно ослабил свою рабоiV- Отсюда— 4-е место на укивсрсйтётском смотре художественной
самодеятельности. На факультета
много студентов, желающих уча
ствовать в самодеятельности. Од
нако, они не проявляют мницнатизы в оживлений работы самодея
тельности, а руководящие товари
щи из бюро заявляют, что
ео
«П-м семестре они ослабили свою
работу», А почему? Да, вероятно,
потому, что почувствовали отсут
ствие контроля со стороны бюро
ВЛ КС М , партбюро факультета и
вузкома комсомола.
Ухудшилась также и спортквномассовая работа на фа1сультете;
Товарищ Никольский признал, что
до его вине плохо .работало физ
культурное бюро, созданное из
представителей спортивного акти
ва, Он на доверял активистамспортоменам, работал преимущест
венно сам, не опирался на студен
ческий коллектив-, а это вызвало
снижение и массовости и резуль
татов. Во всех проводившихся со
ревнованиях
геолого-почвенный
.факультет был -на одном из пер-'
вых мест по массовости спорта и
спортивным достижениям. Теперь
он далеко отстал от многих фа
культетов. В прошлом году фа
культет занял первое место и по
ручил гр.амоту за проведение грос
са. В этом же году участниками
кроссов были студенты
1-го- и
^ -го курсов, да и то не все, сту- .
денты 3 курса не участвовала со
всем, Далёк от первых мест фа
культет и по другим видам спорта
(Гимнастика,
легкая
атлетика,
коньки). Компанейщина в работе,
j .сыне систематических трени
ровок, отсутствие массовости —
вот причины этою
неблагополу
чия. В этом повинны и комсо
мольцы и бюро, а также кафэдра
физкультуры, которая совершенно
не
занимается популяризацией
спорта и не создает нормальных
условий для
спортивных
заня
тий.
Все эти недостатки сводят - по
чти к нулю хорошие стороны ра
боты организации. Своим основа
нием они имеют абсолютное от
сутствие работы в комсомольских
группах. Бюро делало в своей ра
боте ставку на комсомольский ак
тив и большинство работы прово
дили сами члены бюро.
Комсо
мольская же масса не была
во
влечена в работу, не поддержива
ла те немногие мероприятия, кото
рые проводились. В итоге этого
ц-аже тот минимум
мероприятий,
чотэрый предусматривался указа
ниями вышестоящих органов,
не
был е ы п о л н о .н .
Комсомольское собрание наме
тило конкретные мероприятия по
улучшению комсомольской работы
на факультете, по оживлению
комсомольских групп,
В
нозый
состав бюро избраны новые люди,
тг которых организация обязана
требовать
систематического от
чета о своей работе и освещения
жизни комсомольской организации
в печати.
Следует пожелать бюро и ком
сомольцам факультета успехов в
их большой и трудной работе. В
целом сильная, большая комсо
мольская организация сумеет вы
править имеющиеся недостатки,
наладить работу и к ХХХ-й го
довщине Ленинского Комсомола
займет, передовое место в рядах
комсомола Университета.

г. цдхомов

СИЛА - В ДРУЖНОМ
КОЛЛЕКТИВЕ
ни
3 — 5 октября на стадионе ни руководство спортклуба,
«Динамо» проходили
межвузов-: главный тренер не заботились.
В течение двух летних меся
ские соревнования по легкой ат
секция
летяке, явившиеся итогом весен цев легко-атлетическая
не работала совершенно.
не-летней работы легко-атлетиче С ГУ
ских секций вузов. Что же пока Когда же начался новый учебный
вместо
зали эти соревнования?. Что зна год. руководство секции
чит тот факт, что команда С ГУ того, чтобы сразу наладить рабо
заняла 3-е место, уступив коман ту со старыми и вовлечь в сек
дам САДИ и СМИ? Является ли цию новых студентов, начало про
это просто спортивным пораже изводить «глубокую разведку» по
нием? К сожалению, нет! Это не факультетам, заглядывать в лич
случайность, это результат, прежде ные дела вновь поступивших, при
всего, говорящий о недопустимых поминать знакомые фамилии —
уже
недочетах в работе секции легкой для того, чтобы «выудить»
атлетики при спортклубе С ГУ (тре занимавшихся ранее спортсменов
нер В, П. Джумайло). Это — ре в других спортивных обществах.
Эта «иждивенческая» политика
зультат того, что команда С ГУ к
соревнованиям пришла неподго руководства показывает яа пол
товленной, неорганизованной, не ное непонимание и нежелание по
нимать задачи, поставленные пе
тренированной.
Как проходила работа се:щии ред секцией легкой атлетики.
в 1 9 4 8 году? В конце зимы и в Ведь важно проводить каждоднев
начале весны, в результате хоро ную и упорную работу со спорт
шо поставленной работы легко сменами над повышением их ма
атлеты С ГУ повысили свое ма стерства, а не только выставлять
стерство и в соревнованиях в за в ближайших соревнованиях «но
Кортина,
Щербакова,
крытом помещении (март 1 9 4 8 г.) вичков»
заняли
1 -е место в
городе. Каштанова и др. Надо работать, а
Бросалась в глаза организован не пересчитывать гимнастов-перность спортсменов С ГУ — это от вокурсников.
На днях в редакцию поступила
мечали все. Далее темп трениро
вок постепенно снижался, н ото статья — отчет о межфакультетявилось причиной того, что силь скнх легкоатлетических соревно
2 7 и 28
нейший в городе коллектив про ваниях. проходивших
играл майскую эстафету, пона сентября 1 9 4 8 г. Мы не поме
щаем ее на страницах газеты, так
деявшись на свои силы.
как она является попыткой иска
В начале лета, т. е. в самый зить действительность, замазать
напряженный период спортивной важнейшие недостатки в работе
работы в занятиях секции стали секции.
чувствоваться
пробелы — спорт
Надо сказать, что соревнова
смены перебрасывались с одного ния явились только «прикидкой»
вида на другой, не имели ника результатов к межвузовским со
кой системы в тренировках; тре ревнованиям и непосредственным
нер занимался в основном с не продолжением той «работы»,
о
сколькими «чемпионами* и и ре которой мы упоминали выше.
зультате этого, С ГУ на весенних
Действительно,
такие спорт
соревнованиях занимает опять 2-е смены, как Орлова, Кошелев, .'Зо
место.
това, Тимонин
.стали сильнее,
На тот факт, что занятия в чем в прошлом году. Но коллектив
секции ведутся замкнуто, что она спортсменов в целом значительно
становится группкой «чемпионов», ослаб. В этом вина руководства
не раз указывал «Сталинец». Но кафедры и спортклуба и в пер
все напрасно. Повидимому, руко вую очередь тренера Джумайло.
водство нашей кафедры глухо к
Иногда упорная
и
регуляр
голосу общественности и считает ная
тренировка
подменяется,
свою работу безукоризненной.
часто даже насильным, привлече
Пришло лето —- пора,
когда нием к соревнованию старых ре
легкая атлетика становится глав кордсменов, которые отнюдь, не
ным видом спорта.
А в С ГУ — прогрессируют, а год от году по
наоборот. Вместо двух тренеров казывают те же
результаты.
стал работать один, да я тот за П. Олонычев, например, несколь
нят подготовкой лишь нескольких ко лет берет высоту 1 6 0 см.
человек к Всесоюзной спартакиа
Вот основные недостатки в ра
де ДСО
«Наука».
Результат: боте легкоатлетической секции,
в секцию не только не приходили вот причины провала в соревно
новые студенты, наоборот, уходи ваниях, которые можно было вы
ли старые. Тогда и распался не играть, только коллективам, а не
когда сильный, дружный и орга несколькими «чемпионами». Здесь
низованный коллектив. Но о его дружный, организованный натре
судьбе ни руководство кафедры нированный коллектив решал все.

Шире размах агитационной работы

ПИСЬМО
В РЕДАКЦИЮ

Иногда улыбнется и„. пройдет мимо
(Обзор стенной печати)

„Я НЕ МИНИСТР,.."
Госуниверситет нас общежити
ем обеспечить не моокет и мы
вынуждены
снимать
частные
квартиры, за которые должны
платить. По постановлению Сове
та Министров СССР Университет
погашает
частично
стоимость
квартплаты и обеспечивает студентоз дровами. С этой цепью Уни
верситет заключает договоры
с
квартиросдателями. Этим вопро
сом в Университете занимается
тов. Телегин.
В начале октября тов.'Телегин
встречал нас очень
приветлива,
но заключать договор отказала
из-за отсутствия нужных бланк»,
и любезно предлагал зайти чере;:
несколько дней. Затем тов. Теле
гин также очень «приветливо» от
казался заключать договоры из з
отсутствия свободного времени >
просил зайти
завтра,
после
завтра... Та к продолжалось неде
ли две. Надо заметить,
что за
стать тов. Телегина на месте очен,
трудно.

Вот уже 10 лет издается на
физическом факультете сатириче
ская газета «Гиппопотамчик улы 
бается». Но за последние два-т-р-и
года с этой газетой произошли
большие изменения.
Оставаясь официально «бюлле
тенем при газете
«Электрой»,
« Гиппоскхгамчик улыбается»
вот
уже второй год выходит как са
мостоятельное издание. Но это ни
сколько не улучшило газету.
За
два последних года вышло лишь
четыре номера «Гиппопотамчика».
Газета считается органом ком
сомольской сатиры, но она поте
ряла принципиальность своей са
тиры.
Само ,название— «Гиппо.тотамчик улыбается»— очень расллывчатое и ни о чем не говоря
щее, но хуже всего то, что содеркание газеты столь же расплызтато.
Газета как будто молча созер1 аэт факты нарушения дисципли
ны, порядка, отмечает нехорошие
юступкн отдельных'студентоз
и
/лыбаегся, проходя мимо них.
Газета выходит хорошо офэрм
:енн-ой, но содержание ее очень
бледное, критика не конкретна.
В № 1 за 194 7
год очень
много места отведено
«стенным
надписям», приведено несколько
десятков таких надписей, но нетэнятно, как относится к этому
’ранту редакция: поощряет ли его
ши борется с ним. Вместо четких
пояснений к каррккатурам редак
щя дает несколько строк текста,
спечатанного бледными чернилаш на плохой бумаге, где-то в
лороне от рисунка.
Газета упорно не желает ука1ывать
фамилий нарушителей
дисциплины, а если иногда и ука
зывает. то делает это с большим

опозданием., О нетоварищеском
отношении н девушкам,
напри:
мер, редакция решилась написать
лишь после выступления «Боезого листка» газеты «Электрон».
Стиль работы редакции лучше
всех изложил ее редактор Громов
в своем выступлении
на комсо
мольском собрании. Обращаясь к
комсомольцам, он заявил:
«Нас
не интересует,
как вы учитесь,
это мы и без вас узнаем в дека
нате. А интересуют нас всякие...
сплетни».
Следует отметить, что по су
ществу редакции «ГиППопотамчика» не существует.. Вся работа
свалена на плечи студента Громо
ва и доцента Заморозкоза,
Ком
сомольская организация никакой
помощи редакции не оказызаег.
Редакция .не имеет актива коррес
пондентов.
Тот путь, на который встала
редакция, путь отрыва от массы
студентов, превращения газеты в
какой-то частный орган,
может
привести газету к тому, что газета
превратится в бюллетень скан
дальной хроники.
В погоне за «смешными слу»
чаями» редакция проходит мимо
вопросов, волнующих студенчэс^зо. Она явно не понимает задач
стенной печати.
Непонятно, почему партийное
бюро факультета
столь разно
душно относится к
деятельности
редакции «Гиппопотамчика»,
ко
торая не -работает по 5 — 6 м:ся(ез, а затем вдруг
вешает на
стену маленький и беспринципный
номер своей: газеты, который мож*эт, конечно, претендовать на ТО,
чтобы быть смешным,
но уж
никак не на то, чтобы содейство
вать воспитанию молодежи.

Начиная с 15
сентября, тоз.
Телегин мотивировал затяжку за
ключения. договоров отсутствие^
лимита. Лимита до сэгодняшнег:
дня еще нет, а на вопрос, когд
же будет лимит, тов. Телегин oi
зечает грубостью.
.
— Я не министр Высшего Об
разования, можете подождать.
Дров тов. Телегин отказывает
ся выдать, говоря, что у Универ
ситета нет денег, чтобы их вы
купить.
Спрашивается, когда же будут
заключены договоры и когда выда
дут дрова? Наверно,
когда кон
чится отопительный сезон. Пора,
К О Н К У Р С НА K O P u T K O L П Р О И З В Е Д Е Н И Е
тов. Телегину сделать для сеоя
выводы и понять, что заботиться
Редакция газеты «Сталинец» ты конкурса будут опубликованы
о студентах—дело хозчасти и его совместно с комитетом ВЛ КС М и в новогоднем номере «Сталинца».
как зам. проректора.
профкомом Университета об’явля- Лучшие произведения будут напе
Студентки 1-го курса, исторн юг конкурс на короткий рассказ, чатаны.
Устанавливаются
следующие
очерк, стихотворение.
Конкурс
чеекого факультета ЗОЛО
посвящается ХХХ-летию ВЛКС М . премии: 1-я премия в размере —
Т У Р С К А Я , ГИ ЗУ Н ТЕР М 1А ,
В конкурсе могут принимать уча 2 0 0 руб., две вторых премии в
стие все студенты, преподаватели размере— 1 0 0 руб. каждая. Пре
В Е Р Е С И Н А и др.
мии для стихотворных произведе
и служащие Университета.
1 5 0 руб.,
Все произведения, присылае ний: 1-я— в размере
От редакции, В редакцию по
ступило ряд сигналов от студен мые на конкурс, должны быть за две вторых— 75 рублей каждая.
А
тов о различных неполадках в печатаны в пакет, фамилия авто
Редакция организует фотогазе
работе
административно-хозяйст ра заменяется девизом. Во втором
Вей
рас ту при гаэете «Сталинец».
венной части. Публикуя
письмо пакете присылается девиз,
студентов истфака,
редакция на крывающий фамилию автора. Про фотолюбители Университета при
деется привлечь внимание общест изведения на конкурс присылать глашаются принять участие в .ра
Астраханская,
8 3 , боте. Желающие могут присылать
венности Университета к наболев по адресу:
снимки в редакцию по адресу:
шим вопросам быта студентоз. Ре редакции.
Произведения можно присылать Астраханская, 8 3 , редакции газе,
дакция ждет ответа от тов. Теле
до 2 0 декабря 1 9 4 8 г. Результа ты «Сталинец».
гина.

Они посещают одно семинарское
занятие из 3— 4, беседы проводят
«оптом», об'единяя несколько тем,
Большевистская агитация яв ных факультетов, организуют экс а после этого «отдыхают» месяц—
ляется испытанным средством по курсии в музеи, обсуждение новых другой. Многие секретари попро
вышения политической и трудовой книг, кинокартин, театральных по сту либеральничают с ними, упра
активности масс. Ответственные становок.
шивая «не подводить». Кто дал
задачи возложены на агитатора.
Лучшие из
наших агитаторов право так нерадиво, так безответ
Агитатор — активный
участник считают своей обязанностью по ственно относиться к этому важ
строительства коммунистического мочь своим слушателям получить нейшему участку
идеологической
общества. Поэтому так почетно в необходимую справку, консульта р..бэты? До таких пор партийные
нашей стране звание агитатора, цию, если надо — ускорить ремонт и комсомольские бюро факульте
поэтому
агитаторы это —- наи водопровода, порекомендовать озе тов будут мириться с таким поло
более авторитетные, политически ленить двор, добиться путевки в жен нем? Почему партбюро физиче
грамотные патриоты нашей Роди санаторий и т. д. Из этих малень ского факультета не поинтересует
ны.
ких дел слагается большое и важ ся, как работает коммунист Ми
Агитационная работа в Универ ное дело.
тенков? Почему он не бывает н*
ситете ведется по двум направле
К сожалению, не все агитато семинарах, почему редко бывает
ниям: внутри Университета и вне ры работают так, далеко не все. на участке?
стен его, среди населения.
Наш У нас еще есть такие «деятели»,
Некоторые агитаторы сколонны
агитколлетив. работающий среди которые назначены
и числятся уйти от агитационной работы
населения, имеет ряд определен агитаторами по недоразумению, ссылаясь на загруженность акаде
ных успехов. Широкой обществен благодаря беспечности отдельных мической работой. Надо запомнить
ности известны наши агитаторы: руководителей партийных и комсо что ни один
из коммунистов и
Барышева,
Хаит, Хворостухина, мольских организаций
факульте комсомольцев—пятикурсников
не
Гришанина. Конаков, Быков, Ба тов. Эти товарищи должны быть 1может быть освобожден от партий
деева, Базен, Горяйнов, Акимова, I немедленно освобождены, но не ной работы, не может быть ис
Фиников, Комирная, Курашкина и просто освобождены, ибо для не ключен из. общественной жизни.
многие другие. Много времени я которых из них это оказалось бы Нам нужны не кабинетные специа
внимания уделяют они агитацион крыловским судом над щукой, Не листы-ученые. а актизные строи
ной работе, и лучшей наградой за ! которых товарищей следует освобо- тели коммунистического общества,
их труд является признательность ' дить, заставив понести партийное 'которые трудятся на' благо этого
слушателей,
большой авторитет или комсомольское наказание.
общества повседневно, ежечасно, а
среди них. От этих агитаторов не
Так, многие агитаторы геолого не тогда, когда у них «будет вре
услышишь, что их плохо принима почвенного факультета (Морозов. мя».
ют, что они чувствуют отчужден Цапова, Максимова, Овчинников)
На филологическом факультете
ность слушателей и т. д. Наоборот, склонны любым способом увиль в прошлом учебном году агита
их встречают как близких и же нуть от работы, но это мало бес ционная работа была
поставлена
ланных людей.
покоило
секретаря
партбюро плохо. До сих пор филологи обе
Для лучшей части наших агита тов. Морозова Н. С, и секретаря щают улучшить работу, но период
торов характерной чертой являет комсомольского бюро факультета замены одних агитаторов другими
ся
постоянная
инициативность. Панченко, который, кстати,
сов слишком затянулся. На факульте
Они смело ищут различные формы сем не знал, где работают его те произошел поучительный слу
агитационной работы. Не ограни комсомольцы-агитаторы.
К сожа чай. Агитатор Калинин
получил
чиваясь лишь изложением
инст лению,
Панченко не единствен строгий выговор за плхую работу
руктивных тем, они
стремятся ный. Агитаторы Кузьмина
(физ на участке. Студент Калинин хоро
расширить кругозор своих слуша фак), Никулина, Леонов с мехма шо учится, ведет научную работу,
телей. Для этого на свои беседы та, Худякова. Верховцева С фило выступает с докладами на комсо
агитаторы приглашают научных логического факультета и др. мало мольских вечерах. В частности, в
работников, товарищей со смеж интересуклея работой агитаторов. одном из последних номеров «Ста

линца» сообщалось о комсомоль
ском вечере, где Калинин сделал
хороший доклад «О воспитании
коммунистической морали». Можло ли учить коммунистической мо
рали других, а самому отступать
Vr нее? Чем об'яснить это? H r
1 учшэ ли тов, Калинину поручить
оекторскую работу? Достаточно лс
хорошо бюро знает склонности
-:зоих комсомольцев- и правильно
ти их использует? .
Подбор кадров и контроль
за
'сполнением—вот больное место е
гяшей работе; Зачастую
у нас
дают поручение, не зиая человека
i поверяют его работу только тог
да, когда ему уже нет возможно:ги поправиться. Чтобы воспиты
вать молодежь, надо повседневно
;ледить за еэ ростом, отмечая хош м , во-зремя отсекая дурное.
Сентябрь прошел,
и многие
/пустили целый месяц дорогого
времени. Медленно раскачивается
агитколлектив химического
фа
культета, механико-математическо
го и биологического.
Недопустимо мало внимания
уделяет работе агитаторов наша
стенная печать.
Агитационно-массовая
работа
требует
постоянного
внимания.
Сейчас проходят отчетно-выборные
комсомольские собрания,
скоро
начнутся партийные. Коммунисты
■л комсомольцы должны
вскрыта
на них все недочеты агитационной
работы в Университете. В октябре
партбюро Университета
проведет
тогерну работы агитколлективов,
результаты будут опубликованы в
«Сталинце»..
Следует заметить, что агита
ционная работа внутри Универси
тета перестраивается.
Некоторые
товарищи неправильно
думают,
п о сменилось лишь название: по
литинформаторы стали называться
агитаторами. Дело не-в этом: само

звание агитатора ко многому обя
зывает. Политинформатор, в луч
шем случае, был докладчиком по
международным вопросам. Агита
тор— это помощник партбюро и деханата. Поэтому агитатор должен
стремиться к всемерному улучше
нию всех видов работы на своем
факультете.
У нас еще нет опыта работы
агитаторов внутри Университета.
Нельзя еще сказать, кто работает
хорошо, кто—плохо.
В октябре
будет проведена конференция аги
таторов Университета, и опыт луч
ших станет станет достоянием всех.
Следует напомнить деканатам,
что час агитатора в понедельник
(с 1 часа до 2-х) должен быть за
нят только агитационной работой.
В распоряжении должно быть точ
но указано место проведения этой
работы. Иногда студенты склонны
думать, что это дополнительный
■отдых. И такие случаи уже есть.
2 7 сентября на филологическом
факультете ни один агитатор не
проводил беседу. В одной группе
П-го курса час агитатора не про
водился,
а остальные
группы
об'единились произвольно, не соб
людая комнат, указанных в распи
сании.
Большие задачи стоят перед пар
тийными и комсомольскими орга
низациями в раззертызании широ
кой ргитационной пропаганды. Ве
дущий В У З города должен иметь
лучший агитколлетив. Для этого
нужно немного: немедленно подо
брать кадры и закрепить за ними
определенное кксто работы : и осу
ществлять систематический
конт
роль.
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