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Комсомольцы и комсомолки, молодые ученыеI 
Величественные планы социалистического 

строительства в нашей стране требуют даль
нейшего развития науки, техники, культуры. 
Важная роль в разрешении эт их задач принад
лежит молодой советской интеллигенции.

Ознаменуем праздник советской молодежи 
новыми достижениями в области науки, т ех
ники, культуры!

ОБРАЩЕНИЕ
студентов I и II курсов филологического 

факультета ко всем студентам Государственного 
Университета имени Н. Г. Ч Е Р Н Ы Ш Е В С К О Г О

Товарищи студенты ! Вся наша страна торжественно го то 
вится к  славному юбилею боевого Ленинско-Сталинского 
комсомола. Комсомольцы и передовая молодежь всех про
мышленных предприятий, колхозов и совхозов отмечает эту 
знаменательную дату новыми трудовым и подвигами и дости
жениями в деле реализации великих планов 4-й сталинской 
пятилетки . Пятилетним  планом предусмотрено строительство 
нового учебного корпуса Саратовского Университета.

Сознавая всю важность этой работы, мы, студенты  I  и I I  
курсов филологического факультета, решили ознаменовать 
30-ую  годовщ ину, славного Ленинско-Сталинского комсомола 
выходом на строительство учебного корпуса. К а ж д ы й  из нас 
а течение четырех часов будет работать на строительстве. 
17 о ктяб р я группа наших студентов вышла на работу и пол
ностью выполнила задание.

Призываем всех студентов Университета последовать 
нашему примеру: отм етить славный юбилей трудовым  вкла
дом в дело выполнения Сталинской пятилетки !

По поручению студентов I  и I I  курсов филологи
ческого факультета обращение подписали:

Иванов, Развинова, Двинских, Гулай, Лотков.

ЗА  ЧТО КРИТИКОВАЛИ 
НОМИТЕТ КОМСОМОЛА

(С отчетно-выборной конференции)

10 октября в Университете со
стоялась I I  отчетно-выборная ком
сомольская конференция. О докладом 
о работе комитета ВЛКСМ в 1947—
48 учебном году выступил секре
тарь комитета тов. Банковский.

Выступавшие а прениях делегаты 
критиковали вузовский комитет 
комсомола за слабое руководство 
факультетскими комсомольскими ор- 
ганизацшЕми.

Товарищи Макаров Д., Козен- 
ш Б., ШтейибО'К И., Чуенков В. 
указали на оторванность вузкома 
от факультетских бюро; только этим 
можно об’ясннть слабую осведом
ленность комитета о .с о с то ян и и  ра
боты яа факультетах. Члены коми
тета редко бывали на собраниях 
комсомольских групп и 'факультет
ских организаций. Этой же отор
ванностью об’ясняются многочис
ленные факты отмены вузовским 
комитетом решении комсомольских 
собраний.

Делегат Салоснн в своем высту
плении указал на то, что вузком не 
использовал многих средств воспи
тания комсомольцев. Комсомольские 
собрании проводились редко, вопро
сы, обсуждаемые на них, носили 
чрезвычайно общий характер. Ком
сомольцы не обсуждали вопросов, 
интересующих каждого члена орга
низации, поэтому собрания посе
щались не всеми комсомольцами, 
начинались с. большим опозданием.

Проведенные на историческом, 
физическом и химическом факуль
тетах собрания ка тему «Каким 
должен быть студент-комсомолец» 
вызвали огромный интерес. Этн> по
казывает, как важна правильная 
постановка вопросов.

В комсомольской организации 
Университета, отметил в своем вы 
ступлении доцент Хода ков, работал 
только узкий актив. На теоретиче
ских конференциях по изучению 
трудов классиков маркеизма-леяи- 
низма активно работала лишь не
большая часть студентов. При низ
кой активности комсомольцев прохо
дили и семинары по основам чар-! щемся 11 октября первом заседании 
нсизма-денинизмд. 0 мавксистско-1 комитета -секретарем избран тов

Коновалов. Он указал на необходи
мость чаще проводить теоретически';; 
собеседования с комсомольцами, 
оказывать нм помощь в самостоя
тельном изучении марксистско-ле
нинской теории.

Ректор Университета проф. Го
лубков отметил слабую работу На
учного студенческого общества. Со
вершенно неудовлетворительно число 
студентов - комсомольцев, ведущих 
научную работу. Из 1.700 комсо
мольцев научной работой занимают
ся лишь 167 человек,. Организо
ванное в прошлом году научное 
студенческое общество совершенно 
не растет.

Низка успеваемость комсомоль
цев. 99 комсомольцев не ликвиди
ровали в срок академической за
долженности. Воспитательная рабо
та комсомольской организацией 
велась все еще слабо.

В Университете есть комсомольцы 
—  научные работники. Но многие 
из них совершенно оторвались от 
организации а, по сути дела, меха
нически выбыли из комсомола. 
Только на физическом факультете 
Дотаю т несколько сотрудников, 
когда-то активно работавших в 
комсомольской организации. . Здесь 
работают сотрудники А. Е. Лев1, Ро
манова, Медведева., аспирапт Сере
бренникова, совершенно устранив
шиеся от общественной работы.

Серьезной критике была подверг
нута также культурно-массовая н 
зоенно-физкультурпая работа в Уни
верситете. Из выступлений тт. Бо
рисенко, Кулапипа, Никольского 
видно, что университетские орга
низации не стремились сделать эту 
работу массовой и работали с .от
дельными «энтузиастами».

На конференции выступил секре
тарь Обкома ВЛКСМ тов. Русских.

Подведя итоги деятельности ву
зовского комитета ВЛКСМ за год, 
конференция признала его работу 
удовлетворительной.

Избран новый комитет комсомола
в составе 9 человек. На состояв- 

I,

В ЮБИЛЕЙНЫЕ 
ДНИ

Коллектив Университета деятель
но готовится к 30-й годовщине ком
сомола.. В студенческих группах 
проводятся беседы и конференция с 
освещением вопросов о боевом пути 
Ленинско-Сталинского комсомола. В 
Научной! библиотеке 20 октября от
крывается выставка, посвященная 
30-летию ВЛКСМ. Юбилейная ко
миссия проводит 24 октября литера
турный вечер, ‘11 октября— теоре
тическую общеуниверситетскую кон
ференцию и 30 октября— торжест
венное, заседание, посвящениьк: 
тридцатилетнему юбилею ВЛКСМ.

На общеуниверситетской теорети
ческой конференции будут заслуша
ны доклады на темы: «Речь
тов. Сталина на V III г.’езде комсо
мола», «Молодежь Саратова на 
строительстве завода комбайнов», 
«Молодежь на строительстве. Ста
линградского тракторного завода», 
«газета «Молодой Сталинец» в борь
бе за коллективизацию».

Комсомольцы факультетов берут 
социалистические обязательства к 
юбилею комсомола, в частности, 
обязательства по участию в уско
рении темпов строительства биологи
ческого корпуса Университета.

НАВСТРЕЧУ 
30-летию ВЛКСМ

1 б октября состоялось обшее 
собрание отделения физики науч
ного студенческого общества. От
деление руководит работой физи
ческих кружков студентов I, I I  и 
1П курсов и ставит своей задачей 
расширение общего научного кру
гозора студентов, привлекает их 
к экспериментаторской работе в 
лабораториях факультета. На фа
культете регулярно проводятся 
«четверги» с докладами научных 
сотрудников и студентов.

1 2 наиболее активных членов 
кружков были приняты на этом 
заседании в Научное общество. 
Среди них комсомольцы-отличники 
учебы: Митенков, Бахарева, Буто- 
мо, Швер, На заседании была ут
верждена программа научной сту
денческой конференции, посвящен
ной X XX годовщине ВЛКСМ . 
Конференция начнется 1 0 ноября. 
На заседании будут заслушаны 
доклады студентов и научных ра
ботников факультета.

В  программе работы конферен
ции доклады.: «Идеологическая
борьба в физике и задачи комсо
мольцев физического факультета», 
«Промышленная электроника», 
«Работы академика Иоффе» и 
многие другие, показывающие до
стижения русских ученых—физи
ков.

Р Е Г Л А М Е Н Т
рзСоты ректората и партнйна-сбщественкых организаций СГУ.

Партбюро Университета утвердило регламент работы ректората и
партийно-общественных организаций. Партбюро предлагает всем деканам 
факультетов и партийно-общественным организациям планировать свои 
работу, исходя из общеуниверситетского регламента.

Дни
недели ЧТО ПРОВОДИТСЯ Помещение Часы

Поне
дельник

1. Заседание Ученого Совета Уни 
верситета ........................................

2. Заседание Ученых Советов фа

Ауд. Горького^ 

На факуль

с 16 час.

культетов . ■ ...............................
3. Заседание профкома и его секто

тетах с 16 час.

ров ..................................................
4. Работа кружков студенческой са

Профком с 16 час.

модеятельности: хорового . . . . 1 к. нижн. ауд. с 19 час.
драматического . . истфак с 19 час.

Вторник 1. Заседание партбюро Университета 
(первый и третий вторник каж
дого месяца)................................... Партбюро с 16 “ час.

2, Заседания партбюро факультетов
3. Партсобрания на факультетах

На факульт. 
На факуль

с 16 час.

(второй вторник каждого месяца) 
4. Партсобрания Университета

(четвертый вторник каждого ме

тетах 

III к. ауд.

с !6 час.

Среда

сяца) • ■ .......................................
5. Работа хореографического кружка

1. Лекторий (лекции дли научных 
рабо 1 ников и студентов Универ

Горького 
Истфак, ауд. 

№ 9

с 17 час.

ситете) . ...........................................
2. Заседание семинара по марксизму- 

леншшзму для научных работни

1 к. нижн. ауд. 

Истфак, каб.

с 15 час.

ков истфака и филфака 
3, Философский семинар для научных 

работников естественных факуль

истории СССР с 19 час.

тетов ..................................................
4. Заседания факультетских профбю

I к. нижн. ауд. 
На факуль

с 19 час.

ро студентов . . . . ...............
5. Струнный кружок художествен

тетах 
I корпус

с 17 час

f ной самодеятельности ................... верхн. ауд. С 17 час.

Четверг 1. Заседания Научного студенческо
го общества и его секций на фа На факуль

с 17 час.культетах .......................................
2. Заседания научных семинаров ка

тетах

федр ..................................................
3. Заседания бюро ВЛКСМ факуль

На кафедрах с !7 час.

тетов , . ....................................... На факульт. с 17 час.

Пятница 1. Семинар агитаторов....................... 1 к. нижн. ауд с 17 час.
2. Заседание вузкома ВЛКСМ . . .
3. Комсомольские собрания факуль

тетов (последняя пятница каждо

Партбюро с 17 час.

го месяца).......................................
4. Заседания МК, профбюро научных

На факульт. 
Ректорат,

с 17 час.

работников .......................................
5. Собрание научных работников

1 На факульт. 
i l l  корп. ауд.'

с 17 час.

Университета................................. Горького с 17 час.

Суббота

6. Хоровой к р у ж о к ...........................

1. Клубный день...................................

I к. нижн. ауд. с_19 час.

Воскре

2. Струнный кружок . . . . . . . .

1. Лекторий (для научных работни

1 к. верх,' ауд. с 17 час

сенье ков и студентов)....................... ... I к. нижн. ауд. с 19 час.
2. Джазоркестр................................... I к. нижн. ауд. с 10 час.

СТУДЕНЧЕСКИЙ 
РАДИОФИЗИЧЕСКИЙ 

С Е Л И М А Р

На физическом факультете соз
дан специальный радиофизический 
студенческий семииар. Его члена
ми являются студенты I I I  и IV  

' курсов, желающие глубоко изучить 
специальные вопросы радиофизи
ки и подготовить себя в этой обла
сти.

На первом заседании с докла- 
, дом выступил проф. Калинин В. И, 

Доклад вызвал большой интерес и 
обсуждался на двух занятиях.

В  работе семинара принимают
В период работы конференции комсомольцы выпускали стента 
эетц—молнии, вывешивали доски почета. На снимке: делегаты а»



ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ

С П О Р Т — В М А С С Ы
'14  октября на кафедре физиче

ского воспитания состоялось собра
ние легкоатлетической секции СГУ 
совместно ic членами -редакции газе
ты  «Сталинец». Собрание обсудило 
статью «Сила— в дружном коллек
тиве», напечатанную в «Сталинце»
10 октября. ■

В ходе обсуждения были вскрыты 
глубокие недостатки в работе не 
только секции, но и всей кафедры. 
Все выступавшие подчеркнули, что 
кафедра физкультуры слабо выпол
няет свою роль в  деле физического 
воспитания молодежи Университета. 
Основным недостатком работы всех 
секций является отсутствие массо
вости в них. Бесплановость в рабо
те', неправильная расстановка препо
давательского состава, невниматель
ное отношение к спортсменам, осо
бенно к  новичкам, слабая мате
риальная помощь со стороны 
ректората, -кампанейщина —  такова 
рабочая обстановка на кафедре. 
В" составе преподавателей кафед
ры четыре коммуниста, которые 
прикреплены к партийной группе 
ректората (парторг тов. Телегин). 
Однако руководящей роли их в жиз
ни кафедры не видно. Выступавшие 
тт. Курашкина, Ненахов и др. осу
дили такое заявление Джумайло. Они 
указали на то, что в своей работе 
тов. Джумайло не опирался на об
щественные организации универси
тета,- на спортивный актив, не 
проявил своей партийной активно
сти в’ налаживании работы.

По требованию собравшихся вы
ступил зав. кафедрой тов. Кулапин. 
Он выставил в оправдание своей 
плохой работы и работы преподава
теля абсурдное об’ясиеиие. Заве
дующий кафедрой указал, что 
в работе некоторых преподавателей, 
не исключая тов.. Джумайло и Юма
това, в последнее время стал ощу
щаться известный холодок, связан
ный, по его мнению, с * отменой 
«платы за тренерскую работу ъ 
спортклубе. Зав. кафедрой весьма 
неопределенно обещал наладить ра
боту... :

Правда, мнение Кулапина о сня
тии дополнительной оплаты за, руко
водство секциями эти товари

щи не разделяют, да  ̂и уча
стники собрания были возмущены 
таким «оправданием» зав. кафед
рой. Но ведь «холодок» есть, а 
причины его не ясны. Пусть пре
подаватели кафедры и, в. первую 
очередь, члены и кандидаты партии 
товарищи Кулапин, Смирнов,- Джу
майло, Юматов ответят обществен
ности СГУ, его партийном органи
зации на. этот вопрос, справедливо 
заданный собранием, пусть об’яспят 
причины плохой работы кафедры, 
отсутствие политико-воспитательной 
работы.

ОоЗрание вынесло ряд предложе
ний но улучшению работы кафедры 
И секции:

просить ректорат и руководство 
кафедры пересмотреть расстановку 
преподавательского состава, при
крепить к легкоатлетической секции 
сщ-е одного тренера;

поднять дисциплину спортсменов 
и наладить работу бюро секции;

охватить работой секций кафедры 
возможно большее количество сту
дентов; -

тщательнее готовиться к соревно
ваниям и ■ выставлять к участию в 
них по нескольку команд;

| для помощи тренерам подготовить 
инотрукторов-общественииков из чи
сла лучших спортсменов;

привлечь к общественной и спор- 
тивиопмаосовоп работе всех ггрппо- 

■ давателей кафедры.
1 ■ Спортсмены-легкоатлеты У ниве р- 

ситета надеются, что .ректорат и 
партийная организация помогут им 
по-большевистски, принципиально 
наладить работу кафедры фузкудь- 
туры и спорта СГУ, поднять чувство 
ответственности преподавательского 
состава се, мобилизовать парт
группу кафедры на быстрейшее

I устранение.всех недостатков.
Кафедра физического воспитания 

призвана воспитывать молодежь, 
готовить смелых, сильных, вынос
ливых, вдоровых физически лю
дей, готовых но первому зову пар
тии и правительства встать на за
щиту .своей любимой Родины.

Н. СМИРНОВ, Г. ПАХОМОВ,
М. ОРЛОВА, Д. ХУДЯКОВ,
А. ПАНОВ

ГДЕ ЗАНИМАТЬСЯ?
В  течение всего прошлого учеб

ного года и полутора месяца теку
щего учебного года аспиранты 
Университета не имеют места для 
нормальных занятий иностранным 
языком. В  подобном же положе
нии находятся и студенты химиче
ского факультета. Очень часто 
можно наблюдать, как преподава
тели иностранного языка тт. Духи- 
нова и Шиммельпфениг, располо
жившись на единственном стуле, 
проводят занятия с группой сту
дентов, стоящий вокруг них. Все 
это происходит на площадке верх
него этажа I -корпуса. Из-за от
сутствия помещения на химфаке 
срывались занятия также у препо
давателей математики тт. Баранце
вой и Н, Г . Павлючук.

В  ответ на требования дать ком- 
нчту для занятий декан химфака 
направил нас к проректору по 
учебной части. ,Проф. Боев обви
нил Профессора Гликмана в том, 
что тог не умеет использовать таг 
куга богатую возможность, как за
нятия в две смены, и направил 
нас к декану... биологического фа
культета (может быть, в другом 
корпусе найдется пустующая ком
ната).

Между тем, в Университете 
имеются все возможности зани
маться в одну смену. В распоря- 
ясении геолого-почвенного факуль
тета имеются несколько комнат, 
например, № 50 и № 51 , кото
рые деканат категорически запре
щает использовать для занятий. В  
V I корпусе также пустуют 2 ком
наты (№ 26  и № 27). Требуется 
.немногое — желание оборудовать 
их, а этого-то и нехватает у наших 
хозяйственников. Требуется найти 
всего 10 табуреток и 2 стола, 
причем один стол уже есть, его 
следует только вымыть.

Однако, ни проф. Боев, ни 
тов, Телегин не намерены зани
маться этими вопросами. Кто же 
должен решать их? Может бьгть 
уборщицы I  корпуса, госте
приимством которых не раз поль
зовались аспиранты?

В. ДУХИНОВА, 
преподаватель немецкого языка,
Л . Д О Л О Т О В А , В. Х Р А М О В —

- аспиранты.

ПИСЬМО В" РЕДАКЦИЮ

Пионеры подшефной - школы 
комсомольской конференции.

грцшли приветствовать делегатов 
Фото Ю. Архипова.

В ПРОФКОМЕ
11 октября состоялось органи

зационное заседание профкома 
Университета. Обязанности распре
делены следующим образом: 
Иванов—председатель профкома,
Фнрюлин -(студент I I I  курса физ
фака)—председатель организацион
но-массовой комиссии, Боков (сту
дент II курса геопочфака)—пред
седатель сектора политико-массо
вой работы, Пастухова (студентка 
V курса заочного сектора истфа
ка)—председатель сектора культ
массовой работы, Мшговидова(сту- 
денгка II  курса биофака)—предсе
датель сектора печати, Хонина 
(студентка IV курса химфака)— 
председатель бытовой комиссии, 
Назаркин (студент I I  курса геопоч
фака)—председатель комиссии по 
снабжению, Громова (студентка 
I I  курса мехмата)—председатель 
учебной комиссии, Вительс (сту
дент I курса физфака)—председа
тель сектора студенческой научной 
работы, Плютто (студент I I I  курса 
физфака)—председатель физкуль
турной комиссии. Член профкома 
Богданович (студентка I I  курса 
филфака) вошла в бытовую комис
сию.

РАБОТАЮТ ПО-НОВОМУ
Накануне 30-летия ВЛКСМ ком

сомольская организация филологиче
ского факультета, самая многочис
ленная в Университете, работает с 
особым под’емом. На факультет 
пришло много комсомольцев I  курса, 
а они сразу же включились в об
щественную жизнь факультета. В 
прошлом учебном году газета. «Ста
линец» указала на существенные 
недостатки в работе комсомольской 
организации факультета, на что 
старый состав бюро реагировал 
слабо. Па отчетно-выборном собра
нии комсомольцы глубоко проанали
зировали слабые стороны работы 
организации, наметили конкретные 
пути их устранения, обдуманно и 
серьезно подошли к выборам нового 
бюро, В его состав избраны лучшие 
товарищи.

План работы, составленный со
вместно со всеми общественными 
организациями факультета, напра
влен на улучшение работы в груп
пах, на повышенно идейио-во&шта- 
тельной роли комсомольцев среди 
студентов факультета.. Партбюро 
(секретарь тов. Чубуков) и бюро 
ВЛШМ (секретарь тов. Макаров) 
выделили комиссию в составе 9 ком
мунистов и комсомольцев,, которые
i — 3 раза в декаду проводят собе
седования с целью проверки поли- 
гической грамотности студентов. 
Выяснилось, что некоторые комсо
мольцы ещ-е не уяснили цели и за
дачи комсомола в наши дни, слабо 
щиентируютсл в вопросах междуна.- 
>одной обстановки. Комсомолка —  
пятикурсница Игумнова не могла 
назвать деятелей компартии в стра
нах новой демократии, комсомолка 
Марчевская не могла назвать постов, 
занимаемых L . JJ. Молотовым. Ре

зультаты собеседования обсуждаются 
на собраниях комсомольских групп и 
отражаются в степной печати фа
культета.. Группы живо реагируют 
на случаи нарушения комсомольской 
дисциплины, плохого посещения лек
ций и семинаров студентами. Комс
орги групп следят за качеством и 
регулярностью политинформаций в 
группах.

■По инпциатнве комсомольцев в 
группах проведен ряд интересных 
собраний и бесед на темы: «.Боевой 
путь комсомола.», «Комсомол в Оте
чественной войне», «Комсомол в 
годы сталинских пятилеток», Боль
шой помощью в планомерной работе 
комсоргов явилось ведение ими днев
ников работы. Работа комсоргов име
ет основной задачей —• привлечь к 
общественной жизни всех комсомоль
цев. Это им удается— 80 проц. со
става комсомольской организации 
заняты общественной работой, что 
активизирует работу всей комеомоль- 
ской организации.

В результате проведенной раз’яс- 
нительной работы почти все студен
ты  факультета приняли участие в 
воскреснике но оказанию помощи 
железной дороге. Не явившиеся на 
воскресник были осуждены факульте
том. За, отличную организацию явки 
студентов на воскресник деканат вы 
нес благодарность товарищам Мака
рову, Рязанцевой, Зародииой и др.

Активная работа комсомольской 
организации повысила ее авторитет 
в общей студенческой массе факуль
тета.. Об этом свидетельствует рост 
комсомольской организации: за один 
месяц принято 11 человек в члены 
ВЛКСМ. Живо п интересно прошло 
комсомильское собрание, на котором 
обсуждали вопрос Йосешаомостн и

успеваемости комсомольцев, отдель
ных нарушителей комсомольской 
дисциплины. Тов. Макаров сделал 
краткий отчет комсомольцам о" ра
боте, проделанной бюро за месяц.

Лучше стал работать коллектив 
агитаторов. Требуется только улуч* 
шить руководство агитколлективом 
со стороны товарища Ануфриевой. 
Бюро заслушало отчет отдельных 
агитаторов о работе среди населения. 
Лучшие агитаторы факультета 
тт. Егорова, Миронова, Барышева, 
Горшков, Землянухпн пользуются 
заслуженным уважением среди насе
ления своих участков. Тематика их 
бесед разнообразна/; политические 
темы, литературные, чтение стихов 
и новинок художественной литера
туры. Эти товарищи работают аги
таторами не первый год и имеют 
богатый опыт агитационной работы.

Факультет выделил 40 человек в 
лекторскую группу РК ВЛКСМ. 
Комсомольцы подготовили ряд инте
ресных тем по комсомольской тема
тике, по литературе и искусству, и 
в простом, доходчивом изложении 
преподносят их слушателям на за
водах п предприятиях города. Сле
дует отметить хорошую работу лек
торов в общежитии подшефного за
вода. С большим вниманием рабочие 
и служащие завода, слушали доклад 
комсомолки Штыровой о молодо
гвардейцах и в заключение попро
сили рассказать о воспоминаниях 
матери Олега Кошевого по книге 
«Повесть о моем сыне». Содержа
тельные и интересные беседы прово
дят комсомольцы Дудуева, Комлева, 
Бессарабова. В РЕ ВЛКОМ работают 
i  внештатных инструктора-комсо
мольца филологического факультета.

Бюро ВЛКСМ наладило работу 
стенной печати факультета. Газета 
«Филолог» в этом году вышла 4 ра
за, и в каждом иомеог отражена Ра

бота и жизнь общественных органи
заций факультета. Статьи, помещен
ные в газетах, привлекают много 
читателей, вызывают оживленные 
обсуждения и споры. Вопросы, по
ставленные газетой, бюро ВЛКСМ 
выносит на обсуждение общего ком
сомольского собрания (проступки 
Слбиряковой и Домбрачевой).

Слабо ведет свою «боксерскую» 
работу сатирическая'газета «Бокс». 
В этом году был выпущен только 
один номер. Редактор «Бокса» тов. 
Степанов просил партсобрание остаг 
вить его на «боксерской деятельно
сти», освободить его от всех общест
венных поручений, ибо он всю свою 
«кипучую» энергию отдает «Боксу». 
По усилия его тщетны. Видно, хилое 
создание тов. Степанова, не сможет 
встать самостоятельно на ноги оез 
более решительного вмешательства в 
дела «Бокса» тт. Чубукова и Ма
карова,

В работе бюро и всей комсомоль
ской организации еще есть много 
недочетов, которые требуют своего 
разрешения: не привлекаются еще 
в должной мере к работе в группе 
коммунисты, плохо контролируется 
работа, отдельных агитаторов, оторва
лись от комсомольской жизни сту
денты V курса; комсорги этого кур
са не ведут работу в группах, 
несмотря на. неоднократные указа
ния со стороны бюро ВЛКСМ.

В целом же весь коллектив комсо
мольцев —  здоровая и деятельная 
организация. Партбюро и бюро 
ВЛКСМ в непрерывном контакте с 
деканатом оживили работу на фа
культете. Бюро ВЛКСМ стало де- 
ятелем-энтузиастом, и к юбилей
ной дате комсомола идет единой, 
монолитной семьей, готовой с 
честью встретить XXX годовщину 
Ленинеко—Сталинского комсомола.

м. й ел н п в д

В ОБЩЕЖИТИИ
...Вольская, 18. Общежитие 

№ 3.
В  светлом, чистом вестибюле 

вас встречает швейцар—старушка, 
предлагает присесть и любезно 
указывает на диван в читальном 
уголке. Она достает пачку доволь
но потрепанных журналов и кладет 
перед вами на стол, говоря:

— Мы иногда даем почитать..» 
Но ведь не всем можно: кто чи
тает, а кто в портфель кладет— 
на всех не напасешься!—Журналы 
далеко не свежие, не только пото
му, что они потрепаны, но и да
ты выпуска, уцелевшие на них 
вместе с первыми страницами, 
убеждают в солидности возраста 
этих журналов. Можно опреде
лить, например, что в руках у 
вас— «Вокруг света», а вот жур
налы «Большевик», изданные в 
194 0,  1941 ,  даже в 1 94 6  году, 
но отнюдь не в 1948 .  На стене—  
«Известия». Надо отдать спра
ведливость, газета запаздывает на 
очень небольшой срок, всего иа 
■неделю, а идет ведь она из рек
тората!..

Этим не исчерпываются досад
ные мелочи, мешающие студентам 
жить нормально. Кажется, что мо
жет быть безобиднее таких заведе
ний, как помещение для стирки 
белья или кухня. Но дело в том, 
что первого в общежитии № 3 не 
существует вообще, и стирка белья 
■происходит поэтому прямо в ком
нате. А кухня, хотя и существует, 
но нередко приносит одни неприят
ности: горелки не соответствуют 
изменившемуся давлению газа.

Комнаты общежития выглядят 
довольно прилично—все побелены, 
но по какой-то странной традиции, 
установившейся в этом общежи
тии, побелка производится только 
в мужских комнатах (юноши ведь 
все равно сами белить не будут!), а 
девушки, как более заботливые 
блюстители порядка, должны бе
лить сами, или, что гораздо про
ще, нанимать маляров за 5 0 руб
лей. Видимо, комендант общежи
тия тов. Мятрошина считает это 
вполне нормальным явлением.

Бросается в глаза острая нуж
да в мебели. Даже на 3—4 чело
века, здесь не приходится тумбочки 
и стула. Хлеб и продукты лежат 
где попало и это, конечно, способ
ствует скоплению грызунов, кото
рые так любят жить в общежи
тиях Университета. Любят, несмот
ря на то, что на их уничтожение 
тратятся тысячи рублей.

Нельзя не отметить того, что 
до сих пор в общежитиях живут 
посторонние люди, неимеющие 
•никакого отношения к Универси
тету, и среди них небезызвестные 
мать и дочь Чечик, которым уже 
давно нет места в общежитии.

В конце сентября был переиз
бран студком общежития. Новый 
состав студкома (председатель 
тов. Поминова) приступил к рабо
те. Созданы санитарная и бытовая 
комиссии, избрана редколлегия 
стенгазеты. Проведен культпоход 
на кинофильм «Молодая гвар
дия». В  общежитиях оборудуется 
студенческая кладовая. Остается 
пожелать успехов в работе нового 
студкома.
_________________ в . СЫНОРОВ
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