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Решительно перестроить
идеологическую работу
Решение Горкома ВКП(б) «О состоянии
политико-воспитательной
работы в Сара
товском Госуниверситете» вскрыло ряд су
щественных недостатков в постановке идео
логической
работы со студенчеством, в
учебном процессе, в работе с кадрами.
В чем состоят эти'недостатки, где при
чина их возникновения? Решение полно
стью вскрывает дх и намечают пути их
устранения.
В то время, как решения сессии ВАСХНИД всколыхнули всю научную общест
венность страны и заставили пересмотреть
работу целых научных учреждений, развер
нуть борьбу против идеализма в науке,, за
действенную марксистскую науку, в нашем
Университете они поняты узко, как имею
щие отношение
только к биологическому
факультету.
Студенческие научные кружки немного
численны и работают плохо. Несмотря на
сигналы о слабом преподавании отдельных
дисциплин, действенные меры не были
приняты. Семинарские занятия по основам
марксизма-ленинизма пе подняты в Универ
ситете до уровня творческого обсуждения
студентами вопросов марксистско-ленин
ской теории. К тому же отмечена слабая
посещаемость семинаров.
Ни партбюро, ни ректорат полностью пе
вникали в идейное содержание массово-по
литической работы. К проведению агита
ционной работы в студенческих группах не
'привлечены
наиболее подготовленные в
политических вопросах научные работники.
Значительная часть студентов Универси
тета не охватывается никакими формами
политического влияния. Студенчество слабо
привлечено к общественно-политической
работе. В работе кружков художественной
самодеятельности и спортивных секций
принимают участие лишь 10— 20 % сту
дентов.
В результате всего этого среди студентов
имели место факты аморального поведения,
аполитичности, недобросовестного отноше
ния к учебе.
Вследствие неудоволетворительиой идео
логической работы среди научных работ
ников в их среде зачастую
отсутствует
критика и самокритика, имеются факты
проявления делячества н отдельных рвачес
ких тенденций.
Уровень партийно-организапионной ра
боты в Университете низов. Плохо осу
ществляется контроль и руководство рабо
той партгрупп и факультетских партбюро,
неудовлетворительно организована работа
по политическому воспитанию молодых
коммунистов.
Партийные собрания, как правило, про
водятся без должной подготовки и проходят
на низком идейном уровне, па собраниях
систематически отсутсвует до одной трети
коммунистов.
Требуется направить всю
идеологи
ческую работу в Университете на подготов
ку высококвалифицированных
советских
специалистов, воспитывая студентов в духе
неприримости к низкопоклонству перед
реакционной буржуазной наукой и куль
турой; к проявлениям морально-бытового
разложения, аполитичности и безидейности.
Необходимо привлечь к агитационной ра
боте среди студенчества лучших, полити
чески наиболее подготовленных профессо
ров и преподавателей; глубоко вникать в
идейное содержание лекций, до конца лик
видировать формализм и аполитичность в
преподавании некоторых дисциплин. Широ
ко пропагандировать достижения русской
науки, усилить руководство
комсомоль
ской и профсоюзной организацией, улуч
шить культурно-бытовые условия сту
дентов.
Программа действий нам дапа. Налицо
все возможности, чтобы претворить ее в
жизнь. За работу, товарищи!

Выходит 3 раза
в месяц

ческое воспитание кадров—
вот наша главная задача.

К чему ведет несогласованность в работе
На днях бюро Горкома ВКП(б) приняло также непосредственно обязанного руково
решение о неудовлетворительной постановке дить идеологическим воспитанием студепполитико-массовой работы в Университе ; тов. Не имея па это ни деловых (соответте Бюро Горкома вскрыло ряд существен-’ | ствующего образования), ни данных педаных недостатков, характерных в той или гога-воспитаеля, сей товарищ долгое время
иной мере для всех факультетов. Многое : оставался полновластным хозяином на фа
из решения бюро Горкома целиком отно ; культете. Кичась своим знанием студентов,
сится и к работе партийной организации которое, кстати сказать, дальше любопытj ных бытовых историй не простиралось,
чеханико-иатематического фа к; л;,тета.
| Клавдия Васильевиа разделила всех сту1. «МЫ НЕ НЯНЬКИ»,,.
Известно, что на мехавико-магематиче- I дентов на «хороших» и «плохих». В раз
ском факультете очень плохо поставлена ряд последних были включены и комм у политико-воспитательная работа. Имеются | нксты, которым в деканате часто приходифакты недисциплинированности студентов, f лось слышать презрительное «идите за
аполитичности и недобросовестном отно : пинайтесь своими партийными делами»...
{ Правильно поступило партбюро факульшения к учебе.
Производственная
проверка на \ и j тета, поставив вопрос о замене тов. Мак
II курсах показала, что ряд студентов не ; симовой научным работником — членом
читают газет, только по паслышке знают партии. Вопрос был решен положительно
о решении сессии ВАСХНИЛ, о плане на ректоратом. Когда же об этом стало из
вестно, на факультете сразу же возникла
саждения лесных полос.
Между тем, агитчас на факультете про оппозиция. При попустительстве руково
водится формально, работа агитаторов но дящего работника Университета (и, оче
сит отвлеченный характер и не связана с видно, не без ведома уважаемой К. В.)
была составлена коллективная петиция
конкретными задачами студентов.
В деканат поступали сигналы о низком группы студентов, выражавших недоволь
уровне преподавания некоторых дисцип-* ство сменой зам. декана.
Таким образом создалось нездоровое по
лин, но действенные меры не были при
няты. На производственных
совещаниях литико-моральное состояние па факуль
способствовавшее распространению
студентам заявляли, что это, мол, повто тете,
ряется ежегодно и поэтому придется нм различных слухов и натянутости отноше
самим побольше готовиться по учебникам. ний между студентами.
Следует заметить, что одна из зачин
О том, следует ли профессорам и пре
подавателям бывать в общежитиях, вни щиков этого позорного антиобщественного
кать в быт студентов и вообще вести дела студентка-комсомолка Гульдина, не
воспитательную работу вне учебного вре смотря на решение партбюро Университе
мени, на факультете разгорелась целая та до сих пор не привлечена к ответст
дискуссия. Высказывались мнения, что венности вузовским комитетом.
Об этам, сравнительно недавно проис
посещение студентов в общежитиях ума
ляет достоинство преподавателя и стирает шедшем факте, не стоило бы говорить,
если бы
последствия
«воспитания»
грань между ними {доц. Щербаков).
Дальше всех в этом споре зашел декан, тов. Максимовой все еще не продолжали
факультета доц. Барабанов, который зая сказываться. Новому заместителю декана
вил на партийном собрании факультета: тов. Баранцевой следует до конца изжить
«Мы не няньки. К нам поступают взрос этот, еще витающий па факультете дух.
3. А ПАРТБЮ РО?..
лые люди и нечего больше их воспиты
После отчетно-выборного собрания к
вать». По мнению тов. Барабанова задача
преподавателей сводится лпшь к обучению руководству партийной организацией мех
студентов, а об их идейном воспитании мата пришли новые люди, не имевшие
пусть-де заботятся партийная пли комсо еще опыта работы.
Исходя из решения собрания, партий
мольская организация. Беда же в том,
что деканат и партийное бюро факультета ное бюро с первых же дней сделало по
до сих пор так и не нашли общего языка. пытку найти правильную политическую
линию, которую необходимо было подкре
2. К Л А В Д И Я В А С И Л Ь Е В Н А ...
Несомненно, в запущенности политико пить повседневной организационной рабо
массовой работы на факультете есть «за той. Но... и здесь начинается великое
слуга», и немалая, К. В. Максимовой, «но».
Деловой контакт с деканатом и общест
бывшего заместителя декана факультета,

Успехи ко м с о м о л ь ц е в
Комсомольцы и молодежь
географиче
ского факультета
встречают XI с’езд
ВЛКСМ хорошей учебой. Факультет имеет
1 0 0 % успеваемости. 40
комсомольцев
имеют только отличные оценки, 46 комсо
мольцев— хорошие и отличные, 23 ком
сомольца сдали экзамены на «хорошо».
Комсомольцы факультета готовятся к
спортивным соревнованиям.
Баскетболь
ная, волейбольная, гимнастическая, лыж
ная,
легкоатлетическая
и стрелковая
команды выступали па соревнованиях. Па
факультете подготовлено 65
значкистов
ГТО I ступени и 4 зпачкиста ГТО II сту
пени.
Комсомольцы факультета
шефствуют
над средней школой Яз 55. Студентка
III курса Матвеева награждена грамотой
Кпровского РК ВЛКСМ за хорошую работу
в пионерском отряде этой школы.
Студенты читают лекции для молодежи
промышленных предприятий района.
Студентка 4 курса Баукова организова
ла географический кружок при клубе
трудовых резервов. Кружок пользуется
большой популярностью среди учащихся
ремесленных училищ и школ ФЗО.
В. С Ы Н О РО В

венными организациями
факультета пе
был установлен. Всю работу члены бюро
стремились выполнить сами, без привлече
ния к этому партийного актива факуль
тета. В итоге многие хорошие начинания
и благие намерения так' и остались на
бумаге.
Поручения коммунистам распределялись
неравномерно, в птогз чего некоторые ком
мунисты (аспирант Олонычев и др.) совершепно оторвались от жизни парторга
низации.
Лишь в начале второго семестра были
созданы партийные группы на курсах и
среди научных работников. Па факульте
те не проводилось никакой раз’яснительной работы по решению августовской сес
сии ВАСХНИЛ. Но это, видимо, мало тре
вожит членов партбюро.
Следует заметить, что партбюро фа
культета не получало должной помощи со
стороны партбюро Университета, в кото
рой оно нуждается. Так, например, при
распределении коммунистов нз расфор
мированной оргаиизацпи при кафедрах об
щественных наук ни один старый комму
нист не был направлеи в факультетскую
парторганизацию, хотя об этом специаль
но просил секретарь факультетского парт
бюро.
**
Ез приведенных выше фактов о поло
жения на механико-математическом фа
культете явствует, что палнцо
крупные
недостатки как в учебной, так и в вос
питательной п идеологической работе со
студентами и научными работниками.
Способен лп факультет исправить поло
жение? Есть лп для этого необходимые
кадры? Ответ может быть только утвер
дительный. По мнению представителей
горкома партии, обследовавших положение
на факультете, для этого необходимо лпшь
одно условие: об’единить силы как дека
ната и кафедр, так и партбюро для осу
ществления единой цели воспитания и
подготовки высоко идейных советских спе
циалистов, беззаветно преданных социа
листической Родине.
Необходимо шире разверпуть критику и
самокритику, до конца изжить кастовую
замкнутость научных работников, факты
аполитичности студентов. Во втором се
местре учебного года должно произойти
коренное улучшение идейно-политической
и учебной работы па механпко-математи
ческом факультете.
А. М УХИ Н

В университетской организации ДОСАРМ
Университетская организация Добро
! вольного Содействия Армии несколько
улучшила свою работу. Сейчас на фа
культетах проходят
отчетно-выборные
собрания членов общества,
которые
вскрывают недостатки работы факуль
тетских организаций, дают наказы по
улучшению работы.
.
В чесь 31-й годовщины Советской
Армии вузовский совет ДОСАРМ про
вел призовые стрелковые соревноваI ния.

|
Лучше других работает организация
! физического факультета
(председатель
j совета Кудряшов).
Здесь хорошо по
ставлена организационная работа, около
4 0 человек занимаются в радиокружке.
Неплохо работает организация ДОСАРМ
механико-математического факультета.
Но некоторые факультетские органи
зации до сих пор еще не наладили ра
боту. На химическом факультете все
еще не составлен план работы, не соб
раны членские и вступительные взносы,
несмотря на неоднократные напомина
ния тов. Никишкину. •
Немногим лучше положение на геогра
фическом факультете.
Факультетский
совет ДОСАРМ совершенно бездейство
вал в 1-м семестре, а партбюро факуль
тета совершенно не интересовалось ра
ботой этой организации,
повидимому,
забыв о ее существовании.

Недостойно советского студента ве
дет себя председатель совета ДОСАРМ
филологического факультета Безруков.
Он не только не наладил работу, но, в
сущности развалил факультетскую ор
ганизацию. На филологическом факуль
тете учится более 4 0 0 студентов,
а
членами ДОСАРМ является только
3 5 человек.
Факультетское
собрание
членов
ДОСАРМ освободило Безрукова от
работы, по неизвестным причинам не
наложив- на него никакого взыскания.
Но, оставаясь членом вузовского сов&та ДОСАРМ, Безруков и там не вы
полняет порученной работы.
Все эго произошло потому, что чле
ны факультетских советов мало заинте
ресованы работой, нэ проявляют соб
ственной инициативы, а ждут указаний
сверху.
Работа с активом проводится
крайне слабо, не ведется работа среди
студентов.
Заслуживает упрека и председатель
университетского
совета
ДОСАРМ
тов. Галактионов, который всю работу
проводит сам, не привлекая членов со
вета.
Вузовскому и факультетским сове
там ДОСАРМ в своей практической ра
боте нужно опираться на партийные и
комсомольские организации.
Е. МАКСИМОВ.

Умнож им успехи во 2-ом семестре
Беседа с проректором по учебной работе
.
проф, Б О Е В Ы М Г. П.

В беседе с членом редколлегии нашей
газеты проревтор но учебной работе проф.
Боев Г. П. рассказал об итогах экзамена
ционной сессии 1948— 49 учебного года.
Проф. Боев сообщил, что основная масса
студентов успешпо справилась со своей
задачей в минувшей сессии, сдав все эк
замены с высокими показателями.
На всех факультетах сессия проходила
под знаком достойной встречи XI с’езда
b .iiiu u . Комсомольцы п молодые комму
нисты брали на себя обязательство— с хо
рошими и отличными показателями прид
ти к. открытию XI с’езда Ленинского ком
сомола.
Члены партии и кандидаты, а также
комсомольцы занимают ведущее положение
учебе.
118
студентов-коммунистов,
8 5 4 студента-комсомольца сдали экзамены'
только на «хорошо» и «отлично». По
сравнению с прошлым учебным годом
успеваемость этой, наиболее передовой
части студенчества, значительно повыси
лась. Большинство членов партии сдали
все экзамены только на «отлично». К
числу таких относятся тт. Пахарева,
Альперпп, Сызранцев (мехмат), Барковский (химфак), Пахомов А. (физфак) н
■др. Не отстают от них и комсомольцыактивисты Университета: Худяков, Фрад
кин (геопочфак), Квятковская (химфак),
Аврус (истфак) и др.
Проректор по учебной работе констати
ровал (ц5щее повышение требовательности
преподавателей в студентам. Но это не
отразилось на общей успеваемости сту
дентов, а, наоборот, способствовало повы
шению качества учебы. Число отличников
учебы и число студентов, имеющих от
личные и хорошие оценки, сравнительно
с прошлой сессией, поднялось на 5 % .
Первое место по успеваемости в итоге
зимней сессии разделяют исторический и
географический факультеты. На этих фа
культетах высокий процент успеваемости.
На историческом факультете 9 0 % соста
ва студентов пмеют только хорошие и от
личные оценки. Здесь нет ни одного сту
дента, имеющего академическую задолжен
ность.

дент филологического факультета получил
отсрочку экзаменов по уважительной при
чине. По в ходе сессии еще 2 8 человек
получили продление сроков экзаменов, что
заставляет рассматривать это явление как
прием обхода студентами установленных
сроков сессии. В итоге— наибольшее чис
ло студентов, получивших отсрочку, на
филологическом факультете.
На физическом факультете картина еще
более разительная: 33 студента, оказа
лось, не могут своевременно сдать экзаме
ны, Что это, либерализм деканата или недисциплшшрованиость студентов?
Недопустимо низкая успеваемость у
студентов
биологического
факультета,
23 человека имеют академическую задол
женность, в то время как число отлични
ков составляет здесь только 7 % (36 чел.).
Всего по Университету имеют задол
женность 153 человека, т. е. 1 0 % от
общего количества студентов.
Проф. Боев отметил далее, что несовер
шенство новых учебных планов отнюдь
не способствует повышению академических
успехов студентов. Количество экзаменов
и зачетов по факультетам 4i курсам рас
пределено неравномерно. Слишком боль
шое количество зачетов (3 ) и экзаменов
(5) должны были сдать в минувшей сес
сии студенты I курса филологического
факультета; на IV курсе этого факультета
в сессию вынесено 4 зачета и 5 экзаме
нов. III курс геологов сдавал 5 зачетов п
4 экзамена, студенты II курса географиче
ского факультета сдавали 5 зачетов и
7 экзаменов. Перегруженными оказались
первокурсники биофака: 4 зачета и 4 эк
замена, третьекурсники сдавали 5 зачетов
и 3 экзамена.
Такое неравномерное распределение за
четов и экзаменов создает перегружен
ность студентов во время сессии. Факуль
теты, анализируя учебные .планы, были
вынуждены обратить внимание Министер
ства Высшего образования на этот суще
ственный недостаток их.
Общая же картина итогов сессии впол
не удовлетворительная.

Второй семестр учебного года на всех
факультетах начался при полной подго
товленности Университета в занятиям.
Студенты имеют все возможности для
Следует заметить, сказал проф. Боев, дальнейшего повышения своей успеваемо
что до начала сессии только один сту сти.
Филологический факультет стоит на
одном нз первых мест по числу отлични
ков, ^но 46 человек не сдали экзамен по
одной и более дисциплинам.

Полынья на Волге,

Зрители о кинофильме „Суд чести"
З а честь и славу отечественной науки
Кинофильм «Суд чести»
произвел как лучшие представители нашей науки
I ка маня большое впечатление.
Он с ведут беспощадную и благородную борь
: большой силой и убедительностью по- бу за ее честь, славу и приоритет. За
I казьгваег первенство и ведущую роль мечательный образ академика Верейско
; советской науни, а также то огромное го учит нас, советских студентов, буду
, внимание, которое уделяет наша партия щих советских специалистов, большеви
; и советское пра©ительство созданию ус - стской партийности и принципиальности,
ловий для творческой работы ученых. : он является для нас примером практи
Вместе с том в картине хорошо показа ческого применения острейшего оружия
но. к -чему ведет рабское преклонение нашей партии—критики и самокритики-—
отдельных ученых перед иностранщи для целей коммунистического воспита
ной, безродный космополитизм, ос гав- . ния.
шшгся нам в наследство от прошлого, ]
А. ПАХОМОВ—
Кинофильм ярко рассказывает о том
студент IV курса физфака.

Пример для каждого советского человека
Фильм «Суд чести» посвящен проб
лемам успехов советской науки, реше
нию вопроса достоинства советского
человека. Глубоко и правдиво трактует
он вопросы патриотического долга, че
сти и национальной гордости советского
человека^
Жизнь разоблачает людей,
прекло
няющихся перед иностранщиной поли
тическую незрелость отдельных наших
ученых. И об этом красноречиво рас
сказывается в картине.
Образ академика Вэрайского
роль
которого блестяще исполняет ’ артист
Б. Чирков, является проводником со
циалистических понятий об этике мо

УЛУЧШ ИМ

ТАК ЛИ Н АД О РЕАГИ РО ВАТЬ
НА СИ ГН АЛ Ы ПЕЧАТИ?
Об одном решении партбюро химфака
На протяжении 1948 г. газета «Стали
нец» н профком не раз указывали на не
достатки сатирической газеты химическо
го факультета «Лакмус».
Газета «Лакмус» часто помещала слу
чайный, необработанный материал, допу
скала серьезные ошибки, обходила важ 
ные вопросы^ факультетской жизни, не бо
ролась за действенность своих материалов.
Как же реагировало на эти замечания
партийное бюро химфака?
Вначале — никак. А потом, когда от
малчиваться стало невозможно, партбюро
обсудпло помещенную в № 25 «Сталин
ца» статью «Странная позиция редколле
гии «Лакмуса», заслушало доклад тов. Мус
тафина о работе редколлегии «Лакмуса»
и, как полагается, приняло решение.
Признавая статью, помещенную в «Сталппце» в основном правильной, партбю
ро однако не согласно с ее «резким то
ном», так как «...считает общее направ
ление газеты «Лакмус» правильным» и
единственный псдостаток вндит в том, что
текст, особенно стихотворный, не всегда
удачен и по содержанию «...и особенно
с точкп зрения стихотворной техники».
Партбюро не обратило внимания на то,
что газета в погоне за внешним эффектом
упускает такие важные вопросы, как ор
ганизация учебных занятий, научной ра
боты студентов, конференции, комсомоль
ская работа, спорт и другие. О недостат
ках много говорится на собраниях, но
«Лакмус» молчит о них.
Партбюро не заметило, что у редакции
«Лакмуса» нет плана работы (редколлегия
и не представляет, что такое работа пе

плану!), что она не борется за действен
ность газеты, что редактор т. Лукина ра
ботает одна, без актива, не получая ни
помощи, ни указаний от партбюро.
Фактическими редакторами оказались
художники тт. Дудкин и Афанасьев, поме
щающие в газету только то, что на их
взгляд можно «наиболее оригинально и
эффектно изобразить», и отбрасывающие
все остальное. Так и приходится редакто
ру ждать «эффектных» событий.
О каком «правильном направлении» го
ворится в решении партбюро, если у га
зеты вовсе нет никакого направления? Ре
дактор создает газету один, выпрашивая
то у одного, то у другого комсорга «чтонибудь в газету».
Партбюро не сумело вскрыть этих не
достатков. Это и понятно, ведь оно и заиптересовалось-то газетой только после
«резкой» статьи в «Сталинце». До этого
оно не занималось стенной печатью фа
культета, передоверив это дело комсомоль
скому н профсоюзному бюро. Такая недо
оценка стенной печати привела к тому,
что стенные газеты химфака утрачивают
свою роль в идейно-политическом воспи
тании студенчества.
Партийная организация
химического
факультета должна как можно скорее
исправить допущенные ошибки и обеспе
чить большевистское
руководство пе
чатью.
В. САЛОСИН.

Фотоэтюд Ю. Архипова.

рали и долге советского человека. То
великое чувство гордости за Родину,
которое питает академик Верейский, его
пылкое сердце, кристальная чистота,
страстность особенно волнует зрителя.
Это—пример, которому должен следо
вать каждый, ученый, каждый советский
человек.
Зритель, просмотрев этот замеча
тельный фильм, не остается равнодуш
ным, так как фильм побуждает еще
глубже, еще серьезнее задуматься над
понятиями чести, долга и достоинства
советского гражданина.
И. ФИШЕР—
студентка II курса истфака.

БЫТ

Собрание в общежитии
21 февраля в общежитии № 3 со
стоялось общее собрание
студентов,
проректор по административно-хозяйст
венной части тов, Лухминский познако
мил собравшихся с «Правилами вну
треннего распорядка общежития», ко
торые значительно повышают требова
ния к студентам в соблюдении правил
социалистического общежития:.
Выступавшие единодушно 'одобрили
новые правила. К административно-хо
зяйственной части Университета студен
ты пред’явили ряд справедливых тре
бований.
Необходим срочный ремонт прачеч
ной, наведение порядка в санузлах не
медленная и решительная борьба с ’гры
зунами.
Проректор тоз. Лухминский
дал слово отремонтировать и сдать в
эксплоатацию прачечную через два ме
сяца.
Собрание приняло решение: вклю
читься в конкурс на лучшее общежитие
университета.
Начинание, безусловно, хорошее, на
до только приложить усилия для его
выполнения. Но вместе с тем в работе
общежития есть большие недостатки,
о которых не говорилось на собрании.'
Минувшим летом производился ре
монт крыши, но при первых ж е боль
ших дождях она снова стала протекать.
Попрежнему в общежитии
нехватает
мебели: постельного белья и др.
По инициатива комсомольцев истфа
ка в общежитии оборудован
красный
уголок. Но и здесь также нехватает ме
бели, Нужна срочная
помощь хозча
сти.
В общежитии еще мало чувствуется
рука студсовета. Некоторые из его чле
нов (Л’анасийчук и Зародила) забыли о
своих обязанностях.
Мое пожелание,
чтобы студенческий
совет общежития
работал в тесном контакте с комендан
том. Это поможет нам преодолеть недэстатки в работе, поможет улучшить бы1товые условия студентов
М. МЙТРОШИНА—

комендант общежития № 3

СТУДЕНТОВ

Первые успехи студкома
Отсутствие
политико-воспитательной
работы в общежитиях послужило причи
ной аморальных поступков отдельных
студентов.
В общежитии № 2 был переизбран
студенческий комитет. Решительная пере
стройка работы явилась главнейшей его
задачей. С этой целью в общежитии N: 2,
как п в других общежитиях Университе
та, по решению партбюро Университета с
7 по 12 февраля было проведено nepece-i
ление студентов по факультетам.
В первые же дни работы с гудком об
щежития № 2 добился известных успе
хов. Несмотря на ряд трудностей, студкол сумел открыть в общежитии красный
уголок, где имеются шахматы, газеты,
музыкальные
инструменты.
Студенты
имеют возможность
хорошо
отдохнуть
здесь, культурно и с пользой провести
свободное время.
В общежитии работает струнный кру
жок народных инструментов.
Но наряду с успехами в работе нового
студкома уже определились и крупные
недостатки; недостаточное внимание к стен,
ной печати в общежитии. За полтора ме*
сяца выпущен только один номер газеты
«За культурный быт» (редактор Чегин).
Недостаточно- работает санитарный сектор
(студенты Синитенко и Насырова).
Эти и другие мелкие недочеты в рабо
те студкома тормозят выполнение больших
и ответственных задач, стоящих перед
ним. Не следует забывать, что нормаль
ный и культурный быт нашего студенче
ства известным образом влияет на каче
ство учебы каждого студента.
Студент В. Б Е З Р У К О В
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