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Комсорг группы
Н а всех ф акультетах в настоящ ее
врем я проводятся перевыборы комсор.
гов студенческих групп.
Комсорг—душ а
группы.
Кто к ак
не он, обязан учить комсомольцев чувству долга,
воспитывать в них люоовь к
своему делу, ответственность з а него?
Кто, как не он, сплачивает группу в
единый друж ный
коллектив, без чего
немыслима успеш ная учеба и работа?
Кто, как не он, долж ен реагировать на
каж дый ф акт наруш ения дисциплины в
группе?
Мы имеем немало
примеров, когда
инициатива в
настойчивость, умелый
подход комсорга, сочетаемый с друж ны 
ми усилиями всех комсомольцев группы,
давали блестящ ие результаты . Ш ирокой
известностью пользовался в прошлом
1ч -коллектив группы «В» III (ныне
хим ф ака (комсорг Перепелки»и|. 4%2Яентов этой группы всегда виде
ли вместе: на лекциях и культпоходах,
на курсовы х диспутах и экскурсиях на
завод. Готовясь к экзам ену по матема
тике, студенты сами
организовали до
полнительные
занятия. В результате
экзам ен был сдан досрочно и с блестя
щ ими показателями. «М ы любим свою
группу и дорожим
ее авторитетом.
Поэтому она и считалась лучш ей ком
сомольской группой на ф аку л ь тете» ,—
пишут нам комсомольцы IV курса.
Хорошо работали 2 группа II курса
ф илф ака (комсорг В. Д олгова), группа
«В» IV к урса ф и зф ака и др.
Напротив, пассивность комсорга, без
различие к интересам группы,
бездея
тельность приводят к развал у всей ком
сомольской работы в группе. П ример то

му—плачевны й итог годовой деятельно
сти комсорга одной и з групп IV (ныне
V) к у р са истф ака—С. Зориной. В группе
не было
чувства коллектива,
сильно
страдали дисциплина и успеваемость
студентов. К потере этого чувства при
1 вела и плохая работа комсорга 1 группы III к урса ф и лф ака JI. Хайс.
Вывод отсюда один: успех комсомоль
ской работы в группе зависит в первую
очередь от комсоргов групп, от созна
тельности и дисциплинированности их
членов, от чувства коллектива, друж бы
и спайки комсомольцев.
Ф ормы работы комсоргов по сплоче
нию и воспитанию комсомольцев много
образны. Это и групповые собрания, на
которых комсомольцы делятся опытом и
учатся друг у друга, открыто критикуют
поступки своих товарищ ей. Это—коллек
тивное обсуждение прочитанных книг и
просмотр кинофильмов, культпоходы в
театры и музеи города, литературные,
тематические вечера отдыха. Это,—борь
ба з а глубокое изучение программного
м атериала. Овладеть всеми формами р а
боты, умело использовать и сочетать их,
постоянно
учиться и учить других —
вот залог успеха.
Необходимо со всей ответственностью
подойти к вопросу выборов новых ком
соргов. Нужно организовать учебу ком
соргов (семинары, регулярны е собрания
актива, приглаш ение комсоргов на за
седания бюро и т. д.). Д ейственная по
мощ ь и систематический контроль за р а
ботой комсоргов групп—таков путь ус
пеха.

Т Р И Б У Н А

НАШ ОПЫТ

В 1 9 4 9 — 5 0 . учебном году в партий ну Т. Д .—бухгалтера СГУ, кандидата
ной организации ректората было созда в члены ВКП(б). К ак выяснилось в про
но два к руж ка по изучению истории цессе беседы,
т. Владыкина,
будучи
ВКП(б), политш кола и группа самостоя старостой круж ка, не только не бы ла
тельно изучаю щ их историю партии по образцом в учебе, но и зачастую сама
первоисточникам. Д ва человека окончи пропускала занятия.
ли вечерний
университет марксизмаТов. Спирин считает, что все зан и 
ленинизма. В общем партийной учебой мавшиеся успеш но окончили курс. В
были о х вачен ы -все члены и кандидаты действительности
ж е некоторы е това
партии, а такж е 5 человек беспартий рищи недобросовестно отнеслись к свое
ных.
му
долгу
(тов. Осипова—секретарь
К руж ки по изучению истории партии месткома и др.), в р езультате чего они
д л я вторичного
изучения
(руководители тт. Смирнова, Подушки оставлены
на) закончили изучение истории ВКП(б). курса.
Консультации,
проводивш иеся
с
Группа,
самостоятельно изучавш ая
изучавш ими
историю
историю партии, проработала семь тем самостоятельно
(консультант
тов.
Ракчеепрограммы. В число произведений, и зу  партии
ченных этой группой, входят работы ва Т. Н.), превратились по сущ еству
занятия.
Консультант
М аркса, Энгельса,
Ленина,
Сталина. в семинарские
а парторганиза
Например, работы Л енина «Что такое тов. Ракчеева забы ла,
не напомнила т. Ракче«друзья народа» и как они воюют про ция во;время
тив социал-демократов?», «Что делать?», евой, что особенностью занятий с само
историю п ар
работы Сталина «К ласс пролетариев и стоятельно изучаю щ ими
партия п р о летари ев», «О диалектиче тии является индивидуальная беседа с
в отдельности, а
ском и историческом м атериализм е» и каждым изучаю щ им
не групповой семинар. Это, несомненно,
другие произведения.
.
сказалось на качестве учебы.
Многие товарищ и очень серьезно от
Тов. Спирин не смог даж е назвать
неслись к партийной
учебе и успешно фамилию старосты к руж ка при каф едре
окончили учебный год. Н аиболее хоро физкультуры и спорта т.
Д жумайло,
шо
усвоили
пройденный
материал где действительно вся группа успешно
тт. Кудасов М. А .—слесарь мастерских, окончила курс и поступает в вечерний
Костычева Е. К. — секретарь ректора, университет м арксизма-ленинизма.
Воврещ ук Н. И.—заведую щ ая архивом.
1 октября начинается новый учебный
Из самостоятельно изучавш их исто год в сети
партийного просвещ ения.
рию партии глубокие знания показали Окончившие изучение истории партии в
тт. И щ енко—начальник пожарно-сторо этом учебном году будут изучать перво
жевой охраны, Телегин М. П.—началь источники.
Многие поступают в вечер
ник отдела снабж ения.
ний университет.
Н аряду с положительными резу льта
Необходимо
немедленно
обсудить
тами есть ряд упущ ений, допущ енных итоги прошлого учебного года на пар
партийной организацией ректората и ее тийном собрании,
вскры ть и обсудить
секретарем т. Спириным.
недостатки с тем, чтобы в новом учеб
В процессе учебы
не был налажен ном году не допускать ошибок, которые
контроль за посещ ением занятий.
снижают качество в общем удовлетвоП арторганизация ректората не подве- рителыю поставленного дела партийной
л а итоги учебного года. Так т. Спирин j учебы,
в числе лучш их назвал т. Владыки- ’
д ГОРЕЛИК

Н а

вахте мира

Настойчиво и последовательно ведет
советский народ борьбу за мир. Свыше
1 1 5 миллионов человек подписались
под
Стокгольмским Воззванием.
На
всех предприятиях
наш ей
необ’ятной
Родины становятся советские люди на
стахановскую вахту мира, самоотвержен
ным трудом отвечая на происки поджи
гателей 'вой н ы .

А К Т И В И С Т А

Коллектив воспитывает

Коллектив сотрудников каф едры химической переработки нефти и газа и
отделения
Н аучно - исследовательского
института химии
наш его университета
принимает на себя в связи с
вах
той мира обязательства:
организо
вать двухмесячные курсы д л я работни
ков химических лабораторий
местных
заводов, оказы вать им консультации,
прочитать несколько лекций в помощь
новаторам предприятий
нефтяной про
мышленности г. Саратова, провести ан а
лизы по заданию промыш ленных пред
приятий и хозяйственных организаций.
Вместе с этим
они обязую тся уси
лить работу научного сем инара каф ед
ры, привлекая к участию в нем работ
ников заводов, уделить особое внимание
практическим задачам неф теперерабаты 
вающих заводов
и достиж ениям совет
ских ученых в области химии и нефти,
еще больше приблизить тем ы курсовы х
и дипломных работ к разреш ению про
изводственных
требований.
Каф едра
обязуется такж е
уменьш ить
расходы
реактивов.
Цепная инициатива коллектива хими
ков должна быть поддерж ана в универ
ситете.

Группа «В» IV курса ф и зф ака изве
Очень хорошо запомнилось мне одно ние единодушно осудило
Белову, В
стна на факультете как друж ны й и дис из групповых комсомольских собраний. дальнейш ем Белова исправилась.
циплинированный коллектив. С первых Обсуждали просмотренную в Т Ю Зе по
Н а одной из систематически проводи
м есяцев учебы в наш ей группе устано становку
«Воробьевы го р ы » . Все вы  мых проверок политзнаний обнаружи
вилось хорош ее правило, а затем и тра ступаю щ ие говорили о том, что очень лось, что студентка А веркиева не чи
диция — группа не долж на раскалы вать хорошо
показано формирование миро тает газет, не следит за ходом меж дуна
с я при любых обстоятельствах. Н а со воззрения человека под влиянием кол родных событий.
Группа поручила ей
брании и на кроссе, на воскреснике и лектива, осуж дали индивидуализм Б о р и  самой проверять наш и политзнания,
на пикнике все долж ны быть вместе. са, восхищ ались огоньком Володи. И что,
несомненно,
потребовало от нее
Скоро у нас вырос актив, который су вот разговор о комсомольском отноше вдумчивой проработки
сложного мате
мел сплотить
в одно целое студентов нии к учебе и работе переш ел со сцены риала. А веркиева
справилась с этим
группы.
Все мероприятия
проходят в наш у маленькую
аудиторию, напол заданием. Теперь она аккуратно читает
друж но и интересно, никто из студентов ненную радостью жизни, задором, боль газеты.
не отгораж ивается от группы. Если кто- шим желанием работать—всем, чем так
В нашей группе есть незрячая девуш 
нибудь без
уважительной причины не богата юность.
ка
Р . Палкина. С первы х ж е дней за
приш ел на кросс, не участвовал в культ
Был поднят вопрос о студентке Б ел о 
оказы вали и оказы ваю т по
походе, он встречал единодушное осуж вой,
Е. В А С И Л Ь Е В
которая
недобросовестно отно нятий ей
дение.
Случаи наруш ения комсомоль силась к общественной работе, нерегу мощ ь в учебе.
Сейчас Ринета—отлич
ской и учебной дисциплины разбирались лярно посещ ала лекции. Н е приш ла она ница. Можно было бы перечислить мно
на собраниях как поступки, позорящ ие и на воскресник, проведенный н а Лысой
лицо всей группы. Особенно реш итель горе. Д руж но и весело провели мы этот го, на первый взгляд незначительных,
ный отпор встречали всякие попытки воскресник. Тем более было обидно, подобных моментов: как посещ аю т боль
оправдать
наруш ения дисциплины
и что один и з наш их товарищ ей не понял ную девуш ку подруги, сколько теплых
ослабить
единство
группы.
Такие важности проводимого м ероприятия, не поздравлений
получает именинница в
С первых ж е дней нового учебного
товарищи,
как Еремин
и Ефремов, жил единой мыслью с коллективом.
день
своего
рождения,
с каким участием года вернулись в свои отряды А л я Марслы вш ие одно врем я дезорганизаторами,
Н а собрании Б елова вела себя возму
ченкова (филфак) и И. Смирнова (ф и з
останутся благодарными нашей группе тительно,
слож ив вину с себя частич относятся комсомольцы к товарищ у, у фак). Снова н ачалась интересная рабо
за то, что она научила их ценить и ува но на папу,
которого
случилось
несчастье.
Именно
не пустившего ее на во
та: пионеры рассказы ваю т о проведен
ж ать коллектив,
участвовать в его ки скресник, частично на
общественную это повседневное внимание друг к дру ных каникулах, готовятся к отчетно
пучей жизни.
работу, не позволявш ую
ей посещ ать гу делает коллектив ещ е более д р у ж  выборным сборам, подводят итог своей
Прошлой зимой д в а наших товарищ а систематически лекции.
ным, более монолитным.
прошлогодней работы. В новую подш еф 
Комсомолец, не умеющий совмещ ать
Никишов и К альянов стали комсомоль
В. ДО ЛГО ВА ,
ную школу отправились комсомольцы
цами. Сейчас они служ ат примером до хорошую общ ественную работу с успеш 
комсорг 2-й группы II к урса
механико-математического ф акультета.
бросовестного отношения к общ ествен ной учебой, плохой комсомолец. Собраф илф ака
Но, к сож алению , не во всех под
ным поручениям. Н емало потрудились
шефных ш колах забила ключом пионер
д л я сплочения группы тт.
Пластун,
ская работа. Пусто в пионерских отря
Скляров, Елпатьевская, Семенов, Р ы ж 
дах 4-й ш колы Р У Ж Д .
Ш еф ы
этой
кова и др. Мы всегда чувствовали под
школы—комсомольцы хим фака. До сих
держ ку наших старш их партийных то
В прошлом году мы приш ли в уни- ева, староста Т качева и др. сочетают пор бюро хим фака, и в частности ответ
варищ ей, отличников учебы М. Тарана верситет. Члены наш ей группы прини- общественную работу с хорош ей и от- ственный за пионерский
сектор
тов.
и Ю. Науменко.
мали активное участие
во всех м е р о -1личной учебой.
Мясникова К ., не могло послать в ш ко
В течение года наш а группа совер- л у ни одной вожатой. Тов. М ясникова
Иногда считают, что на старш их кур приятиях, проводимых на ф акультете и J
сах студенты охладеваю т к общ ествен в университете: проходил ли кросс или ш ила ряд культпоходов в театр, на «Во- не только не наш ла новых вож аты х, но
RfV’yrW l'UtlV UAUfbnnDUiTMa
ТТТ1 концерт
тг/лтитлтчф 1
___
конф еренция шя
или
И растеряла всех работавш их в прошлом
ной работе,
и комсомольская
группа воскресник,
робьевы горы...», пьесу «пР ________
ади щ ев» , опе
становится безинициативной. Это невер художественной самодеятельности. Вы р у « Г ал ьк а» , в музей Черныш евского. году. Это можно о б ’яснить тем, что тов.
но. Активность наших комсомольцев по явились лучш ие люди наш ей г р у п п ы - Д евуш ки наш ей группы ходили в под Мясникова потеряла чувство ответствен
выш ается. к ней прибавился
ещ е
и агитатор А рбузова, спортсменки Ардю- ш ефную палату госпиталя.
Н а группо ности за порученное ей дело и недобро
своим обязан 
кова, дваж ды зан явш ая первое место в вом
двухлетний опыт работы.
вечере был проведен доклад-бесе совестно отнеслась к
на дистанцию
1 0 0 метров, да: «Великий
русский
композитор ностям.
Сейчас перед группой ответственные заплы ве
в П. И. Чайковский».
Д руж ба членов
Комсомольское бюро хим ф ака обязазадачи: повысить борьбу за отличную Осипова, одна и з лучш их прыгунов
группы помогает нам хорошо учиться и но в ближайшие ж е дни послать пионеоучебу и сделать более широким разм ах высоту и др.
Замечательно
то,
что
девушки,
вы
общественной работы.
успешпо работать.
вожатых в подшефную ш колу.
полняю щ ие ту или иную общественную
К. ПЕСО Ц КА Я,
А. Х РОМ ОВ, группа «В»
работу, хорошо учатся. Агитаторы А р 
комсорг группы «В» II курса
Л . СА ЛО СИ Н А ,
IV курса ф изф ака
бузова, И ш ерская, Винокурова, Андрехим фака
член комитета ВЛКСМ

о-

За р аб о ту , т о в а р и щ и
п и о н ер во ж аты е!

Год дружной работы

О теоретических
конференциях
Большую
ррль в деле
повышения
идейно-политического уровня студенче
ства
играют теоретические конферен
ции, призванные помочь студентам глуб
ж е овладеть
марксизмом-ленинизмом,
изучить его « ...к а к метод, как инстру
мент, при помощи которого
мы
пра
вильно определяем наше политическое,
общ ественное
и личное поведение».
(М. И. Калинин).
Теоретическая
конференция
для
углубленного изучения какого-либо
во
проса предполагает
метод
коллектив
ного обсуждения.
Она
может
быть
успешной лиш ь в том случае, если рас
сматриваемый вопрос уже изучался ее
участниками самостоятельно. Самое цен
ное на теоретической
конференции —
обмен мнениями, прения, в ходе кото
ры х обогащ ается и уточняется понима
ние данного вопроса всеми участниками
конференции. Мы ймеем о методе кол
лективного обсуждения замечательные
указания М. И. Калинина: «Н е искус
ственные прения разверни, а чтобы каж 
дый вы сказал свое действительное мне
ние по поставленному вопросу,
чтобы
не боялись говорить то,
что думают.
Если в этом докладе будет хоть капель
ка собственного мнения,
я не сомне
ваюсь, что у вас будут горячие прения.
Эти прения, хотя бы о Пушкине, были
бы великолепным
уроком марксизмаленинизм а» .
В нашем университете проведен ряд
теоретических
конференций,
которые
действительно были хорошими уроками
марксизма-ленинизма.
Таковы, напри
мер, проведенные в Научной библиоте
ке конференции на темы:
«Сталин и
н ау ка»,
«Работа И. В. Сталина « Н а
циональный вопрос и ленинизм », «П ре
имущ ества советской демократии перед
бурж уазной» и др.
Но все-таки боль
шинство
теоретических
конференций
проходит у нас неудачно. Они мало по
хожи на действительно
теоретические
конференции, а напоминают больш е ка
кие-то торж ественные собрания, на ко
торых зачиты ваю тся доклады, содокла
ды и выступления,
содерж ащ ие лишь
общие марксистские формулы. Н астоя
щ их прений, живого обмена мнениями,
действительно коллективного обсужде
ния рассматриваемого
вопроса на на
ших конференциях,
как правило, нет.
В докладах и содокладах нет собствен
ных мыслей докладчиков. Значительная
часть докладов представляет слабый пе
ресказ газетны х и ж урнальны х статей.
Комитет ВЛКСМ университета при
нял ряд мер для повыш ения идейно
теоретического
уровня
конференций
(диференцированы
темы
д л я различ
ных
курсов,
организована
проверка
подготовки комсомольцев
к конферен
циям), но все ж е коренного улучш ения
качества теоретических конференций до
сих пор нет.
Каковы же причины
создавш егося
положения? Опыт показывает, что наи
более удачными являю тся конференции,
на обсуждение которых ставится
один
узкий вопрос, по которому и выступа
ют не более двух докладчиков. Это со
здает целеустремленность
всей конфе
ренции. Время докладчика особенно не
ограничивается, и он получает возмож
ность глубже и всесторонне осветить
тему. С другой стороны, и все студен
ты имеют возможность
хорошо подго
товиться к конференции и глубже изу
чить тему, ибо их внимание направлено
на один вопрос.
Такими удачными и
были упомянутые выше конференции в
Научной библиотеке, а такж е конферен
ции «О советском патриотизм е», «О пу
тях перехода от социализма
к комму
низм у».
Однако большинство наших теорети
ческих конференций носит иной х а р а к 
тер. Н а обсуждение их ставятся чрез
вычайно ш ирокие темы ( «Ж изнь и дея
тельность И. В. С талина»,
«Б иогра
ф ия В. И. Л ен ина»—на первых кур
сах,
«И. В. Сталин—'корифей
марк
систско-ленинской
философии» — на
старш их и т. п.). В конце
1 9 4 9 года
на теоретических
конференциях
пер

вых
курсов
по теме
«Биограф ия
И. В. Сталина» выступало по пяти До
кладчиков, освещ авш их разны е пе; зоды
ж изни и деятельности, а на конференции
«И. В. Сталин — корифей марксистсколенинской философии»
бы ло постав
лено даж е 7 (!) докладов, не' считая з а 
ранее подготовленных' выступлений в
«прениях».
Приведу
список
этих
докладов:
- 1 . Ленинизм — высш ее достижение
русской и мировой культуры.
2. Учение товарищ а Сталина о дви
жущ их силах советского общества.
3. Развитие И. В. Сталиным
исто
рического материализма.
4. Развитие марксистско-ленинского
принципа
партийности
в
трудах
И. В. Сталина.
5. Развитие И. В. Сталиным м арк
систско-ленинской теории государства.
6. Учение И. В. Сталина о возмож
ности и путях построения коммунизма
в СССР.
7. Развитие И. В. Сталиным диалек
тического
материализм а
в
работе
«О диалектическом и историческом ма
териали зм е».
Каждый из этих докла
дов с успехом мог бы стать темой само
стоятельной
теоретической
конферен
ции. Точно так ж е каждый
из докла
дов,
поставленных
на
конференци
ях
по биографиям
В .И. Ленина и
И. В. Сталина, долж ен был
бы стать
темой отдельной конференции.
Постановка столь широких тем при
вела к тому, что студенты
не могли
сколько-нибудь серьезно
подготовиться
к конференции, ибо их внимание было
рассеяно' по беспредельно ш ирокой те
ме. Докладчики ж е, имея в своем р ас
поряжении лиш ь по 3 0 минут, тоже не
смогли глубоко осветить вопрос и лиш ь
скользили по поверхности, повторяя об
щ ие положения м арксизма.
Если
же
прибавить к этому ещ е и то, что сме
нявшие друг друга докладчики говорили
на разны е темы, то станет ясным, что
никакого глубокого и живого обсужде
ния вопроса возникнуть и не могло.
Получилось так, что каф едра марк
сизма-ленинизма
и
комитет ВЛКСМ,
имея благие намерения—дать студентам
как можно больше знаний,
об'ективно
толкнули комсомольцев на поверхност
ное
изучение
марксистско-ленинской
науки.
Д ля реш ительного
под’ема уровня
наших теоретических конференций
ка
федра^ м арксизм а-ленинизм а
должна
разработать для них в ближайш ее вре
мя не пять-шесть, как это было ранее,
а
двадцать — тридцать тем,
указав,
какие доклады
(не более двух)
надо
поставить по каждой теме
и на какие
вопросы следует обратить
особое вни
мание при обсуждении.
Д олжен быть
составлен по каждой теме список лите
ратуры, который кроме основных тру
дов классиков м арксизм а должен содер
жать и другие
общественно-политиче
ские и художественные произведения.
Такие темы, достаточно узкие и все
ж е посильные для студентов, безуслов
но, можно найти для всех
курсов,
в
том числе и для первых. Об этом гово
рит опыт ленинградских вузов, где на
первы х
курсах
успешно
прошли
теоретические
конференции
на
те
мы
«В. И. Ленин
о м олодеж и»,
«И. В. Сталин о моральном облике со
ветского человека»,
«И. В. Сталин о
передовой науке» и др.
Составленные каф едрой
марксизмаленинизм а темы
комитет ВЛКСМ
и
должен предлагать на выбор курсовым
комсомольским организациям, учитывая,
конечно, степень подготовленности сту
дентов. При этом надо всячески под
держ ивать инициативу студентов в пред
ложении тем конференций.
Т акая
организация
теоретических
конференций поможет нам выполнить
указание
товарищ а Сталина о созна
тельном, творческом
усвоении
м арк
сизма-ленинизма.
В. САЛО СИ Н

Когда же будут приняты меры?
На собрании старост
1 8 сентября
комендант общ ежития № 1 сделал отчет
о ремонте общежитий. Выяснилось, что
общ ежитие плохо было подготовлено к
встрече студентов, несмотря на то, что
в этом учебном году на улучш ение бы
товых условий студентов- университе
том были отпущены большие средства.
Ф акты говорят за то, что администра
тивно-хозяйственная часть недостаточно
заботится об улучшении быта студенче
ства и создании нормальных
условий
для учебы. Р ассчиты вая на прошлогод
нюю засуху,
хозчасть не позаботилась
перекры ть крыш у, а, между тем, обще
житие побелили. При первом ж е дожде
на потолках и стенах появились ж елты е
круги и полосы. Н е говоря уж е о том,
НГ16744
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Пионерский лагерь
Н а пригорке
5-й дачной остановки
был
расположен
пионерский лагерь
СГУ, где за лето отдохнуло более 2 5 0
детей
сотрудников университета. Кол
лектив воспитателей
под руководством
начальника
л агер я
К. Демиховского
сум ел хорошо организовать
лагерную
ж изнь пионеров.
Воспитатели — Виль
Прагер, Л ера Харитонова, М аша Беднова, Зоя П анфилова,
Костя Демиховский, Николай Доброхотов—всеми си л а
ми старались привить пионерам любовь
к труду, воспитать волю, находчивость,
расш ирить их умственный кругозор.
——^

С этой целью в лагере проводились
тематические сборы,
беседы на самы е
различные
темы , начиная с междуна
родного положения и кончая устройст
вом солнечной системы, литературны е
и музыкальные викторины, вечера сме
ха; были организованы различны е круж 
ки: художественной
выш ивки, лепки,
хоровой, драматический, балетный, а к 
робатический и др. Д раматический кру
жок (руководители Д емиховский и Ха
ритонова) в течение лагерного сезона
сумел замечательно отработать отрывки
из ряда пьес:
«М олодая гвар д и я» ,
«Сын п о л ка» , «К расны й галстук» и др.
круж ке
дети благодаря
L - .......... J » В струнном
упорной работе Н. Доброхотова научи
лись играть на балалайке, гитаре и ман
долине.
Многое дало детям участие в воен
ных играх:
они научились ходить по
азимуту, ориентироваться
в лесу без
компасов, бесшумно ползать по-пластун
ски и т. д.
Немало труда в дело
физического
воспитания пионеров вложил Н. К. Смир
нов:
он
руководил акробатическим
кружком и спортивными играми.
Интересно,
увлекательно
прош ла
жизнь в университетском лагере. Об
этом свидетельствую т заметки пионеров
в отрядных дневниках и стенных га
зетах.

Ч1Г '-
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На

снимке:

вверху

пионер Слава Фурмам
на побудке. Фото пио
нера

Вадима

Корже-

невского. Внизу кру
жок лепки в пионер
ском лагере.

О тветим

Неплохое начинание в этом отноше
нии было сделано в общ ежитии № 1.
18 сентября состоялось собрание ста
рост комнат, которые,
обсудив пс« *н
студентов московских вузов, в отв/■
заботу партии и правительства
о
лгацно-бытовых
условиях сту ден чео
взяли на социалистическую сохранность
мягкий и жесткий
инвентарь своих
комнат.
Надо отметить, что
это обращ ение
касается не только студентов, но и со
трудников- общ ежитий, которые должны
строго следить з а соблюдением правил
технической
експлоатации, экономией
топлива и электроэнергии, воды, содер
жать в образцовом техническом состоя
нии помещения общежитий.
Студкомам
и комендантам общ ежи
тий необходимо в кратчайш ий срок об
судить обращ ение студентов М осковско
го технологического института на со
браниях студентов и сотрудников обще
житий нашего университета.

Студенты Московского химико-техно
логического института мясной промыш
ленности и работницы ряда московских
фабрик взяли на социалистическую со
хранность общ ежития,
в которых они
проживают.
Они решили путем бережного отно
ш ения удлинить межремонтные сроки в
полтора раза: не допускать
ни одного
случая порчи полов, стен, оконных рам,
дверны х переплетов; добиться удлине
ния срока носки мягкого инвентаря;^ со 
держ ать в полном порядке места обще
го пользования:
красный уголок, чи
тальный зал, газовы е кухни и т. д.
Это новое патриотическое движение
передовых
коллективов
вузов нашей
страны имеет огромное значение, т. к.
оно направлено на береж ное отношение
к социалистической собственности обще
житий. Оно дает большую
экономию
государственных средств, последние же
могут быть использованы для дальней
шего улучш ения жилищно-бытовых усло
вий студенчества.

В. М Е РЕ Н Ц О В А

Острый вопрос
Прошлый учебный год закончился со
значительными успехами по сравнению
с предшествующими годами: из 2 6 3 8
студентов успешно закончили учебный
год 2 4 7 7 человек, но результаты без
деятельности в первые месяцы учебного
года дали себя знать: 1 6 1 студент имеет
академическую
задолженность,
из
них по уважительным причинам — 9 4 .
1 ) 4 задолжников являю тся комсомоль
цами. Н апраш ивается вывод, что общ е
ственные организации
факультетов (в
первую очередь бюро
ВЛКСМ ) слабо
интересовались вопросами учебной рабо
ты студентов.
Особенно серьезное
положение на
физическом
факультете. И з 3 5 чело
век к 1 8 сентября лиш ь 6 человек ли к
видировали задолженность
по летней
экзаменационной сессии. Ни один сту
дент
не ликвидировал
полностью за 
долж енность на ф илф аке. Д еканаты ф а
культетов (биопочфака, хим ф ака и не
которых других) не контролируют работу

что впустую были выброш ены средства,
затраченны е на побелку, студентам сей
час приходится жить в грязных, имею
щ их неприглядный
вид комнатах. Не
была отремонтирована ж есткая мебель.
Почти в каждой комнате можно найти
разбитую тумбочку,
табуретку,
стул,
стол и т. д.
Более 4 0 студентов странствую т сей
час по общежитию в поисках места, так
как ко времени занятий не бы ла подго
товлена
4 4 - я комната. Н есколько раз
ректор давал и отменял распоряж ения о
разгораж ивании комнаты
и,
в конце
концов, к занятиям она не бы ла отре
монтирована. С ремонтом ее не спешат
студентов - задолжников,
не
интере
и сейчас.
Группа студентов
сую тся их подготовкой, хотя срок сдачи I

Саратов, Цыганская улица, д.

на п р и зы в

1 4 4 , комн. 1 0 .

отложенных
на осень экзам енов истек
15 сентября. А кадемическая задолженI нс-сть на этих ф акультетах ликвидирует ся крайне медленно: на биопочфаке из
10 студентов, обязанны х рассчитаться
к 15 сентября,
сдали экзам ены лишь
4 человека. Студентка Баканова сд ава
ла экзамены
по
основам марксизмаленинизма несколько раз.
Д еканат не
оказывает должной помощи студентамзадолжникам. « Р а з взяли направление,
значит сдадут!»,
рассуж даю т в дека
нате.
К 1 октября долж ны ликвидировать
задолженность студенты 6 факультетов.
Комсомольским и профсою зным
бюро
необходимо обратить серьезное внима
ние на работу
студентов-задолжников,
оказать им необходимую помощь.

Типография издательства «Коммунист:*.

К. С ТЕ Ф А Н О В И Ч ,
студент II курса истфака

Ответственный редактор
В. М. Ч Е Р Н И К О В
Тираж 6 5 0 .

Заказ № 6 1 0 .

