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К новому подъёму партийной
работы

Работники ректората обсуждают материалы
к XIX с'езду ВНП(б)

8 октября состоялось открытое партий ты. До сих пор не налажена работа сан
Из года в год растет наш университет.
Партком медленно и неоперативно ре
Создаются новые факультеты и кафедры, шал вопрос о кадрах, допускал случаи на ное собрание работников ректората, посвя узлов. Штат уборщиц распределен непра
увеличивается выпуск и повышается ка рушения большевистского принципа под щенное обсуждению проекта директив вильно. Так, в третьем общежитии на три
чество подготовки молодых специалистов. бора кадров по их политическим и дело XIX съезда партии но пятому пятилетие- этажа одна уборщица, в то время, как в
Развиваются новые научные школы и на вым качествам, плохо изучал кадры, не му плану развития СССР. Докладчик тов, других местах имеются лишние. Следова
Бурмистров обрисовал собравшимся те ло бы создать комиссию по обследованию
правления. Ученые университета все тес имел резерва на выдвижение.
необъятные перспективы
в
области н перераспределению их обязанностей.
нее связывают свою работу с потребно
■Достаточно сказать, что в самый напря народного хозяйства, культуры и искус
стями народного хозяйства и важнейшими
В ректорате не проводится режим ра
женный период летней экзаменационной ства, которые открываются перед совет
проблемами пауки. По решению Прави
сессии и начала нового учебного года ским народом с осуществлением пятого зумной экономии. Ценное оборудование
тельства строятся новые университетские
подолгу залеживается на складе, имеются
университет остался без проректора по пятилетие го плана.
здания, увеличиваются ассигнования на
факты
перерасходования фондов зарплаты
учебной части. Это отрицательно сказа
В оживленном обсуждении приняли
подготовку специалистов и научно-иссле
лось на всей учебной работе. Однако парт участие как члены партии, так и беспар отдельным преподавателям и администрадовательскую работу.
тивныи работникам, систематически пере
ком и ректор университета в течение че
Все это создает благоприятные условия тырех месяцев так и не смогли подобрать тийные. Выступающие подвергли суровой расходуются свет и газ в общежитиях.
и всесторонней критике деятельность рек
для выполнения
грандиозных
задач, подходящей кандидатуры на пост прорек
тората. Так, тт. Смирнов, Серебрянпиков,
Все эти крупные недостатки имеют ме
поставленных перед
высшей
школой тора.
Бурмистров, Митрощина и др. отметили, сто из-за недостаточно развитой больше
проектом директив XIX съезда ВКП(б)
Недостатки
партийного
руководства что административно-хозяйственная часть
по.пятому пятилетнему плану.
сказываются и в научно-исследователь до сих пор работала не так, как этого I вистской критики и самокритики, из-за
Для успешного выполнения задач, стоя
требуют темпы сегодняшнего дня. Обслу того, что некоторые руководящие работни
ской работе университета.
щих в повой сталинской пятилетке перед
живание
студентов все еще стоит на низ ки заняли позицию успокоенности и бла
Роет научных кадров, особенно подго
нашим университетом, требуется всемер
ком уровне. Общежития плохо подготовле годушия.
товка
докторов
наук,
до
сих
пор
происхо
ное укрепление партийного руководства,
ны к учебному году. Ремонт во многих
Готовясь к XIX съезду, ректорат взял
повышение
уровня партийно-организа* дит очень медленно. На кафедрах сущест помещениях проводится с опозданием, ка
вует
многотемность,
отсутствует
комплек
цнонной и партийно-политической работы.
обязательство
изжить выявленные недо
чество ремонта низкое. Студенты в вы 
Как показало состоявшееся недавно от сность. Это, конечно, не способствует ро ходные дни остаются без кипятка п пли статка.
четно-выборное собрание партийной орга сту научных кадров. Слабо развита у наг
низации университета, в истекшем учеб принципиальная научная критика. Отень
ном году партком добился некоторого редко проводятся творческие дискуссии
улучшения в постановке партийно-орга по важнейшим проблемам пауки.
низационной и партийно-политической ра
Крупные недостатки имелись также в
боты. Улучшилось качество, повысился партийном руководстве комсомольской и
(Беседа с ректором)
идейно-теоретический уровень препода профсоюзной организациями, многотираж
■В бо*еде с корреспондентом «Сталинца» ко и всесторонне осветил его творчество,
вания.
ной газетой «Сталинец», стенной печатью.
много приводил примеров наизусть. Ответ
Ученые университета оказывают по
Еак совершения правильно вскрыла га проф. Мерцлнн сообщил:
его
был оценен высшим баллом).
'Всего
в
этом
году
на
все
факультеты
мощь великим стройкам коммунизма, про зета «Правда» в идейно-воспитательной
При
Слабее оказалась подготовка по матема
мышленным предприятиям области, уча ра)5оте со студентами в нашем универси было подано 1045 заявлепий.
возможным 650 чел. тике. Многие из абитуриентов не имеют
ствуют в выполнении сталинского плана тете имеется немало формализма и шко нять оказалось
преобразования природы.
лярства. Испытанные и широко .известные На физический, химический, географиче навыка в быстром решении задач. В этом
Однако состояние партийной работы в методы воспитательной работы подменя ский, исторический и филологический Фа вина школ.
университете все еще не соответствует лись надуманными школярскими приема культеты прием производился по конкур
Среди поступивших много физкультур
огромным задачам нашего вуза,
ми, осужденными Центральным Комитетом су. В числе принятых 213 медалистов.
ников, что должна учесть кафедра физ
Большинство подавших
заявления— культуры и развернуть физкультурную
В работе партийной организации и все партии еще в 1934 году.
го коллектива университета совершенна
Партийное собрание поставило перед но уроженцы Саратова и Саратовской обла работу на первых курсах.
недостаточно раззита критика и самокри вым партийным комитетом ответственные сти, но среди них есть и представители
В упрек нашим новым товарищам сле
тика. Плохо организована проверка ис задачи поднятия уровня всей организа Кавказа, Поволжья, Сибири (Читинская
дует сказать, что некоторые из них
область).
полнения партийных решений.
ционной и политической работы.
проявили неуважение к тому учебному
Партком и партбюро факультетов слабо
XIX съезд большевистской партии кол
Большинство державших экзамены вы я заведению, в которое они пришли, варвар
райот-гли с кандидатами в члены партии лектив университета должен встретить но вили хорошие знания я общий культур
ским отношением к государственной соб
и молодыми коммунистами.
выми успехами в решении своих почет ный уровень. Невыдержавших экзамен п о .
ственности. Так, отдельные студенты гео
21 кандидат в члены ВКПСб) имеет ных и ответственных задач коммунистиче всем факультетам всего около 41) человек.
логического Факультета в первые же дни
просроченный кандидатский стаж.
ского воспитания советского студенчества.
Особенно удачными были ответы по стали портить новые учебные столы. Этот
литературе (например, поступающий на случай следовало бы обсудить на комсо
физический факультет Ю. Мельников, от мольском собрании, как недопустимый в
вечая на вопросы по Маяковскому, глубо стенах университета.

Новый набор студентов

Отчеты и выборы в комсомольской организации

' Огчетно-выборная кампания в комсо вых собраний. Так, например, бюро
мольской организации университета
в ВЛКСМ геологического ф-та но оказало
этом году проводится в период, когда помощи комсоргу т. Н икольскому в со
наш а партия и весь советский народ го ставлении отчета. В результате из отче
товятся к важнейшему историческому та т. Никольского выпал вопрос успе
событию в ж изни
наш ей страны —- ваемости комсомольцев, отсутствовала
XIX с ъ е зд у коммунистической партии. конкретность и критика.
Это обязы вает комитет ВЛКСМ универ
Комитет комсомола и факультетские
ситета, комсомольские организации ф а бюро
ВЛКСМ обязаны обратить серьсзкультетов и курсов провести отчетно'* ное
внимание на подготовку
кур
выборные собрания на высоком идейно совых и факультетских отчетно-выбор
политическом уровне.
ных собраний, оказать помощь секрета
Отчеты и выборы в комсомоле —важ  рям курсовых бюро в написании отчет
ное и ответственное дело. На отчетно ных докладов, в организации собрания,
выборных собраниях подводятся итоги обеспечить
на
собраниях широкую
работы комсомольских органов, вскры внутрисоюзную демократию. Надо обра
ваются недостатки в работе организа тить особое внимание на своевременное
ций, намечаются
пути
их устране извещ ение комсомольцев о
собраниях,
ния. Уже во многих группах прове ибо опыт прошлого года показывает, что,
дены отчетно-выборные собрания. Ха например, на таких факультетах, кг_к
рактерной особенностью этих собраний филологический, биологопочвенный, явка
является больш ая активность комсомоль комсомольцев на отч етно -б ы борны с со
цев, деловое обсуждение отчетов rpvn- брания была низкой.
поргов, боевая критика недостатков. На
На отчетно-выборных собраниях необ
собрании комсомольской группы гео ходимо организовать деловое обсужде
физиков II курса по отчету комсорга ние кандидатур, выдвигаемых в состав
т. Манжосовой выступило
1 4 комсо курсовых и факультетских бнгрэ, с тем
мольцев. Комсомольцы критиковали ком чтобы обеспечить избрание к руководст
сорга за недостаточную работу но спло ву комсомольскими организациями луч
чению коллектива, за чвйчвиомерное ших, достойных комсомольцев.
распределение поручений в группе, за
Отчетно-выборные комсомольские со
слабое внимание вопросам учебы. Орга брания в университете до.-жны пройти
низованно проходят групповые собрания под знаком острой, большевистской кри
на химическом ф а к у льготе (секретарь тики недостатков и послужить новым
бюро ВЛКСМ т. Обухоча).
шагом к улучшению идейло-пэлитичеОднако следует отметить, что со сто ского воспитания комсомольцев и глубо
роны некоторых факультетских бюро кого овладения ими знаниями.
ВЛКСМ не уделяется достаточного вни
Н, Е РЕ М И Н ,
мания и помощи в проведении группо
секретарь комитета ВЛКСМ

Мы студенты
Решение быть физиком созрело у меня Михееву— география, многих девушек ин
еще за школьной партой на увлекатель тересовала физика, Ц каждый смог посту
ных уроках физики. Еще больше оно укре пить на любимый факультет. Теперь мы
пилось, когда университет организовал для уже студенты.
десятиклассников день открытых дверей
Широкие горизонты знаний открылись
физического факультета.
Много нового и интересного узнали мы перед нами, и все хочется зйать, в с ё :
в тот день; мы познакомились с кабине усвоить. Большая часть молодежи к а п и -тами и лабораториями, в которых зани талистичееких стран лишена возможности '
маются и ведут научные работы с т у д е н т ы . получить высшее образование. Голод, ни
Все было загадочно и неясно, все поража щета и безработица, страшные бедствия
ло обилием и многообразием научной мыс войны— вот что получают пни вместо
ли. Одно было ясно: университет звал светлых зданий школ и вузов. И когда
нас. На разные факультеты стремились вспомнишь все это, еще яснее чувствуешь,
мои школьные друзья: Ольгу Казенову и как много дала тебе Родина, как многим
Паню Кипарисову привлекала биология, ты ей обязан.
Инну Ликину— химия, Нелю Давыдову—
СМИРНОВА Г.
математика, Лилю Файн— литература, Веру I студентка I курса физичссного факультета

Б л а год ар н о сть
Диалектологи филологического факуль
тета в 1951 г. провели большую работу
по собиранию материалов
для составле
ния Атласа курско-орловских говоров.
Недавно на имя ректора получено
письмо директора Института языкознания
Л. П. СССР академика В. В. Виноградо
ва, в котором он благодарит Саратовский
университет за активное участие в со

Академии

Наук

ставлении Атласа. Академик Виноградов
выражает уверенность, что «Саратовский
государственный университет и в даль
нейшем будет активно участвовать в со
бирании диалектологических материалов и
тем самым содействовать своевременному
окончанию большой научной рабгты по
составлению диалектологических атлаиш
русского языка».
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НАСТОЙЧИВО РАЗВИВАТЬ КРИТИКУ И САМОКРИТИКУ
С отчетно-выборного собрания парт организации Сарат овского университ ет а

Саратовский государственный универ
ситет имени Н. Г. Чернышевского один
из крупных научно-педагогических цен
тров нашей страны. С ка л;дым годом он
растет, увеличивает выпуск специалистов
для многих отраслей советской экономики
и культуры. Партия и государство прояв
ляют громадную заботу о создании наилуч
ших ‘-условий для -проведения-—-научных
исследований и организации педагогиче
ского процесса. Крупные ассигнования,
выделенные
правительством,
позволили
развернуть
строительство здании для
бполого-почвенного факультета и научной
библиотеки, н а очереди создание нового
большого комплекса учебных корпусов.
Научно-исследовательские институты уни
верситета— физики, геологии и химии,
возникшие в послевоенной пятилетке,
продолжают оснащаться самым совер
шенным оборудованием.
Эти и многие другие факты свидетель
ствуют о том, что в университете создана
солидная база для успешной работы по
осуществлению
задачи,
поставленной
Нейтральным Комитетом ВКП(б) в проекте
директив X II с’езда партии по пятому
пятилетнему плану:
«Увеличить выпуск специалистов из
высших учебных заведений для важней
ших отраслей промышленности, строи
тельства и сельского хозяйства в 1955 го
ду по сравнению с 1950 годом, примерно,
в 2 раза.
Расширить за
пятилетие подготовку
научных и научно-педагогических кадров
через аспирантуру высших учебных за
ведений и научно-исследовательских ин
ститутов, примерно, в 2 раза по сравне
нию с предыдущей пятилеткой».
Коллектив Саратовского университета,
возглавляемый многочисленной парторга
низацией, глубоко изучает документы
ЦК ВКП(б) к XIX с’езду партии, мобили
зуя творческую энергию на выполнение
стоящих задач.
На состоявшемся недавно отчетно-вы
борном партсобрании было приведено не
мало ярких примеров, свидетельствующих
об авангардной роли коммунистов в деле
перестройки научных исследований и пре
подавательской работы в свете историче
ских
указаний, данных
товарищем
Сталиным в его труде «Марксизм и во
просы языкознания», в духе постановле
ний Центрального Комитета партии по
идеологическим вопросам.'
Многочисленные кафедры химического,
физического, геологического,
биолого-по
чвенного и других факультетов, развивая
научную самодеятельность преподавателей
и студенчества, оказывают большую по
мощь великим стройкам коммунизма, спо
собствуют преобразованию природы ЮгоВостока СССР. Исследования ведутся все
более планомерно и в больших масшта
бах. Укреплению связи с научно-техничоекпми кадрами великих строек помогают
различные теоретические конференции и
семинары, в частности копферепция уче
ных трех университетов, проведенная в
Саратове, семинар
работников строи
тельств, обсуждение ряда проблем на за
седаниях кафедр й т. д.
Следует отметить, что в университете
положено начало проведению творнескнх
дискуссий по крупным теоретическим
проблемам.
Несколько улучшилась воспитательная
работа сре*цг студентов, результатом чего
явилось повышение успеваемости, приоб
щение студентов к исследовательской дея
тельности кафедр и институтов, оживле
ние
художественной
самодеятельности
и физкультуры.
Но вместе с тем отчетно-выборное
партсобрание воочию показало, что уро
вень партийной
работы в университете
еще далеко не соответствует требованиям,
п р о явл яем ы м партией к высшей школе.
И здесь надо искать главную причину

существенных
недостатков,
имеющихся ли его обнаружили забвение прнпципов
как в учебном процессе, так и в научной большевистской партийности,^проявив н а
четнический и догматический подход к
деятельности.
Партийный комитет допустил ряд серь марксистско-ленинской теории. Не отве
езных ошибок в постановке идейно-поли чают требованиям передовой науки книга
тической работы. На собрании говорилось, допепта Ильина «Саратов» и труды неко
что, глубоко не изучая запросы коммуни торых других научных работников.
Как же реагировал партком на все эти
стов, оторвавшись в значительной мере от
первичных -факультетских' -организаций - и факты? Главным образом путем их- кон
и
принятия
формальных
партийных групп, партком поверхностно статации
руководил партийным просвещением и по решений,- осуждающих .то или иное отри
литической агитацией, слабо занимался цательное явление. Он не создал в кол
лективах кафедр обстановки непримири
вопросами культуры и быта.
Партком пренебрег богатым опытом мости к недостаткам и ошибкам. На п а р 
и д('и и о-вс с п и та тс л u Iий работы со студен тийном собрании ассистент химфака тов.
тами во впеучебное время, накопленным Чугреева рассказывала, как не без уча
партийными в комсомольскими организа стия партийного комитета были «сглаже
циями вузов, и вместо распространения ны» острые выводы комиссии по поводу
недостатков в деятельности
испытанных методов коммунистического крупных
воспитания студенчества занялся изы ска научно-исследовательского института хи
нием надуманных приемов агитационной мий. Гнилой либерализм способствовал
работы, осужденных ЦК ВКП(б) еще в упрочению этих недостатков, а не искоре
1934 году. На некоторых факультетах, в нению их.
Партком, имея многочисленные сигна
частности филологическом, имели место
о неблагополучном положении на
порочные «политпроверки» в группах, лы
запятия по вопросно-ответному методу биолого-почвенном факультете, очень рсби т. п. Причем все это старательно рекла ко реагировал на них и по существу
мировалось на страницах университетской оказался в хвосте , событий. Партийный
многотиражной газеты «Сталинец». Цен комитет был очень нетребовательным и к
тральный орган партии— «Правда» в обзо руководящим работникам университета.
ре печати, озаглавленном «Против форма Плоды такой нетребовательности и бес
лизма и школярства», вскрыв эту негод принципности наглядно проявились на са
ную практику, подчеркивал, что «на мом отчетно-выборном собрании. Высту
саждение па думали ых приемов и школяр пления профессоров тт. Мерцлина, Фурских методов свидетельствует о весьма саева, Кульберга и некоторых других но
крупных недостатках в идейно-воспита сили явно абстрактный характер. Указан
тельной работе среди студентов Саратов ные товарищи, много говоря о силе само
ского университета».
критики, не набрались смелости сказать
Какие жз уроки извлек партийный ко конкретно о недостатках в деятельности
митет из отмеченных ошибок? В своем от возглавляемых ими коллективов и вскрыть
четном докладе секретарь парткома тов. ошибки, допущенные в руководстве парт
Сяградьян не могла сказать ничего суще кома делом воспитания кадров в духе
ственного по поводу перестройки идейно творческого марксизма.
Отчстпый доклад тов. Саградьян, в ко
политической работы в университете'. Да
это и естественно: до сих пор ни партком, тором очень мало содержалось предметной
ни факультетские бюро серьезно не про критики и самокритики, а еще меньше
думали плана мероприятий по улучше глубокого анализа работы парторганиза
нию лекционной пропаганды среди сту ции, не способствовал поднятию активно
денчества п преподавателей, по повыше сти коммунистов на собрании. К сожале
нию уровня политической агитации в нию, в значительной части выступлений
коллективе, по развертыванию принци были обойдены многие коренные вопросы,
пиальной критики и самокритики. В уни поставленные партией в повестку дня ра
верситете все еще бытуют искусственные боты вузов. Достаточно сказать, что на со
приемы «прикрепления» научных сотруд брании не выступило ни одного студента.
ников и преподавателей к комнатам сту Ничего не говорилось о состоянии комсо
дентов, нередко квалифицированные лек мольской и профсоюзной работы, весьма
ции по вопросам международной и вну робко отмечались упущения в организа
тренней политики советского государства ции лекции, семинаров, в проведении
подменяются малосодержательными «агит- научных исследований.
часамн».
Резкой и справедливой критике высту
Партком, принимая немало многослов павшие в прениях подвергли систему
ных и весьма общих решений, не сумел подготовки научпых кадров в университе
по-деловому помочь партийному активу на те. Доценты тт. Савенков, Николаев, Хофакультетах, оказался в роли регистрато даков, Боброва указывали на необходи
ра фактов развала партийной работы на мость более диферзнцнрованного и вдум
филологическом факультете, крупных не чивого подхода к товарищам, которые ра
достатков в деятельности партбюро биоло- ботают над докторскими диссертациями.
го-почвениого факультета и т. д.
Говоря о мерах повышения уровня
Немало высказано в адрес парткома 1партийно-политической и партийно-орга
упреков и но руководству печатью уни низационной работы, доцент тов. Савен
верситета. Вследствие плохого подбора ков внес предложение расширить 58-й
кадров редакции и неработоспособности пункт измененного Устава партии, предо
редколлегии вузовская многотиражка до ставив вузовским парторганизациям прави
пустила ряд ошибок. Несмотря на преду контроля деятельности администрации ву
преждения Областного комитета ВЕЩб), зов. Вместе с тем тов. Савенков предло
партком ничего не предпринял,
чтобы жил записать в проект Устава пункт об
поднять уровень газеты. Как справедливо утверждении секретарей первичных пар
заметил редактор газеты тов. Салосин, тийных организаций вузов Центральным
ректорат и партком не создали даже Комитетом партии.
В своем решении собрание наметило
элементарных условии для работы редак
мероприятия ло изучению материалов к
ции.
Руководители парторганизации очень XIX с’езду партии и по перестройке всей
мало сделали для развития принципиаль деятельности партийной организации в
ной творческой критики и самокритики соответствии с современными задачами
комму нистическо го строительства.
в научной среде.
В работе собрания принял участие се
Известно, что в истекшем году некото
рые научные работники выступили с кретарь Обкома ВКП(б) тов. Ключников.
ошибочными статьями и работами. Под В своем выступлении он остановился на
редакцией профессоров Боева и Калинина важнейших задачах парторганизации уни
научной библиотекой был издан методоло верситета.
Я . ГОРЕЛИК
гически порочный путеводитель по физи
(газета «Коммунист» за 7 сентября)
ко-математической литературе. Составите»

В п а р т к о м е у н и ее р с и те та
На состоявшемся 4' сентября первом
заседании
вновь избранного парткома
секретарем партийного комитета избран
тов. Семин М. М.
Заместителями
секретаря
избраны
тт. Сорокин С. И. и Кирьяшкин С. И.
Распределены обязанности между всеми
членами парткома.
'
Ответственным за партийное просвеще-

ние утвержден т о з .. Ходаков Г. Ф., ва
агитационную
работу в университете—
тов. Кирьяшкин С. И., за агитационную
работу среди населения тов. Ливано
ва И. Д.
•
На тов. Сорокина С. И. возложена от
ветственность за учебную работу, на
тов. Николаева С. В.— за научную работу.
Руководство идзино-воспитательной ра-
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Готовьтесь
к спортивному празднику
По установившейся традиции в начале
каждого учебното года студенты СГУ про
водят свой спортивный праздник. ...
В этом году праздник состоится 28 сен
тября и будет посвящен открытию ■XIX
с’езда ВКП(б). В нем ‘будут участвовать
более 1200 спортсменов, т.- е. в два раза*
больше, чем в прошлом году. В отличие от
прошлогоднего . драздник -будет проходить
не только на стадионе «Динамо». В-про
грамму включены демонстрация колонны
спортсменов по городу и проведение по го
роду эстафеты факультетских команд. Ма
стера водного спорта покажут свое искус
ство в соревнованиях на Волге.
Праздник закончится вечером большим
студенческим гуляньем в саду им. Горь
кого.
‘
’
В настоящее время развертывается додготовка к празднику. Однако первые дни
репетиции показали, что руководство факультетош не провело должной р азд е л и 
тельной работы и не обеспечило явки
всех участников. Так, в первый день язилось лишь 329, во второй— 579 человек.
Плохо посещают репетиции
студенты
физического, химического и геологического
факультетов. Спортсмены филфака в пер-'
вый день вообще не явились, а во второй
пришли лишь в количестве 30 человек.
Более организованными оказались сту
денты
биолого-почвенного
факультета,
которые явились в количестве 145 чело
век.
В дни подготовки к традиционному
спортивному празднику деканы факульте
тов и комсомольские организации должны
обеспечить большую сплоченность и ор
ганизованность его участников.
СЕНЦЭВ,
студент V н. истфака

Секция гребли
Гребная секция еамая молодая в уни
верситете.
В начале лета в секцию пришли нович
ки, не умеющие грести, но, упорно тре
нируясь и работая над техникой гребли,
гребцы набирались сил, выносливости.
Выступая в соревнованиях, гребцы стали
выполнять разрядные нормы по гребле.
III разряд получили Маркелов, Киби’рский Ю., Отеванчук В. и др.
Выступая в лично-командном первен
стве города по гребле, команда гребцов,
нашего университета заняла четвертое,
место, оставив после себя такие сильные
команды, как «Буревестник» и «Искра»..
В этих соревнованиях женская шлюпкадвойка
в составе
гребцов-разрядниц
Тюриной Г. и Королевой М. выиграла второе^место, оставив после себя команды
гребцов-пе'рворазрядниц ДСО «Искра» и
«Динамо», проиграв команде
мастеров
«Локомотив». Тюрина и Королева выпол
нили нормы II разряда.
В конце июля по инициативе бюро
гребной секции был организован поход на
шлюпках в колхоз «Пролетарий» с. Усовка, где спортсмены-гребцы поработали в
колхозе на уборке урожая и вывезли госу
дарству более 25 тонн зерна. Вечером
был проведен доклад на тему: «Физиче
ская культура и спорт в СССР», который
прочитал студент механико-математическо
го факультета В. Скрш ш га. За хорошую
работу по уборке у.рожая гребцы подучвли благодарность от правления колхоза.
В настоящее время команда гребцов
тренируется к межвузовским соревнова
ниям но гребле, которые должны начаться
завтра.
Тренер Щ Е Р Б И Н И Н
Редактор 8 . Т . САЛОСИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Принимается подписка н а IV квартал
на газеты и ж урналы .
Подписку принимают
комсорги в
группах и т. Савенкова К. И., корпус I,
комната 6-л.
Срок сдачи подписки н а центральны е
издания до 1 5 .IX .5 2 г., областны е— до
2 0 .IX .5 2 г.

ботой в общежитиях и культурно-массо
вой работой поручено тов. Жидовинову
Н. Я., руководство спортивно-физкультур
ной работой— тов. Телегину М. П.
Членам парткома— ректору университе
та Р. В. Мерцлину, секретарю комитета
ВЛ КОМ Н. Б. Еремину и редактору газеты
«Сталинец» В. Т. Салосяну дополнитель Н Г 1 8 1 6 7 . Тираж 1 0 0 0 . З а к а з 1 1 2 8 .
Типография, изд-ва «Коммунист*
ных постоянных поручений не „дано.

