
Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, профкома и месткома Саратовского 
государственного университета имени Н. Г. Чернышевского

Товарищи делегаты X I профсоюзной 
конференции! Смелой и принципиаль
ной критикой недостатков профсоюз
ной работы вы поможете их устра
нению.
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ЗА  НОВЫЙ ПОДЪЕМ  
ПРОФ СОЮ ЗНОЙ РАБОТЫ
В деле коммунистического вос

питания нашей молодежи профсо
юзы играют большую и ответст
венную роль. Они являются од
ним из важнейших рычагов пар
тии в борьбе за дальнейший 
подъем культурного уровня тру
дящихся и улучшения их мате
риального благосостояния.

Профсоюзная организация уни
верситета встречает свою XI кон
ференцию некоторыми успехами 
в работе.

За отчетный год профорганиза
ция сделала немало по улучше
нию санитарных и бытовых ус
ловий студентов, повысила уро
вень идейно-воспитательной и 
культурно-массовой работы, про
вела ряд мероприятии по органи
зации летнего отдыха студентов. 
Так, в течение отчетного периода 
137 студентов провели каникулы 
в домах отдыха и санаториях, 
участвовали в туристических по
ходах по родной стране. 17? 
студентов получили от проф
организаций материальную по
мощь в размере 22875 рублей. 
Улучшилось санитарное состоя
ние общежитий, увеличилось ко
личество и ассортимент предме
тов домашнего обихода студентов.

Большую заботу проявил проф
союз, организовав коллективную 
закупку и снабжение студентов 
картофелем.

Однако в деятельности профсо
юзной организации имеется еще 
много серьезных недостатков.

Один из главных недостатков 
состоит в том, что профком уни
верситета (председатель тов. По- 
номарчук) и профсоюзные бюро 
факультетов не сумели обеспе
чить повседневпой плановой рабо
ты, не развернули критики и са
мокритики и особенно критики 
снизу.

В результате этого многие во
просы жизни нашего коллектива 
выпали из поля зрения профсо
юзной организации. За отчетный 
год профком ни разу не поинте
ресовался работой студенческой 
столовой и буфетов в учебных 
корпусах, совершенно не за
нимался вопросами учебы и 
научной работы студентов. Про
изводственные совещания— одна 
кз важнейших форм борьбы за 
высокую успеваемость— не про
водились. Повседневной и дейст
венной помощи партийной орга
низации и профессорско-препода
вательскому составу в борьбе за 
высокие знания студентов проф
союзная организация оказывает 
еще. недостаточно.

Совершенно не занимался 
профсоюз и вопросами условий 
работы студентов в лабораториях, 
хотя в этом вопросе не все еще 
благополучно.

Слабо поставлена в профсою
зе и организационная работа. 
Контроль за выполнением приня
тых решений осуществляется 
плохо. Например, в марте проф
ком принял развернутое решение 
по отчету учебно-научной комис
сии (ответственная тов. Банк), в 
котором наметил ряд мероприя
тий по исправлению серьезных 
недостатков. Однако это хорошее 
решение выполнено не було, и 
сдвига в работе не произошло.

Хуже обстоит дело по сравне
нию с прошлым годом и с упла
той членских взносов. Сумма за
долженности достигает сегодня 
около 3000 руб. Приведенная 
цифра говорит о неудовлетвори
тельном состоянии дисциплины 
в нашей профсоюзной организа
ции.

Крайне неудовлетворительно 
поставлена учеба профсоюзного 
актива. Из-за халатного и безот
ветственного отношения к делу 
члена профкома тов. Козловой за 
весь год было проведено только 
одно занятие школы профсоюзно
го актива. Слабо шла учеба и на 
факультетах геологическом, геог
рафическом (председатели бюро 
тт. Семенов и Родлн).

Серьезные недостатки имеются 
и в постановке культурно-массо
вой и физкультурной работы. 
Попрежнему на факультетах пло
хо осуществляется руководство 
низовыми советами спортивного 
общества.

Одной из важнейших причин 
указанных недостатков является 
неудовлетворительное руководст
во профсоюзом со стороны пар
тийной организации университе
та. Достаточно сказать, что за 
последние три года партком ни 
разу не заслушал вопроса л ра
боте профорганизаций; члены 
парткома не вникали в ее ра
боту.

Партийные организации фа
культетов, особенно геологиче
ского (секретарь тов. Харитонов), 
химического (секретарь тов. Ле
бедев) работу профорганизаций не 
контролируют и не направляют.

В  руководстве работой профбю
ро не изжиты еще факты фор
мализма. Примером этого может 
служить обсуждение работы 
профорганизации на партийном 
бюро механико-математического 
факультета (секретарь тов. Бур
мистров). Вопрос подготовлен не 
был, и обсуждение прошло по
верхностно и формально.

Наша профсоюзная организа
ция имеет все возможности уст
ранить эти недостатки, поднять 
уровень своей работы в соответ
ствии с задачами, поставленными 
партией и правительством перед 
советским народом.

Активная 
общественница
Организация культурно-мас

совой работы на филологиче
ском факультете возложена на 
Римму Пантину. Ее добросовест- 

| ное отношение к порученному 
делу помогло студентам факуль

тета активно участвовать во 
j всех проводимых культурно
, массовых мероприятиях: нульт- 
' походах в театры, городском 
смотре художественной само
деятельности, университетских 
праздничных концертах.

Достаточно сказать, что в 
постановке «Светит, да не гре
ет» филологи составили полови
ну всех участников спектакля. 
Такие студентки, как Людмила 
Митюгова и ряд других, полу
чили высокую оценку зрителей.

На университетском смотре 
художественной самодеятельнос
ти студенты филологичеокого и 
биолого-почвенного факультетов 
поделили 1 -е место.

31 работу представили фило
логи на художественную выстав
ку и заняли 2 -е место по уни
верситету.

За 1952/53 год студенты- 
участники художественной само
деятельности филологического 
факультета дали свыше десяти 
шефских концертов на судоре
монтном заводе, в госпитале и 
на избирательном участке.

Римма Пантина организует 
культурно-массовую работу на 
факультете инициативно, наход
чиво, с огоньком. Обществен
ную работу она сочетает с от
личной учебой. Р. Пантина яв
ляется примером студентки-аб- 
щественницы.

И. КО РО Л ЕВ , 
член профкома

Профсоюз ПОМОГ
Этим летом 18 студентов на

шего факультета побывали в до
мах отдыха и санаториях по пу
тевкам профсоюза. Часть путе
вок выдана бесплатно.

В истекшем учебном году сту
денты получили материальных 
пособий на сумму 19086 рублей.

А. К0СТЫ ЧЕВА, 
студентка истфака

ЧТО ПОКАЗАЛО СОБРАНИЕ
Ряд серьезных недостатков в 

постановке профсоюзной рабо
ты был вскрыт на недавно со
стоявшемся отчетно-выборном 
профсоюзном собрании истори
ческого факультета. Причиной 
их явилось недостаточное руко
водство и контроль за деятель
ностью профсоюзной организа
ции со стороны партийного бюро. 
Заслушав однажды отчет проф
бюро о его работе, партийное 
бюро приняло соответствующее 
решение, но выполнение его не 
удосужилось проверить.

Некоторые члены профбюро 
с прохладцей относились к сво
им обязанностям. Тт. Цевелева 
и Бреусов (учебно-научный сек
тор) недостаточно внимания уде
ляли порученному им участку 
работы. Так, в прошлом учебном 
году тов, Цевелева занималась 
лишь I курсом, забыв о стар
ших курсах. Борьба за высокую 
посещаемость занятий была све 
дена к сбору данных о пропу
сках занятий и выпуску об этом 
бюллетеней, что результатов не 
дало. За истекший учебный год 
профбюро заслушало отчеты о 
состоянии учебы всего трех про
форгов.

Отвечающий за физкультур
ную работу на факультете тов. 
Никулин проявлял мало инициа 
тивы в проведении запланиро
ванных мероприятий. Справед
ливы замечания выступивших 
на собрании тт. Загуменной и 
Соколовой о том, что физкуль
турно-массовая работа на фа
культете проводится авралом, 
без нужной подготовки. В ре
зультате большинство студеН1 

тов-историков не имеет хороших 
спортивно-технических резуль
татов.

Тов. Янина указала на сла
бую культурно-массовую работу 
в общежитии. На устраиваемых 
вечерах лекции, как правило, 
отсутствовали.

Вяло работали профорги от
дельных групп. Оставив в сто
роне вопросы культурно-массо
вой и бытовой работы, они за
нимались лишь сбором профсо
юзных взносов. И все же задол
женность по членским' взносам 
велика, особенно на V курсе. 
Так, например, тт. Алексеев, 
Туджанов, Глухов, Суханкина,

Подгорнова и некоторые другие 
не платят в профсоюз с мая. 
Да и сам профорг одной из 
групп этого курса тов. Земну- 
хив имеет трехмесячную задол
женность по членским взносам.

Как справедливо отметил в 
своем выступлении тов. Шехет, 
в некоторых профгруппах планы 
работы составлялись не для вы
полнения, а для пустой фор
мальности.

Серьезным недостатком в дея
тельности профбюро факультета 
явилось пренебрежение к общим 
собраниям членов профсоюза. 
Так, за отчетный период не бы
ло проведено ни одного общего 
собрания.

Все же было бы несправедли
вым считать, что в деятельно
сти профбюро не было успехов.

Так, например, хорошо рабо
тал ответственный за культурно
массовую работу тов. Руста- 
мянц. На факультете и курсах 
совместно с комсомольской ор
ганизацией устраивалось нема
ло хороших вечеров, были cd- 
зданы факультетский хор и 
хореографический кружок. Сту
денты-историки выступали с 
концертами на подшефных пред
приятиях. Так, за период про
ведения выборов в местные Со
веты депутатов трудящихся бы
ло дано 15 концертов. Проведе
но много культпоходов.

Многое сделал за отчетный 
период и бытовой сектор {ответ
ственный тов. Балдин). Студен
там предоставлялись путевки в 
1ома отдыха и санатории, орга
низовано диэтическое питание, 
нуждающимся систематически 
сказывалась материальная по
мощь.

Хорошая работа этих секто
ров свидетельствует о.том, что 
при актив.ном участии всех чле- 
нсв профбюро и 'в целом проф
организации в постановке рабо
ты можно добиться значитель
ных успехов.

Всесторонняя помощь декана
ту и партийной организации фа
культета в налаживании учеб
ного процесса, политико-массо
вой работы, дисциплины—пря
мая обязанность профсоюзной 
организации. Выполнить с че
стью эту задачу—наш долг.

Г. ДАНКЕ

Итоги конкурса на лучшую комнату

Профорг Валентина Чайнина
Поступив на физический фа

культет,' Валя Чайкина с пер
вых же дней учебы зарекомендо
вала себя добросовестной студент
кой и отзывчивым товарищем.

На II курсе Валю Чайкину из
брали профгруппоргом. ' Она 
оправдала оказанное ей доверие. 
Валя живо интересовалась бытом 
студентов своей профгруппы, 
отзывалась на их запросы.

Сейчас Валентина Чайкина в 
третий раз избрана профоргом. 
За активную и добросовестную 
работу на протяжении несколь
ких лет она дважды награждена 
грамотами обкома профсоюза.

Общественную работу В. Чай
кина сочетает с отличной учебой.

В, Б А Х ТИ Н

С 1 сентября по 1 октября в 
общежитиях № №  1 , 2  и 3 уни
верситета проходил конкурс на 
лучшее оформление студенче
ских комнат. 4 октября комис
сией комитета ВЛКСМ  и проф
кома СГУ были подведены ито
ги конкурса.

| Как показал результат про- 
I верки, большинство студентов 
I включилось в конкурс. Особен- 
i но активное участие в нем при
няли в общежитии №  1 студен
ты биологического, химического, 
механико-математического фа
культетов, в общежитии №  2  — 
исторического, в общежитии 
j\;j 3—физического и филологи
ческого факультетов.

На заседаниях комитета 
ВЛКСМ  и профкома 7 октября 
было принято постановление об 
утверждении первых премий за 
комнатами:

№  82—староста Поподопл, 
биолого-почвенный факультет 
(общежитие №  1 ).

№  70—староста Дрогомощен- 
ко, биолого-почвенный факуль
тет (общежитие №  1 ).

№  14— староста Балдин,
исторический факультет (об
щежитие №  2 );

№  61—староста Никитина, 
физический факультет (общежи
тие №  3).

На основании условий кон
курса студенты, проживающие

в комнатах № №  82, 70 (обще
житие №  1), №  14 (общежитие 
№  2 ) и №  61 (общежитие №  3), 
будут награждены ценными по
дарками. Живущие в этих ком
натах умеют навести у себя по
рядок и в то же время хорошо 
и отлично учиться. Такие сту
денты как Баринов, Лучников, 
Поподопл из комнаты №  82 — 
Рихтеровские стипендиаты, Ма
лахова, Бирюкова (комната № 
70), Полякова, Самарина (ком
ната №  61) являются образном 
в учебе для наших студентов.

Оформление этих комнат без
укоризненно. В комнате №  82 
чисто и уютно. На тумбочках 
портреты И. В. Сталина, Геор
гиу Деж, на стене портрет И. В. 
Мичурина, картины «Молодежь 
мира», «Великая стройка». На 
тумбочках белоснежные салфет
ки, по краям которых шефы— 
девушки комнаты No 70 вышили 
цветы. Образцово оформлена и 
этажерка с книгами.

У девушек еще уютнее. Ком
наты отлично оформлены порт
ретами, картинами. Девушки в 
свободное время занимаются вы
шиванием. Об этом говорят вы
шивки, салфетки, накидки.

Вторые премии комитета 
ВЛКСМ  и профкома были 
утверждены за комнатами №  
41—староста Скоков, механи
ко-математический факультет

роста Трипольский, механико
математический факультет (об
щежитие №  2 ), № 27—староста 
Ланина, филфак (общежитие 
№  3).

Третьи премии утверждены 
за комнатами: № 44 (а)—ста
роста Липская, химфак (обще
житие №  1 ), №  16—староста 
Воробьев, истфак (общежитие 
№  2), №  41—староста Ковале
ва, истфак (общежитие № 3).

Студенты, проживающие в 
комнатах, занявших I, II и I I I  
места в конкурсе, награждены 
грамотами комитета ВЛКСМ и 
профкома университета.

На основании представлен
ных комиссией данных комитет 
ВЛКСМ  и профком университе
та дополнительно награждают за 
хорошее оформление комнат 
№ №  80, 87, 44 (а)—первого
общежития, №  2 1 —второго об
щежития, №  58, 57, 42, 40, 23, 
24—третьего общежития.

16 октября в V I корпусе 
исторического и филологическо
го факультетов вручены подар
ки и грамоты студентам, про
живающим в отмеченных ком
натах. После вручения показан 
кинофильм,

А. КАМНЕВ, 
член комитета ВЛКСМ, от
ветственный за бытсектор

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



С Т А Л И Н Е Ц  24 октября 1953 г., №  35 (511)

В ответ на постановление П ленума Ц К  К П С С

Выполняем свой патриотический долг
Придавая огромное значение ненных вредителей садов, ягодии- 

постановлению сентябрьского ков и лесов, как. непарный шел- 
Пленума ЦК Коммунистической' копряд и златогузка.
партии Советского Союза о мерах 
ио обеспечению населения продо
вольственными товарами и про
дукцией легкой промышленности, 
коллектив нашей кафедры зооло
гии беспозвоночных сосредоточил 
все свои усилия на разработке 
ряда тем в области сельскохозяй
ственной и лесной энтомологии.

Одним из наиболее опасны* 
вредителей сельского хозяйства 
щпрежнему продолжает оставать
ся саранча. Ее биология, эколо
гия, вопрос о трансформации фаз, 
а также вытекающие из изучения 
итого производственные меропри
ятия будут освещены в двух ра
ботах, которые заканчиваются в

Несколько особо стоит тема о 
разведении в условиях нашей об
ласти дубового шелкопряда, даю
щего ценное сырье для текстиль
ной промышленности.

Задача, которую стремятся 
осуществить работники нашей 
кафедры, состоит в таком освое
нии методов разведения этого 
очень полезного насекомого, что
бы иметь основу для промышлен
ного использования в Саратовской 
области пряжи дубового шелко
пряда.

В выполнении всех указанных 
работ деятельное участие прини
мают также студенты-биологи 

I разных курсов, проявляя боль-ближайшее время. I
Из числа других вредителей “ У10 заинтересованность и стре- 

полей внимание работникйВ'па- мление практическими делами от
шей кафедры привлекают хлеб-
яые черепашки и вредители свек-    "" ■
ды.

С целью отыскания и разра
ботки рентабельных мер борьбы 
мы изучаем в ряде районов обла
сти таких широко распростра-

и т е р а т у р н ы й  у г о л о к
В П У Т Ь - Д О Р О Г У !

С высокой скалы, где лишь ветер поет. 
Шумя по кустарникам хилым,
Орлята с орлом поднимались в полет 
Испробонать крылья и силы.

Осталась земля далеко за крылом, 
Вершины внизу утонули,—
И долго разбросанный клекот ’ потом 
Носился в небесной лазури.

И трудно орлу уже скликать орлят,
К родному гнездовью спускаться.
Он смотрит на них, он и счастлив, и рад, 
Но с грустью не может расстаться.

...Я вспомнил об этом, когда выходил 
Из школы с своими друзьями, — 
Учитель торжественно двери раскрыл, - 
Нам солнце блеснуло лучами.

Гурьбой выходили последний мы раз,

Волненье в улыбках скрывая,
А школа как будто смотрела на нас,
В большую дорогу пуская.

Мы, точно орлята, взвились из гнезда, 
Не меньше в нас сил и свободы, — 
Одни по степям поведут поезда,
Другие — в морях пароходы.

Пред нашею волей, пред нашим умом 
Раскроет все тайны природа,
Мы твердо решили стоять на одном — 
Трудиться и шить для народа!

Нам сила Отчизной навечно дана, 
Даны нам и крылья стальные, — 
Прими же за это, родная страна,
В подарок сердца молояые!

И. О ФИ Ц ЕРО В, 
студент I курса филфака

ление сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС.

Л. ЗАХАРОВ,
профессор, заведующий 

нафедрой зоологии 
беспозвоночных

Преступная бездеятельность
В течение ряда лет в универ

ситете совершенно неудовлетво
рительно выполняется соглаше
ние по охране труда и технике 
безопасности между месткомом 
ft ректоратом.

На это неоднократно указы
валось ректорату профсоюзны
ми конференциями, обществен
ными инспекторами охраны 
труда, вышестоящими профсо
юзными органами, но положе
ние не меняется.

Сотрудники университета и 
студенты вынуждены работать 
подчас в очень тяжелых усло
виях. Особенно остро обстоит 
дело с принудительной вентиля
цией в I корпусе.

Решением месткома от 2 ян
варя 1953 г. ректорату реко
мендовалось ввести в эксплуата
цию вентиляцию к 1 марта т. г. 
Несмотря на то, что на ремонт 
ее израсходовано 48 тыс. руб
лей, вентиляция не действует и 
сейчас. В  этом же решении ре
комендовалось до 2 0  февраля 
устроить в трех корпусах 
стенды по технике безопасности 
и охране труда. Кончается ок
тябрь, но стендов нет.

Ректор университета Р. В. 
Мерцлин и проректор по АХЧ 
А. М. Корсаков из месяца в ме
сяц уклонялись от присутствия 
на заседаниях месткома, посвя
щенных подведению кварталь
ных итогов выполнения согла
шения по охране труда и техни
ке безопасности, присылая 
вместо себя второстепенных 
лиц; они не дают даже удовле
творительных объяснений о при
чинах невыполнения его.

За 3 квартала из 2 2  меро
приятий реализовано всего 5, 
не имеющих первостепенной 
важности, причем и они вы 
полнены не вполне удовлетво
рительно.

По непонятным причинам 
тормозится устройство люми
несцентного освещения в ряде 
лабораторий, как, например, гео
технической, хотя это не только 
улучшит условия труда, но и 
повысит объективность наблюде
ний. В таком же положении на
ходится и установка в чердач
ном помещении 1 корпуса ба
ков для воды с целью обеспече
ния ею третьего этажа. Можно 
было бы ограничиться установ
кой на входе в водопроводную 
сеть насоса-побудителя с автома
тической регулировкой. Однако 
и этого не сделано.

Необходимо отметить, что иг
норирование ректоратом много
численных актов общественных 
инспекторов охраны труда и 
техники безопасности, решений 
по этому вопросу месткома и 
профсоюзных конференций сви
детельствует о зажиме критики, 
нежелании улучшить условия 
труда сотрудников и студентов.

Тов. Корсаков не выполнил 
приказа начальника- Главного 
управления университетов об 
устранении недостатков в со
стоянии техники безопасности, 
хотя ознакомлен с ним еще 
1 июня.

Партком университета на 
Протяжении года ни разу не 
рассмотрел вопроса о состоя
нии охраны труда и не потре
бовал от коммунистов тт. Мер- 
цлина и Корсакова выполнения 
заключенного ректоратом с ‘ ме
сткомом соглашения по этому 
вопросу.

Пора покончить с таким на
рушением законов о труде, 
создать нормальные условия 
работы для студентов и со
трудников.

ГО. И С А ЕВ, 
председатель комиссии охра
ны труда и техники безопас

ности месткома С ГУ

Не пропускать занятий
Полтора месяца нового учеб- 

лого года показали, что посе
щаемость занятий на историче
ском факультете плохая. ' За 
сентябрь пропущено 1 1 2 0  ча
сов. Не улучшилась она и в те
кущем месяце:.за первую дека
ду октября пропущен 291 чао. 
Особенно тревожное поло
жение на II и III курсах, на
считывающих пропусков по’ 
318 часов. Академработники 
групп тт. Потапова, Спирина, 
Мойжес .(II курс) и тт. Иванова 
и Янина (III курс) не вели дей
ственной борьбы за посещае
мость. В  стороне остались ком
сорги и профорги.

С первых дней учебы пока
зали свою недисциплинирован
ность студенты первого курса 
(академработники тт. Гайдар и

Филиппова). Здесь пропуски 
достигли 198 часов. Совершен
но недопустимы случаи ухода с 
занятий, которые имели место 
на ( курсе (тт. Богословская, 
Барыкина, Палагина, Акимова, 
Матвеев), на II курсе (тов. Со
ловьев) и на III курсе (тов. Хо- 
рольская).

Несколько дней назад дека
натом было организовано сове
щание с академработниками, 
профоргами и комсоргами 
групп. Декан тов. Осипов осве
тил положение с посещаемо
стью на факультете и указал, 
что треугольники групп должны 
явиться основным звеном в борь
бе за стопроцентную посещае
мость, за высокую трудовую 
дисциплину.

Г, ДАН ИЛО В

НАС ЖДЕТ ОТЧИЗНА
Еще недавно с книгой и тетрадкой 
Входили мы в любимый с детства класс,
Еще недавно школьная площадка 
Звала к себе в часы досуга нас.

Как часто мы о будущем мечтали!
Хоть путь различный каждый изберет.
Все убежденно верили и знали,
Что нао Отчизна дорогая ждет.

Она нас ждет в полях хлебов высоких,
На Волге синей, уходящей вдаль,
В подземных недрах, скрытых и глубоких.
В цехах, где плавятся чугун и сталь.

И ты, филолог, в жизнь страны вступаешь,
Так чем и как помочь сумеешь ей?
Ведь гидростанций ты не воздвигаешь 
И не растишь леса, где суховей!

Ты изучаешь Горького, Толстого,
Их в свете ленинской науки познаешь 
И много ценного, заветного, родного 
Советской молодежи отдаешь.

Ее ты учишь Родиной гордиться,
| Как ей гордились Зоя, Кошевой,

Отдать все силы, если так случится.
Что вновь страна поднимется на бой.

У нас в стране почетны все призванья,
Нужна любого человека жизнь.
И ты, филолог, строишь это зданье,
Которому названье коммунизм!

М. БА РА Н О ВА , 
студентка I  курса филфака

Мы—за мир
Спазма горло обручем

сжимает,
Хоть глаза пока еще сухи... 
Девушка-студентка мне читает 
О войне суровые стихи. 
Яснобелый голубь приютился 
Возле комсомольского значка. 
Словно говоря, что мир

сдружился 
С юностью советской на века. 
Было время... Раной пулевою 
Юность многих метили бои; 
Падали с пробитой головою 
Старшие товарищи мои.
Мне не позабыть, как в первом 

miaccei
По складам в газете прочитал 
Я ю Зоином последнем часе 
И за Зою отомстить мечтал!.. 
За нее другие отомстили,
И давно закончилась война. 
Много нужна приложить

усилий,
Чтоб опять не вспыхнула она. 
Мы— за мир, но в

гангстерской чащобе 
Звери копят злобу в тишине, 
Потому с подругой по учебе 
Мы стихи читаем о войне!

А. ДИХТЯРЬ

ФЕЛЬЕТОН Корсаков отписался.
К квартире проректора тов. 

Корсакова на высокой ско
рости подкатила легковая 
машина... Агент административ
но-хозяйственной части Лев Ла
заревич Серебрянников ловко 
ирюскользнул в комнату с бума
гой в руке.

— Александр Михайлович, я 
сделал все, как сказано. Ответ 
готов!

— Что за ответ?
— А помните ли, газете «Ста

линец» по поводу...
— А, а, — вспомнил Але

ксандр Михайлович, — опять 
«Сталинец»,—и слабо пошеве
лил рукой, будто отмахиваясь 
от назойливого комара. ' .

Действительно, «Сталинец» 
становился все надоедливее, 
17 сентября он поместил статью 
рейдовой бригады газеты «Исто
рия с продолжением», где 
вскрыл низкое качество ремон
та общежитий, назойливо повто
ряя, что неисправна канализа
ционная система, не работают 
краны умывальников, нехватает 
табуреток, вешалок, бездейст
вуют прачечная, сушилка...

А в передовой статье «К  но
вым успехам в учебе» газета 
напоминала, что в новом здании 
нет света и воды, нехватает ме
бели, что медленно идет ремонт 
отопительной системы и т. д.

А. М. Корсаков прочел эти 
статьи, а может быть, и не про
чел— кто знает? Но достоверно 
известно, что он не повел бро
вью, не пошевельнул) пальцем, 
чтобы поделиться с газетой сво
ими планами в этой области. ■

А  «Сталинец» не отставал. В 
номерах 31 и 32 он продолжал 
донимать Александра Михай
ловича.

Он писал о крайне медленном 
строительстве ворот на улице 
Ленина и закладке фундамента 
ограды вокруг зданий универ
ситета. В  статье «Больше за̂  
боты о воспитании и быте сту
дентов» подводил итоги сту
денческого совещания, где пов
торялись те же вопросы и на 
те же проблемы обращалось

внимание проректора. Но... хлад
нокровие тов. Корсакова ока

: залось неуязвимым панцырем.
28 сентября с. г. бывший ре

дактор газеты тов. Салосин 
обратился с запросом к прорек
тору: какие меры приняты по 
устранению эких недостатков?..

Проходили дни томительного 
ожидания, вновь писались за
метки, напоминания, статьи, ме
нялись редакторы и редколле
гии, но Александр Михайлович 
оставался на месте и равнодуш
но молчал. Нельзя уверять, что 
он недолюбливает критики. Он 

! просто не обращает на нее ни
; какого внимания.
I Однажды, будучи в хорошем 
, расположении духа, он вооду- 
! шевился:

— Напишу-ка я ответ 
«Сталинцу»... Пусть почитают!

И вот этот ответ лежит на 
столе...

Проректор прочел его тща
тельно, подумал минуту и... 
расписался.

В нем значилось: «Темпы,
которыми сейчас сооружается 
ограда и ворота, действительно 
медленней тех, которыми огра
да и ворота строились до 
125-летнёй годовщины со дня 
рождения Н. Г. Чернышевско
го... Строительство ведет трест 
«Саратовстрой». Заметка долж
на была быть направлена^ в
адрес сТройтреста. Адмхозчасть 
свою работу по обеспечению 
треста выполнила в срок».

Комментарии явно излишни!..
Однако вокруг этой бумаги 

разгорелись острые споры. 
Одни возмущались: почему ни
чего не сказано о ремонте, о 
санузлах, о недостатке мебели.

Другие говорили о неуваже
нии к университетской газете, к 
критике из низов.

А третьи, наиболее дально
видные, уверяли, что это про
сто веселая шутка...

Но товарищ Корсаков не шу
тил. Он просто отписался...

А. С КО РН ЯКО В

Результаты спартакиады 
Досааф

С 28 сентября по 9 октября 
в университете проводилась 
комплексная спартакиада До
сааф. Первое место по мас
совости участия в ней за 
няли студенты филологического 
факультета. Из 312 человек 
участвовали 142. Плохая мас
совость была у биологов.

Лучшие спортивно-техниче
ские результаты на спартакиаде 
показали студенты-геологи, 1 0  

представителей которых набра
ли 4516 очков.

Первое место по результатам 
в спартакиаде занял геологиче
ский факультет, второе—физи
ческий (декан тов. Заморозков),

! третье место — исторический 
факультет. На последнем месте 
оказались химики.

Комитет ВЛКСМ и профком 
университета награждают побе
дителей Почетными грамотами 
и подарками.

Среди награждаемых секре
тари бюро ВЛКСМ и. Досааф 
филологического факультета 
Лаврова и Левин, секретарь 
бюро ВЛКСМ  геологичеснсго 
факультета Востряков, член су
дейской коллегии студентка 
механико-математического фа
культета Макарова.

Награждаются также сту
дентки Фролова, Алещенкова, 
Жутеева, Панкратова, Кривоно- 
сова, студенты Раков, Рысев, 
Суманеев, Левин, Андреев, за
нявшие первое место.

Я. БУЗУЛ И Н , 
председатель первичной 

организации Досааф

Ректорат, партком, комитет 
ВЛ КС М , местком и редакция 
газеты «Сталинец» выражают 
свое глубокое соболезнование 

Евграфу Ивановичу 
П О КУС А ЕВУ  

по случаю смерти его отца.

Редактор В. Б. ОСТРОВСКИИ

НГ21899, Саратов. Типография изд-ва «Коммунист». Адрес редакции: Астраханская, 83, СГУ, тел. 2-15-35. Заказ № 757.


