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О недостатках партийной работы
на филологическом факультете

П О Ч Е Т Н А Я
Указом Президиума Верховного Совета
ССС Р от 27 октября 1953 г. за выслугу лет
и безупречную работу награждена орденами
и медалями Советского Союза большая груп
па работников науки высших учебных за
ведений по Саратовской области.
В числе награжденных орденами 16 уче
ных и работников Саратовского государст
венного университета имени Н. Г. Чернышев
ского.
Орденом Ленина награжден Скафтымов
Александр Павлович — доктор филологиче
ских наук, профессор.
Орденом Трудового Красного Знамени на
граждены:
Вагнер Виктор Владимирович — доктор
физико-математических наук, профессор;
Лобанов Иван Федорович — кандидат геолого-минералогических наук, доцент;
Неганов Алексей Филиппович — кандидат
геолого-минералогических наук, доцент;
Троицкий Федор Федосеевич — старший ла
борант.
Орденом «Знак почета» награждены:
Заморозков Борис Михайлович— кандидат
физико-математических наук, доцент;

Н А Г Р А Д А
Ларина Нина Ивановна — кандидат биоло
гических наук, доцент;
Миротворцев
Борис
Александрович —
кандидат геолого-минералогических наук, до
цент;
Николаев Сергей Васильевич —■ кандидат
философских наук, доцент;
Олли Альберт Иванович — доктор геолого-минералогических наук, профессор;
Покусаев Евграф Иванович — кандидат
филологических наук, доцент;
Синицин Иван Васильевич — кандидат ис
торических -наук, доцент;
Смирнова Анна Дмитриевна — кандидат
биологических наук, доцент;
Суслов Сергей Афанасьевич — кандидат
физико-математических наук, доцент:
Фортунатов Алексей Васильевич — канди
дат химических наук, доцент;
Швецов Анатолий Павлович— кандидат эко
номических наук, доцент.
Коллектив университета горячо поздравля
ет награжденных и желает им дальнейших ус
пехов в плодотворном труде на благо нашей
Родины.

В октябре
бюро
горкома повышению идейного и научно
КПСС заслушало и обсудило го уровня преподавания. На
организовано
вопрос о работе партийной ор факультете не
обсуждение
ганизации филологического фа предварительное
культета нашего университета. текстов лекций, взаимопосещеНа историческом факультете дители тт. Ардабацкая А. М., один раз попыталось обсудить
В своем решении бюро гор ние занятий, стенографирование
Неудовлетворительно существует совет научного сту Герштейн Э. Э., Персов М. С., вопроо о деятельности научного
кома вскрыло ряд серьезных лекций.
Тихомиров общества, но и эта попытка не
денческого общества, к которо Шапиро А. М.,
недостатков, мешающих успеш ведется методическая работа.
Наличие серьезных недостат му был прикреплен научный М, Г. безответственно отнес дала действенных результатов.
ному решению задач подготов
ки и воспитания высококвали ков в работе партийной орга консультант тов. Персов М. С., лись к порученному делу, не Вопрос был подготовлен плохо.
фицированных
специалистов- низации и всего факультета яв числится 1 2 научных кружков, сумели заинтересовать студен Обсуждение прошло формально,
филологов. Как отмечает реше ляется следствием того, что в выпускается бюллетень. Одним тов и организовать их плановую недостатки вскрыты не были,
и положение не изменилось,
ние, партийное бюро филологи партийной организации и среди словом, есть все формальные научную работу.
О руководстве НСО, как од
ческого факультета
(бывший преподавателей слабо разверну признаки научного общества,
Естественно,
что на фоне
секретарь тов. Боброва) работа та критика и самокритика. На но нет главного — настоящей, таких
недостатков в работе' ной из своих важнейших задач,
ло неудовлетворительно и не факультете редко организуются повседневной глубокой работы. НСО нельзя считать большим | забыло и бюро В Л К С М фаВ прошлом
учебном году успехом выдвижение 13 студен \культета (секретарь тов. Козсправилось с задачами, стоящи творческие дискуссии, сущест
вует атмосфера замалчивания действительными членами на ческих работ на университет i лов Н.).
Вместо того, чтобы
ми перед ним.
учных кружков состояло всего- ский и городской конкурсы.
: перестроить свою работу на
Партийное бюро не принима недостатков.
Вскрыв указанные недостат кавсего 50 студентов, из них
решений IX пленума
ло надлежащих мер к повыше
Общественность факультета основе
нию уровня учебно-педагогиче ки. бюро горкома КПСС наме только часть занималась науч прекрасно знает о таком пла Ц К ВЛ КС М , оно пустило ее на
ской и научно-исследователь тило ряд конкретных мероприл- 1 ной работой, а остальные фор чевном положении в НСО, су самотек, ограничиваясь фор
ской
работы, не проявляло тий, направленных на улучше-sмально числились в списках, дит и пересуживает, а дело не мальными указаниями и дирек
тивами совету НСО, не руково
должной заботы об идейном ние работы партийной организа не проявляя интереса к изуча двигается.
ции факультета.
емым проблемам и вопросам.
дило
комсоргами, учебными
воспитании студенчества.
Причина создавшегося поло секторами курсов и сектора
Вновь избранное партийное
И это не случайно. Кружки
Партийные собрания на фа
жения состоит в том, что заве
культете проводились нерегу бюро, руководствуясь решения при кафедрах работали слабо и дующие кафедрами тт. Каш- ми по научной работе.
течение года
лярно, при низкой активности ми X IX съезда партии, обязано нерегулярно. В
Улучшение работы научного
кин И. С., Стам С. М., Дербов
коммунистов. Острые и набо повысить уровень партийно-ор только 2 кружка по изучению ис Л. А. и некоторые другие не общества — насущная задача
левшие вопросы жизни факуль ганизационной и партийно-по тории партии и один кружок ис уделяют должного
внимания всего коллектива исторического
тета на обсуждение коммуни литической работы на факуль тории СССР (руководитель тов. научным кружкам, не контроли факультета. Пора
покончить
тете,
привлечь
всех
членов
и
Бурдей)
систематически
прово
стов не выносились. Неудовле
о формальным и безответствен
руют
работу
преподавателей,
не
кандидатов
партии
к
активному
дили занятия.
Работа в них
творительно осуществлялся кон
ным отношением к одному из
троль за выполнением собствен участию в работе парторганиза строилась интересно и охваты привлекают студентов к дея важнейших вопросов воспита
тельности
кафедр.
Для
них
ру
ции,
шире
развернуть
критику
вала всех членов.
Остальные
ных решений и решений выше
и самокритику, коренным обра же 3 кружка по изучению исто ководство научными кружками ния нашей молодежи и подго
стоящих партийных органов.
товки из нее высококвалифици
Партийное бюро слабо ока зом улучшить руководство ком рия СССР, кружок по полит не стало еще одной из состав рованных специалистов.
ных
частей
работы
кафедр.
сомольской
организацией.
экономии,
истории
древнего
ми
зывало пом-ощь в работе комсо
Д. Н ЕН А Х О В А ,
Одна из важнейших задач ра и средних
Мирится с недостатками и
веков, кружки
мольской организации. Члены
студентка IV курса истфака,
партии, декан факультета, пре состоит в том, чтобы повысить кафедры новой истории рабо партийное бюро факультета. За
идейно политического тали нерегулярно. Их руково 1952/53 учебный год оно лишь
председатель совета НСО.
подаватели на комсомольских уровень
собраниях и вечерах бывают воспитания студенчества. Пре
редко и не ведут повседневной подаватели— агитаторы в стугруппах
должны
виеучебной воспитательной ра iденческих
глубоко вникать в жизнь сту
боты среди студенчества.
В результате серьезных не дентов, интересоваться состоя
О П Ы Т А
Р А БО ТЫ )
(И З
достатков в воспитании студен нием учебной дисциплины, под
кружна. Так была организована
Университет
отличается
от
чества на факультете остается готовкой студентов к семина
работа кружка по
изучению
Доцент Н. М ОРОЗОВ
низкой учебная
дисциплина. рам, бытом и досугом студен других высших учебных заведе
геологии бассейна среднего, те
ний тем, что в нем большую
Только за сентябрь текущего тов.
чения Дона, бассейна Вилюя,
’
Партийному бюро необходимо роль наряду с преподаванием
года студентами
пропущено
по научной деятельности ака
играет
научно-исследовательмочь
студенту
составить
план
установить
повседневный
кон
1155 учебных часов, из них
демика А. П. Павлова. На та
890 по неуважительным причи троль за изучением студентами ская работа. Часть выпускников доклада, порекомендовать, как
занятия приходило до
марксистско-ленинской теории, направляется в научно-исследо расположить и иллюстрировать кие
нам.
материал, давать на подготовку к 35— 40 студентов.
Не добилось партийное бюро повышением научной квалифи вательские учреждения. Чтобы
Оправдала
себя практика
времени и
устранения серьезных недостат кации преподавателей, идейным выполнить свою задачу подго докладу больше
заслушивания кратких сообще
ков в научно исследовательской и научным уровнем лекций и товки кадров для них, необхо требовать, чтобы текст доклада
студентов в был написан. Руководителю в ний о новинках геологической
работе и в повышении научной сем'инарских занятий. Для этого димо вовлекать
области своей
Научно-исследовательскую
рабо этом случае легче выявить не литературы в
следует
шире
практиковать
об
квалификации преподавателей.
формой в достатки доклада и помочь сту ведущей специальности, В те
План повышения квалификации суждение и стенографирование ту. Самой лучшей
взаимное посещение этом направлении следует счи денту их исправить. Кроме то чение 1 0 минут студент со
преподавателей выполнен всего лекций,
книгах или
го, это приучает студента серь общает о новых
тать научные кружки.
лекций преподавателями.
лишь на 57 процентов.
Для обеспечения успешной езно относиться к материалу, статьях по геологии, излагает
Обсуждая решение бюро гор
Неудовлетворительно постав
кружков очень вырабатывает у него тщатель аннотацию, показывает их сту
лена и подготовка научных кома КПСС, партийный коми деятельности
важно
выделить
наиболее опыт ность в изучении материала, от дентам. С такими сообщениями,
тет
университета
отметил,
кадров через аспирантуру. За
последние годы треть аспиран что большинство указанных не ных руководителей. Мне кажет ветственность за выдвинутые кроме основного доклада, вы
ступают два, иногда три студен
тов окончила аспирантуру без достатков присуще партийным ся, неправильно Поступают те им положения. В университете та. За короткий период време
организациям всех факультетов. заведующие кафедрами, кото студент должен выработать в
защиты диссертаций.
поручают
руководство себе чувство ответственности ни так выступают все кружков
Задача состоит в том, чтобы, рые
Отсутствовал
постоянный
цы. Студент постепенно привы
контроль со стороны партийно руководствуясь решением гор кружками молодым работникам, за порученное дело, не допус кает систематически следить за
го бюро за идейным содержа кома КПСС, добиться реши нередко аспирантам. На стар кать никакого проявления по
журналами,
тельного улучшения партийно ших курсах кружками должны верхностного, «легкого отноше специальными
нием научной продукции.
Несмотря на неоднократные организационной и партийно-по руководить опытные доценты, ния к своему труду, верхогляд учится, как составить аннота
цию книг или статей. Это зна- ■
сигналы о низком качестве пре литической работы во всех пар старшие преподаватели, владе ства, Геологу в своей практи чительно облегчало в дальней
подавания, деканат и партий тийных организациях универси ющие методикой работы. Заслу ческой работе приходится часто
литературы в
шивает одобрения инициатива составлять научные отчеты об шем изучение
ное бюро не приняли мер к тета.
зав. кафедрой исторической гео изученной территории. Поэтому связи с подготовкой диплома.
Логическим
завершением
логии и палеонтологии проф. студенту необходимо вырабо
В. Г. Камышевой-Елпатьевской, тать «геологический язык». Ра участия "'студентов в кружках
доклада на является привлечение их к на
которая сама руководит студен бота над текстом
У нас
ческим научным кружком, при кружке— это своего рода твор учной работе кафедр.
влекая к его
работе других чество, и к ней нужно отно благодаря существованию ин
ститута, по линии которого ве
ситься особенно внимательно.
сотрудников кафедры.
Очень важно определить те
В практике работы нашего дутся большие полевые после
матику занятий, чтобы при кружка было и так, когда хоро дования, это возможно делать
влечь наибольшее количество шо подготовленный доклад, про- ! в значительных масштабах. Ежестудентов. Оправдал себя опыт слушанный со вниманием, не годно на кафедрах факультета
обсуждения на кружках докла вызывал обмена мнений. Самое к разработке тем привлекается
дов по материалам летней по трудное в организации деятель- j до 40— 50 студентов,
Большое значение имеет опулевой практики. Это позволяет кости кружка— обеспечение аксочетать учебную и научную т и е к о с т и аудитории. От этого бликование студенческих научработу
студентов.
Полевая зависят и поогщаемость студен- ных работ.
Студенческие научные круж
практика у геологов проходит тов и интерес к работе кружка,
в производственных геологиче- Мы добивались повышения ак- ки— это один из важных участ
ских организациях в различных тивнооти аудитории следующим ков в подготовке молодых спе
районах нашей страны. Студен- образом: по отдельным разде циалистов. Но внимания им
ты привозят с собой ценные лам доклада поручали изложе- уделяется мало, не разработана
экспонаты, которые, кан прави- ние дополнительного материа методика их занятий, не нахоло, демонстрируются на заня ла 2 — 3 студентам, обычно ра- дит должной оценки эта работа
ботавшим в том же
районе, в деятельности кафедр, декана*
тиях кружка.
и научной части
Определить тему доклада — Завязывалась дискуссия, кото- та, учебной
Студенты университета на праздничной демонстрации.
это только начало. Нужно по- рая очень оживляла занятия 1 ректората.
Фото П. Летувета

Больше дела, меньше слов!

Научные студенческие кружки
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П А РТИ Й Н А Я Ж И З Н Ь

КОМСОМОЛОМ НУЖНО РУКОВОДИТЬ
ПОВСЕДНЕВНО

ВОСПИТЫВАТЬ ПОЛНОЦЕННЫХ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Саратовский государственный
университет имени Н, Г. Чер
нышевского — одно из круп
ных высших учебных заведений
нашей страны. Он готовит спе
циалистов . почти для всех от
раслей хозяйственного и куль
турного строительства, в том
числе и для сельского хозяйст
ва. Поэтому. вполне понятно,
какие большие новые задачи
встали перед партийной и ком
сомольской организациями госукиверситета в связи с истори
ческим
постановлением сен
тябрьского Пленума Ц К КПСС.

хозяйственных знаний. И это не
случайно, ибо комитет ВЛ КС М
этими вопросами по-настоящему
еще не занимался.
Особенно слабым звеном в
работе комитета
ВЛ К С М яв
ляется
руководство работой
научных студенческих кружков.
Делегаты конференции совер
шенно справедливо критиковали
членов -комитета ВЛ КС М за то,
4то они мало ’уделяли внимания
научному студенческому обще
ству, не беспокоились о том,
чтобы создать студентам необ
ходимые условия для научно-нсследовательских ‘занятий, не по
могали им в выборе наиболее
важных и жизненно необходи
мых тем. В результате такого
отношения со стороны коми
тета В Л К С М во многих науч
ных студенческих кружках со
стоялось всего по 2 — 3 занятия,
да и те были скучными и не
интересными.
Нередки были
случаи, когда занятия в круж
ках срывались из-за неявки
консультантов или же из-за то
го, что студентам не выдавались
нужные приборы. Комитет ком
сомола и т. Еремин знали об
этом, но никаких конкретных
мер не принимали.
Не лучше обстоит
дело в
университете и с организацией
производственной практики стуцентов. Как отмечали делегаты,
производственная практика в
университете по-настоящему до
|сих пор не налажена, носит
характер экскурсий и турисгI ских походов.
■ — Летом этого года, — за
явила на конференции член кур
! ссвого бюро IV курса географи
ческого факультета т. Селезне
ва, — мы должны были прой
ти 3-месячную практику на

предприятиях Западной Сибири.
А что получилось на деле? Вся
наша практика закончилась за
18 дней, и мы успели побывать
всего лишь на одном кирпичном
заводе да раз
спустились в
шахту.
Аналогичные примеры не
удовлетворительной
организа
ции летней практики приводили
в своих выступлениях тт, Лап
тева, Востряков и другие де
легаты конференции. Они реко
мендовали комитету ВЛ КС М
заранее готовиться к проведе
нию производственной практи
ки, выделять в группах ответст
венных лиц за проведение культурко-массовой и воспитатель
ной работы, добиваться, чтобы
во Есе группы выделялись ру
ководители из числа профессор
ско-преподавательского состава.
. Резкой критике подвергли
делегаты конфетюнции членов
комитета ВЛ КС М и за то, что
они не обращали должного вни
мания на плохую организацию
учебного процесса на отдельных
курсах, слабо боролись за твор
ческое овладевание студентами
марксистско-ленинской теорией,
мало занимались
вопросами
агитации и пропаганды.
Делегаты конференции потре
бовали от нового состава коми
тета ВЛКСМ в
кратчайший
срок устранить отмеченные не
достатки и мобилизовать всех
студентов на успешное претво
рение в жизнь постановления
сентябрьского
Пленума Ц К
[КПСС, добиваясь того, чтобы из
стен университета выходили хо
рошо подготовленные и высоко
квалифицированные специалис
ты.
(Из статьи газеты «Молодой

На отчетно-выборном собра спорт здесь не являются массо
нии партийной организации фи выми.
Немаловажной причиной всех
зического факультета, состояв
слабая
шемся в октябре, с докла недостатков является
дом о работе выступил секре агитмассовая работа. Это под
тарь партбюро тов. Бахрах Л. Э. твердилось при -заслушивании
В его докладе было очень отчетов некоторых агитаторов
мало сказано о партийном ру и ответственного за агитацию и
члена партбюро
ководстве комсомольской орга пропаганду
Попова. Агитаторы не
низацией. И это не случайно. тов.
Партийное бюро, по сути -дела, вникали в жизнь групп, не зна
не направляло работу комсо ли студентов и их запросов.
мольской организации.
Преподаватели не удосужились
Комсомольская
организация познакомиться с бытом студен
факультета охватывает почти тов в общежитии. А ведь среди
Как
показала состоявшая
всех студентов. От нее во мно агитатора в были такие, как ком ся
X ноября
V III отчетно
гом зависят успехи в политико мунисты Алесковский А. М.,
выборная комсомольская кон
массовой, учебно-научной, куль Карпова О. В и другие, опыт ференция университета, в ра
турно-массовой и физкультур которых следовало бы популя боте комитета ВЛ КС М и всей
ной работе. Но партийное бюро ризировать. Большим минусом комсомольской организации на
не учло этого. Оно ровно ниче в проведении агитчасов явля ряду с некоторыми успехами и
го не сделало, чтобы помочь лась в ряде групп плохая их по достижениями имеется еще мно
избранному в прошлом году сещаемость студентами.
го серьезных недостатков. Ко
Не получали помощи комсо митет ВЛ КС М , обсудив на сво
комсомольскому бюро, не по
могло ему в течение года, ни мольские организации I I I и ем
заседании постановление
разу не заслушивало отчетов V курсов (бывшие парторги сентябрьского
Пленума
ЦК
о работе
ни отделов бюро тт. Кашкаров и Науменко).
КПСС,
мало сделал
прак
Партгруппы этих курсов жи тически по претворению его в
ВЛ КС М , ни бюро в целом.
Члены партбюро редко бывали ли обособленно. А ведь они жизнь и по существу не пере
на его заседаниях. Слабое пар могли бы во многом помочь строился в своей работе.
тийное руководство явилось од комсомольцам. Взять, к примеру,
Об этом говорит хотя бы тот
ной из главных причин плохой II и IV курсы (бывшие партор факт, что в отчетном докладе
работы комсомольской органи ги тт. Васьковский и Якунькин). секретарь
комитета ВЛ К С М
зации (секретарь
тов. Яро Здесь партгруппы работали в т. Еремин почти ничего не ска
тесной связи с комсомолом. На зал о том, какие изменения в
шенко).
Итоги прошлого учебного го партийных собраниях, проводи жизни комсомольской организа
да довольно
неутешительны. мых совместно с комсомоль ции произошли после выхода в
26 студентов факультета имели ским активом, обсуждались во свет постановления сентябрьско
академическую задолженность. просы комсомольской жизни. го Пленума Ц К
КПСС, что
Весенняя сессия была перегру Коммунисты повседневно вни конкретно предпринял комитет
кали
в
комсомольскую
работу,
жена.
Имел
место перенос
комсомола по улучшению рабо
для II курса весеннего экза присутствовали на собраниях, ты научных студенческих об
мена на сентябрь. Все это помогали советами. Особенно ществ, организации шефской
произошло потому, что деканат показательна в этом партгруппа помощи колхозам, совхозам и
(декан тов. Заморозков Б. М.) и IV курса.
МТС,
усилению пропаганды
Партийная группа организо естественно-научных и сельско
партбюро не сумели наладить
вала
связь с производством,
учебный процесс.
Плохая на факультете посе устроила экскурсию на пред
щаемость занятий. За полтора приятие. Ряд студентов взялся
месяца нового учебного года за разработку тем в НСО с
Письма в редакцию
пропущено около 2600 часов. целью оказания помощи произ
«Первенство» в этом принадле водству.
Так работать может каждая
жит второму нурсу, комсомоль
ская организация которого ни партгруппа.
Только повседневное умелое
каких мер по борьбе с прогула
Бюро ВЛКСМ III курса дало
В конце октября группа «А»
руководство комсомольской ор нефтяников III курса геологиче правильную оценку
ми не принимала.
позорного
Не лучше положение и на ганизацией, вовлечение ее в ского-факультета сорвала заня- факта .срыва занятий. В группе
жизнь факультета, ; тия по органической химии,
других участках. Взять куль активную
было созвано комсомольское со
турно-массовую работу (ответст не ослабевающий контроль со j Комсорг группы Старобинская брание, комсомольцы осознали
венный член партбюро тов. Ра стороны партийной организации
зумов). Коллектив художествен обеспечат повышение успевае объяснила-■этот позорный факт свою вину.
Группа «А» имеет все возмож
ной самодеятельности неболь мости и дисциплины, улучше ! тем, что мол студенты не успели
шой. Мало посещающих обще ние агитмассовой, культмассо подготовить к одному дню два ности для того, чтобы выйти в
практических -занятия.
число лучших на III курсе.
университетские кружки. Вече вой и физкультурной ргботы.
Причину срыва занятий нуж Основным условием для этого
ра организуются неудовлетво
'Долг вновь избранного пар
рительно, программа их стан тийного бюро факультета— по- но искать в другом: в недисцип явится укрепление дисциплины;
дартна. То же самое и с физ каотоящему руководить работой линированности группы, частых повышение чувства ответствен
организации, пропусках студентами лекций. ности у каждого студента.
культурной работой. Внешне комсомольской
она выглядит неплохо: по неко оказывать ей повседневную по Так, за два месяца с
начала Г. Ш ИШ КИНА и П. ФИЛИППОВ,
торым видам спорта факультет мощь в воспитании высококва учебного года в группе пропу
студенты III курса геологичелифицированных
и
сознатель
занимает хорошие места, здесь
щено около 200 учебных часов.
снсго факультета
ных
строителей
коммунистиче
немало чемпйонов. Но если за
глянуть за эти показатели, то ского общества.
Г. Д А Н К Е
оказывается, что физкультура и
I
. Наш университет
сущест федрами. Поломанный инвен
вует
несколько
десятков тарь, в частности, мебель, убор
лет. Естественно, что в нем щицы выносят на оклад комен
На первом, организационном ву Б . И. и Резник А. И ., науч должен быть образцовый по данта здания, где этот инвен
заседании
комитета ВЛ КС М ной работой — тов. Молину рядок во всем. К сожалению, в тарь обезличивается. После ре
госуниверситета секретарем, ко В . А ., культурно-массовой ра ! постановке хозяйственного обес- монта инвентарь распределяет
митета ВЛ КС М избран тов. Ере ботой — тт. Ростовцеву В . Б. Лечения у нас много серьееных ся без учета того, за кем он
физкультур недостатков.
мин Н. Б ., первым заместите и Каревой Г. В „
числится.
лем секретаря— тов. Гребенни ной работой — тов. Майофис
Я получил указание оборудо
В получении подсобных магеков Б, Н „ вторым заместите J I. Я., оборонно-массовой рабо риалов кафедрам хозчасть не вать мебелью выделенную на
той— тов. Теляковскому С. А., отказывает, но когда требова- шей кафедре аудиторию в но
лем— тов. Ш умратов Б. И.
В комитете ВЛ КС М руковод работой в общежитиях — тов. 1 кие бывает оформлено, нередко вом корпусе. Завезли сюда
ство оргработой поручено тов. Ворц И. С., руководство стен I сказывается, что нужных ма 7 столов и 28 стульев, которые
Л аптевой Л. М ., учебной рабо ной печатью — тов. Хейлов- териалов на складе нет. Это я
пытался сдать коменданту
■той— тт. Адриановой Л.
В . и ской И. С. и внеуниверситет- говорит о том, что в бухгалте здания. Тот отказался принять
Семенову Б. 3., политико-мас ской работой — тов. Кручко- рии не знают, какие материалы мебель, а через несколько дней
совой работой — тт. Шумрато- вой Е . С.
имеются на окладе, об отсутст в ■аудитории осталось всего
вии плановости в их распреде 1 2 стульев, остальные раста
щили по другим аудиториям.
лении.
Все это результат того, что
При получении громоздкого
Распределен ие обязанностей м е ж д у членами
оборудования лаборантам ка в университете плохо поставлен
нового профкома
федр. . не предоставляют транс учет инвентаря, нет надлежа
щей плановости и порядка в
На первом заседании нового Павлова Н. В. — членами ко порта.
Плохо поставлен и учет ин работе бухгалтерии, неудовле
"профкома, которое состоялось миссии.
Председателем
культурно вентаря. Приведу пример по творителен контроль за сохран
29 октября, были распределены
обязанности
между членами массовой комиссии избрана Гу- нашему V I корпусу. Часть ин | ностью имущества.
М. Ш Е В Ы Р Е В ,
маюнова Л. И., членами комис вентаря числят за комендантом
профсоюзного комитета.
старший лаборант
сии — Бахтеева А. И. и Кузи здания, вторую часть— за ка
Председателем
профкома на Т. П.
избран Исхизов М. Д., его за
Мещеряков Г. М. и МолодНе уважают труд уборщиц
местителем и
председателем цова Л. Г, избраны политсектофизкультурно-массовой комис ром и учебным сектором проф
Некоторые студенты, зани- ! Такое поведение позорно для
сии — Амиров Р. Ш ., членами кома.
мающиеся в большой аудитории студентов. Каждый из них долэтой
комиссии — СейткулоПредседателем бытовой ко нового корпуса, не уважают жен не только сам соблюдать
ва Р. Н. и Милютин Д. Д.
миссии избрали Возина В, Ф., груд уборщиц. Они щелкают чистоту, но и следить, чтобы
и Серову семечки и бросают на пол луз- его товарищи не мусорили.
Давыдович М. С.
избран Языкова М. И,
Е . М О К РО У С О В А ,
председателем оргмассовой ко Н. М. — членами бытовой ко гу, обдирают бумагу с окон,
уборщица
делают на стенах надписи.
миссии,
Тюленева М. С. и миссии.

Позорный случай

Отсутствие учета и контроля

В комитете ВЛКСМ
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Новые книги о русских
путешественниках,
Юсов Б. В . — А. П. Федченко. Москва, географгнз, 1953 г.,
38 cip.
Научно-популярный очерк об
исследователе Средней Азии,
трагически погибшем в расцве
те сил, и его жене.
Золотницкая Р . Л. Н. А. Северцев — географ и путешест
венник.
Москва, географгиз,
1953 г., 211 стр.
В книге освещена деятель
ность Н. А. СеЕерцева, как ис
следователя Средней Азии, .
Бутаков А. И. Дкевные за
писки плавания А. И. Бутарова
на шхуне «Константин» для ис
следования Аральского моря в
1848— 1849 гг. Ташкент, из-во
Акад. наук УзС С Р, 1953 г.,
56 стр. с порт.
и рис. Т. Г.
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П. И. Ры ч
ков. Жизнь и географические
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Москва,
географгиз,
1953 г., 143 стр.
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Нездогоров Д. Ф . А. А. Ка
минский— выдающийся
метео
ролог-климатолог.
Ленинград,
гидрометеоиздат,
1953 г.,
60 стр.
Шлямин Б, А.
Плавание в
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метеоиздат, 1953 г., 98 стр.
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1953 г., 180 стр.
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