Пролетарии всех « р а н , соединяйтесь!

О недостатках
в работе парткома

К профессорско-преподавательскому составу,
рабочим, служащим и студентам Саратовского
государственного университета им. Н. Г. Чернышевского

В решениях отчетных уни
ОТКРЫ ТОЕ ПИСЬМО
верситетских партийных собра
ний неоднократно поднимался
Дорогие друзья!
вопрос о повседневном руко
В ответ на призыв Центрального Комитета родной Комму
водстве факультетскими партор
нистической партии и Советского правительства я изъявил же
ганизациями со стороны парт лание и по рекомендации коллектива университета был направ
, кома.
Но
этот важнейший
лен на руководящую работу в колхоз. 24 июля с. г. меня из
j пункт решений почему-то всегда
брали председателем колхоза имени Сталина, Салтыковского
остается в тени.
сельсовета, Балаидинского района.
Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, профкома и месткома
Партком мало интересуется
Этот колхоз— один из экономически слабых колхозов нашей
Саратовского государственного университета
работой, а больше интересует
области и предстоит провести в нем большую работу по подъ-.
ся тем, чтобы были представлеимени Н, Г. Чернышевского
______
ему всех отраслей сельского хозяйства и, особенно, животно
! ны протоколы заседаний паргводства.
.
ГОД ИЗД. 21-Й |№ 27 {595)[ Суббота, 17 сентября 1955 года.ЩВИЗ 20К. бюро и собраний (которые, ви
Помимо хозяйственных вопросов,
пришлось столкнуться с
м д и ^ м в в и м ш с т м п 1 м м м т ш н я г а ^ * м ж * .ш ш ы и и ц ш я м р н 1 1 г '
димо, и не читаются). Члены
большими недостатками в постановке нультурно-воспитательной
парткома не бывают на со
работы среди населения. В колхозе нет библиотеки, радио, эле
браниях и заседаниях партбю
ктричества.
ро и не знают,
чем жи
Я обращаюсь к вам, дорогие друзья, с просьбой взять шеф
вет .перзичная
парторганиза
ство над нашим колхозом.
ция. Так, за отчетный год из
Нам крайне нужна агролаборатория.
восьми собраний парторганиза
Очень хотелось бы иметь в нашей избе-читальне
хорошую;
ции механико-математического
библиотеку. Пока мы располагаем всего двумя сотнями брошюр.
культетах.
На
этих
факультетах
факультета
представители
парт
Партийная организация уни
В колхозе много молодежи, и для организации ее досуга
верситета готовится к знамена воспитательная работа ведется кома были лишь на одном,,, на
хотелось бы создать кружки художественной самодеятельности,
тельному дню в своей жизни; от случая к случаю в виде ред отчетно - выборном собрании.
струнный оркестр, иметь шахматы и шашки.
20 сентября коммунисты уни ких лекций и бесед. Некоторые Спрашивается, может ли парт
Большую роль в подъеме колхоза сыграла бы и его радио
верситета придут на свое отчет преподаватели этих факульте ком^ руководить парторганиза
фикация.
цией,
не
зная
ее
работы,
ее
тов,
как,
например,
тт.
Советов,
но-выборное партийное собра
Я перечислил лишь немногое. В большой и многогранной
ние для того, чтобы критически Артемьев, Романов и ряд дру жизни? Конечно, нет! От этого
работе по подъему колхоза мы рассчитываем на вашу помощь
гих,
вообще
не
считают
воспи
во
многом
снижается
уровень
оценить работу партийного ко
и содействие.
митета, деятельность каждого тательную работу среди студен партработы на факультете.
М. СЕМИН, председатель колхоза имени Сталина
В ряде случаев
партком
коммуниста. Естественно, в ра тов своей кровной обязанностью.
боте
партийной огранизации Этим в первую очередь можно стоял в стороне от решения
объяснить аморальные поступки важных задач, которые ставила
есть немало достижений.
студентов на указанных фа парторганизация
механико-ма.. В этом году была теснее культетах,
тематическсго факультета. Так.
озязь коллектива ученых с
На многих факультетах (ме в течение ряда лет поднимают
производством,
значительную
Партийное и профсоюзное |
Коллектив
факультета и
ханико-математический,
биоло- ся вопросы о создании лабора
помощь
оказали
партийная
НИИ химии включился в рабо
го-почвенный
и
другие)
воспи тории сопротивления материа
и комсомольская организации
лов, кабинета вычислительной
исследованию местных
труженикам сельского хозяйст тательная работа ведется одно математики, о расширении ау НИИ химии, обсудив письмо ту по
колхоза
ва, сотрудники и студенты уни образно, шаблонно, не исполь диторного фонда и имеющихся бывшего секретаря парткома сырьевых ресурсов
верситета провели немалую по зуются такие ее формы, как лабораторий. Но партком счи университета, теперь — предсе имени Сталина. Так,например,
литическую и культурную рабо встречи со знатными людьми тает, что это дело администра дателя колхоза имени Сталина, произведен химический анализ
на основании которого
ту на селе. Много сделано' в уни города и села, диспуты а а ли ции или чаще услышишь ответ: Салтыковского сельсовета, Ба- глин,
верситете и по перестройке тературные темы. На механико «Обходитесь тем, что имеется ландинского района, М. М. Се будет решаться вопрос о воз
учебного процесса. Имеются математическом факультете до налицо». Эго не что иное, как мина, решили оказать колхозу можности их практического ис
пользования.
■
некоторые достижения в во сих пор имеется недооценка невыполнение решения универ посильную помощь.
спитательной и нультурно-мас- культурно-массовой, спортивной ситетского партийного- собра
Для организации в колхозе
Призываем работников биоэлементов
совой работе, в лекционной про работы— составных
агролаборатории будет выделе лого-почвенного, геологического,
воспитания студенчества в ком ния, которое в сентябре прош на химическая посуда и реак физического и других факуль
паганде.
лого
года
указывало
новому
мунистическом духе.
составу парткома уделить это тивы, а также оказана помощь тетов поддержать наш почин—
Однако коммунистам не при
Все это во многом объяс му вопросу максимум внимания. в обучении лаборантских над принять участие в оказании по
стало успокаиваться на достиг
мощи цолхозу имени Сталина.
Большим недостатком явля рез.
нутом. В работе нашей партий няется недостаточным уровнем
ной организации имеется еще парт ийно орган изационн ой рабо ется и то, что члены парткома,
Партбюро н профбюро
В
целях
создания
в
колхозе
много недостатков, ликвидиро ты, слабым руководством со ответственные за те или иные библиотеки на химическом ф а
химического
факультета
вать которые можно только стороны парткома я партийных участки работы, не знают соот культете начат сбор книг.
и
НИИ
химии
усилиями всего
коллектива, бюро комсомольскими и прсф- ветствующих членов партбюро,
союзньшл
организациями.
никакой
работы
с
ними
не
ве
развертыванием
принципиаль
Члены парткома—редкие гос дут. Например, тт. Карпов, По
ной критики и самокритики.
ти в первичных партийных ор номарев. Сапожников за весь
Июльский Пленум ЦК КПСС ганизациях. Пример с них в год ни разу не были ка нашем
поставил . новые, ответствен этом берут также и секретари факультете. Естественно, что и
Труппу филологов, работав
С таким же энтузиазмом тру
ные задачи
перед учсаымл партийных бюро, как тт. Ле помощи ог них было бесполезно ших в воскресенье, 11 сентября, ' дилась по очистке от мусора узстраны. Нас не могут удовле бедев, Воейков и другие, кото ждать.
на Саратовской ТЭЦ, можно I коколейки
2-я группа.
Во
творить имеющиеся сзязи уни рые мало интересуются жизнью
Нам кажется, что новому со было найти очень быстро. Поч j главе её стоял Анатолий Цвет
верситета с производствам. Н а комсомольских
групп, слабо ставу парткома следует прежде ти вся группа сосредоточилась ков, зарекомендовавший себя
до помнить, что речь идет не оказывают им практическую по всего серьезно подумать о по около груды слежавшейся гли на работе так, что группа реши
об очередной, временной кампа мощь в работе среди молодежи. вседневном руководстве рабо ны, цемента, ж елеза и кирпи ла избрать его своим старостой.
нии, а о существе организации
Как и в прошлые годы, парт той парторганизаций, ибо толь чей. На верху груды стоял ста
Работа была трудная, цо ни
всей научной работы, о ее целе
ко этим путем и можно поднять роста 1-й группы Анатолий Кинаправленности, об установле ком недостаточно руководил ра уровень партийной работы в калов, активно орудуя ломом. кто не жаловался на это. Ра
нии прочных связей ученых с ботой партгруппортов, не уде университете.
Внизу, очищая площадь около ботали очень дружно и весело,
производством, об
активном лял должного внимания студеннового
дома, с лопатами и но получив хорошую оценку после
Е.
БУРМИСТРОВ,
участии ученых в техническом там-коммунистам.
силками
работали все осталь Быполнения своэго задания,
секретарь парторганизации
прогрессе.
Отчетно-выборное
собрание
не исключая и агитатора
А.
ГОЛЬДЕНБЕРГ,
ме ханико -Математического ные,
должно вскрыть и другие недо
студентка I курса филфака
группы Г. Г. Богдановой.
факультета
Серьезные недостатки имеют статки в работе партийной ор
ся и в постановке учебного про ганизации,
наметить конкрет
цесса. Медленно идет пере ные пути для их исправления.
смотр программ учебных кур
Отчетно-выборные партийные
сов, наши программы еще не
соответствуют новой сетке ча собрания, проходящие сзйчас
сов. До сих пор самым слабым по всей стране, являются важ
Начался новый год в работе ния для них кружков, органи ной работы среди студентов за
местом Остается организация нейшим этапом в подготовке к научного
студенческого общест зация интересной работы в этих нимаются только советы НСО,
самостоятельной работы сту XX съезду КПСС. Предстоя ва университета.
Поэтому уже кружках. На химическом фа а кафедры и преподаватели
щее
партийное
собрание
должна
дентов, за которой отсутствует
теперь необходимо поставить во культете существует
кружок стоят от этого в стороне.
повседневный контроль со сто быть- переломным моментом в прос о руководстве кафедрами неорганической
химии для сту
Только тогда научная работа
нашей
организации,
роны деканатов и кафедр; низ работе
преподавателями факультетов дентов I курса, организован студентов станет интересной и
ка еще трудовая дисциплина: всколыхнуть и активизировать и
научной работой студентов.
ный преподавателем Н. К. Нем- важной, когда студенты будут
уже в первые дни занятий мы Еоех коммунистов, ибо боеспо
участие студентов ковой, который ведет очень принимать какое-то участие в
имели много пропусков лекций собность любой парторганиза в Активное
научной работе, ее организа интересную работу. Подобные научной работе кафедры. Эго
ции зависит от активности ши
студентами.
химическом
роких масс коммунистов, от их ция, популярность самого НСО кружки существуют на биоло- практикуется на
' Много недостатков и в поста деятельного участия в решении факультета во многом гависят го-почЕ-еш-юм
факультете, но факультете, на некоторых ка
новке воспитательной работы, всех вопросов партийной, хозяй от того, как кафедры руково здесь' ими руководят студенты федрах биолого-почвенного фа
особенно на физическом, геол> ственной
и государственной дят научной работой своих сту старших курсов, у которых культета: подобные вещи стали
тическом и географическом фа жизни.
дентов.
.
иной раз не бывает достаточно практиковаться
на историче
Хорошим примером в этом го опыта и возможностей, чтобы ском факультете (кафедра ис
отношении может служить хи сделать работу этих кружков тории СССР).
мический факультет. Здесь сту интересной и разнообразной. А
На
кафедрах будет про
денты занимаются научной ра возможности для этого безус водиться и другое полезное
В этом году мы стали сту I как это обычно бывает среди ботой непосредственно при ка ловно есть. Ведь есть же на мероприятие: обсуждение науч
федрах. Тематика научных ра факультете кружки при кафед ной работы
студентов
при
дентами университета. А это . студентов, •
нас обязывает не только хоро Приехав, мы получили зада бот студентов касается тех нее рах физиологии растений (зав. кафедрах. До сих пор кафедры
которыми занимается кафедрой проф. Красипский) и обсуждали только
состояние
шо учиться, но и принимать ние очистить от мусора главное проблем,
кафедра. Она утверж физиологии животных (зав. ка работ у дипломников или, в
активное участие в обществен здание ТЭЦ. Дружно и с охо данная
дается на заседании кафедры. федрой проф. Вундер), которые лучшем случае, члены кафедры
ной жизни университета.
той взялись мы за работу, вы Этим самым научная работа сумели живо и интересно орга- присутствовали на заседаниях
Недавно в нашу группу при таскивали мусор на носилках, студентов с самого начала при низозать научную работу сту кружков. Только на кафедре
шла Людмила Ильина—секре выносили доски и железо, под нимает целеустремленный, на дентов.
физической химии (зав. кафед
выполнили правленный характер.
тарь факультетского бюрэ и метали. Задание
На этом же факультете рань рой проф. Гликман) было про1.
раньше
сро«а.
Хотя
мы
и
уста
Учитывая опыт предыдущих ше устраивали специальное з а  ведеио подобное заседание, да
сказала, что мы должны при
нять участие в воскреснике по ли, но были очень довольны лет, на историческом факуль седание зоологического кружка на Ученом совете биолого-поч
очистке
территории
тепло тем, что вложили долю своего тете все кафедры еще в прош для I курса, где заведующие венного факультета заслушан
труда в общее дело,
лом году разработали и утвер кафедрами рассказывали о про вопрос о состоянии научной ра
электроцентрали.
Этот воскресник еще больше дили тематику докладов для на филе и объеме работ своих ка боты студентов.
Утром в воскресенье 11 сен солизил нас, познакомил друг с учных кружков; таким образом, федр. Теперь почему-то подоб
Ученым советам и кафедрам
тября
большинство
комсо другом. Плохо только одно, что НСО истфака имеет возмож ные заседания перестали прак факультетов следует
больше
мольцев нашей группы собра на работу явились не все ком ность немедленно начать ра тиковаться, а именно на них у интересоваться научной рабо
лось у V учебного коопуса. По сомольцы. Этим они с первых боту.
студентоз проявляется интерес той студентов, стремиться к то
дошел автобус,
собравшиеся же дней проявили свою неди
Обычно в начале года перед к научной работе.
му, чтобы она стала интерес
быстро разместились в нем и сциплинированность,
НСО факультетов встает зада
На ряде факультетов, в том ной, полезной, нужной для са
поехали к месту работы. В пути i И. РЯ БО ВА и Л. БАТИЁВА, ча пропаганды научной работы числе на историческом-и фило мих студентов, '
много шутили,, смеялись, пели.
студентки I курса химфака
среди первокурсников* созда логическом, пропагандой науч-1
С. КОРДОН

Важный этап в жизни
партийной организации

Поддержите наш почин!

Хорошо

потрудились

НСО и каф едра

На восиресниие

СТАЛИНЕЦ
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ФОТООБВИНЕНИЕ

С отчвтно-выборных лшлеомольских собраний
В дружной семье
С несколько неопределенным
чувством ожидания чего-то не
обычного, непременно интерес
ного приходили мы в универси
тет в первые дни. Знакомство
с жизнью комсомольской орга
низации университета начина
лось сразу- же в комитете
ВЛКСМ. Признаться, ожидали
формальностей: записать фами
лию и имя, спросить, какую
общественную работу выполня
ли. Ничего подобного!
С «аждым в отдельности потоварищески побеседовали, поинтересозались нашими плана
ми, намерениями, порекомендо
вали заняться тем или иным
видом спорта, приглашали уча
ствовать в кружках — никакой
формальности!
Вот поэтому мы, первокурс
ники, не испытали ожидаемого
чувства одиночества в универ
ситете, оторванности от его
жизни. С ней нас знакоми
ли не- только преподаватели,
наш агитатор Т. Ф. Клипушина, но и старшие товарищи с
нашего факультета. Например,
пятикурсницу Галину Комарову
можно видеть почти каждый
день в кругу химикоз-первонурсшшов, а на воскреснике с
нами была Наташа Борисова.
Старшекурсники рассказыва
ли нам о тематических комсо
мольских собраниях, вечерах,
проводившихся у. них, о науч
ной работе на кафедрах, о тра

диционных спортивных празд
никах, об увлекательном похо
де и экскурсиях секций и круж
ков.
В понедельник, 12 сентября,
у нас состоялось первое комсо
мольское собрание, на нотором
мы избрали
бюро ВЛКСМ
группы и делегатоз на универ
ситетскую комсомольскую кон
ференцию, Мы учимся вместе
недолго, но уже привыкли друг
к другу, и, мне кажется, у нас
есть все, чтобы создать в груп
пе дружный, спаянный коллек
тив. В бюро мы избрали луч
ших наших товарищей: Розу
Бибарцеву, Галину Стряпшнну и Ирмину Рябову, тех, кто
сможет стать нашими настоя
щими вожаками.
Члены бюро ВЛКСМ группы
и комсомолка Мария Мойсеейа
будут нашими делегатами на
'университетскую
комсомоль
скую конференцию.
В заключение собрания мы
договорились аккуратно посе
щать репетиции к спортивному
празднику, готовиться к вече
ру встречи с первокурсника
ми—в общем не оставаться в
стороне
от университетской
жизни, которая сразу, с первых
же дней захватила нас, увлек
ла.
Т. РОМАНОВА,
профорг группы «А*
I курса химфака

Вот так мебель/

Перед вами небольшая часть двора обще
жития № 1. Здесь живописно сложены быв
шие тумбочки. Правда, ходят слухи, что ин
женер АХЧ тов. Горбунов собирается их от
ремонтировать к 15 сентября, однако мы в
этом не совсем уверены. Остается надеяться,
что свою личную мебель тов. Горбунов содер
жит в лучшем порядке.

Теснее связь
с группой

Проходившее 13 сентября в
1-й группе II курса
истфака
комсомольское
отчетно-выбор
ное собрание показало, что за
год проделана значительная ра-|
бота.
В группе интересно проводи
лись собрания по вопросам уче
бы, дисциплины, тематические
собрания, диспуты по произве
дениям советских писателей. В
группе создан крепкий и здоро
вый коллектив, который друж->
но и добросовестно поработал
в колхозе, за что его наградили
грамотой комитета ВЛКСМ.
В течение года комсомольцы
группы вьтолняли обществен
ные поручения: работали агита
торами, пионервожатыми, в об
щественных организациях фа
культета. Но в группе не бег
недостатков.
Неважно было подготовлен
и само отчетно-выборное собра
иие. Доклад у комсорга тов. Ге
расименко получился пухлень
кий, кругленький и гладенький,
без упоминания в нем живых
людей. Но комсомольцы взяли
слово.
Резко,
прямо говорили тт
От тумбочек осталось лишь названье.
Зайцева, Емельянова, Афанась
Студент уныло оглядел их снова...
ева об оторванности членов бю
Он убедился — тщетны все старанья.
ро и комсорга от группы, об их
И мило вспоминает Горбунова...
незнании личной жизни студен
Фото О. Кожевникова
тов, об отсутствии оперативно
сти в работе бюро ВЛКСМ.
Комсомольцам не нравится, что
некоторые,
хорошо начатые
мероприятия не доводились до
конца. Ни разу не было орга
Никто не гозорит о том, что провалится в чуть прясыпаннуто
В учебе и работе студентов
Почему же так получилось? низовано обсуждение просмот университету не нужна спортив сверху землей яму. Так и случи
многое зависит от комсомоль Почему признали неудовлетво ренных кинофильмов, подготов ная
площадка.
Разумеется, лось на днях со студенткой
ского вожака. Им может быть рительной работу группозэго ку собраний и диспутов бюро нужна и даже, если разобрать II курса истфака Жллиной,
только лучший. Ведь он должен бюро? Главная вина ложится, часто
пускало на самотек, не ся, нужно несколько таких пло Только она зашла за раздевал
быть примером в учебе, работе, конечно, на комсорга, который смогло око установить и кон щадок, потому что коллектив ку, как почва под ее ногами за
не сумел втянуть комсомоль такта с профоргом Р. Мазур, в несколько тысяч человек колебалась, и девушка
отношения к товарищам.
прозаНе так получилось в группе цев в работу.
недостаточно руководило спор нельзя
удовлетворить парой лилась в яму, оставшуюся ст
«Б» II курса биофака. Комсорг;
Многие ошибки группового тивной работой. Член бюро Смо баскетбольных колец да волей бывшей здесь некогда теплицы,
Д. Зимина безответственно от бюро объяснялись его неумени лин, ответственный за спортив больной соткой в единственном и перерезала артерию битым
неслась к своим обязаннсстям, ем работать. Факультетское бю ную работу, не смог бы отве числе.
стеклом, которым усыпано дно
неинтересно вела работу
в ро ВЛКСМ должно было по тить на вопрос, кто из комсо
Но уж если нельзя отпустить ямы. На месте не оказалось ни
группе. И когда комсомольцы мочь групповому. Но этого но мольцев и каким видом спорта средства для оборудования не врача, ни аптечки, хотя прохо
пр шгли на отчетно-выборное было. Только несколько раз занимается. В университетском скольких
спортплощадок, то дили соревиозания, и В. 51. Ки
собрание, чтобы обсудить всю приходила в группу член бюро хоре участвовал только
имеющаяся
площадка селев, как заведующий кафед
один хсть
работу за прсшедшлй год, ока ВЛКСМ факультета Е. Нозико- человек, правда, творческий хор должна быть благоустроенной рой физвоспитання и спорта,
залось, что обсуждать нечего. ва. Этим помощь ограничилась. посещало 5 комсомольцев.
во всех отношениях.
должен был позаботиться и о
Единственное, что
помнят Не помогал и комитет ВЛКСМ.
Казалось бы, на спортпло том, и о другом. Но он ни о
Бюро совершенно не контро
комсомольцы—это 2 собрания, Лишь на отчетном собрании лировало работу
агитаторов. щадке еоэ в порядке. Столбы чем не позаботился, и пришлось
.посвященные 7 ноября и зим присутствовала член его Л.
Но
об
этих
недостатках
заго врыты, сетка натянута. Игровое вызывать скорую помощь.
ней сессии.
Шестова.
поле посыпано песочком. Зани
Такие случаи могут позтоворили
только
на
отчетно-вы
Многое намечалось, но не
На собрании было решено борном собрании, тогда, как на майтесь спортом, товарищи сту риться еще не раз, если не бу
выполнялось. Так по вине ком провести музыкальный вечер,
денты,
укрепляйте
свой
орга
дут приняты меры к тому,
сорга была сорвана беседа о организовать культпоход в му до было говорить о них значи низм! Однако, если баскетбо чтобы как следует засыпать
тельно
раньше.
жизни и деятельности С. М. зей, проводить беседы о новей
лист или волейболист побежит ямы и убрать весь ненужный
В новый состав бюро ВЛКСМ за мячом в сторону от спортпло | хлам,
Кирова, Плохо велась агита- ших достижениях в науке.
окружающий спортплогруппы,
избранный
на
собрании,
ционно-зоспитательная работа, I Хочется верить, что нозое
щадки, он угодит в кучу мусора I щадку.
j
вошли
Жилина,
Воробьева
и
политбеседы не проводились, не | бюро не будет стоять в стороне
или веток, а то, чего доброго. I
А. ДИХТЯРЬ
уделялсоь внлмания успеваемо от этих интересных дел и сде Ермилина. Хотелось бы поже
сти в группе. Зимина не сумела I лает все, чтобы группа работала лать комсомольцам поэнергич
организовать студентов, и по по-настоящему,
по-комсомоль нее браться за дела и доводить
ПОЛОЖЕНИЕ
начатое до конца.
этому в группе, как она сама | ски,
о
традиционной
эстафете на приз газеты „Сталинец"
Э,
БАБИНА,
сказала: «Каждый куда хотел, I
А.
НЕПРЯХИН,
туда и тянул».
студентка II курса бкофака
студент II курса истфака
1. Эстафета состоится в деньг
5. Старт и финиш эстафеты
спортивного праздника 25 сен-1 на стадионе «Динамо».
тября 1955 года.
6. Участники команд долж
2. Каждый факультет вы ны иметь нагрудные номера:
геологический факультет —
ставляет не менее одной коман
Большое складывается
из между членами бюро, да и сто
Ни разу на заседаниях бюро ды в количестве 8 человек № 1;
физический
факультет —
малого. О результатах пере ит ли их распределять? Обра не стоял вопрос о выполнении (4 мужчин и 4 женщины).
№ 2 и 3;
стройки комсомольской работы тились в комитет ВЛКСМ. Там теми или иными комсомольца
3. Заявки на участие команд
механико-математический фа
университета будем судить по решили: не стоит.
Но
ни ми своих поручений, о причи в эстафете подаются не позднее
культет — № 4;
одной из лучших групп—2-й комсорг Перельмутер, ни чле нах срыва занятий, о непосе 22
сентября
на
кафедру
флзисторический
факультет —
группе III курса механико-мате ны бюро Вереникина и МоЛо- щении лекций. Хотели прозо- воспитания и спорта.
Заявки
матического факультета. Когда денков не имели достаточного дить самоотчеты, но так и не должны быть заверены деканом № 5;
географический факультет —
в зимнюю сессию в группе не опыта работы. Актив надо бы проводили. Этому в огромной факультета, председателем ни
было отстающих, ее ставили в ло учить.
мере способствовала мягкоте зового совета физкультуры и № 6;
химический факультет—№ 7;
Бюро ВЛКСМ факультета лость комсорга и инертность врачом,
пример, ее хвалили. Хвалили,
бяолого-почвенный
факуль
не интересуясь, какова в этом решило распределить для помо самой группы.
4. Допускается неограничен тет—№ 8;
заслуга
группового
бюро щи своих членов по группам.
Несомненно,
что
в
группе
филологический факультет —
ное количество команд от ф а
ВЛКСМ, почему наряду с от Организовать же семинар ак
№ 9.
личниками
учебы
Каганом, тива факультетское бюро не была проделана работа и нема культета.
лая.
Но
почти
все
сделанное
—
'-Хромозым и другими много сумело. Не было по существу заслуга не бюро, а комсорга,
комсомольцев в группе не по конкретной помощи группе с
МАРШРУТ ЭСТАФЕТЫ
его стороны, если не считать который никак не может и не
лучают стипендии?
его подменять. Бюро
I этап женщин — старт на
VI этап мужчип—угол Воль
В группе почти все комсо советов студента той же группы должен
стадионе «Динамо». Бегут че ской и Перзомайской до пло
мольцы имеют общественные Кагана. И так групповое бюро так и не проявило себя.
Мы взяли одну из лучших рез - главный выход по Радищев щади Революции (центральная
поручения.
Группу
хвалят. осталось фактически без долж
групп и обнаружили в ее рабо ской до Советской ул;
трибуна);
Хвалят, не интересуясь, почему ного внимания и руководства.
II этап мужчин — угол Р а
Никто не знал, что ему надо те множество недостаткоз. А
собрания в ней часто проходят
VII этап женщин — трибуна
неинтересно, 'почему, замкнув- делать, и поэтому не делалось что же в остальных? Комитет дищевской и Созетсной. Бегут на площади Революции. Бегут
ВЛКСМ
университета
знает
об
по
Советской
до
ул.
М.
Горько
ишсь в скорлупе поручений, не почти ничего. В конце" года
по Радищевской до проспекта
.
которые комсомольцы пренеб Вереникина стала отвечать за згом. Знает и почти ничего не го;
имени Кирова;
III этап женщин — угол Со
регают жизнью своей группы. культурно-массовую работу, а делает по улучшению работы
VIII этап мужчин — угол
Что сделало бюро для улуч Молоденков за весь год так и групповых бюро, по воспита ветской и М. Горького. Бегут
шения работы? А поинтересо «не нашел себя». Работа бюро нию актива. Увлекшись разгозо- по Советской до Вольской ул.: Радищевской и проспекта имзни
ваться было чем.
фактически сводилась к состав рами о перестройке, комитет
IV этап мужчин — угол Со Кирова. Бегут в запасной ход
Когда в октябре прошлого лению плана на очередной ме комсомола не смог полностью ветской и Вольской. Бегут по на стадионе «Динамо» по баго-года избрали групповое бюро сяц. Планы не отличались раз возглавить это важное дело, на Вольской до проспекта имени вой дорожке, заканчивают ди
станцию около восточной три
ВЛКСМ, можно было ожидать, нообразием. Коллективные за править его, В результате — Кирова;
"что работа в группе станет на нятия, а между ними собрания перестройка работы групп была
V этап жещцин—угол Воль буны.
много содержательнее и инте на тему: «Успехи советских прозедена формально, не дала ской и проспекта имени Киро
реснее. Сразу же встал вопрос, спортсменов». Многое из наме желаемых результатов.
ва, Бегут по Вольской до Пер
Редактор В. Б. ОСТРОВСКИИ
■как распределять обязанности ченного не выполнялось.
А. ЧУДНОЕСКИИ вомайской;

Это не долж но повторяться!

Так работать нельзя
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