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4454 ПРОПАВШИХ ЧАСА...
От разговоров—к строгим мерам

Представьте себе, что несколь
ко десятков рабочих покинули 
завод в рабочее время без всякой 
уважительной причины.. Как вы 
отнесетесь к этому? Наверное, 
возмутитесь — и справедливо: 
ведь прогулы ведут к срыву про
изводства, к невыполнению пла
на!

Но почему чувство законного 
возмущения не возникает в уни
верситете, когда студенты пропу
скают огромное количество часов 

.учебных занятий? Некоторые, 
'>*едидно, считают, что посещение
лекций -  личное, дело студента.
Может быть, поэтому“ ТГОлучается 
так: студент пропустил без ува
жительных причин целый день 
учебных занятий, староста до
бросовестно отметил в журнале 
количество пропущенных часов, 
и тем дело кончилось.

А это привело к тому, что на 
некоторых отделениях и факуль
тетах прогулы стали массовым 
явлением.

За март студенты университета 
пропустили без уважительных 
причин 4454 УЧЕБНЫХ ЧАСА; 
больше половины приходится на 
историко-филологический факуль
тет.

Недопустимое положение соз
далось и на геологическом фа

культете. За март здесь пропу
щ ен о 1023 часа! Из рук вон 
плохая дисциплина и на отделе
нии журналистики. Студенты III 
курса этого отделения за одну 
только неделю пропустили 89 ча
сов без уважительных причин.

Нельзя мириться с такими во
пиющими фактами, когда на се
минаре по основам марксизма- 
денини&ма в первой группе ме
хаников I курса 26 марта из 25 че
ловек отсутствовало одиннадцать, 
а на лекции по новейшей исто-

Изучаем материалы 
X X  съезда КПСС

Простой пересказ
Начались студенческие се

минары по изучению матери
алов XX съезда КПСС. Одна
ко первые занятия ■ показыва
ют, что не все студенты, про
являя интерес к материалам 
съезда, глубоко их изучают.

Вторая группа физиков-маг- 
нитчиков IV курса физико-ма
тематического факультета. На 
первый взгляд семинар в этой 
T^hne прошел хорошо: при
сутствовало 14 человек, и все 
выступали или дополняли от
вет товарища. Отвечали на 
поставленные вопросы Л. Ни
китина, Т. Коровина, Г. Гу
ляева. Но как отвечали?

Все ответы свелись к про
стому пересказу отчетного до
клада Центрального Комитета 
партии. Никто из отвечающих 
студентов не попытался про
думать то или иное положе
ние- доклада, использовать в 
ответе богатый фактический 
материал повседневной меж
дународной и внутренней жиз
ни.

По собственному почину ни
кто не отвечал. Студенты си
дели и ждали пока назовут их 
фамилии. Л. Пятигорская, 
Г. Красноперов й Н. Яговки- 
на отказались отвечать на не
которые вопросы, видно были 
плохо подготовлены. Л. Ко
робкова не смогла раскрыть, 
какое всемирно-историческЪе 
значение имеет факт превра
щения социализма в мировую 
систему.

рии у журналистов II и III кур
сов 6 апреля из 100 человек при
сутствовало только 60!

Есть студенты, пропустившие 
за месяц более 20 часов. Это 
Л. Петричук, Р. Хубровский (фи
лологическое отделение), В. Ле
бедев, И. Кронович (физико-мате
матический факультет), С. Клоч- 
ковский (химический факультет). 
В. Парамонов (филологическое 
отделение) пропустил за одну 
неделю 14 часов учебных заня
тий!

Многие студенты в часы лек
ций гуляют по городу, смотрят 
кинофильмы, спят или просто 
бесцельно шатаются по универ
ситетским коридорам.

В университете пока еще де
лается очень мало для того, что
бы улучшить трудовую дисцип
лину. Вряд ли можно считать 
активной формой борьбы с про
гулами таблицы учета посещае
мости, появившиеся на биологи
ческом и историко-филологиче
ском факультетах.

. Правильно поступило бюро 
ВЛКСМ геологического факуль
тета, которое на своем заседании 
26 марта обсудило студентов IV 
курса, пропустивших большое 
количество лекций. За недисци
плинированность Л. Шумилиной 
и А. Реентович объявлен выго
вор, остальные серьезно преду
преждены.

Комсомольским организациям 
всех факультетов и отделений 
следует серьезно заняться про
гульщиками.

Положение настолько серьезно, 
что нужно подумать о более 
строгих мерах по учебной и 
административной линиям. А ме
ры могут быть различны. Пре
подаватель кафедры теории и 
практики партийно-советской пе
чати, кандидат наук А. И. Кура- 
сов, например, в прошлом году 
задавал на экзамене дополнитель
ные вопросы студентам по темам 
лекций, которые они прогуляли. 
В результате многие получили 
низкие оценки. Хорошо, если 
бы так делали и другие препо
даватели.

Строже должны относиться к 
прогульщикам и деканаты, не 
допускать наиболее злостных на
рушителей учебной дисциплины 
к экзаменам. Может быть, такие 
меры подействуют на любителей 
погулять во время лекций.

Борьба за посещаемость про
тив нарушителей' учебной дис
циплины должна стать делом 
всех комсомольцев. Нужно соз
дать вокруг прогульщиков ат
мосферу нетерпимости, • строго 
наказывать их за каждый час 
пропущенной лекции!

3. РЫМАРЕНКО.

В одной комсомольской группе

Правильно делает руководи
тель семинара ассистент ка
федры диалектического и ис
торического м а т е р и а л и з  ма 
О. М. Волосевич, требуя от 
студентов не простого пере
сказа изучаемых материалов, 
а глубокого анализа фактов и 
положений, осмысленного и 
аргументированного ответа. 
Только такой подход к изуче
нию партийных документов 
даст нужные результаты.

В. КЛИМОВ.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Преподаватели и аспиранты 
кафедр марксизма-ленинизма, 
политической экономии, диа
лектического и исторического 
материализм активно и твор-

«Внимание, говорит Москва! Сегодня чет
верг, 5 апреля 1956 года. Доброе утро, това
рищи!» Начался новый день.

...Этот день мы провели в комсомольской 
группе математиков третьего курса.

Звонок. Вслед за доктором физико-мате
матических наук В /К . Ивановым проскаль
зывает в аудиторию Галя Ромейко. Перед
ние ряды заняты... Жаль, придется сесть 
за последний стол.

Лекции Валентина Константиновича име
ют самое прямое отношение к будущей 
специальности математиков; его лекции лю
бят, слушают внимательно, записывают.

Темные и русые, кудрявые и с косичка»* 
ми головы склонились над тетрадками. Лек
тор рассказывает о квазилинейных уравне
ниях. Иногда он обращается с вопросом к 
аудитории, и сразу несколько голосов отве
чают ему.

А на переменах девушки рас
сказывают нам о том, как они 
живут, и мы чувствуем, что это 
дружная и веселая комсомоль
ская семья. Создалась она, ко
нечно, не сразу, ведь столько 
разных людей, разных характе
ров: каждому надо найти дело по 
душе.

Вторник в группе—комсомоль
ский день. По вторникам прово
дятся комсомольские собрания, 
политинформации, беседы. На 
комсомольском собрании в нача
ле семестра группа решила глуб
же познакомиться с докладом 
Н. С. Хрущева на XX съезде 
КПСС, не дожидаясь семинаров.

И на следующих двух «вторни
ках» Рита Раева, Лиза Емелья
нова, Галя Жминько, Галя Шко
ляр и Рая Никулина выступали 
по основным разделам доклада.

Разнообразные темы бесед, ко
торые проводятся в группе, го
ворят о том, что девушек инте
ресует все. О балете, о русском 
романсе, о Рахманинове, о Вер
ди, о французских кинофильмах, 
о кибернетике, о полупроводни
ках рассказали в группе акаде
мический агитатор Л. Леонова,
Г. Кастель, Г. Ромейко и другие.

...Здесь же на переменах ре
шаются текущие вопросы. Объ
являет об очередной тренировке 
к Дню бегуна Л. Емельянова. В 
нем участвуют 12 человек из 
группы.

Люба Павлова спешит собрать 
заметки в факультетскую газету.
Она —редактор, жизнерадостная, 
энергичная.

А в коридоре у окна жаркий 
разговор о предстоящем шахмат
ном турнире. Кто будет сильней
шим шахматистом в этом году?

Скоро курсовой вечер. В кон
церте его примут участие Галя 
Кастель, Галя Ромей
ко. Вечера ждут с не
терпением, о нем го
ворят и сейчас.

...Прошла вторая лек
ция по теории функ
ций комплексных пе
ременных. В этот пе
рерыв никто не вы
шел из аудитории..
На столах появляются 
учебники и конспек
ты по политэкономии.
В эти последние ми
нуты перед семинаром 
одни стараются ус
петь прочесть задан
ные страницы учеб
ника, другие-спорят.

— Света, ты поняла, 
что такое депрессия? — 
с п р а ш и в а е т  Галя 
Жминько.

— Депрессия — это 
фаза цикла капита

на перемене. «Что будем делать вечером?» 
Галя Жминько 'договаривается с Галей 
Ромейко и Диной Ким.

Фото Р. Потаповой.

чески изучают материалы XX 
съезда КПСС.

Одной из форм этого изуче
ния являются теоретические 
конференции, на которых за
слушиваются и обсуждаются 
доклады по вопросам, постав-. 
ленным на XX съезде партии.

На объединенной конферен
ции этих кафедр, состоявшей
ся 28 марта, выступили: до
цент Л. Н. Коган, который 
сделал доклад «О возможности 
предотвращения войн в совре
менную эпоху», и доцент В. М. 
Готлобер, сделавший доклад 
об основной экономической за
даче СССР.

В обсуждении докладов при
няли участие преподаватели 
кафедр истории СССР и все
общей истории.

4 апреля состоялось второе 
заседание кафедр обществен

ных наук, на котором были 
заслушаны доклады: доцента
М. Н. Руткевича «О формах 
перехода различных стран к 
социализму» и аспиранта ка
федры марксизма:ленинизма 
В. Кузнецова, выступившего 
по вопросу о мирном сосуще
ствовании социалистической и 
капиталистической систем.

Досадно, что на последнее 
заседание не были приглаше
ны преподаватели историче
ских и филологических ка
федр.

Кафедры общественных на
ук проведут еще ряд объеди
ненных заседаний с теорети
ческими докладами по мате
риалам XX съезда КПСС.

В. ВИКТОРОВ, 
аспирант кафедры 

философии.

Идет семинар.

листического воспроизводства...
— Ну да, депрессия —после кри

зиса. А вот чем она характери
зуется?..

Звонок прерывает споры.
Одна за другой выступают 

В. Сушкова, В. .Яковлева/ V. Ро
мейко. Особенно вдумчиво отве
чает Тамара Глебова^ Не было 
случая, чтобы она отказалась вы
ступать на семинаре. Она много 
и систематически * занимается, 
всегда готова придти на помощь 
подругам. Она—отличница.

Врасплох застал вопрос препо
давателя Л. Павлову и Г. Горба
чеву—они не приготовились к 
семинару, обе мучительно крас
неют: стыдно перед подругами.

Лекции кончились. Девушки 
расходятся из аудитории...

Через час мы находим В. Суш- 
кову и Г. Жминько в физической 
лаборатории. Они выполняют ра
боты по физпрактикуму.

Но большинство девушек в чи
тальном зале. Склонились над 
книгами Ада Каневская, Рита 
Кузнецова, Галя Школяр и дру
гие. Завтра практические заня
тия по математической физике — 
хочется хорошо подготовиться к 
ним. Поэтому они так сосредото
чены и серьезны.

Чуть поодаль углубилась в 
учебник Валя Яковлева. Завтра 
она делает доклад на семинаре.

Наступает вечер. Теперь —в ки
но. Вместе со всеми идет Рита 
Раева. А было время, когда Рита 
совсем не интересовалась жизнью 
группы. Сразу же после лекций 
она шла домой, отказываясь ог 
приглашений в кино, на прогул
ку. Почему? —решили узнать под
руги. Ходили к ней домой, на
стойчивей приглашали в театр, 
поручили провести политинфор-

Отвечает Баля Сушкова.
Фото С. Тимофеевой.

мацию. Теперь Рита вместе со 
всеми.

Картина понравилась. Все вос
хищаются игрой Бондарчука, его 
разносторонним талантом.

Дина Ким опаздывает в филар
монию. Первое отделение кон
церта приближается к концу. Ни
чего! Впереди еще —второе, зато 
она досмотрела «Отелло».

Римский-Корсаков, Лист, Бет
ховен,—затаив дыхание слушают 
Валя Афанасьева, Галя Ромейко, 
Дина Ким...

Окончен концерт, закрывается 
читальный зал, тонким ледком 
подергиваются весенние лужи. 
Девушки возвращаются в обще
житие. Здесь любят спорить, 
мечтать, здесь готовятся к пред
стоящему турниру, здесь рож
даются идеи для «Лирического 
ежика».

Прошел еще один день. В нем 
не было ничего необычного? но 
из таких дней, из повседневных 
будничных дел складывается 
жизнь дружного коллектива.

И. МАЛЬЦЕВА,
С. НАРОВЛЯНСКАЯ,

Р. ПОТАПОВА,
С. ТИМОФЕЕВА

Н Я  УЧЕНО М  
СОВЕТЕ

5 апреля состоялось заседание 
Ученого совета университета. 
Доклад «Развитие научной рабо
ты в Уральском университете 
после июльского Пленума и XX 
съезда КПСС» сделал проректор 
по научной работе, профессор- 
доктор М. Н. Альбов.

К сожалению, доклад не полно
стью удовлетворил членов Уче
ного совета и участников засе
дания. Не было поставлено ни
каких задач в связи с решениями 
XX съезд КПСС. Большая часть 
доклада была посвящена пере
числению работ ученых универ
ситета. При этом докладчик оце
нивал научные работы по коли
честву опубликованных страниц.

Против такого метода высту
пили многие участники заседа
ния. Но и они не высказывались 
непосредственно по теме докла
да и большую часть своих вы
ступлений посвящали ответам на 
критику.

Исключение составило высту
пление заведующего кафедрой 
неорганической химии, доцента 
В. И. Есафова, который призвал 
оживить Студенческое научное 
общество.

— Нам необходимо привлечь в 
СНО как можно больше студен
тов, заинтересовать их научной 
работой, — сказал В. И. Есафов.

Очень важный вопрос поднял 
Заведующий кафедрой минерало
гии и петрографии, доцент В. И. 
Матвеев. Он подчеркнул, что от
сталость лабораторного оборудо
вания в университете становится 
препятствием для развития на
учной работы в свете решений 
XX съезда КПСС. А между ;гемг 
оборудование для оснащения* ла
бораторий университет может 
брать у промышленных предпри
ятий, заключая с ними договоры 
о содружестве.

Большое внимание на заседа
нии было уделено педагогизации 
университета.

Декан историко-филологическо
го факультета, доцент Е. Г. Су
ров предложил добиваться уве
личения педагогической практи
ки, усиления связи со школой. 
Свою речь он заключил словами: 
«Наше производство -  школа!».



В е с н а!.. РЕПОРТАЖ

Весна! Весна! Весна! Стреми
тельно летит она по городу. Все 
шумит, и люди, проходя по ули
цам, жмурятся от солнца, от 
бьющих прямо в глаза лучей. А 
над головой —чистое синее не
бо. И белые голуби, взвиваясь в 
лазурный простор, -кружатся над 
городом, то исчезнут, то вновь 
ослепительно заблещут, развер
нув крылья.

Пришла весна и в универси
тет. Даже знаменитый пес То- 
бик, который раньше бродил по 
лестничным площадкам, удру
ченно опустив нос, начинает 
пробовать голосовые связки, и 
его мелодичный лай * разносится 
по всем шести этажам историко- 
филологического факультета.

Только если вы хотите увидеть 
что-нибудь весеннее, не загляды
вайте, пожалуйста, на универси
тетские дворы: грязь, мусор, шлак, 
кирпич, смешанные с мокрым 
снегом, встретят вас здесь. Весна 
для всех, только не для АХЧ.

Но даже члены комсомольских 
бюро почувствовали тягу к чему- 
то неизведанному. Правда, они 
все еще недоверчиво хмурятся, 
но факт, что и для них наступи
ла весна.

Вот если бы она захватила еще 
и поэтов, которые попрежнему с 
трагическим видом отирают уни
верситетские стены...

Весна пришла! Много хлопот 
она принесла членам комиссии 
по закладке фруктового сада. Сад 
находится на девятом километре 
по Московскому тракту.

— Красивые места кругом, — 
говорит С. И. Князев, к которому 
мы обратились с просьбой рас
сказать что-нибудь о саде,—ле
са, хорошие леса!

Площадь под сад была вспаха
на еще осенью, тогда же выры
ли котлован на 8Ö0 куб. м., по
строили временный домик для 
сторожа. Теперь подвозится лес 
для постройки изгороди, прокла
дывается водопровод. И придет 
время, когда заколышутся в 
пышном белом цветении яблони,

груши, вишни, кусты смородины 
и малины, посылая пламенный 
весенний привет инициаторам 
закладки фруктового сада.

Побывали мы в университет
ском ботаническом саду. Деревья 
стоят еще голые, но уже набуха
ют почки, и первые бабочки кру
жатся над землей. В оранжереях 
готовится рассада, и это пока 
первая зелень в саду. Большие 
заботы у садовников: нужно об
резать сухие ветки, приготовить 
землю для вспашки. Студенты- 
биологи скоро опять будут про
ходить здесь практику по выра
щиванию кукурузы и других зла
ковых.

Пришла весна и для спортсме
нов. Еще не подсохли беговые 
дорожки на стадионах, но на 
улицах города ' можно увидеть 
группы тренирующихся юношей 
и девушек. В воскресенье ‘ со
стоялись первые весенние’ сорев
нования—День бегуна. Студенты 
историко - филологического фа
культета запрудили улицу Де
кабристов.

— На старт! В н и м а н и е... 
Марш! —раздается команда.

Весенний сезон начался.
Весна! Весна! —она зовет просто 

побродить по шумящему городу, 
вдыхая запахи свежей, оттаяв
шей земли. И часто на улицах 
можно встретить знакомых.

Весна! В общежитии по ул. Ча
паева, наконец, отопление рабо
тает во всю мощь, и студенты 
по ночам, как влюбленные, мечут
ся в бреду. Однако и здесь ве
селые весенние песни рассказы
вают вечерами о хорошей моло
дой весне. Недавно даже был 
организован общежитский хор.

Весна! Весна! Хорошо на пере
мене выйти на балкон: перед то
бой весь город, чуть подернутый 
легкой дымкой. На балконе 
стоит девушка в зеленой кофточ
ке, тоненькая, как березка. Она 
мечтательно смотрит вдаль, улы
бается. Просто так. Потому что 
весна.

Е. ПОСТНИКОВ.

П О Б Е Д А  Г И М Н А С Т О В
8 -9  апреля в очередной встрече 

на первенство Свердловска по 
спортивной гимнастике команда 
УрГУ встречалась с одним из 
сильнейших «противников», с кол
лективом медицинского институ
та.

В напряженной борьбе победу 
одержала команда университета, 
опередившая гимнастов медицин

ского института на 95 баллов.
Следующая встреча нашей 

команды состоится 15 апреля со 
спортсменами педагогического 
института.

В тот же день в нашем зале 
начнется розыгрыш первенства 
вузов города.

Ю. МАТЮХИН.

Бабушка, дедушка 
и нескромные внуки

В университете заканчивается 
распределение выпускников. Ско
ро наши старшие товарищи разъ
едутся во все концы необъятной 
Родины.

Добрая память останется о них, 
но... не о всех. Не порадовали 
университет некоторые его пи
томцы с химического факульте
та. Они отказывались от назна
чений, вели себя не скромно, не 
по-комсомольски.

К а т е г о р и ч е с к и  отказалась 
уехать из Свердловска Ирина 
Бершадская, у которой остаются 
здесь дедушка и бабушка. «На 
любую работу, только в Сверд
ловске»,—заявила она. Бершад
ская осталась непреклонной и тог
да, когда ей предложили работу 
в ближайших от Свердловска 
районах.

Л. Крючков решительно потре
бовал, да, да не попросил, а по
требовал, чтобы его оставили в 
аспирантуре, так как он, якобы, 
«лучший студент» в университе
те. Крючков настолько вызыва
юще и некрасиво вел себя, что, 
представители министерств —чле
ны государственной комиссии 
просто отказались от такого спе
циалиста.

Л. Крючков одумался и через 
день согласился пойти на работу 
в школу. Этот шаг ни в коей ме
ре не должен помешать Крючко
ву задуматься над своим недо
стойным поведением.

Беседа комиссии с В. Волковым 
началась с вопроса последнего: 
«А почему вы меня так поздно 
вызываете, я ведь один из самых 
лучших студентов?»

В. Волков отказался от назна
чения в одну из школ области, 
отказался вообще уезжать из 
Свердловска, мотивируя тем, что 
здесь остается его мать. Он был 
вынужден согласиться поехать 
работать в Ревдинский район.

Все это не делает чести комсо
мольской организации факуль
тета. Г. ШЕВАРОВ.

СКОРО 
СЕССИЯ У БИОЛОГОВ

28 апреля у биологов IV курса 
заканчиваются занятия. На кур
се полным ходом идет подготов
ка к весенней сессии.

Беспокоит студентов лишь то, 
что кафедра физиологии расте
ний до сих пор не назначила 
сроки защиты курсовых работ. 
Не пришлось бы защищать перед 
самыми экзаменами, в наиболее 
дорогое для студентов время.

Боря Шеломов в вузе и дома
Разрешите представить вам на

шего «героя» — Борис Шеломов, 
студент II курса геологического 
факультета. Это среднего роста, 
коренастый молодой человек. Оч
ки придают ему вполне миролю
бивый и даже задумчивый вид. 
Но первое впечатление обманчи
во. У Шеломова воинственный 
характер. Его бывшие одноклас
сники рассказали нам, что драка 
для Шеломова была обычным 
способом доказательства своей 
правоты еще в школе. Шеломов 
пускал в ход кулаки, а иногда и 
нож, правда, нераскрытый.

Старая привычка сохранилась. 
15 марта 1956 года Шеломов по
дрался со своим однокурсником 
Д. Берлимбле. Несмотря на не
ожиданность нападения Шеломо
ва, Берлимбле сумел постоять за 
себя. Дело кончилось кровью.

Всякая драка сама по себе воз
мутительна, в университете она — 
преступление. Но не так думает 
Шеломов. Свое поведение он объ
яснил просто и деловито:

-  Человек зазнался. Я хотел 
научить его вести себя как сле
дует.

Странный способ воспитания! 
Да и имеет ли Шеломов право 
учить кого-либо?

...Когда геологи нынешнего II 
курса впервые поехали в колхоз, 
Шеломов тоже был с ними. Но 
своим стремлением поставить се
бя выше других, своим вызыва
ющим поведением, желанием 
командовать он восстановил про
тив себя весь курс. Самолюби
вый и тщеславный, он считал

Фельетон

ниже своего достоинства быть 
вместе с коллективом. Пища с 
общей кухни казалась ему гру
бой. Круглая сумма, ‘ которой 
снабдили его заботливые папаша 
и мамаша, дала ему возможность 
иметь «персональный» стол. Курс 
сразу понял, что за птица Ше
ломов. «Буржуй», —окрестили его.

Но Шеломов не обращал вни
мания на однокурсников, он счи
тал их «серой массой» и про
должал гнуть линию «особого че
ловека». Тогда «серая масса» по
пыталась перевоспитать его: Ше
ломов был жестоко избит.

Метод бурсацкий. Разумеется, 
он не принес пользы. Шеломов 
остался Шеломовым. Будучи 
твердо уверен, что призван вер
шить дела великие, он пришел в 
комитет комсомола и заявил:

— Меня игнорируют на курсе. 
Дайте мне работу университет
ского масштаба.

Таковой ему не дали по той 
простой причине, что в колхозе 
он зарекомендовал себя как без
дельник и лентяй. Но на курсе 
его выбрали профоргом. За рабо
ту он взялся с пылом необыкно
венным. Но —рыцарь на час —он 
быстро остыл. Почему? Шеломов 
грустно объяснил:

— По работе одни неприятно
сти. Палки вставляют в колеса...

Не из высоких побуждений 
взялся Шеломов за работу проф
орга. Им руководило одно жела
ние, которое давным-давно стало 
его заветной целью, —выдвинуть
ся. На критику он реагировал 
болезненно, а карикатуру на себя 
в факультетской газете (очень 
верную, кстати) он принял как 
первую палку, вставленную «за
вистниками» в колесо его проф
союзной телеги... Первые же не
приятности испугали Шеломова. 
Борис привык жить легко и ве
село...

Дома он —полный хозяин. «Мой 
дом», «Я купил «Победу», —такие 
фразы обычны в устах Шеломо
ва. Домашние в нем души не 
чают. Их заботы о себе он при
нимает как нечто само собой ра
зумеющееся и отвечает на них 
полным равнодушием, а иногда 
и грубостью.

— Старуха! Ко мне гости —на
корми!—кричит Борис своей ба
бушке, и неловко, стыдно стано
вится пришедшим...

Неловко, стыдно, что такие жи
вут и учатся вместе с нами.

Из Шеломова может получить
ся карьерист, любитель легкой 
жизни, бюрократ-^ кто угодно, 
только не настоящий советский 
человек. Взгляды Шеломова на 
жизнь —это взгляды мещанина, 
мелкого хозяйчика.

Шеломова не любят—и закон
но. И от него самого зависит за
воевать любовь коллектива.

А. АФАНАСЬЕВ, 
Ю. СМИРНОВ*

Давайте же сделаем это!
Открытое письмо, к студентам университета
Дорогие товарищи! Мы хотим поговорить с вами о культуре 

нашего университета. Об этом уже не один раз писалось и гово
рилось, но вся беда в том, что только говорилось, а ничего не 
делалось.

Все мы с вами жалуемся на отсутствие внешней культуры 
университета. Но кто же виноват?

Виноваты мы сами.
Мы привыкли или не замечать грязи, или сваливать вину на 

администрацию. Бесспорно, что она в этом отношении очень мало 
делает, но что же сделали мы, студенты, чтобы поднять культуру 
вуза, в котором учимся?

До каких пор мы будем сидеть в грязных и пыльных аудито
риях и не обращать на это внимания?

До каких пор мы будем равнодушно смотреть на то, как наши 
товарищи-студенты, будущие пропагандисты культуры, портят 
своими рисунками и надписями столы, ломают стулья, сорят на 
пол?

До каких пор наши товарищи будут без уважения относиться 
к работе незаметных тружеников —уборщиц?

До каких пор мы будем лазить по кучам грязи и мусора во 
дворе и перед зданиями университета?

Почему мы должны надеяться, что кто-то за нас вычистит двор, 
сделает уютными аудитории? Ведь создание высокой культуры 
университета —дело самих студентов, наше кровное дело! ^

Так давайте же возьмемся за него по-настоящему, по-к^мсо- 
мольски! Довольно вести разговоры о культуре! Пора начать соз
давать ее на деле! Нам кажется, что, прежде всего, нужно прове
сти несколько субботников —вымыть окна, столы, снять паутину 
с потолков в аудиториях и коридорах, расчистить двор и скве
ры перед главным зданием университета...

Прямая обязанность биологов —вырастить цветы для универ
ситета.

Наши художники должны написать плакаты, оформить уголки 
для объявлений и стенгазет.

Да разве мало можно сделать для того, чтобы наш университет 
стал красивым и уютным, по-настоящему высококультурный 
учебным заведением?

Давайте же сделаем это!
ВТОРАЯ ГРУППА ФИЗИКОВ II КУРСА.

Надо желать— и можно научиться
Ф. Овчаренко в прошлом номе

ре «Сталинца» справедливо под
нял вопрос об овладении студен
тами разговорной речью на ино
странном языке.

Смогут ли студенты добиться 
этого? Да, смогут, если будет у 
них желание.

Но желания-то как раз и не 
достает многим студентам. Не
смотря на постановление кафед
ры иностранных языков, обязы
вающее студентов говорить со 
своими преподавателями только 
на изучаемом иностранном язы
ке, одни избегают этого, другие 
и вовсе отказываются подчинить
ся правилу.

Так, Р. Соловьева, забыв авто
ручку, обратилась к преподава
телю по-русски. Когда же сту
дентке предложили повторить 
просьбу на немецком языке, она 
сказала, что в таком случае пред
почитает остаться без авторучки, 
повернулась и ушла

Вместе с тем нужно заметить, 
что практика обучения разговор
ной речи только в перерывы да 
отчасти во время обычных заня
тий не является удовлетвори
тельным методом. Поэтому сту
денты, сдающие внеаудиторное 
чтение, должны готовиться не 
только к переводу, но и следить 
всякий раз за своим произноше
нием. Полезно вкратце рассказы
вать ■ сущность прочитанного, 
конспектировать на иностранном 
языке.

К сожалению, встречаются сту
денты, которые сводят домашнее 
чтение к формальной сдаче «зна
ков»? За «знаками» они часто не 
видят ни автора, ни заголовка 
статьи или книги.

А жизнь выдвигает новые тре
бования. Возрастает интерес к 
русскому языку за рубежом. Его 
изучает молодежь стран народ
ной демократии. И не только в 
этих странах. На вступительных 
экзаменах в Лидский универси
тет (Англия) требуется сочине
ние на вольную тему на русском '  
языке, для' перевода предлагает
ся, например, повесть А. П. Че
хова «Степь».

Надо и нашим студентам по- 
настоящему взяться за изучение 
иностранных языков. Довольно 
успешно стремятся говорить по- 
немецки студенты В. Вайнер,
Б. Рябков, А. Пригожина, Т. Три
стан и другие. Некоторые из 
студентов занимаются в^группЗх^ 
разговорной речи, вступили в 
переписку с зарубежными друзь
ями;.

В свою очередь и преподава
тельский коллектив, желая по
мочь студентам, старается ис
пользовать наиболее доступные 
и интересные формы работы над 
языком. Так, недавно с помощью 
преподавателей был проведен ве
чер, посвященный Г. Гейне. Сту
денты выступали на русском и 
немецком языках, читали само
стоятельные переводы произве
дений поэта.

В наше время широких куль
турных связей с различными 
странами без знания иностран
ных языков обойтись нельзя, а 
говорить на иностранном языке — 
не такая уж непреодолимая труд
ность, если будешь работать над 
языком настойчиво, изо дня в 
день. Ю. СТАДЛЕР,

старший преподаватель 
кафедры иностранных языков.

НАМ ПИШУТ
Наши читатели Л. Гаранин (II 

курс исторического отделения) и 
Ю. Курушин (I курс физико-ма
тематического факультета) пишут 
о продолжающихся непорядках 
при демонстрации фильмов в 
актовом зале.

5 апреля демонстрировался 
фильм «Отелло». Он был плохо 
афиширован. Билеты начали про
давать поздно, что создало боль
шую толчею, и сеанс начался с 
значительным опозданием.

Киномеханики «потрудились», 
чтобы ослабить впечатление от 
просмотра картины: изображение 
на экране было бледное, звук сла
бый, иногда он исчезал совсем. 
Сеанс неоднократно прерывался.

Досадно, что такие хорошие 
кинокартины так плохо показы
вают у нас в университете.

ВЕЧЕР ОТДЫХА
В минувшую субботу актовый. 

зал не был переполнен, как это 
бывает на общеуниверситетских 
вечерах. Здесь проходил вечер 
отдыха II курса физико-матема
тического факультета. Студенты 
смотрели выступления своих «ар
тистов», награждая дружными 
аплодисментами тех из них, кто 
исполнил хорошие номера. Были 
удачи и в конферансе. Его вели
В. Белых и Г. Кулиничев.

После концерта начались тан
цы и лирическая часть вечера. 
Ведь весна не только в природе...
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