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П олитическая агитация  
ср еди  сту д ен т о в

в
ций

проведении политинформа- 
в академических группах 

продолжительное время наблюда
лось много формализма. Счита
лось обязательным делать их 
каждую неделю. Естественно, что 
для самостоятельной творческой 
разработки всех тем у агитатора 
не хватало времени, приходилось 
ограничиваться пересказом и н 
структивного доклада, прослу
шанного на семинаре.

Партийное бюро университета 
приняло решение проводить на 
курсах и в группах только две 
информации в месяц. Агитаторы, 
таким образом, получили воз
можность проявить больше соб
ственной инициативы в полити
ческом воспитании студентов.

Это положительно сказалось на 
политической агитации на кур
сах и в группах, о чем свиде-* 
тельствует опыт III курса исто
рического отделения. Агитатор
A. Сутулова систематически рас
сказывает однокурсникам о всех 
новейших событиях союзной и 
международной жизни, решениях 
партии и правительства. На 
курсе состоялась политинформа
ция о мероприятиях партии и

^травительства по дальнейшему 
i цодъему сельского хозяйства.
\  Политинформации на этом кур
се проводятся так, что из них 
можно извлечь что-то новое, то, 
что не рассказывается в лекциях 
по общественным дисциплинам. 
Так, в информации «Женщины в 
борьбе за мир» агитатор позна
комила студентов с деятельно
стью женщин-лауреатов Между
народной Сталинской премии «За 
укрепление мира между наро
дам^».

А. Сутулова не только сама 
вы ступает с беседами, но и прив- 
^лекает для проведения их дру
гих студентов. Охотно делают 
это Я. Перлов, Б. Ролейников, 
Н. На дольская, Л. Дружкова. Они 
предложили несколько тем, под
готовили содержательные сооб
щения.

Кроме политинформаций, во 
втором семестре на курсе были 
проведены интересные беседы о 
советском историке Е. В. Тарле, 
об известном советском шашисте
B. Сокове, о певице А. В. Неж
дановой и другие.

Казалось бы, политико-воспита
тельная работа на курсе постав
лена неплохо, и все-таки диапа
зон ее узок: комсомольское бюро 
мало проводит дополнительных 
бесед на политические темы е 
учетом цожеланий студентов. А

их запросы велики и разнообраз
ны.

Большой интерес к вопросам 
международной жизни проявляют 
студенты III курса отделения 
журналистики. И хорошо сдела
ло комсомольское бюро курса, на
чав регулярно проводить меж
дународные обзоры. Однако эти 
обзоры не всегда качественны. 
Так, агитатор О. Чекризов, не 
усвоив материала, излагал его 
разбросанно, не мог оторваться 
от газетной подшивки. Наспех 
подготовил политинформацию о 
парижских соглашениях студент 
А. Баранов. Все это снижает ин
терес студентов к беседам на по
литические темы.

Есть, однако, и такие курсы, 
где политмассовая работа совсем 
отсутствует.

Ни одной информации не про
ведено на первом курсе отделе
ния журналистики. Комсомолец 
Г. Шеваров, ответственный за 
политмассовый сектор, к пору
ченному делу относится безот
ветственно. Вопросы политическо
го воспитания студентов ни разу 
не обсуждались на курсовом бюро 
ВЛКСМ.

— А что обсуждать, если нет 
работы,—лаконично оправдывает
ся Г. Шеваров.

В этом году для оживления 
агитационной работы к курсам 
были прикреплены преподавате
ли. Однако не все они выполня
ют это ответственное поручение.

Можно ли заинтересовать сту
дентов политинформациями, ког
да ответственные за эту работу 
относятся к ней халатно? Не по
этому ли на многих курсах, на
ряду с малым количеством сту
дентов, на беседах неизбежно 
присутствует скука, формализм? 
Не поэтому ли агитаторы несерь 
езно готовятся к беседам, не стре
мятся в свои короткие доклады 
вложить большие мысли, чув 
ства, которыми живет советский 
народ?

Но дело не только в проведе
нии политинформаций. Надо ча
ще читать лекции на междуна
родные темы для широкой ауди
тории. Это с успехом могла бы 
делать кафедра всеобщей исто
рии.

Партийные/организации факуль
тетов должны улучшить полити
ческую агитацию среди студен
тов, добиваться, чтобы беседы 
отличались высоким идейным 
уровнем, были ярки и увлека
тельны по форме.

Все на комсомольскую стройку!
На ударной комсомольской стройке Свердловского завода 

железобетонных изделий трудятся сотни юношей и девушек 
нашего города. Молодые рабочие, студенты, учащиеся— все, у 
кого бьется в груди комсомольское сердце, считают своим дол
гом помочь строителям досрочно пустить новый завод-гигант.

Внести посильный вклад в любимое детище комсо
мола дело чести всех студентов и нашего вуза!

Завтра, 17 апреля, состоится м ассовы й общ еуниверси
тетский воскресник на ком сом ольской стройке. Все, как  
один, примем участие в этом больш ом  и почетном деле!

Пусть среди нас не окажется ни одного нытика и лентяя!
Н а стройку , друзья /
Место сбора курсов и факультетов—конечная трам -  

вайная остановка во Втузгородке.
Время  —  8 часов ут ра .

КОМИТЕТ ВЛКСМ.

К 85-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина
Коллектив университета гото

вится торжественно отметить 85-ю 
годовщину со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина.

В эти дни в академических 
группах, отделах, лабораториях, 
мастерских и хозяйственных 
службах университета агитаторы 
проводят беседы о жизни и ре-' 
волюционной деятельности И льи
ча. Такие же беседы нашими аги
таторами проводятся среди на
селения.

Кафедрой марксизма-ленинизма 
готовится выставка, посвящен
ная великому основателю и 
вождю Коммунистической пар
тии и Советского государства, 
показу торжества идей марксиз
ма-ленинизма. Библиотека и чи
тальные залы выставляют в спе
циальных витринах произведе
ния В. И. Ленина и литературу 
о великом вожде.

22 апреля празднично украсят
ся здания университета. На фа-' 
культетах выйдут специальные 
номера стенных газет.

Вечером в актовом заде состо
ится торжественное заседание 
студентов и преподавателей уни
верситета, выступит художест
венная самодеятельность, будет 
показан кинофильм.

Зовем всех летом на работу в колхоз!
В решениях январского Пленума ЦК КПСС поставлена всена

родная задача —в течение ближайших пяти —шести лет довести 
ежегодный валовый сбор зерна не менее чем до 10 млрд. пудов 
и увеличить производство основных продуктов животноводства в 
два —два с лишним раза. За решение этой задачи горячо взялся 
весь советский народ. Заводы, фабрики, институты посылают луч
шие свои силы для укрепления колхозов кадрами.

Какую же помощь могут оказать сельскому хозяйству студенты?
Прошлогодняя работа наших студентов в колхозе выявила за 

мечательных комсомольцев, не боящихся трудностей, готовых пой
ти по заданию партии и комсомола _ на любое ответственное дело. 
Студентами университета было выработано летом и осенью более 
30 тысяч трудодней.

Предстоящим летом, после сессии, мы решили снова поехать в
К О Л ХО З. ;

В деревне ждут от нас не только помощи на поле, но и хоро
шей лекции, бодрой песни, веселого танца в часы отдыха на по
левом стане. , f .jjrjv:;

Комсомольцы нашего курса готовят для колхозников лекции 
на темы: «Бдительность —наше оружие», «Воспитание характера и 
силы воли советского человека», «О культуре речи», «О дружбе и 
товариществе в советском обществе», «В. В. Маяковский —борец за 
здоровый быт» и другие. Начали мы репетировать также програм
му концертов.

Мы призываем всех студентов университета поехать после 
сессии в колхоз и оказать помощь на сельскохозяйственных рабо
тах, в агитационной, воспитательной и культурно-массовой работе.

От имени студентов II курса филологического отделения:
В. СОЛОВЬЕВА, И. БУШУЕВА, Т. МАКАРОВА, комсорги групп.

Мир — кровное дело всех тружеников
Сразу же после лекций акто

вый зал химического факультета 
заполнили преподаватели, студен
ты, сотрудники, чтобы присоеди
нить свой голос к голосу тех, 
кто хочет мира.

— Мы, советские люди, —сказал 
в докладе ассистент, кандидат 
химических наук А. А. Дьяков,-  
против войны не потому, что мы 
слабы или испугались —нас не 
запугать! —а потому, что мы силь
ны. Но мы не желаем жертв.

Слово берет студентка I курса 
Е. Дружинина.

— Перед нам и,-горячо гово
рит она, —широкая творческая до
рога, и нам очень нужен мир. 
Призываю всех студентов кре
пить мир отличной учебой!

кой Отечественной войны доцен
та Л. Н. Голдырева.

— Война — это неисчислимые 
жертвы. Мир —это творчество, со
зидание,—сказал он и призвал 
всех ответить на Обращение Все
мирного Совета Мира созидатель 
ным трудом.

Искреннее желание трудиться 
в школе, воспитывать детей вы
разили в своих выступлениях 
студентка-выпускница О. Попова, 
четвертокурсница В. Доронина.

Собрание единодушно решило 
образцово подготовиться к весен
ней экзаменационной сессии и 
внести свой достойный вклад в 
дело мира —кровное дело каждого 
труженика.

После собрания все его участ-
Собравшиеся тепло встретили j ники подписали Обращение Все- 

короткое слово участника В ели-' мирного Совета Мира.

О тех, кто учится творчески, и тех, кто зубрит
★  ★

С желанием и интересом
Хотя Миша Рапопорт учится на 

первом курсе; его знают многие 
студенты второго и третьего кур
сов. Этот застенчивый и робкий 
на первый взгляд юноша привле
кает внимание внутренней соб
ранностью и скромностью.

Стать геологом — давнишняя 
мечта Миши. Еще учась в шко
ле, он интересовался геологией, 
происхождением полезных иско
паемых, читал научно-художест
венную литературу.

Многое сейчас по минералогии 
ему уже знакомо, но он не ки
чится своими знаниями. Миша 
аккуратно записывает лекции, 
работает над ними, закрепляя те
оретические положения практи
ческими решениями задач по хи
мии и математике, изучением в 
лаборатории строения минера
лов. Он еще больше, чем в ш до
ле, находит полезного и инте
ресного для себя в специальной 
литературе, например, в книге

Аазаренко «Курс минералогии» и 
Смирнова «Зоны окисления суль
фидных месторождений».

Как-то у второкурсников дол
жен был состояться коллоквиум 
по специальности. «Миша, рас
скажи, пожалуйста, о сульфи
дах»,—обратилась к нему группа 
девушек. И хотя Миша учится 
на первом курсе, он знает, что 
рассказать, и охотно рассказы
вает о составе сульфидов, местах 
их залегания.

Своими знаниями по минера
логии, правда, еще небольши
ми, он делится с десятиклассни
ками, занимающимися в геологи
ческом кружке при университе
те, научил их определять образ
цы минералов по внешним приз
накам и с помощью паяльной 
трубки.

Верится, что из Миши Рапо
порта выйдет хороший, знающий 
свое дело специалист.

Л. КЛИМОВА.

Когда студенты зубрят...
В самостоятельных занятиях сту^ 

дента большую роль играет уме
ние работать над книгой, над 
специальной литературой. Есть 
студенты, которые механически 
заучивают прочитанное, не вникая 
в суть дела. На коллоквиумах 
они хорошо отвечают, если во
прос поставлен прямо: «Как по
лучается вещество?», «Какими 
свойствами оно обладает?» Но 
вопрос «почему?» ставит таких 
студентов в тупик, потому что 
материал они заучили, не проду
мав. Этим «болеют» студенты 
I курса химического факультета, 
особенно Галина Краснова, Л а
риса Перкина, Елена Котельман.

Бывает и так: студент хорошо 
отвечает, бойко рассказывает о 
свойствах какого-нибудь вещест
ва, но не может подтвердить те
оретических положений примера

ми химических реакций. Такие 
случаи бывали в группе 102.

Совсем теряются студенты, ес
ли задаешь им вопрос в несколь
ко иной форме, чем он был сфор
мулирован в лекции. Например, 
Лидия Сидорова хорошо отвеча
ла, как получается закись азота 
в лаборатории, написала химиче
скую реакцию разложения азот
нокислого аммония, но не смогла 
рассказать, как идет термический 
распад солей аммония.

Чем, как не заучиванием, мож
но это объяснить? Но только за
учивая, не вдумываясь в содер
жание, не стараясь понять его, 
никогда не станешь хорошим 
специалистом.

Н. ВОЛКОВА,
^ * ассистент кафедры

неорганической химии.

„Свой“ параграф
Пройдет пять лет учения в 

университете. Ты получишь дип
лом, станешь специалистом. От 
тебя потребуются собственные 
взгляды на вещи, самостоятель
ное решение многих вопросов.

Где, как не в университете, ты 
должен подготовить себя к это
му. Надо только уметь использо
вать те возможности, которые 
тебе дают.

Именно с целью научить сту
дента самостоятельно мыслить на 
III курсе физико-математическо
го факультета, в группе матема
тиков, введены спецсеминары по 
алгебре и математическому ана
лизу. Каждый студент выбирает 
параграф для самостоятельного 
изучения и делает доклад. Док
ладчик должен суметь рассказать 
содержание параграфа так, чтобы 
поняла вся аудитория, ответить 
на вопросы, которые ему зада
дут. Это заставляет студента са
мостоятельно разобраться в ма
териале, глубже усвоить его. Так 
делает Л. Шеврин, которого на 
курсе знают как студента, рабо
тающего творчески и системати
чески.

Спецсеминары могли бы прохо
дить очень интересно, оживлен
но, принести всем большую прак
тическую пользу. Но почему это
го нет? Потому, что каждый 
ограничивается изучением толь
ко своего материала, и ни у ко
го не возникает стремления хо
тя бы просмотреть материал дру
гих товарищей. В результате вся 
группа выступает в роли пассив
ных слушателей.

Ни вопросов к докладчику, ни 
обсуждения, ни споров на семи
нарах не возникает. Выходит, 
что из всего курса алгебры или 
математического анализа каждый 
будет знать «свой» параграф.

Ценное и правильное начина
ние превратилось в скучную и 
ненужную затею.

Т. УПОРОВА.



Какое студенческое научное 
общество нам нужно?

В ПОРЯДКЕ 
ОБСУЖДЕНИЯ

Мы с большим ин
тересом прочитали за
метку «Возродить сту
денческое научное об- 
щ е с т в о !» , опублико
ванную в газете «Сталинец» 
(№ 13, 26 марта 1955 г.). В связи 
с этим хочется высказать неко
торые свои мысли по затронуто
му вопросу.

Научные студенческие общест
ва успешно работают во всех ву
зах Свердловска. В нашем же 
университете в конце прошлого 
года было принято по инициати
ве бывшего секретаря комитета 
ВЛКСМ В. Тихонова ошибочное 
решение о ликвидации Советов 
СНО. Никаких убедительных 
разъяснений при этом не было 
проведено. И ликвидация Сове
тов СНО была повсеместно вос
принята как ликвидация самой 
студенческой научной организа
ции.

И вот результат: даже на таком 
активном в научном отношении 
факультете, как физико-матема
тический, количество студенче
ских научных работ в этом году 
снизилось больше, чем в два раза 
по сравнению хотя бы с прош
лым годом.

Фезко ухудшилась научная про
паганда через стенную печать. 
Раньш е была хорошая тради
ция: выпускать на всех факуль
тетах «Бюллетени СНО». Теперь 
эта традиция почти забыта. Рез
ко снизился уровень работы сту
дентов среди школьников, орга
низация которой раньше лежала 
на СНО.

Комсомольские органы взяли 
на себя непосильную задачу —за
менить своими научными секто
рами целые Советы СНО. Работа 
СНО слишком многогранна для 
этого.

Совершенно очевидно, что не
обходимо снова вернуться к про
веренной годами форме 4 студен
ческой научной организации, но 
возрождать ее в первоначальном 
виде нет смысла.

Дело в том, что за последние 
годы авторитет СНО действитель
но упал. Причину этого все ищут 
в Совете ОНО, который, как из-. 
вестно, работал неудовлетвори
тельно. Но главное все же в том, 
что у нас стали совершенно невер
но понимать характер этой науч
ной организации. В члены СНО 
принимали кого попало, доста
точно было написать популярную 
лекцию для населения.

Неудовлетворительным был под
бор кадров в руководящие орга
ны 'СНО. Заметим в скобках, что 
даже в таких невероятно труд
ных условиях СНО удалось ско

лотить свой актив, ко
торый теперь распал- 
ся.

Слабо руководила 
СНО и комсомольская 

организация. Она считала и про
должает считать научную рабо
ту по существу второстепенным 
делом и от нее отмахивалась, 
снисходительно заслушивая раз 
в год отчеты Советов СНО на 
комсомольских бюро

Далее, СНО не обеспечивало 
никаких привилегий своим чле
нам. Найти разницу между чле^ 
ном СНО и обычным студентом 
было совершенно невозможно. 
Торжественный в жизни студен
та акт вручения членского биле-, 
та СНО или грамоты за успеш
ную научную работу произво
дился, как правило, впопыхах, на 
перерывах и не достигал своей 
цели. Могла ли такая организа
ция содействовать научному рос
ту студента? Конечно, нет!

Мы считаем необходимым соз
дать снова Студенческое научное 
общество, как самостоятельную 
организацию студентов, занимаю 
щихся научной работой. Это дол
жна быть организация со срав 
нительно небольшим числом чле
нов, написавших научные рабо 
ты и желающих серьезно сотруд
ничать в -СНО.

Общество должно иметь обще
университетский Совет в соета 
ве: председателя, заместителя
председателя (он же возглавляет 
оргсектор), члена Совета по есте 
ственным факультетам, члена Со 
вета по гуманитарным ф акуль
тетам и члена Совета, ведающе 
го школьным сектором. Состав 
Советов СНО на факультетах дол 
жен устанавливаться, исходя из 
местных условий.

Для того, чтобы стимулировать 
прием в члены СНО и, стало быть, 
занятие научной работой, необ
ходимо дать хотя бы следующие 
привилегии членам СНО:

Ь  Разрешить пользоваться на 
учной библиотекой университе
та наравне с научными работни
ками.

2. Обеспечить печатание сбор 
ников рефератов студенческих 
научных работ.

СНО должно вести широкую 
пропаганду научных знаний сре 
ди студентов в виде лекций, дис
путов, обсуждений научных ра
бот, конференций и т. д.

Несомненно, возрождение СНО 
активизирует студенческую на
учную работу в университете.

ю. изюмов,
И. КУДРЯВЦЕВ, 
IV курс физико- 

математического факультета.

Письма читателей

Снова о столовой
Столовая в университете созда

на для студентов, поэтому ее ме
ню должно удовлетворять тех, 
кто в ней питается. А у нас це
ны на блюда очень высокие, ка
чество же, наоборот, очень низ
кое.

Мало того, что котлеты напо
ловину изготовляются из хлеба, 
они подаются часто холодными, 
с прокисшим гарниром. Очень 
обидно, когда котлета стоит около 
двух рублей, а получаешь ее та
кую крошечную.

Щи — это смесь капусты с во
дой, в которой плавает капля сме
таны. А в рассольнике бегает 
крупинка за крупинкой; когда же 
попадает целая картофелина — 
это событие. Каша у нас в пол
тора раза дороже, чем в любой 
рабочей столовой. Неизвестно, 
какова норма сахара на стакан 
чаю. Иногда он бывает сладким, 
а иногда имеет вкус обыкновен
ной воды.

„Философия“ грязнули

Чайных ложечек не хватает, а  
когда их просят студенты, офи^ 
циантки отвечают:

— Уж слишком интеллигентные!! 
Столовой ложкой помешаете.

Необходимо обратить внимание? 
на санитарное состояние столо
вой. Взять хотя бы поваров и 
раздатчиц. На них такие гряз
ные фартуки, что неприятно есть; 
пищу, которую берешь из их 
рук.

Возле кассы висит объявление, 
призывающее покупать абонемен
ты по льготным ценам, но в чем 
заключается льгота—не видно.

Когда, наконец, в столовой 
главного здания университета ис 
чезнут недостатки?

X. Яковлев, М. Низовцев,
Г. Зуев, С. Жирков, Т. Каша- 
пов, С. Доронин, А. Поздеев, 

студенты геологического 
факультета.

Аспирант —явление самобытное, 
заметно выделяющееся на фоне 

|университетской массы. Проме
жуточное положение между сту
дентом и преподавателем накла
ды вает на него своеобразный от- 
#печаток. Эта оригинальность в 
$особо концентрированном виде 
Шредстает перед вами в комнатах, 
Занимаемых аспирантами.

Комиссия пришла в общежитие 
по улице Чапаева, 20, и тотчас в 
аспирантских комнатах, старосты 
которых уже успели пронюхать 
Ъб этом, двери оказались забар
рикадированы изнутри предмета
ми домашнего обихода. Отсут
ствие подобной бдительности у 
аспиранта кафедры теоретиче
ской физики Аскольда Волошин- 
ского позволило комиссии про
никнуть за дверь под номером 49.

Мы взглянули, что говорится, 
окрест себя, и безрадостная кар
тина предстала нашему взору. 
Понуро стояли незаправленные 
кровати, серые от пыли.

— Пыль —наносное явление,— 
глубокомысленно изрек А. Воло- 
шинский.

Стулья согнулись под тяжестью 
рабочих и выходных одежд оби
тателей данной жилплощади. Гал
стуки, рубашки и прочее бель
ишко разбросаны по всей комна
те. Вносим рациональное пред
ложение:

НЕУМЕСТНОЕ СОСЕДСТВО
На площадке третьего этажа 

главного здания университета, по 
соседству с аудиториями и ла 
бораториями, устроена мастер
ская по ремонту мебели. Целый 
день мастер стучит, мешая со
трудникам . и студентам универ 
ситета заниматься.

Хочется спросить проректора 
по административно-хозяйствен
ной части Б. Л. Норина, почему 
в самом центре учебного заведе
ния прочно обосновывается ре
монтная мастерская?

И. СОЛОВЬЕВА, 
сотрудник научного отдела.

— Купите марлю и прикрот!те 
все это...

— А финансовые расходы вы

берете на себя? —с великолепной 
ехидностью парирует аспирант.

Мы молча переводим взгляд 
с захламленных тумбочек на и з
нывающий от грязи стол, с забы
той сковородки на угрюмые го
лые стены, и все явственнее в 
наших уш ах звучит мрачная ме
лодия из «Аскольдовой могилы».

— Как же вы дошли до... по
добного состояния? —вконец по
трясенные, вопрошаем мы.

А. Волошинский бормочет что- 
то невнятное о новом качествен-. 
ном состоянии, о диалектике «па
паши Гегеля» и затем воскли
цает:

— Студент и аспирант!.. Ч ув
ствуете разницу? У нас прогресс 
в области знаний неизбежно со
провождается регрессом в обла
сти быта. Так сказать, объектив
ная закономерность...

Но почувствовав, что его логи
ка все же слабее гегелевской, бу
дущий кандидат, желая вызвать 
сострадание, не без пафоса вы 
крикнул первую пришедшую ему 
в голову фразу:

— Кадры решают все...
Ничего не имея против послед

ней формулировки, мы, тем не 
менее, глубоко убеждены, что 
«философия» А. Волошинского — 
не что иное, как дремучее за-** 
блуждение. Думаем, что на физи
ко-математическом факультете 
найдутся люди, которые направят 
на путь истинный заблудшего 
аспиранта.

Ф. ОВЧАРЕНКО,
Ю. СКОП.

Го то в ьте сь  к эстаф ете  
на приз газеты  „ С т а л и н е ц “ !
26 апреля —VII традиционная 

эстафета на приз газеты «Стали
нец».

По сравнению с прошлым го
дом в условия эстафеты внесены 
интересные новшества.

Факультеты, которые не прове
дут эстафетные забеги на призы 
своих газет, не будут допущены 
к университетской эстафете. Эс
тафетой в основном будут руко
водить студенты, которым помо-_ 
гут квалифицированные препо
даватели. Главным судьей, на
пример, назначен С. Прохоров 
(дипломник исторического отде
ления), а его зам естителем -пре
подаватель .кафедры физкультуры 
и спорта’ А Зыков.

На каждый этап назначаются 
по два судьи.

К О Р О Т К О
* В минувшее воскресенье сту

денты университета совершили 
культпоход в драматический yg** 
атр на новый спектакль « П е р с о 
нальное дело» А. Штейна. Подаём 
спектакля состоялось обсуждение:

ИСПРЛВЛЕНИЕ ОШИБКИ
В газете «Сталинец» (№ 14, 2 

апреля 1955 г.) помещена кари
катура и эпиграмма на студента 
II курса филологического отделе
ния Н. Бобина,

Как показала проверка, сту
дент II курса отделения журна
листики Л. Жуков, проходящий 
практику в газете «Сталинец», 
безответственно отнесся к своим 
обязанностям, ввел в заблуЖ?,> 
ние редакцию и неправильно 
винил Н. Бобина.

На Л. Жукова наложено стро
гое взыскание.

П родол ж аем  о б с у ж д е н и е  письма Я. Ш убина о скуке и ф орм ализм е*

ПРОТИВ НЫТЬЯ И ПОШЛОГО СКЕПТИЦИЗМА!
Вы все слышали о новаторе? 

Ну, конечно, вы слышали, знае
те, что новатор —это передовой ра
бочий, колхозник, инженер, это 
человек с беспокойным сердцем. 
Но вы ошибаетесь, если думаете, 
что это только лишь производ
ственник. Н оватор-новы й чело
век нашего времени, неутомимый 
энтузиаст в своем любимом деле, 
человек, устремленный вперед, 
человек —борец. И у нас есть та
кие целеустремленные и дея
тельные люди.

Вот, например, Тая Шатская, 
студентка IV курса отделения 
журналистики. Едва ли кто ви
дел Таю скучной. Наоборот, она 
всегда оживлена, чем-то занята. 
То с восторгом рассказывает о 
новой кинокартине, или с жаром 
спорит с товарищем. Совсем не
давно выпускалась под ее руко
водством факультетская стенная 
газета «За советскую науку!». 
Она не давала никому покоя, са
ма болея душою за выпуск оче
редного номера. А сейчас Тая с 
увлечением работает на практи
ке в заводской многотиражке. И 
она же —неизменный участник 
всех туристических походов на 
курсе.

И это не просто увлекающаяся 
натура. Ей интересно жить и 
нет времени скучать. Тая увле
чена большой идеей, она и на

* См. «Сталинец» N2 14 и 15.

журналистику пошла не потому, 
что рифмы легко подбирались. 
Это был раз навсегда избранный 
путь. Здесь, в университете, Тая 
получила крепкие знания, и мы
сли приобрели зрелость, яснее 
становилась цель. Курсовая —по
стылое занятие для многих, у 
Шатской — серьезная и вдумчивая 
работа.

Таких, как Тая Шатская, мно
го. Люди эти многогранны и 
интересны, живут они полной, 
счастливой жизнью и скучать им, 
действительно, некогда да и нет 
на то причины. То же самое мож
но сказать о Гале Алешинцевой, 
Борисе Сумашедове, Неле Б е
режко... Совершенно разные лю
ди, они сходны в одном: у них 
есть большая цель, которой они 
добиваются. Они ясно видят свое 
место в жизни. А человек, увле
ченный идеей, живет со стра
стью, вдохновенно, с мечтою о 
красивом, за которое он борется.

Но в нашей же среде мы ви
дим и других. На III курсе фи
лологического отделения отчаян
но скучает Юрий Левицкий.

Левицкий глубоко возмущен 
посягательством среды (коллек
тива!) на свободу действия его 
«артистической» натуры, пред

ставляющей, по его мнению, не
что особенное, неповторимое. Что 
значит —должен, если ему не хо
чется? А стремления его «утон
ченной» души доступны немно
гим. Он копается в хламе давно 
забытых стихов, наслаждаясь 
«гармонией» тоски и самоотрица
ния. Он много читает, умно гово
рит, беспощадно критикует недо
статки произведений современ
ных писателей и художников. 
Правда, классиков он знает по
средственно...

Ж ить Левицкому неинтересно. 
Он пренебрежительно машет ру
кой на все начинания комсомоль
ских активистов: «Да ну тебя!
Все равно ничего хорошего не 
получится. Скучно! Вот если бы 
что-то красивое, большое, яркое, 
романтическое». А сам—и паль
цем не пошевелит, оставаясь раз
очарованным созерцателем и яро
стным критиком.

На «младших» курсах некото
рые «романтики» звонко кричат: 
«Если соединить все наши серд
ца в одно большое сильное серд
це, сколько славных человече
ских дел сделало бы оно!» Или 
еще: «Дела н ет-н ад о  его приду
мать, чтобы жить интересно, го
рячо».

А разве его придумывают, де
ло-то? Оттого и скучно им, что ■] 
они, взрослые люди, выдумывают 
себе на утешение «дело», а не 
ищут его в самой жизни. Вот и 
получаются из них беспочвенные 
романтики. Если содрать с них 
яркие одежды пустословия и том
ной тоски, —увидишь хилое тело 
лентяя.

Такие избирают комсомольских 
организаторов и ждут, когда они 
их развлекут, досадуя, что ком
сомольская жизнь скучна, а буд
ни серы и прозаичны. Пустосло
вие о романтике, о красивых де
лах нередко переходит у них в 
нытье, пошлый скептицизм.

Есть у нас и третьи, те, что 
знают чем заняться, ибо перед 
ними расписание Лекций, семи
наров, коллоквиумов. Но учатся 
они по необходимости, по при
вычке. Вкуса к своим занятиям 
не чувствуют. И комсомольские 
поручения выполняются ими вро- 
де старательно, добросовестно, но 
без души, без творчества. К акая 
польза от того, что они делают,— 
такой вопрос им и в голову не 
приходит. Это от них исходит 
скука, формализм.

«Романтические» натуры вроде 
Левицкого презирают их. Не бу-

j дем говорить, кто из них более 
! прав. Те и другие не нужны в 
! наше время. Ж изнь требует лю
дей целеустремленных, с осознан
ными и определенными стрем
лениями, людей, возвышающих 

I действительность не только сло
вом, но, прежде всего, настоящим 
делом, горящих желанием стро
ить коммунизм.

Если «романтические» натуры 
не хотят разобраться в своих 
беспорядочных желаниях, нужно 
беспощадно разоблачать их ниг 
чем неоправданные притязания 
на исключительность, заставить 
отвечать за свою жизнь и оса- 
знать свой долг перед народом, 
ибо студенческие годы —не без
заботная пора. Комсомольские 
активисты должны влиять на та
ких людей, воспитывать их, по
могать им найти свое место в 
жизни.

Ведь и одно человеческое сердце 
самых нормальных размеров спо
собно на большое творчество, 
если ты .по-настоящему влюблен 
в жизнь, если ты не хочешь тру
сливо прятаться от обязанностей 
гражданина!

А. СМИРНОВА,
Г. ЧЕЧУЛИНА, 

III курс историко-филоло
гического факультета.

Зам. редактора 
3. ЯНТОВСКИИ.
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