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Д Н ЕВ Н И К  С ЕС С И И
Физико-математический

факультет
Продолжается сес

сия у студентов IV 
курса. Позади экза
мен по квантовой ме
ханике. Во всех груп
пах только хорошие 
и отличные оценки.

24 мая физики-т§о- 
ретики и магнитчики 
отчитывались в зна
ниях по диалектиче
скому материализму. 
Надо отметить, что 
i|TO T предмет знают 
т и  далеко неблестя
ще, — отличных оце
нок очень мало, семь 
человек «удовлетво
рились» о т м е т к о й  
«удовлетворительно».

Впереди попрежне- 
му студенты группы 
теоретической физи
ки, давшие на эк
замене только отлич
ные и хорошие от
веты.

^  25 мая физики (оп-
Чки и твердого тела), 

фавали политэконо- 
' мию. Видимо учтя 

уроки предыдущего 
экзамена, '^'студенты' 
не получили ни. од
ной оценки ниже «от
лично» и «хорошо».

Биологический факультет
Не везет в нынеш 

ней сессии биологи
ческому факультету. 
Хуже, чем в прош- 
'Ые годы, закончили 
сессию старшекурс
ники, а »на экзамене

по основам марксиз
ма-ленинизма у фи
зиологов И курса 
Я. Копецкая, А. Рей- 
фер, 3. Кузнецова 
получили лишь «удо
влетворительно».

Намного лучше 22 
мая студенты этой 
группы сдали экза
мен по систематике 
растений —без «тро-ч 
ек».

16 отличных и 14 
хороших оценок по
лучили по этой дис
циплине ботаники и 
зоологи. Неплохо сда
ли они и экзамен по 
основам марксизма- 
ленинизма.

Хорошо готовятся к 
экзаменам А. Боров- 
кова, Н. Багаева, 
А. Тююшева. Их от
веты на экзаменах 
свидетельствуют о 
глубоких знаниях.

Геологический факультет
У геологов сессия в 

самом разгаре. 19 и 
20 мад сдавали экза
мены почти все кур
сы. Большинство от
ветило хорошо и от
лично, но семь пер
вокурсников получи
ли по общей геоло
гии посредственные 
оценки, а Г. Коровину 
зацепил длинной ру
кой «неуд».

Большое пораже
ние потерпела на го
сударственном экза
мене Е. Кузнецова, 
получившая позор

ный «неуд» по ос
новам горного дела. 
Для дипломницы это 
недопустимо, тем бо
лее, что ее товарищи 
Ю; Бердюгин, Т. Па
рашина, Я. Кощеев 
показали прочные, 
хорошие знания.

С т а р ш е  курсники 
сдавали экзамены по 
полезным ископае
мым и геотектонике. 
Третьекурсники по
радовали только от
личными и хороши
ми ответами. Они 
идут впереди других 
курсов, которым сто
ит призадуматься над 
итогами прошедших 
экзаменов.

Географический
факультет

21 мая все группы 
IV курса сдали экза
мен по политэконо
мии. Из 26 сдавав
ших 15 человек об
наружили отличные 
знания, И сдали на 
«хорошо».

Серьезное отноше
ние третьекурсников 
к экономической гео
графии зарубежных 
стран сказалось и на 
результатах экзаме
на: 19 отличных и 7 
хороших оценок.

Сессия на факуль
тете подходит к кон
цу. И уже сейчас 
можно сказать, что 
она показала настой
чивость студентов в 
овладении знаниями.

Зам етки
экзам инатора Глубже изучать 
марксистско-ленинскую теорию

Экзамены на втором курсе гео
графического и биологического 
факультетов по основам марк
сизма-ленинизма показали, что 
основная масса студентов хоро
шо усвоила марксистско-ленин
скую теорию и политику Комму
нистической партии. Особенно 
глубокие знания обнаружили сту
денты географического факуль
тета. У них из 22 сдававших 10 
человек получили «отлично» и 
12 —«хорошо».

Несколько хуже прошел экза
мен на биологическом факульте
те. Студентки этого факультета 
Г. Склярук, А. Рейфер, Я. Копец
кая, 3. Кузнецова, Г. Гаврилова 
получили «удовлетворительно». 
Их ответы показали, что они не
достаточно изучили решения пар

тийных съездов, конференций и 
пленумов Центрального Комите
та, в которых выработана мудрая 
внешняя и внутренняя политика 
Коммунистической партии Со
ветского Союза.

Студентам, не сдававшим еще 
экзамены .по курсу «Основы марк
сизма-ленинизма», следует обра
тить особое внимание на изуче
ние решений партии и таких 
важнейших вопросов, как сущ
ность и международное значение 
новой экономической политики, 
ленинский кооперативный план 
и борьба партии с троцкистами 
и бухаринцами за свою генераль
ную линию.

В. ПРОЗОРОВ, 
кандидат исторических 

наук.

Идут зачеты
На историко - филологическом 

факультете идут зачеты.
Хорошо отвечали по современ

ному русскому литературному 
языку студенты II курса филоло
гического отделения Д. Старцев, 
С. Ваганова и другие. Наоборот, 
плохо занимавшиеся в течение 
года И. Вождаев, В. Валина, 
Л. Мокрова получили незачет.

Хуже произошло у журнали

стов III курса, сдававших зачет 
по организации промышленности 
и сельского хозяйства. Студент 
П. Бабенко решил использовать 
при подготовке к ответу... конс
пекты и брошюры. П. Бабенко 
уже имеет взыскания за наруш е
ние дисциплины. Деканат ставит 
вопрос о наложении на него 
строгого взыскания.

И. ПЕТРОВ.

ПО У Н И В Е Р С И Т Е Т У

В приемной комиссии

У заочников
Редакция газеты «Сталинец» 

обратилась к ряду студентов- 
заочников с просьбой расска
зать о своей учебе.

Ниже печатаются два пись
ма, полученные редакцией.

I.
Еще осенью я решила напи

сать запрос в деканат заочного 
отделения о том, какие зачеты и 
экзамены у меня будут в зим
нюю сессию. Написала один раз, 
потом второй, третий —ответа нет. 
Прошел октябрь, ноябрь, но ни 
программ, ни контрольных работ 
не высылали. Только 1 декабря 
я получила их. Пришлось навер
стывать упущенное за три меся
ца.

Когда же я приехала сдавать 
зимнюю сессию, оказалось, что 
контрольные работы по совре
менному русскому и немецкому 
языкам мне выслали совсем не 
такие, как другим студентам. 
Опять недоразумение. Готовила 
контрольную по фонетике и ду
мала, что и для зачета мне нуж
на будет фонетика. А нужна бы
ла лексика. Так что лексикой 
мне пришлось заняться, когда 
все ее уже сдавали.

Вот почему я хочу сказать: 
заочное отделение очень невни
мательно к студентам Прибли
жается весенняя сессия, а кон
трольную по старославянскому 
языку я не получила.

Первый курс требует к себе 
особенного внимания, а вот этого 
не чувствуется у работников за
очного отделения.

Г. ОБУХОВА.
г. Лысьва.

II.
Уважаемая редакция!
Хочу обратиться через Вашу 

газету с просьбой к заочному 
отделению.

Изучать самостоятельно такие 
науки, как математика, физика, 
механика, очень трудно. При под
готовке имеешь перед собой 
лишь «сухой» учебник и програм
му.. Поэтому было бы очень хо
рошо, если бы по наиболее труд
ным предметам была разработа
на методика, а еще лучше, —если 
бы издавались лекции, читаемые 
на стационаре. Это оказало бы 
нам большую помощь.

Ю. ГУСАКОВ.
г. Серов.

У учащихся 10 классов школ 
нашей страны началась ответ
ственная пора: выпускные экза
мены. . Через месяц они с аттес
татом зрелости в руках вступят 
в новую, самостоятельную жизнь.

Сейчас каждого молодого чело
века, оканчивающего среднюю 
школу, интересует вопрос: кем
быть?

...В приемную комиссию уни
верситета ежедневно поступают 
десятки писем.

Пишут десятиклассники - из 
Москвы и Ленинграда, Мурман
ска и Одессы, Горького и К али
нинграда, Куйбышева и Кирова, 
Брянска и Воронежа, Тамбова и 
Тулы, Костромы и Рязани, Май
копа и Вологды.

Получены письма из городов и 
сел Западной и Восточно.й Си
бири, Дальнего Востока, Урала, 
Сахалина, Алтая, Крыма, Дон

басса, Крайнего Севера, К уриль
ских островов.

Много писем из союзных и ав
тономных республик, из Ямало- 
Ненецкого и Ханты-Мансийского 
национальных округов.

Поступило уже более 700 писем. 
Выпускники интересуются пра
вилами приема в университет, 
учебной, культурно-массовой и 
спортивной жизнью студентов. 
На все вопросы абитуриентов 
даются подробные ответы.

Особенно много желающих по
ступить на отделение журнали
стики, историческое и филоло
гическое отделения, на физико- 
математический и химический 
факультеты.

С 20 июня начинается прием 
заявлений. Сейчас приемная ко
миссия готовится к встрече но
вого студенческого пополнения.

ИЗДАНИЯ
УНИВЕРСИТЕТА

В текущем учебном году науч
ный отдел университета впервые 
опубликовал на правах рукописи 
несколько брошюр. Они могут 
быть использованы как учебные 
пособия и поступят в распоря
жение научной библиотеки.

Изданы лекции доцентов А. В. 
Моисеева «Торговый капитал», 
В. М. Готлобера «О выводах в 
учебных лекциях по курсу по
литэкономии», кандидата наук 
Л. М. Архангельского «Религия 
как форма общественного созна
ния».

При участии студенческого на
учного общества изданы сборник 
аннотаций студенческих работ 
«Йз истории русской философ
ской мысли» и сборник научных 
студенческих работ по политэко
номии.

ЗА  ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ 
В КОЛХОЗАХ

Осенью прошлого года студен
ты университета помогли колхоз
никам Свердловской области уби
рать урожай. Хорошо потрудив
шихся товарищей ректорат на
градил почетными грамотами уни
верситета.

Среди награжденных студенты 
физико-математического факуль
тета А. Щепеткин (I курс), 
Ю. Коновалов (И курс), В. Водо
лазская и А. Фридман (III курс); 
отделения журналистики М. Ки- 
зилова (I курс), И. Бочарникова 
(II курс), Э. Молчанов, А. Бара
нов, Е. Спехов, (III курс); фило
логического отделения Ф. Фат- 
куллин (II курс), 3. Симонова

ЗАЩ ИТА Д И С С ЕРТА Ц И И
26 мая на заседании Ученого 

совета университета состоялась 
Защита диссертаций на соиска
ние ученой степени кандидата 
исторических наук А. И. Кура- 
совым на тему: «Печать больше
вистских комитетов Урала в борь
бе за тактику партии в пер
вой русской революции (1905 — 
1907 гг.)» и Л. И. Легошиным на 
тему: «Борьба Коммунистической 
партии за крестьянство в период 
подготовки и проведения Ок
тябрьской социалистической ре
волюции и использование опыта 
КПСС в странах народной демо
кратии».

Защита прошла успешно.

УСПЕХИ ГИМНАСТОВ
Для гимнастов кончается спор

тивный год. Прошедшие весен
ние соревнования подвели итоги 
ра б о ты секции.

Первое место в гимнастических 
соревнованиях на первенство Ок
тябрьского района, второе место 
среди вузов на первенство горо
да и ДСО «Наука» — таковы 
замечательные результаты кро
потливой, настойчивой работы 
тренеров и членов секции. 48 че
ловек, то-есть на 20 человек боль
ше, чем в прошлом учебном го
ду, защитили в этих соревнова
ниях спортивные разряды. В том 
числе 23 девушки и 12 юношей — 
III разряд, 11 девушек —II разряд 
В. Спиченко защитил I разряд.

Гимнастическая секция — самая 
популярная и массовая в универ 
ситете. В ней регулярно зани
мается 82 человека. Секция ра
ботает без перерывов, четко и 
интересно. Больш ая заслуга в

(IV курс); географического фа- | этом старшего тренера В. A.. Стол- 
культета И. Степанова (I курс), j бова и всего тренерского Кол- 
A. Маслаков (II курс). I лектива.

Комсомольская жизнь

К а к  аукнется.. .
«Вот дали наши четвертокурсг 

ники!» — восклицают студенты 
биологического факультета^ про
сматривая график хода экзаме
нов. Но не только четвертокурс- 
ники, а и биологи других курсов 
ныне экзамены сдают хуже, чем 
в предыдущие годы. Некоторые 
объясняют эго тем, что-де новы- 
силась требовательность к сту
дентам. Однако это лиш ь лазей
ка, чтобы оправдать упущ ения в 
воспитательной работе комсомоль
ской организации. Ведь успевае
мость должна повышаться, не
смотря на усиление требователь
ности.

Куда правильнее низкие ре
зультаты экзаменов объяснить 
слабостью комсомольской работы 
на факультете*

Что делали в течеяие семестра 
члены комсомольского бюро фа-' 
культета? Почти ничего. Загаггия 
студентов онц не контролирова

ли. Не боролись за посещаемость 
лекций. И вот результат: второй 
семестр на факультете короче 
первого почти в два раза, а сту
денты «умудрились» пропустить 
одинаковое количество часов. 
Дисциплина особенно страдала 
на IV курсе в группах зоологии 
и физиологии животных. Но 
комсомольская организация не 
боролась за укрепление дисцип
лины.

Партийная организация фа
культета, обеспокоенная таким 
положением, в апреле провела 
открытое партийное собрание, на 
котором заслушала отчет 3. Ти 
хоновой, секретаря факультет
ского бюро комсомола. *Но дея
тельность комсомольской органи
зации после этого мало активи
зировалась.

Перед сессией факультетское 
бюро всполошилось и провело 
ряд мероприятий. Состоялось от

крытое комсомольское собрание, 
которое заслушало отчеты учеб
ных секторов курсовых бюро и 
пробрало за недисциплинирован
ность Э. Капустину и М. Малко- 
ву. Собирали комсоргов и ста
рост. На время экзаменов были 
назначены дежурные из членоь 
бюро, в обязанность которых вхо 
дило: обеспечить своевременную 
явку студентов на экзамены v. 
консультации, «болеть» за каж 
дого товарища, контролировать 
подготовку к экзаменам сокурс
ников... __

К сожалению, эти «героически? 
потуги в последний момент ы< 
могли компенсировать бездеятель 
ность в семестре. Студенты ш 
экзамене получили несколько «не 
удов», чего на факультете рань 
ше почти не бывало. Это и нуж 
но было ожидать: как аукнется 
так и откликнется.

Р. ХАЗИАХМЕТОВ;



Заканчиваем  обсуж дение письма fl. Ш убина о скуке и формализме*

РАБОТАТЬ С КОМСОМОЛЬСКИМ „ОГОНЬКОМ“!
С П О Р Т

Легкоатлетические соревнованияПисьмо студента химического , 
факультета А. Шубина о форма- | 
лизме, порождающем скуку в 
комсомольской работе, вызвало 
много откликов. Часть из них 
напечатана в «Сталинце». Злобо
дневный вопрос обсуждался по- 
хозяйски, горячо. Читатели друж
но пришли к выводу: надо быть 
каждому активным участником 
жизни, выполнять с душой по
рученное дело, не омертвлять его 
безразличием, тогда сгинут и 
формализм и скука.

Вывод верный! Теперь глав
ное—действовать. Формализм и 
скука отступают только там, где 
их берет за горло железная ру
ка живых дел. Часто бывало не
вмоготу сидеть на комсомольских 
собраниях у геологов, когда об
суждались надоевшие всем во
просы. Попробовали на курсах 
проводить тематические собра
ния, отбросив пропахшие нафта
лином «повестки дня»,— дело по
шло веселее. Хорошо провели на 
биологическом факультете боль
шой разговор студентов о буду
щей специальности. Хорошо по
тому, что он был не только ин
тересен, но и полезен, подсказан 
самой жизнью. Пусть будет боль
ше таких отрадных событий в 
каждой комсомольской организа
ции!

Борьбу с формализмом нужно 
вести не наскоками, а беспрерыв
ным наступлением. Каждый обя
зан стать страстным участни
ком наших будней, непримири
мым противником застоя и топ
тания на месте. Если в вашей 
группе комсомольская жизнь ста
ла серой и бесцветной из-за ме
роприятий, проводимых для от
четности, не сваливайте всю ви
ну только на активистов. Ведь 
эти мероприятия придуманы ими 
не в одиночку. Они проводятся 
по плану, который принят всей 
группой. И если вы не ополчи
лись на собрании против тех 
пунктов плана, которые засуши^ 
вают комсомольскую работу, а 
безразлично проголосовали за них, 
пеняйте и на себя!

Деятельность комсомольского 
активиста немыслима без выдум
ки. Молодежь не терпит шаблона 
и не откликается на заштампо: 
ванные мероприятия. Беспрестан
ные поиски нового, умение раз- 

-нообразить приемы работы с 
людьми —вот, что требуется от 
комсомольского вожака.

Но один в поле не воин. Без 
поддержки, живой заинтересован-

*. См. «Сталинец» №N2 14, 15.
16, 22.

ности всех комсомольцев ника
кой организатор, будь он хоть 
семи пядей во лбу, не сумеет на
править жизнь курса или группы 
по руслу горячих и больших 
дел.

Вот отчего не следует забывать 
хорошую мысль, высказанную в 
ходе обсуждения: каждый должен 
быть новатором. Не жалкие ны
тики, не скептики, отмеченные 
печатью всеотрицания, не болту
ны от безделья, а те, в ком го
рит огонек творчества и дерза
ния, будут победителями в борь
бе со скукой.

Не нужно только преувеличи
вать размеры «бедствия». Не так 
уж одолел нас окаянный форма
лизм, как некоторым это кажет
ся. Зачастую ярлык формализма 
привешивают чуть ли ни к каж
дому делу. С какой стати, напри
мер, кричать: «Караул —форма
лизм!», если студента, прекрасно 
распевающего (в перерывы!) в 
коридорах песни, усиленно аги
тируют петь в хоре? А что пло
хого узрело чье-то «критическое 
око» в том, что факультеты в 
соревнованиях стремятся занять 
не последние, а первые места?

А. Смирнова и Г. Чечулина в 
пылу полемики окрестили чуть 
ли не формалистами тех «ковар
ных» людей, которые аккуратно 
выполняют все учебные задания, 
т. е. хорошо учатся. Нечего, ко
нечно, защищать зубрил, ничем 
не интересующихся, кроме заня
тий. Но все-таки следует ска
зать, что мы совершаем боль
шую ошибку, когда ополчаемся 
на тех, кто усердно усваивает 
науки, и миролюбиво относимся 
к тем, кто пренебрегает учением. 
Если комсомолец получает низ
кие оценки за успеваемость, про
пускает лекции, значит он отно
сится формально к своему пер
вейшему долгу. А ведь такие 
люди, как правило, больше дру
гих и вопиют о скуке. К месту 
можно вспомнить, что Илья Иль
ич Обломов скучал именно от 
безделья.

Глубоко прав студент физико-ма
тематического факультета И. Кор
чагин, который затронул в своем 
письме, присланном в редакцию 
«Сталинца», вопрос, тесно свя
занный с предыдущим. Он пи
шет: «Говорить о скуке в орга
низации, не сплоченной нормами 
дисциплины, — пустая болтовня».

Все в один голос, обычно, тре
буют ярких, интересных вечеров 
отдыха. Но почему-то многие из 
нас руками и ногами отмахива
ются от участия в организации 
вечера, скажем, от дежурства у 
входа. Говорят: «несознатель

ность». Нет, формальное, недо
пустимое отношение к комсо
мольской дисциплине —вот, что 
это такое. Если бы не было 
подобного формализма, то навер
няка не срывался бы четыре ра
за подряд на .физико-математиче
ском факультете субботник в 
парке имени Павлика Морозова.

Верно, что нужны дела увле
кательные, интересные. Но ведь 
все окрасить в романтические 
тона невозможно. К примеру, 
сбор членских взносов... В жизни 
много простых, самых буднич
ных дел. Выполнять их всегда 
нелегко и редко —весело. Но уст
раняться от них, значит быть 
формалистом чистой воды.

Комсомол —не развлекательное 
общество, куда вступают, чтобы 
с беззаботным хихиканьем про
вести юные годы. Это боевая ор
ганизация, призванная воспиты
вать молодых строителей комму
низма, людей высокообразован
ных, с широким политическим 
кругозором, готовых на деле 
быть помощниками Коммунисти
ческой партии, до последнего 
дыхания —преданными своей Ро
дине.

Поэтому неправы те, кто игно
рируют политические информа
ции на темы дня,. недооценивают 
агитационную работу среди на
селения, а всю деятельность ком
сомола видят в проведении со
общений на «культурные темы» 
да в устройстве вечеров с тан
цами под радиолу.' Конечно, мо
лодежи свойственно желание по
веселиться, но, прежде всего, 
нужно помнить о долге гражда
нина.

Если каждый комсомолец по- 
настоящему начнет участвовать в 
жизни, то песенка скуки и фор
мализма будет спета. В наших 
силах превратить любое меро
приятие в праздник. Нудные по
литинформации — в запоминаю
щиеся горячие беседы. Бледные 
номера стенгазет—в яркие стра
ницы. Диспуты-говорильни — в 
творческие дискуссии.

Недавно проходили спортивные 
состязания, сейчас идут экзаме
ны, а там, летом,— практика, по
ездка в колхоз, помощь строи
тельству завода железобетонных 
изделий... Дел много! И что
бы не быть формалистами, да
вайте судить о комсомольской 
работе, действительно, по резуль
татам: что сделано нами для
воспитания пламенных строитег 
лей коммунизма.

Ф. ОВЧАРЕНКО. 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ.

Пока легкоатлеты университета 
группами и в одиночку прово
дили разминку на дорожках 
стадиона «Пионеров и школьни
ков», зрители возбужденно под
считывали возможности своих 
товарищей. «Предстартовая лихо
радка»,—замечает кто-то из при
сутствующих.

Первенство университета по 
легкой атлетике начинается за
бегами на 100 м. В седьмом забе
ге Е. Юрчиков (физико-математи
ческий факультет) резко выры
вается вперед и финиширует сэ 
временем 11,8 сек., завоевав пер 
венство на этой дистанции. У 
женщин победу одержала В. Дря- 
гилева (филологическое отделе
ние), показав время 13,9 сек.

Диктор предлагает судьям на
чать состязания по прыжкам в 
высоту с разбега и по толканигэ 
ядра.

Начальную высоту —125 см у 
мужчин и 110 см у ж енщ ин-  
почти перешагивают все, кто уча
ствует в этом соревновании, по 
планка поднимается выше и вы
ше, а соревнующихся становится 
все меньше и меньше. Повторив 
свой рекорд —165 см, —первое ме
сто занял В. Андреев (географи
ческий факультет).

Новый университетский рекорд 
установила В. Черткова (физико- 
математический факультет). По 
прыжкам в высоту она'показала 
результат, лучший в городе — 
150 см!

Дальше всех, на 10,95 м, ядро 
толкнул В. Горбачев (филологи
ческое* отделение), установив ре
корд университета. Лучший ре
зультат у женщин —9,65 м —пока
зала В. Черткова.

В забеге на 400 м с результа
том 54,8 сек первенствовал В. Ши- 
роковский (физико-математиче
ский факультет).

Университетский рекорд —47,5
сек — поставили в эстафете 4x100 
спортсмены физико-математиче..- 
ского* факультета

В итоге дня на первое место 
вышли легкоатлеты физико-мате
матического факультета.

Второй день соревнований при
нес новые успехи спортсменам. 
Дистанцию 400 м для женщин 
выиграла Ä. Плосских (отделение

Так называлась корреспонден
ция, напечатанная а «Сталинце» 
№ 12.

I Комсомольская организация II 
I курса исторического отделения

журналистики), показав 65,1 сек. 
В женском пятиборье забег на 
80 м 1 принес новый универси
тетский рекорд —13,6 сек. Его ус
тановила В. Черткова. Звание 
чемпиона на дистанции 800 м 
завоевал В. Муравьев (историче
ское отделение) со временем 
2:15,5 сек.

Стремительно и технично про
вел барьерный бег на 110 м пред
ставитель отделения журнали
стики И. Городов, улучшив свой 
рекорд на 1,2 сек —18,5 сек.

Много энергии отняли у спорт
сменов трудные по технике вы 
полнения прыжки в длину с раз
бега. Попытки в финале улуч
шить результат В; Житомирско
го—6,04 м —остаются безуспешны
ми.

Идут состязания по метанию 
диска. Ввинчиваясь в воздух, ди
ски описывают пологие траекто 
рии. В. Башмачникову (историче
ское отделение), удается мегнуть 
дальше всех —на 30,70 м.

В стремительном забеге на 
200 м в мужском пятиборье пер
вым финишировал Е. Юрчиков, 
улучшив свой прошлогодний ре
корд—24,5 сек —на 0,2 сек. Взвол
нованную реакцию у зрителей 
вызвали большая и малая эст^-.ч 
феты. Командное первенство  ̂
•них заняли историки. »

Соревнования закончились за
бегом на 1500 м, в котором уча
ствовали сильнейшие бегуны 
университета.

В мужском пятиборье' первое 
место по сумме очков присужде
но Е. Юрчикову. -Среди женщин 
пятиборье выиграла В. Черткова..

В командном зачете первенство 
по легкой атлетике завоевали 
спортсмены физикотматематиче- 
ского факультета, тгабравдте 
6508,6 очка. ^

На второе место вышли легк* 
-атлеты исторического отделения.

■' Легкоатлетические соревнова
ния прошли дисциплинированно 
и в хорошем спортивном темпе. 
Мцогие участники показали cei5n 
разносторонними и волевыми 
спортсменами, а университетская 
таблица рекордов пополнилась 
улучшенными результатами.

Г. ШАДРИН.

обсудила поведение В. Пузано- 
вой. Факты, изложенные в за
метке, полностью' подтвердились. 
В. Пузановой указано на недо
пустимость наруш ения учебной 
дисциплины.

По материалам „Сталинца“

„ИЖ ДИВЕНЦЫ “

Ж Е  В Ы Х О Д ?— Уйду из университета!-ре
шительно говорит Николай Бо
бин, студент II курса филологи
ческого отделения.

Бобин не юноша, ему 27 лет, 
он хорошо сознает, что делает. 
Почему же он хочет уйти из 
университета? Пришлось погово
рить со многими студентами, 
прежде чем разобраться в этом 
вопросе.

...Началось это еще с прошлого 
года, когда Николай Бобин учил
ся на первом курсе. Собираясь 
стать педагогом, он не смог по
нять сразу, какое значение имеет 
для учащегося, для студента кол
лектив, дружная товарищеская 
семья. На занятия он приходил 
только прослушать лекции, в мы
слях живя еще жизнью завода, 
на котором трудился до поступ
ления в университет.

Н. Бобин считал, что интересы 
человека, который пришел в вуз 
с производства, не могут совпа
дать с интересами студентов — 
вчерашних школьников. Не бу
дем отрицать: в этом есть доля 
истины. Нелегко найти общий 
ЯоБ1к двадцатисемилетнему чело
веку с восемнадцатилетним. Но 
Бобин, старший по возрасту, 
имеющий жизненный опыт, дол
жен был сам установить контакт 
с курсом. Этого он не сделал.

Курс в свою очередь не пытал
ся привлечь Бобина в свой кол
лектив, и Николай постепенно от-

Г Д Е
ходил от него все дальше и даль
ше. Замкнутость и некоторая 
грубоватость Бобина в разго
ворах с товарищами восстанови
ли против него большинство сту
дентов курса. Особенно невзлю
били его девушки.

Неуважение к товарищу с их 
стороны проявлялось на каждом 
шагу, очень часто по мелочам, но 
всегда в обидной, даже оскорби
тельной форме.

Однажды группа решила сфо
тографироваться. Некоторые из 
студенток отказались пойти в 
фотографию вместе с Бобиным, 
мотивируя это тем, что его при
сутствие испортит память об 
университете. Естественно, Бо
бин не мог спокойно отнестись к 
этому. Его внутреннее состояние 
становилось напряженным, и он 
еще более замыкался в себя.

Осенью курс ездил в колхоз. 
Бобин не мог по состоянию здо
ровья быть вместе с товарища
ми: Однако, когда обсуждали у к 
лонившихся от поездки на поле
вые работы, порицание получил 
и Бобин. Лишь после собрания 
курс узнал, что он является 
инвалидом-пенсионером и справ
ка об освобождении от поездки в 
колхоз находится в деканате. 
Николаю надо было сказать об 
этом товарищам, но он почему-

то умолчал. Порицание впослед- 
ствие было отменено. Вскоре об 
этом все позабыли, но в душе 
Николая остался горький осадок 
от создания того, что он потерял 
доверие коллектива.

Бобину, действительно, не ве-* 
рили ни в чем. Каждая получен
ная им хорошая оценка воспри
нималась с недоверием. Некото-’ 
рыё его сокурсники утверждают^ 
что он ни на что не способен и 
экзамены может сдавать только 
по шпаргалкам. Когда на защите 
курсовых работ в этом году вы
яснилось, что о работе Бобина 
хорошо отозвался заведующий 
кафедрой русской литературы 
кандидат наук В. В. Кусков, все 
были удивлены. А спросите на 
курсе, почему так плохо они ду
мают о товарище —никто ничего 
вразумительного не скажет. . Во 
всяком случае, в плохой трудовой 
дисциплине Н. Бобина упрекнуть 
нельзя. Он всегда без пропусков 
посещает занятия, записывает 
лекции. У него еще не было 
«троек».

Вся беда в том, что многие сту
денты не любят Николая. Мелкие 
придирки, которым он подвер
гался иногда справедливо, а 
иногда безосновательно, наслаи
вались одна на другую, превра
щались в мнение коллектива.

Не снимая вины с Н. Бобина, 
нужно сказать, что у каждого 
студента есть свои большие или 
маленькие недостатки. Для того 
мы и пришли в университет, 
чтобы, кроме знаний, получить 
еще хорошее воспитание. Каждо
му из нас хочется за годы уче
ния стать чище душой, богаче 
сердцем. И коллектив может и 
должен помочь в этом. Но одно
курсники Бобина не задумыва
лись над тем, какую помощь они 
могут ему оказать, и не пытались 
это сделать: его попросту отри
цали.

В конце апреля на курсе со
стоялся диспут «О художествен
ном вкусе», он. еще раз подтвер
дил, какой вред приносит «сло
жившееся» мнение. Выступаю
щие на диспуте говорили, что 
Бобин —это-де человек без мораль
ных устоев, поэтому-де он не мо
жет быть преподавателем, воспи
тывать людей. Но никто не мог 
указать конкретно на недостатки 
Бобина, все ограничивались об
щими фразами отрицания, ут
верждая, что ему не место в уни
верситете.

На самом деле Н. Бобин не
плохой человек и мог быть 
хорошим товарищем. Если к не
му подойти с душой, он все сде
лает для коллектива. У него мож

но поучиться трудолюбию, зани
мается он много, старательно, на
стойчиво, преодолевая большие 
трудности: у него и здоровье сла
бое, и знания не так обширны, 
как у некоторых студентов.

Но на курсе нет сплоченного 
коллектива, который бы интере
совался индивидуальным воспи
танием студентов. А не разобрав
шись в человеке, не узнав, ка
кой жизнью он живет, можно 
заставить его уйти из универ
ситета, но какая польза будет в 
этом и кому?

Где же выход для Николая 
Бобина? Имеет ли он право, про
учившись два года на средства 
государства, бросить учение? К о
нечно, нет. Это малодушие, тру
сость. Ж изнь —нелегкая штука, и 
в ней будут еще ситуации по
труднее, пострашнее, чем та, ка
кая сложилась у Николая Боби
на.

Надо надеяться, что его одно
курсники поймут наконец, что 
их придирки не дают ему нор
мально заниматься, изменят свое 
отношение к нему. Воспитать че
ловека, помочь ему стать специа
листом, куда более благородно, 
полезно, радостно, нежели от
вернуться от него, бросить на 
произвол.

Л, РЫБИН.
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