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ВАЖНОЕ
ДЕЛО

Организация патриотического 
Добровольного общества содей
ствия армии, авиации и флоту 
становится самой массовой орга
низацией добровольных обществ 
в университете. За последние два 
года число членов ДОСААФ у 
нас выросло почти в пять раз и 
насчитывает около тысячи чело
век. Это и студенты, и препода
ватели, и обслуживающий пер
сонал.

Лучше всех военно-массовая и 
спортивная работа ведется на 
историко-филологическом факуль
тете (председатель бюро ДОСААФ 
студент III лурса И. Штейн) и 
на химическом факультете (пред
седатель бюро кандидат химиче
ских наук А. А. Дьяков). Здесь 
хорошо работают стрелковые 
кружки, созданы технические 
кружки. Химики увлекаются мо
тоделом, а на историко-филоло
гическом факультете с большим 
интересом изучают радиодело.

Значительно лучше развит сей
час У нас стрелковый спорт (ру
ководитель стрелковой секции 
П. Ф. Слюнько). Более ста человек 
регулярно занимаются в круж
ках. Проводились стрелковые со
ревнования, на которых многие 
стрелки сдали разрядные нормы. 
Подготовлена большая группа 
стрелков первой и второй сту
пени.

Правда, сравнительно с коли
чеством членов ДОСААФ разряд
ных стрелков подготовлено все 
же недостаточно. Это объясняет
ся* главным образом, тем, что 
члены стрелковых кружков зани
маются преимущественно отра
боткой упражнений к стрельбе, 
так как тир предоставляется нам 
ка ограниченное время.

Не все у нас делается, чтобы 
полнее охватить студентов воен
но-массовой и спортивной рабо
той. А рост членов общества бу
дет тогда, когда на всех факуль
тетах кружки заживут активной 
жизнью.

К сожалению, это не наблю
дается на физико-математическом 
факультете. Здесь есть и мате
риальная база, и умелые руко
водители, но нет желания орга
низовать среди студентов более 
массовые радиокружки. На био
логическом факультете дело об
стоит еще хуж е—тут организация 
ДОСААФ почти совсем бездей
ствует.

В этом —доля вины профсоюз
ной организации. Она слабо по
могает организации ДОСААФ. 
Профбюро биологического ф а
культета не обращало внима
ния на бездеятельность бюро 
ДОСААФ.

Недостаточно помогает нам 
И профкомитет. Так, им принято 
хорошее решение, приветствую
щее создание радиокружков, но 
когда зашла речь о приобретении 
некоторого оборудования для ра
диокласса, председатель профко
ма тов. Плеханов отказался выде
лить нужные для этого средства.

Улучшение работы кружков — 
главная задача организации 
ДОСААФ. Надо привлечь к ру
ководству стрелковыми кружками 
демобилизованных из Советской 
Армии и стрелков-разрядников. 
Следует также обратить самое 
серьезное внимание на техниче
ские кружки.

Организация ДОСААФ должна 
быть самой массовой и самой 
активно работающей среди орга
низаций добровольных обществ в 
университете!

А. БОРЩЕВСКИЙ, 
председатель комитета 

ДОСААФ университета.

Мысли ученых — в цеха заводские

П р о д о л ж а е м  д р у ж б у !
Кафедра физики твердого тела 

оказывает помощь ВИЗу наряду 
с кафедрой экспериментальной 
физики и  кафедрами химическо
го факультета.

На нашей кафедре была разра
ботана рентгенографическая ме
тодика количественного опреде
ления в трансформаторной стали 
содержания той части кремния, 
которая находится в твердом ра
створе (в отличие от общего со
держания кремния, определяемо
го химическим анализом). При
менение этой методики в после
довавшей затем совместной ра
боте университета с ВИЗом поз
волило обнаружить существен
ную неоднородность листов тран
сформаторной стали по содер
жанию кремния в твердом ра
створе.

Эту работу, повидимому, нужно 
продолжить для накопления бо
лее обширного эксперименталь
ного материала, на основании 
которого можно было бы сделать 
выводы о происхождении этой 
неоднородности и о ее значении 
для качества продукции завода. 
Следует заметить, что эта рабо
та очень велика по объему и что 
она потребует много времени на 
проведение измерений.

Так как я совмещаю работу на 
кафедре физики твердого тела в 
университета с работой в инсти
туте физики металлов УФАНа, 
то помощь ВИЗу проводится в 
порядке трехстороннего содруже
ства ВИЗа, нашей кафедры и ла
боратории диффузии института 
физики металлов. В последней 
ставятся те части работы, кото
рые нельзя провести в универ
ситете из-за недостатка оборудо
вания.

Сейчас, благодаря тому, что на 
ВИЗе при некоторой нашей по
мощи создана лаборатория рент
геноструктурного анализа (в ко
торой развернула работу воспи
танница нашего университета 
Н. И. Черникова), научно-иссле
довательская работа с нашим уча
стием может быть значительно 
расширена.

Мы начали большую поиско
вую работу по выяснению при
роды хрупкости трансформатор
ной стали. В основу этой работы 
положена новая идея, может 
быть, слишком смелая, и пока 
еще есть опасения, что наши 
предположения не оправдаются.

Однако проблема хрупкости 
трансформаторной стали очень 
важна для практики и в тоже 
время она столь сложна, что 
обычных металлографических 
представлений оказывается недо
статочно для ее решения. Поэто
му завод согласен на постановку 
новых поисковых работ. Наша 
«разведка» направлена на выяс
нение роли явлений внутренней 
адсорбции в формировании хруп
кости трансформаторной стали. 
Разработка проблемы внутренней 
адсорбции в общем виде состав
ляет одно из основных направ
лений научной работы как на 
кафедре физики твердого тела, 
так и в лаборатории диффузии 
института физики металлов.

Кроме того, совместно с рент- 
геновской лабораторией ВИЗа 
начаты предварительные иссле
дования «серого налета» на ли
стах трансформаторной стали. 
Мы предполагаем, что этот на
лет имеет диффузионное проис
хождение. Можно надеяться; что 
прецизионные рентгеноструктур
ные исследования помогут выяс
нить этот вопрос.

Таким образом, на призывы 
работников завода и сотрудни
ков кафедр неорганической и фи
зической химии: «Продолжим
дружбу!» («Сталинец», 23 и 30 
сентября 1955 года), мы отвечаем: 
«Продолжаем дружбу!».

Несомненно, объединение уси
лий наших кафедр, лабораторий 
завода и института физики ме
таллов обеспечит решение задач, 
выдвигаемых практикой.

В. АРХАРОВ, 
доктор технических наук, 

профессор* заведующий 
кафедрой физики твердого тела.

IX ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ 
ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Состоялась IX общеуниверси
тетская профсоюзная конферен
ция. Она заслушала и обсудила 
отчетный доклад М. Е. Плехано
ва о работе объединенного проф
кома и отчет ревизионной комис
сии, сделанный Ф. П. Рыбалко.

Делегаты подвергли серьезной 
критике деятельность профкоми- 
тета, указывая на недостатки в 
учебно-воспитательной работе, в 
организации студенческого быта.

Б. Яворовский справедливо уп
рекал профкомитет в невнима
нии к «мелочам» студенческого 
быта. В столовой учебного зда
ния по улице 8 Марта плохо об
служивают студентов; неблаго- 
устроена раздевалка, студентам 
приходится раздеваться в ауди
ториях; студенты, живущие на 
частных квартирах, часто не 
имеют такой простейшей мебели, 
как тумбочка.

Во многом это происходит от
того, что плохо еще работает ад
министративно - хозяйственная 
часть. Воспитанием ее сотрудни
ков профкомитет занимался ма
ло. Поэтому здесь нередки нару
шения трудовой дисциплины, 
случаи пьянства, пренебрежения к 
нуждам студентов. Главный бух
галтер Г. А. Новиков груб в об
ращении со студентами, препо
давателями и сотрудниками уни
верситета. Дурному примеру его 
следуют и некоторые сотрудники 
бухгалтерии.

— Профкомитет невнимателен 
к техническому персоналу, к 
нуждам уборщиц, шоферов, сле
сарей ,-сказал  делегат М. А. Го- 
дисов.

К этому мнению присоедини
лись С. М. Мальцев и Ф. К. Ще
тинина.

— Вместо того, чтобы воздей
ствовать на механика П. Кор
шунова, систематически занима
ющегося пьянством, профком 
выдал ему путевку в санато
рий,— сказал делегат Я. Д. Гор- 
лачев.

Делегаты с большим интересом 
выслушали сообщение Я. Д. Гор- 
лачева о том, что в ближайшие 
месяцы начнется строительство 
студенческого общежития на 400 
мест и заканчивается проектиро
вание общежития на 600 мест.

Профсоюзные организации на 
факультетах еще мало занима
ются воспитанием студентов и 
преподавателей, не борются за 
улучшение учебного процесса. 
На это указывали делегаты 
Ю. Сорокин, Г. Е. Тамарченко и 
Я. Д. Горлачев.

В университете слабо борются 
с пропусками лекций, с наруш е
ниями расписаний, с нетактич
ным поведением отдельных сту
дентов, с аморальными поступка
ми. К сожалению, не все препо
даватели могут служить приме
ром студентам. Преподаватель по
литической экономии кандидат 
экономических наук Б. Л. Цыпин 
напился до того, что угодил в 
вытрезвитель.

Профсоюзная организация дол
жна больше заниматься воспита

нием студентов, преподавателей, 
сотрудников — требовали делега
ты.

В прениях делегат Н. А. Борт
ник поднял вопро-с о состоянии 
критики и самокритики в уни
верситете, в частности, на исто
рико-филологическом факультете. 
Он утверждал, что декан этого 
факультета кандидат историче
ских наук И. Н. Чемпалов заж и
мает критику, а ректорат не 
прислушивается к голосу препо
давателей, потворствует зажиму 
критики.

Делегат Я. Перлов не согласил
ся с утверждениями Н. А. Борт- 
ника и отрицал зажим критики 
и самокритики на историко-фило
логическом факультете.

Я. Д. Горлачев в свою очередь 
отвел обвинение о потворствова
нии в зажиме критики со сторо
ны ректората, указав на некон- 
кретность выступления Н. А. 
Бортника.

На конференции выступил пред
ставитель Обкома союза работни
ков культуры В. Г. Тарасов.

Секретарь партбюро универси
тета И. М. Сушков призвал кол
лектив университета достойно 
встретить XX съезд КПСС.

Конференция признала работу 
профкомитета удовлетворитель
ной.

Избраны новый состав профко
митета, ревизионной комиссии и 
делегаты на областную профсоюз
ную конференцию.

☆ -tr it

НОВЫЙ СОСТАВ 
ПРОФКОМИТЕТА

М. Е. Плеханов (председатель), 
В. П. Кочергин (заместитель 
председателя), Г. М. Яговитина 
(председатель организационной 
комиссии), В. С. Матвеев (пред
седатель учебно-производственной 
комиссии), H. Н. Белова (предсе
датель культурно-массовой ко
миссии), Б. В. Воробьев (предсе
датель жилищно-бытовой комис
сии), Ю. Д. Козманов (председа
тель комиссии по охране труда), 
H. М. Миттельстефт (председа
тель комиссии по работе среди 
детей), Ф. К. Щетинина, С. С. 
Авинова, В. А. Столбов* Г. П. 
Иванова, С. Д. Цветков, Л. Н. Ба
гр и ц кая , О. Д. Петрова, А. В. 
Аболе-чцев, В. Д. Иванова, X. А. 
Гафар~*. Д. Я. Шараев, А. Н. 
Хамцова, В. И. Попова.

* * *

ДЕЛЕГАТЫ НА
ОБЛАСТНУЮ ПРОФСОЮЗНУЮ 

КРНФЕРЕНЦИЮ
В. Г. Тарасов, В. Л. Норин, 

М. Е. Плеханов, Я. Перлов, В. В. 
Тарчевский, Т. Н. Бондарева, 
Г. В. Заблуда, И. Земеров, В. П. 
Кочергин, М. С. Ушаков, Н. Г. 
Булгаков.

ПЯРТИИНЯЯ ж и з н ь и т и х о  и  Г Л А Д К О
На первый взгляд отчетно-вы

борное партийное собрание на 
физико-математическом факуль
тете прошло активно: в прениях 
выступило около половины чле
нов партийной организации. Но 
на собрании не было острой кри
тики недостатков, и это снизило 
его качество.

Почему так получилось?
В значительной мере потому, 

что доклад секретаря партийного 
бюро факультета тов. Чарина ни
кого не затронул, не взволновал 
и тем самым не способствовал 
развертыванию критики и само
критики. В докладе не было ни 
одного острого угла, все было 
закруглено. Тов. Чарин ни разу 
не сказал «плохо», во всех слу
чаях произносилось более мягкое 
«недостаточно».

Нельзя сказать, что в докладе 
не называлось ни одной фами
лии. Нет. В разделе о руковод
стве научной работой, напри
мер, были упомянуты коммуни
сты Е. Ф. Шебалина и С. И. Кня

зев, не дающие научной продук
ции. Эти фамилии не раз уже 
упоминались на партийных со
браниях, не раз «украшали» от
четные и иные доклады. Но ком
мунисты ждали не того, чтобы 
были названы «дежурные» име
н а ,—они хотели услышать, что 
сделало партийное бюро, чтобы 
помочь Е. Ф. Шебалиной и С. И. 
Князеву выйти из состояния за
стоя или же потребовать от них 
серьезной работы. Доклад тов. 
Чарина обошел это острое место.

Так же обтекаемо, кругло гово
рилось в докладе о состоянии 
трудовой и учебной дисциплины 
на факультете, об успеваемости 
студентов. Между тем, положе
ние на факультете серьезное. 
Коммунисты тт. Носков и Паду- 
чев отмечали в прениях ухудш е
ние дисциплины на старших 
курсах, отсутствие у некоторой 
части студентов уважения к изу
чаемой науке, пренебрежительное 
отношение старшекурсников к 
профессии преподавателя средней 
школы. Все эти острые вопросы

в докладе были закруглены штам
пованной фразой: «Недостаточно 
занимались воспитанием студен
тов...»

Но что характерно для стиля 
собрания,-даж е те коммунисты, 
которые указывали на слабую вос
питательную работу среди сту
дентов, не бросили сколько-ни
будь серьезного упрека партий
ному бюро: они просто констати
ровали факты.

Все собрание коммунисты-сту
денты промолчали. Некоторые из 
них (Е. Зырянов и Н. Кудрин) 
были упомянуты в докладе, как 
не занимающие авангардной ро
ли в учебе. Но даже они не ото
звались. И понятно, ведь в до
кладе не было острой критики 
по их адресу, не было сказано, 
какую помощь им оказывало пар» 
тийное бюро факультета. Похо
же, что и они были названы 
формы ради.

Июльский Пленум ЦК КПСС 
призвал партию, весь советский 
народ бороться за технический

прогресс, за развитие науки. К 
коллективу физико-математиче
ского факультета это имеет самое 
непосредственное отношение. Од
нако в докладе ничего не было 
сказано об использовании новой 
техники на факультете, об осна
щении ею лабораторий. Об этом 
важном вопросе на собрании го
ворил только тов. Кобелев.

Собрание прошло тихо и глад
ко, никого не задев. Конечно, не 
обязательно, чтобы собрание про
ходило бурно и страстно, это не 
всегда свидетельствует о глуби
не обсуждения вопроса. Достоин
ством собрания может быть и 
спокойное, деловое обсуждение. 
Но непременным условием любо
го собрания должно быть глубо
кое вскрытие ошибок и недостат
ков, выработка путей исправле
ния положения, улучшения рабо
ты. Только это способно внести 
в деятельность партийной орга
низации ту живительную струю, 
которая называется вдохнове
нием.

И. ШТЕИН.



ТУНЕЯДЕЦ И ЕГО П А П А Ш А
— Привет, братишки! Прини

майте новичка! — приветствовал 
рослый молодой человек, в оч
ках, в цветастой «стильной» вель
ветке, с фотоаппаратом «Киев», 
небрежно перекинутым через 
плечо, ворвавшись в 57-ю комна
ту университетского общежития 
по улице Чапаева, 20.

— Завтра новоселье! Соберется 
тепленькая компания. Будут лю
бители «искусства»— медички, пе
вички, музыкантши — бабешки 
первый сорт. Приглашаю всех. 
Горючего будет вдоволь. Кутнем!

С неприязнью смотрели сту
денты на своего нового соседа. 
Казалось, с его появлением ко
мната наполнилась пошлостью и 
цинизмом. Никто не поддержал 
беседы с ним. Но его ничто не 
смущало.

Он деятельно принялся обстав
лять свой уголок: на стене, эта
жерке, тумбочке появились от
крытки с полуголыми женщина
ми.

Оставшись довольным, он за- 
* вел радиолу. Дикие, визгливые 

звуки джаза нарушили тишину 
общежития. «Новосел», картинно 
раскинувшись на кровати, по
глядывал в коридор через рас
пахнутую дверь.

— Не обращают внимания... — 
процедил он сквозь зубы, сплю
нул и через минуту вызвал по 
телефону такси.

И вскоре в комнате появился 
другой нарушитель спокойствия — 
магнитофон. Но никто в обще
житии не желал танцевать. Не 
до веселья было студентам в пер
вом часу ночи. Ведь утром лек
ции. .

«Новосел» вышел и вернулся в 
сопровождении трех дипломниц 
филологического отделения.

— Смотрите, какие у меня до
рогие вещи, — бахвалился он. — 
Кожанка ■ австрийская, ботинки 
швейцарские, фотоаппарат немец
кий. Поддерживайте со мной 
связь, будете иметь радиолу и 
меня, то-есть, наоборот, меня и 
радиолу...

 _ Впервые в жизни вижу та-
кого... такого хвастуна, —прямо в 
лицо заявила ему одна из деву
шек.

— Ребята, у вас тяжелое со
седство. Проветрите комнату! — 
многозначительно добавила дру
гая, обращаясь к соседям «ново
села».

Девушки ушли, оставив дверь 
открытой.

— Hv и черт с вами! Подума- 
г и .кие «идейные»....

■дернул с постели одеяло и, 
з а ь ^  /  магнитофон, выбежал 

кс сты.
— Молодой человек, куда вы? — 

оста, эвила эго пожилая женщи- 
к ' ,  дежурный вахтер. —Оставьте 
одеяло, оно казенное.

— Не ваше дело. Суются тут 
всякие... —грубо оборвал «ново
сел».

Когда на следующее утро он 
открыл глаза, в комнате никого 
не было.

Фельетон

— Опять проспал,—он взглянул 
на часы: без десяти одиннадцать.

Голову страшно болела. •
— Где же я был? Помню, пил, 

но где, с кем? —он стал припоми
нать.—Да, ресторан... Какой-то 
лейтенант...

Но мысль о лекциях заставила 
его поморщиться. И так уже 67 
часов пропущено. Да еще про
шлогодний хвост —экзамен по по
лезным ископаемым... Что де
лать? Недавно выручил уни
верситетский спортврач, дав осво
бождение от занятий. Но второй 
раз может не клюнуть...

Случайная встреча со знакомой 
медичкой в больнице спасла его. 
Заручившись фиктивной справ
кой о болезни, он направился в 
ресторан «Савой» и привычно 
взошел на эстраду.

«Как люблю я вас, как боюсь 
я вас, знать увидел вас я в не
добрый час»,-слащ аво гнусавил 
он, искоса поглядывая на раскра
шенную молодую женщину, оди
ноко сидящую за столиком.

На следующее утро он стучал
ся в кабинет проректора по на
учной работе профессора-доктора 
М. Н. Альбова.

— Михаил Николаевич, я слы
шал, вам нужна кинопленка? 
Могу предложить свои услуги. У 
меня в киностудии связи, зна
комства....

Доверчивый проректор внял 
льстивому голосу и, не задумы
ваясь над тем, что подобные по
ручения, мягко говоря, нарушают 
государственную плановую дис
циплину и не содействуют воспи
танию студента, тут же сочинил 
бумагу: «Прошу выдать 100 м.
негативной и 100 м. позитивной 
пленки», скрепив сие ходатайство 
университетской печатью.

— Удача! Одни цифры, без про
писи. Воспользуемся случаем!

.Исправить документ оказалось
делом одной минуты. Теперь уни
верситету «требовалось» 2200 мет
ров кинопленки. Разницу наш 
герой решил употребить на ки
нофильм. Да, он поставит в уни
верситете кинофильм. Он отли
чится! Никто не хочет обратить 
внимание на его «стильные» гал- 
сТуки, на пестроту и броскость 
одежды. Но он заставит обратить 
на себя внимание. Он создаст 
собственную киностудию, выпу
стит собственный кинофильм. 
Пусть все лопнут от зависти! Он 
затмит Чарли Чаплина!

И он развил энергию, которой 
никогда его товарищи в нем 
не подозревали. Для сценария 
был выбран роман Ильи Ильфа 
и Евгения Петрова «Двенадцать 
стульев». Не до лекций было те- 
перь. Со своей идеей он носился 
по всем курсам и факультетам, 
набирая «художественный кол
лектив», и находились простаки,

которые охотно шли в авантюр
ные сети.

...Четвертый час идет комсо
мольское собрание на геологиче
ском факультете. «Тунеядец», 
«пижон», «стиляга», — слышатся 
гневные слова. Но они мало вол
нуют героя нашего фельетона, 
студента V курса Анатолия Мер
кулова. Злобной, ехидной усмеш
кой встречает он очередного ора
тора, и его насмешливый взгляд 
вызывает всеобщее негодование.

— Ему не место в комсомоле, 
не место в рядах студенчества,— 
говорит высокий белокурый юно
ш а.—Сегодня он обманул нас, 
своих товарищей, завтра обма
нет государство, партию!

Комсомольцы судят резко и 
прямо. Они с полным основанием 
упрекают родителей Меркулова. 
Это они избаловали сына, посы
лая ему ежемесячно около тыся
чи рублей. Деньги открыли перед 
ним двери ресторанов, познако
мили с сомнительными лично
стями.

На собрании сидел отец Мер
кулова, пожилой подполковник. 
Он слушал все это с низко опу
шенной головой.

— Тяжело... Больно слышать 
такое о единственном сыне, — 
О'.ец-Меркулов поднес платок к 
глазам. Наконец, овладев собой, 
он не твердым голосом сказал: — 
Прошу вас, оставьте сына в уни
верситете.

Но комсомольцы были непре
клонны. Они напомнили отцу, 
1то в прошлом Соду он специаль
но прилетал в Свердловск вызво

л я т ь  сына, и только благодаря 
его просьбам Анатолий был ос
тавлен на пятом курсе на вто
рой год. Пришлось отцу покрас
неть и за фиктивную справку, 
которой он снабдил сына, —справ
ку о «материальной необеспечен
ности», благодаря которой тот по
пал в общежитие.

Собрание исключило Меркуло
ва из комсомола и решило про
сить ректора исключить его из 
университета.

— А я все-таки останусь! —на
гло заявил Меркулов й -е— на
деждой посмотрел на отца.

Он хорошо знал своего роди
теля.

Уже на следующий день сердо
больный папаша обивал пороги 
ректората и партийного бюро уни
верситета, руководства Ураль
ского геологического управления. 
Ссылаясь на свои заслуги, он 
просил, умолял, требовал, чтобы 
его сыну дали возможность по
лучить диплом.

Жаль, что у коммуниста Мер
кулова не оказалось воли, твер
дой родительской руки. А она 
так нужна его сыну Анатолию!

Комсомольское собрание пра
вильно указало, что единствен
ный путь к исправлению Анато
лия М еркулова— это труд. Только 
в труде он может завоевать себе 
право вернуться в университет.

П. КОЛЬЦОВ,
В. ФАТЕЕВ.

Письма в редакцию 

„Вечная тема"
В этой заметке нет ничего но

вого. За четыре года нашего пре
бывания в университете на эту 
тему написано немало строк. Но, 
несмотря на это, нас нельзя об
винить в плагиате: наша замет
ка подсказана не предыдущими 
авторами, а насущной необхо
димостью.

Четыре года назад Владимир 
Рааумневич писал о том, что на 
историко-филологическом факуль
тете негде заниматься дипломни
кам. К сожалению, и мы вынуж
дены об этом писать: положение 
не изменилось. Правда, за эти 
годы переменился декан, но кан
дидат исторических наук И. Н. 
Чемпалов, повидимому, свято хра
нит традиции своих предшест
венников.

Что же, будем верны тради
циям и мы, повторим «вечное»

требование: нам необходимо ме
сто для занятий.

Когда-то на дверях аудитории 
Nq 32 рядом с монументальной 
табличкой «Клуб журналистов» 
висела такая же табличка «Ком
ната для дипломников». Но в 
этом году и она исчезла.

Может быть некоторые, прочтя 
эту заметку, скажут:

— Зазнались пятикурсники, ма
ло им читального зала и каби
нетов.

Сообщаем, что там в дни, отве
денные для самостоятельных за
нятий дипломников, идут лек
ции...

Б. БАНЬЯС,
А. БЕЛЬЧИК,
Р. МЕЛАМУД,
А. ПОЛЯКОВ, 

дипломники историко- 
филологического факультета.

Зимние заметки
...Первые же морозы дали о се

бе знать, студенты одели теплую 
одежду, а в университете ке 
всегда найдешь место, где пове
сить пальто, снять галоши и 
боты.

Холодно встречают студентов 
гардеробы обоих зданий. Длин
ная очередь движется очень мед
ленно, и вдруг: «Бирок нет, по
дождите!»...

Дело, конечно, не в бирках. 
Это руководители АХЧ не поза
ботились расширить гардеробы, 
хотя им известно, что количест
во студентов с каждым годом 
растет.

Холода будут до самой весны... 
Но будут ли расширены гарде
робы?

t i t
Уютно в общежитии по улице 

Чапаева. В хорошо оборудован
ном красном уголке в зимние ве
чера студенты читают газеты и 
журналы, играют в шашки, шах

маты. Радуют глаз красиво
оформленная выставка художест
венных вышивок студенток, чи
стота, светлые гардины, белые 
скатерти. Все это создали сами 
студенты во главе со студенче
ским советом.

— Неплохо бы иметь такой 
красный уголок и нам, —рассуж
дают жители общежития по ули
це 8 Марта.

В самом деле, им тоже не вред
но культурно отдохнуть и пове
селиться. Но их обидели в самом 
главном -не дали комнаты!

★ * ★
Зимний спорт... Но гут можно 

быть совсем лаконичным. Он все 
еще в обширных планах универ
ситетского спортклуба и кафедры 
физической культуры и спорта.

Ну что ж, зима еще не кончи
лась...

Ф. ФАТКУЛЛИН, 
III курс филологического 

отделения.

-Сталинща*

„Возродить студенческое научное общество“
Так называлась статья, напеча

танная в «Сталинце» (Ns 13 за 
1955 год). В ней поднимался во
прос о возрождении Студенче
ского научного общества в уни
верситете.

К предложению авторов статьи 
присоединились многие читатели 
нашей газеты («Сталинец» NöNq 16, 
28). Они внесли немало дельных 
предложений по организации на
учной студенческой работы в 
университете.

На днях состоялось заседание 
комитета . ВЛКСМ, на котором 
был заслушан и всесторонне об
сужден вопрос о студенческой 

' научной работе.. Решено возродить 
I Совет СНО. Он будет состоять 
I из пяти человек: двух студентов, 
двух преподавателей и члена 

I комитета ВЛКСМ, ответственного 
I за научную работу. В своей рабо- 
I те Совет СНО будет опираться 
на кафедры и старост научных 

I кружков.

Н О В Ы Е
Библиотека университета полу

чила новые книги:
Хрестоматия по зарубежной 

литературе XIX в. часть I. 1955 г.
История русской экономической 

мысли т. I., ч. I. 1955 г.

К Н И Г И
Материалы по истории СССР

ч. I. (Документы по истории Со
ветского общества). 1955 г.

М. Горький. О литературе. 
1955 г.

Недавно мы побывали на не
скольких частных квартирах, где 
проживают наши студенты.

— Спасибо за посещение,—не 
без иронии благодарил нас сту
дент-геолог.—Хорошо, хоть загля
нули,—и добавил:—А не загляну
ли бы, еще лучше...

Что это значило, он не поже
лал объяснить, и мы, конечно, 
оскорбились.

Почему, однако, он так ска
зал? С мыслью об этом мы при
шли в дом № 111, по улице Щор
са, где живут студентки II курса 
филологического и исторического 
отделений.

Мы еще в дверях, а уже в гла
за бросается гора книг на кро
хотном столике]

— Тесновато у вас, —тотчас за
мечаем мы. —Этажерку бы, тум
бочки...—и осекаемся, да поздно.

Студентка Нина Артемьева бес
страстно объясняет:

— Некуда... И так двое на од
ной койке спят. *

В самом деле: двенадцать квад
ратных метров на четыре чело
века!

Выясняется, что девушкам тес
но не только от недостатка пло

Еще раз: частные квартиры— не частное дело
щади, но и от «щедрости» хозяй 
ки.

— Где видано, чтобы дома го
лову мыть?! —гневается хозяйка, 
Марья Петровна Перминова, и, 
сокрушаясь, жалуется:

— Воровски платки стирают 
под умывальником. Вот ведь вы
думали!..

Кроме того, что девушкам не 
разрешают дома стирать даже 
платки, им не всегда позволяют 
и «жечь» утюг. В комнате нет 
радио. Хозяйка отказывается про
вести его со ссылкой на то, что 
им-де и без радио не скучно.

— Я говорила! Если плохо, не 
надо было поселяться,—категори
чески отрезает на все просьбы 
Марья Петровна.

Плохо. Но девушки мужаются
и... живут. В тесноте и в обиде, 
да не на улице, рассуждают они.

Такие примеры не единичны. 
Комендант по частным кварти
рам даже при желании не в си
лах проверить выполнение все
ми квартирохозяевами договоров.

Но и желание не всегда бывает 
у него. И хозяева всем этим поль
зуются и «хозяйничают», забы
вая о своих обязательствах.

Но бывает и иначе.
Улица Щорса, дом № 22. С 

дверного порога открывается вид 
на пустынные стены, по которым 
одиноко путешествует... паук.

По составу студентов, живущих 
в этой комнате, она —почти пол
ное* выражение межфакультет- 
ского содружества. Тут обитают 
первокурсницы геологического, 
химического, физико-математиче
ского и историко-филологическо
го факультетов. Есть ли между 
ними уваж ение—не известно, но 
жилье свое они не уважают.

...Плохонький столик, нет ра
дио, тумбочек. Нет дежурных, 
нет порядка. Почему?

-  Не знаем куда обратиться за 
столом и тумбочками, —говорит 
Г. Мочалина.

Почти верим. Но большие сом
нения вызывает объяснение, что 
продежурить и спросить, где мож

но получить мебель, «все как-то 
некогда».

Эти девушки тоже смирились. 
Ж ивут в грязной, неуютной ком
нате—и все тут.

Такие явления на частных 
квартирах тоже типичны. Сту
денты в большинстве случаев 
пассивны к организации своего 
быта. Почему это происходит?

«Испокон веков» выясняют ко
чующие комиссии профсоюзного 
и комсомольского комитетов, как 
живут студенты, но в состоянии 
ознакомиться враз только с пя
тью -ш естью  квартирами. А н а
ши товарищи живут в десятках 
мест в разных концах^ города, 
иногда, как говорят, у черта на 
куличках. К ним не скоро добе
решься. И получается: студенты, 
предоставленные сами себе, не
редко еще с осени ходят и про
сят у коменданта мебель, ж алу
ются, но то машины нет, чтобы 
мебель привезти, то коменданта 
нет на месте, то еще какое-ни
будь «то». Отчаявшись чего-либо

добиться, просители предпочита
ют бесполезной трате времени на 
визиты к коменданту полезное 
спокойствие.

Отсюда и рождается то недове
рие ко всем комиссиям, которое 
справедливо выразил нам геолог.

А между тем, можно иначе по
ставить организацию быта на 
частных квартирах. Для этого 
необходимо усилие не только со 
стороны комитетов и коменданта, 
но и со стороны курсов.

Каждый курс может создать 
группу из нескольких человек, 
которые побывают на всех част
ных квартирах, где живут их со
курсники, проверят выполнение 
договоров хозяевами и потребуют, 
если надо, через коменданта АХЧ, 
профсоюзные и комсомольские 
комитеты и бюро устранения не
достатков или оказания помощи.

Еще раз: частные квартиры — 
не частное дело!
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