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Староста курса
Зайдите на III курс географи
ческого факультета, и вам у к а 
ж ут среди студентов, пользую
щ ихся уважением и доверием
своих товарищей, на И нгу Ма
лышеву.
И нга —староста курса. Любят и
уважаю т ее за ту настойчивость,
которую она проявляет в любом
деле, за какое бы ни приним а
лась, за строгую принципиаль
ность и требовательность к себе
и своим товарищам.
Вот одна из подруг просит не
отмечать ей пропуск в журнале,
который был сделан по неува
жительной причине. Но в та
ких случаях И нга «неумолима».
Пропуски без уваж ительны х при
чин нельзя простить никому,
пусть это будут даже самые л у ч 
шие друзья! Некоторых прогуль
щиков по настоянию старосты
вызывают
на
курсовое бюро
ВЛКСМ, в работе которого Инга
принимает
активное
участие.
Ведь она не только староста, но
и руководит работой учебного
сектора в курсовом бюро.
«Помогает бороться с прогуль
щ икам и
сатирический
листок
-«Молния», —говорит Инга. И дей
ствительно, в «Молнии» достает7^ся всем любителям поспать за
.счет лекций и отдохнуть в те
^дви, когда идут занятия.
:И. М алышева живет интереса
ми всего курса. Она прислуш и
вается к различным просьбам
студентов, к их зам ечаниям и
предложениям: как лучш е подго

Смотр

товиться к семинарам и практи
ческим занятиям, какие консуль
тации они хотят получить.
В разговорах с однокурсника
ми чувствуется ее умение подружески подойти к каждому че
ловеку, заставить рассказать про
сто и искренно то, что волнует
его.
Староста знает, кто и как пи
ш ет курсовые работы, проверяет
сдачу внеаудиторного чтения и
конспекты первоисточников.
В дни зимней сессии почти все
на курсе сдали экзамены на «хо
рошо» и «отлично», и только в
группе экономгеографов было 5
«троек». Высокая успеваемость —
большая заслуга старосты, кото
рая сумела вместе с комсомоль
ским активом организовать чет
кую и слаженную учебу студен
тов.
Сама Инга является примером
добросовестного
отнош ения
к
учебе, общественным поручени
ям. К ней можно обратиться с
любым вопросом, так как одно
курсники знают, что в ее лице
они найдут требовательного, но
чуткого товарища, который смо
жет внимательно выслушать, по
советовать, как поступить, ока
зать помощь.
К сожалению, таких, как Инга,
немного. У нас все еще недо
оценивают роль старосты, мало
спрашивают с него, забывая по
рой, что староста является орга
низатором всего коллектива.
И. БОЧАРНИКОВА.

научных

Состоялась совместная отчет
ная научная конференция кафедр
русской литературы и русского
язы ка и общего языкознания.
Н ачальны е главы своей доктор
ской диссертации «Из семантиче
ских наблюдений» зачитал доцент
П. А. Вовчок.
JK.HBO прошло обсуждение со
общения старшего преподавателя
В. И . Кругляш овой «Песни и пре
Недавно прошедший диспут о
романтике комсомольских будней
вы звал большой интерес среди
наш их студентов и глубоко взвол
новал их. Давно хотелось разо
браться в том, откуда в наш ей
экгуденческой среде появляются
скука, серость, обыденность, от
к у д а рождается безразличие и
формализм в комсомольской р а
боте.
Студенты университета —юноши
и девуш ки с разными характе
рами, темпераментом, наклонно
стями и привычками. В своем
:подавляющем большинстве они
деловые комсомольцы, по-настоя
щ ему увлекаю щ иеся работой, и
ТРУД украш ает и х жизнь. Но бы
вает и так: с последним звонком
в коридорах появляются мрач
ные фигуры со скептическим вы 
ражением на лице и начинаю т ц е
лы й день слоняться с этажа на
этаж, или меланхолически вы ца
рапывают на столах:
Нам судьбой отмечено
Ж и знь свою таскать,
Где скулит и мечется
Горькая тоска!
Они ничем не интересуются,
труд не только не увлекает их,
а каж ется тяжким бременем, но
зато они жалуются на жизнь, им
-скучно. Т акие люди не понимают
и ч*е инаю т романтики. А ведь
ее шожно найти в любом, самом
-прозаичном деле, стоит только
•вложить в него душу! Не зря

работ

дания на Урале времен восста
ния Пугачева». Выступавшие под
черкивали научную ценность те
мы.
Над проблемами сатиры в про
зе Л. Н. Толстого 80-х гг. рабо
тает старш ий преподаватель Г. В.
Аникин. Его сообщение «Ирония
в произведениях Л. Н. Толстого
«Смерть И вана Ильича» и «Крейцерова соната» вызвало большой
интерес.

I

Ц ена 10 коп.

Семинар прошел
хорошо
До звонка остается несколько
минут. Девушки еще раз загл я
дывают в конспекты, выясняют
непонятные вопросы. Наконец, в
аудиторию входит Л идия И ва
новна Переверзева. Внимательно
оглядев группу, преподавательни
ца спокойно садится за стол.
- Сегодня мы продолжим за
нятия по национальному вопро
су ,—говорит она. —Кто расскажет
о национальном движении, его
классовой сущности и задачах
пролетариата?
Отвечает Т аня Шубина. Она
глубоко вскрывает причины воз-'
никновения национального дви
жения, объясняет его бурж уаз
ный характер на первом этапе.
Т аня активно выступает на
каждом семинаре. Не было еще
случая, чтобы она не знала к а 
кого-нибудь вопроса. Ответы ее
всегда обстоятельны и продуманы.
Систематически
готовится к
семинарам и Янва Энтелис. Сей
час ей кажется, что Таня забыла
сказать об одном важном момен
те. Она поднимает руку и до
бавляет, что пролетариат должен
поддерживать только такую борь
бу, которая направлена на ослаб
ление империалистической си
стемы.
Н ина Коновалова приводит и н 
тересные примеры революцион
ного и реакционного националь
ного движения.
О двух сторонах, двух тенден
циях в национальном движении
рассказывает Аня Шадыро.
Одна за другой поднимаются
студентки. И вот уже рассмотре
ны все три вопроса.
Второй семестр ведет семина
ры по основам марксизма-лени
низма в III группе физиков I
курса Л идия Ивановна, и только
один раз она уходила из ауди
тории недовольная ответами де
вушек.
Студентки всегда приходят под
готовленными, поэтому и зан я
тия проходят живо, по-деловому.
Т. УПОРОВА.

П а р т а й н а м жи з н ь

Важнейший долг коллектива
университета
15 марта состоялось партийное
собрание университета с повест
кой дня «Об итогах январского
пленума Ц К КПСС».
С докладом выступил тов. Я. Д.
Рорлачев. Изложив задачи, по
ставленные партией перед совет
ским народом, докладчик указал,
что долг коллектива университе
та, его учены х оказать практи
ческую помощь сельскому хозяй
ству.
В прениях коммунисты, одоб
ряя постановление январского
пленума Ц К КПСС, подвергли
критике недостатки, затрудняю
щие своевременную помощь сель
скому хозяйству со стороны у н и 
верситета.
Заведующий кафедрой физиоло
гии человека и животных про
фессор В. И. Патрушев расска
зал, что работники кафедры мно
го занимаются практическим при
менением научны х исследований
по
вопросам
животноводства.
Опытами ряда лет доказано, что
если повысить содержание белка
в кормах, то резко увеличится
продуктивность молочного скота.
В ряде хозяйств сотрудники ка
федры установили, что малокро
вие (анемия) телят ведет к ум ень
шению веса, а в отдельных слу
чаях к падежу скота. Сотрудни
ки кафедры наш ли способ борьбы
с этой болезнью животных, при
меняя
витаминно-минеральное
подкармливание.
Тов. Патрушев внес предложе
ние, чтобы с лекциями в сель
ской местности выступали не
только
ученые биологического
факультета или сотрудники ка

Исследование морозостойкости кукурузы
Ученые университета проводят
ряд исследований, имеющих боль
шое народнохозяйственное зн а
чение.
Доктор
биологических наук,
профессор Г. В. Заблуда по зада
нию Облисполкома испытывает
морозостойкость всходов кукуру
зы в условиях местного климата.
Важность
исследования объяс
няется тем, что в нынеш нем го
ду в Свердловской области эта
ценная кормовая культура будет

посеяна н а площади в 50 тысяч
гектаров.
В лаборатории кафедры физио
логии растений и теплице вы*
сеяны семена кукурузы. После
их прорастания, всходы будут
испытываться
на
морозостой
кость.
В работе профессору Г. В. Заблуде помогает студентка III к у р 
са биологического
ф акультета
коммунистка Г. Мамаева.

КОРС
* 13 марта в здании историкофилологического ф акультета со
стоялся вечер дружбы студентов
двух ву зо в—университета и лесо
технического института.
Вечер прошел в непринуж ден
ной дружественной обстановке.

тко

0 РОМАНТИКЕ КОМСОМОЛЬСКИХ БУДНЕЙ
Б. Баньяс, студент IV курса от
деления журналистики, с лю
бовью рассказывал о старых ш ах
терах, которые о своей работе
«говорят так, как у нас уни вер
ситетские поэты не пиш ут о^
любви».
Только в творческом труде, в
благородном служении народу че
ловек может найти подлинное сча
стье, настоящую романтику. Все
усилия молодежи должны быть
направлены на то, чтобы стать
хорошими специалистами. И мы
должны
повести решительную
борьбу с бытующим в студенче
ской среде позорным равноду
шием по отношению к своим
учебным обязанностям. Нередко
у нас к людям, с увлечением
занимающимся учебой, лентяями
приклеивается
презрительная
кличка —«зубрилка».
А ведь в учебной работе, если
она правильно организована, то
же много романтики. Где, как ни
в лаборатории, в редакции, на
практике в школе, рождаются пер
вые радости профессионального
труда!
К ак же привить любовь к пред
мету и будущей профессии?
Вот здесь-то многое должны
сделать преподаватели. К сожа
лению, некоторые из них сухо и
неинтересно читают лекции по

Заметки с диспута
специальным предметам, не забо
тятся о том, чтобы пробудить
увлечение профессией.
Есть и такие студенты, которые
утверждают, что в наше время
романтика невозможна, ибо сей
час не совершается никаких ве
ликих перемен, революций, все
идет ровно, тихо и гладко. Стар
шее поколение боролось с кап и
тализмом, а с чем бороться те
перь?
Но разве мало у нас труд
ностей, разве строительство ком
мунизма протекает гладко, р а з 
ве не с чем бороться наш ей мо
лодежи? Немало еще в наш ей
ж изни рутины, косности и пош
лости, немало еще людей, кото
рые равнодушно проходят мимо
всего этого. Многие студенты,
увидев пьяного товарища, добро
душно
посмеиваются
или,
в
лучшем случае, укоризненно по
качивают головой. А кто, как не
молодежь, должен искоренять из
наш ей ж изни и пьянство, и х у 
лиганство, очищать быт от пош 
лости, делать жизнь красивой и
благородной. Разве в этом мало
романтики?
Взять комсомольскую работу.

федр общественных наук, но и
представители других кафедр.
Доцент М. Я. Марвин говорил,
с какими трудностями протекают
исследования, имеющие важное
значение для сельского хозяй
ства. Грызуны уничтожают огром
ное количество зерна. Кафедра
зоологии наш ла новое эффектив
ное средство борьбы с гры зуна
ми. Надо из лабораторий вы хо
дить в колхозы и совхозы и вне
дрять это средство. Однако руко
водство университета, научный
отдел не помогают кафедре, и
она лиш ена возможности пока
это сделать.
Доцент М. Н. Руткевич по
святил свое выступление теоре
тическим вопросам, вытекающим
из постановления январского пле
нума Ц К КПСС. Он указал н а н е
обходимость правильного р азъ я с
нения студентам генеральной л и 
нии партии на преимущественное
развитие тяжелой промышленно
сти. В лекциях должны разобла
чаться правооппортунистические
ошибки некоторых горе-маркси
стов.
Профессор Г. В. Заблуда кри
тиковал партийные организации
химического, физико-математиче
ского, геологического и геогра
фического факультетов эа их
бездействие в ш ефской работе на
селе.
На собрании выступили тт>
В. П. Голубинцева, Г. И. Чуфаров, А. П. Корякина, В. Л. В а
сильевский.
Коммунисты единодушно одоб
рили постановление январского
пленума Ц К КПСС и наметил?!
практические меры по его осу! ществлению.

Не секрет, что в ней много фор
мализма, против которого должен
бороться
каждый комсомолец.
Очень часто эта работа сводится
к резолюциям, отчетам, протоко
лам, мероприятиям, за которыми
забывают о живой инициативе
масс.
Формализм, стремление лиш ь
бы провести мероприятие, сказы
вается в подборе тем для комсо
мольских собраний, лекций, по
литинформаций. На лекцию про
фессора Ф. Р. Богданова стре
мился попасть каждый, а лекция
о вреде религии, которую можег
прочесть почти любой студент,
прослушавший курс естественноисторических наук, была прочи
тана при пустом зале.
Студенты должны стать людь
ми высокой культуры. Многие из
них увлекаются театром, м узы 
кой, живописью. Можно участво
вать в самодеятельности. Но есть
студенты, которые считают се
бя выше всяких кружков, кон
цертов,
агитбригад.
Для них
это скучно, а если потрудиться,
приложить старание, всякую са
модеятельность можно сделать
живой и увлекательной. Взять
хотя бы университетский хор. В
прошлом году студенты относи
лись к нему как-то пренебрежи
тельно. Зато теперь надо видеть,

* На днях в общежитии пр
улице Чапаева, 20, был проведен
диспут на тему «Бы т—это тоже
политика».
* Вышел очередной шестой, но
мер научного бюллетеня на ф и
зико-математическом факультете.
с каким воодушевлением испол
няют участники круж ка «Песню
негров»
Мурадели или вальс
Ш трауса «Весна», и с каким вос
торгом их слушают. Руководи
тель хора энергично, с душой
взялся за работу, студенты н а 
шли романтику в этом деле.
Скучно у нас на вечерах, скуч
но потому, что один вечер, как
две капли воды, похож на дру
гой. Одна и та же программа, а
в довершение те же танцы в тол
кучке на лестничной площадке.
Мало устраивается тематических
вечеров, маскарадов и студенче
ских игр, мало молодой и задор
ной выдумки, веселого смеха.
Как же все-таки понимать ро
мантику?
Романтика, как сказала доцент
А. В. Тамарченко, —«это умение
творчески работать, это постоян
ная борьба против рутины и кос
ности, борьба и победа».
Это служение народу и труд
во имя его, это молодость, энер
гия, оптимизм, это учеба, это
субботники, поездки в колхозы и
на строительство нового завода.
Хорошо сказал в своем вы 
ступлении Ю. Скоп: если соеди
нить все наш и сердца в одно
большое сильное сердце, сколько
славных человеческих дел сдела
ло бы оно!
М. БРУЛИНСКАЯ,
Н. ЕРМАКОВА.

Лентяи позорят студенческую семью
Соревнование, о котором мы вам расска
жем, несколько необычно. Это не состяза
ние в силе, ловкости, быстроте, это не де
монстрация спортивного мастерства. Нет!
Это соревнование... по наибольшему количе
ству пропущ енных лекций.
За февраль, т. е. за» 19 учебных дней, по
университету было пропущено 5078 часов.
Огромная «заслуга» в этом принадлежит
историко-филологическому факультету, сту
денты которого прогуляли 2068 часов, и ф и
зико-математического ф акультета—1051 час.
Свою долю внесли и биологический ф акуль
тет—627 часов, геологический —561, химиче
ск и й —539, географ ический—239 часов.
Мало изменилось положение и в марте.
Уже в первой декаде стало ясно, что «лиде
ром» попрежнему остается историко-филоло
гический факультет, где пропущено 683 ча
са. Это далеко не почетное первенство ф а
культету обеспечили студенты отделений
журналистики и филологического. Трудно
назвать рекордсменов на этих отделениях.
Это и IV курс журналистов, пропустивший

за 10 дней марта 120 часов, и III курс фило
логов, где лиш ь у В. Карповой и Н. Войнаковой на счету 42 часа. Н. Войнакова и в
прошлом месяце прогуляла 34 часа.
На пятки «лидеру» наступает геологиче
ский факультет. Здесь 221 час прогулов. На
факультете такие мастера по пропускам,
как О. Огородников
(I курс) —13 часов,
Ю. Сырокомский —18 часов, М. Коновалова
и Г. Зуев (III курс) —по 10 часов, Н. Ры бни
кова (IV курс) —12 часов.
Хотя у физико-математического ф акуль
тета насчитывается 217 часов, а у биологи
ческого лиш ь 162, третье место все-таки за
биологами, у которых в среднем на каждого
студента приходится около одного часа пропу
сков. Одна треть всех пропущенных на ф а
культете часов приходится на IV курс.
Студентам, о которых мы рассказываем,
хочется задать вопрос: зачем вы пришли в
университет? Учиться? Не похоже. Уступи
те место тем, кто действительно хочет и
может учиться, тем, кто бережет каждую
минуту, дорогую для советских людей.

♦ ♦ ♦ ♦:

Если вам когда-либо придется
играть в пинг-понг с партнером,
которого все зовут «Николя», не
подумайте, что он иностранец.
А когда вы захотите повидать
первокурсника Н иколая Завьяло
ва, не ищ ите его на лекциях или
в лабораториях,—там он бывает
редко. Его товарищи из группы
механиков на ваш вопрос: «Где
он?» —ответят:
— Стучит в пинг-понг.
Популярность
его как пингпонгиста настолько
возросла, что по
явление
имени
Н. Завьялова на
страницах у н и 
в е р с и т е тского
«Крокодила» не
было новостью, а
в сатирическом
отделе
ф акуль
тетской стенной газеты «За н ау 
ку!» ему были посвящены купле
ты такого содержания:
В прошлом семестре хоть
редко читал В этом совсем не желает,
Прежде в пинг-понг
вечерами играл,
Теперь днем и ночью играет.
В этом четверостишии есть
строчка
з которой мы, одна
ко, не согласны. Там говорится,
что в первом семестре, он хоть
редко, но читал. Эту строку мож
но считать хвалебной, если су
дить по результатам зимней сес
сии. Ее Н. Завьялов полностью
«завалил», не сдав из трех экза
менов ни одного. Зато он всегда
— Подумайте, как вы
будете сдавать зачет,
слишком уж мал у
вас багаж знаний, —говорил ас
систент кафедры органической
химии Николай Иванович Н ови
ков. — Приходите,
спрашивайте,
что вам непонятно, я всегда рад
помочь.
Студентка III курса хим иче
ского ф акультета Елена Возне
сенская кивнула головой: она нуж 
дается в помощи, она, разум еет
ся, благодарна ассистенту.
Но это было лиш ь актом веж
ливости: студентка больше не
появлялась в лаборатории. Она
пришла, когда нуж но было сда
вать зачет по органической х и 
мии, о которой имела лиш ь са
мые смутные представления.
Вознесенская часто пропускает
занятия под предлогом болезни.
Если она и появляется на л ек 
циях, то редко вы сиж ивает до
конца, уходит, ссылаясь на «го
ловную боль»; заботливые род
ственники, у которых она живет,
считают, что Леночка в универ
ситете, на лекциях.
В начале первого семестра Воз
несенская получила выговор за

День на практике

на высоких градусах.
Ходит,
что говорится, веселыми ногами,
рассуждая: «Не пьет только теле
графный столб, да и то потому,
что у него перевернуты чашечки».
13 марта на вечере отдыха в
общежитии по улице 8 Марта
«Николя» напился до такого со
стояния, что в три часа ночи
стал ломиться . в комнату деву
шек.
А 15 марта, после выхода в
свет нового номера «Крокодила»,
Н. Завьялов в пьяном виде пой
мал одного из членов редколле
гии и имел с ним такой разговор:
— Это ты про меня нацарапал?
Ведь я же тебя за..п-па..рю...
— Это как же «запарю?»—наив
но поинтересовался член редкол
легии.
Вместо ответа последовал удар
в лицо...
★* *
Студент первого курса отделе
ния ж урналистики А. Афанасьев
пишет стихи. Пишет их с такой
беспощадной усидчивостью, что
ему может позавидовать самый
безупречный зубрила. Однокурс
ники говорят, что на лекциях он
зевает не от скуки, а от заботы.
Стихи создаются ежечасно, еже
минутно, как баранки на конди
терской фабрике. Слова лектора
проникают в сознание сквозь
мутную завесу рифм неясными
обрывками и остаются в памяти
лиш ь на несколько мгновений.
Когда пришла зим няя сессия,
из отрывков лекторских мыслей
сложился путаный ответ, а в

После звонка ш кольники окру
— Вопрос ясен? Так отвечайте.
Ученица
сбивчиво начинает жают Люсю Яковлеву, которая
свой ответ, нетерпеливо мнет проходит практику в восьмом
тряпку. Видно, что она волнует классе. Она пользуется у них
большим уважением.
ся.
Люся уделяет ребятам много
— Не спешите. Подумайте, —
времени.
Вчера она ходила со
ободряюще говорит Люся Яков
своим
классом
на каток. Вечер
лева. Она и сама в эту минуту
был замечательный. Шел снег, и
волнуется.
снежинки, как белые мотыльки,
Девочка рассказывает о тема
мелькали вокруг фонарей. По
тике лирических стихотворений
сверкающему льду парами и в
Лермонтова.
одиночку проносились ребята с
— А еще какую тему затраги
разгоряченными лицами. Звене
вает поэт в лирике? Вспомни
ли веселые ‘ голоса, слыш ался
те.—И Люся начинает читать ей
смех.
наизусть:
А сегодня Люся проводит с н и 
«...K добру и злу постыдно
ми после учебных занятий бесе
равнодушны,
ду «О культуре поведения уч а
В начале поприща мы
щихся».
вянем без борьбы,
— Ребята, завтра идем на спек
Перед опасностью позорно
такль «Сын Рыбакова», —говорит
малодушны,
она.
И перед властию презренные
...Когда Люся Яковлева возвра
рабы...»
щ ается с Валентиной Яковлевной
Девочка сразу оживилась:
в учительскую, старая препода
— Л ирика Лермонтова проник
вательница говорит ей:
нута мотивами гражданственно
— Молодец, Люся! Я так рада
сти.
за тебя. Я верю —ты будешь н а
Люся внимательно следит за стоящим учителем!
зачетной книжке против антич
ной литературы было ясно по ее ответом...
Б. РЯБКОВ.
ставлено «неуд». Товарищ и удив
лялись, как это у «поэта» А. А фа
насьева «двойка» по литературе,
причем за незнание величайш их
поэтов древности —Эсхила, Со
Вечер. Тихо в университетских больш ая любовь к русской пес
фокла, Эврипида. А дело просюе.
Афанасьев
так коридорах. Кажется, что в зда не, есть хороший задор—все это
полюбил свою по нии никого уже нет. Но это толь помогает достигать творческих
эзию, что, кроме ко кажется: в лабораториях, ау  успехов.
собственных
и диториях еще работают студен
Активно готовятся к смотру и
есенинских сти ты, а откуда-то доносится слегка другие кружки ’
хов, не признает приглуш енная широкая, раздоль
Коллектив эстрадного оркестра
больше
ничьи ная мелодия русской песни «Меж работает над молдавской народ
крутых бережков...»
произведения.
ной песней «Ляна», танцем «Трой
Это готовится к смотру худо ка» Лепина и «В ступительнш ^
Л ирический о з
самодеятельности маршем» Цфасмана.
ноб привел к то жественной
.;гуму, что молодой университетский оркестр народ Участники драматического к р у ф
—
стихотворец ока ных инструментов.
ка поставят два старинных водег
Молодой коллектив проводит виля: «Беда от нежного сердца»
зался на пути к пессимизму. Од
нажды в кругу друзей он много последние репетиции. Уже почти Ф. »Сологуба
и
«Вицмундир»
сыграно попурри на темы рус А. Каратыгина.
значительно заявил:
— Разочаровался в жизни... Го ских народных песен; успешно
О интересной программой вы 
идет разучивание «Патриотиче ступит хоровой коллектив. Им
род надоел... Т янет к березкам.
ской песни» Глинки и песни будут исполнены песня Бабадж а
Ну, и пусть едет!
В у з—это не березовый лесок Соловьева-Седова «Встреча Б у  няна «Дружбы знам ен а—выше»,
не баскетбольная площадка, не денного с казаками».
«Песня негров» Мурадели, «При
Первый год существует в у н и  долине куст калины...» Новикова,
пивная, куда ходят выпить, по
играть, «поймать» вдохновение. верситете кружок народных ин вальс «Весна» Ш трауса.
Этого, видно, не учли Н. Завьялов струментов, но желающих посе
Тщательно работают над свои
и А. Афанасьев, выбирая себе щ ать его немало. Первыми при ми номерами члены круж ка х у 
шли в кружок студенты А. Цвир, дожественного слова. Н. Ерофе*
занятие на пять лет.
Однажды Павел Петрович Б а  В. Лякишев, Р. Рабинович, не ева прочтет на смотре последнююжов сказал об одном бездарном давно начали заним аться А. Зуб главу из повести Горького «Мать»,
ков, Ю. Панов, Л. Зыков. Не все М. Б рул и н ская—рассказ
литераторе:
П аус
для работы товского «Снег», Г. Владимиро
— Критикуем его, тянем, а он условия созданы
вполне возможно, был бы хоро кружка: инструменты старые, не в а —фрагменты из повести Горь
хватает балалаек, нет запасных кого «Макар Чудра».
шим слесарем...
струн. Но есть у членов круж ка
Т. ЗАНИНА.
А ведь и правда!
А. АБДРАШИТОВ,
ХРОНИКИ СПОРТИВНОМ
Ю. СКОП.
По материалам „Ст алинца“

Кружки готовятся к смотру

жизни

В минувшее воскресенье за З е
ства на ее обучение, леной рощей состоялись спортив
что она занимает ме но-прикладные соревнования на
сто, на котором с ус первенство университета.
Л ы ж ная гонка на 15 км про
пехом учился бы трудолюбивый
шла в упорном состязании между
студент.
Вознесенская,
возможно,
не командами. Организовав взаимо
знает Викторию Пузанову, сту помощь, победу одержала первая
дентку И курса исторического команда физико-математического
отделения. Но обе они по своему факультета (капитан Б. Чариков).
поведению похожи друг на дру Показав лучш ее время —1 час 27
мин. 55 сек., она в стрельбе из
га, как близнецы.
В.
П узанова пропустила в ф евмелкокалиберной винтовки выби
рале 27 часов. Она часто уезж ает ла 725 очков.
20 марта начнется второй этап
из Свердловска к родным без
вузами
разреш ения деканата. Иногда она соревнований — между
не приходит, заявляя, что посе Свердловска.
щ ает занятия в консерватории.
Товарищ и верят ей, поощряют ее
13 марта проходило
личностремление получить высшее му
командное первенство универси
зыкальное образование.
Все это обман. Пузанова н и  тета по легкой атлетике в закры 
когда и не занималась в консер том помещении.
В ходе соревнования установле
ватории, она не числится в спис
ках студентов этого учебного за  ны два университетских рекорда.
ведения. П узанова занимается в Один принадлежит В. Чертковой
какой-то группе, которой руково (V курс физико-математического
факультета), взявш ей высоту 1,42
дят студенты консерватории.
И удивительно, что комсомоль м. Второй—В. Ж итомирскому (III
ская организация курса мирится курс физико-математического ф а
с прогульщицей, а деканат исто культета) в тройном прыжке с
рико-филологического факультета места. Его резул ьтат—8,52 м.
В^ командном зачете на первое
смотрит на нее сквозь пальцы.
место выш ли спортсмены ф изи
Г. БАБКОВ.
ко-математического факультета.

Иждивенцы

ИС 29651.

некомсомольское поведение в кол
хозе. Члены факультетского бю
ро утверждают, что это было
лиш ь второстепенной причиной:
выговор был объявлен за обман
курсового бюро, за плохое посе
щ ение лекций. А что изменилось
с тех пор?
Секретарь факультетского бю
ро Р. Горохова, боясь огласки
поведения Вознесенской, Ьтр&мится всячески выгородить ее,
оправдать человека, который на
каждом ш агу обманывает бюро
ВЛКСМ, деканат, родственников
и своих товарищей. О том, что у
Вознесенской до сих пор не сдана
курсовая работа за II курс и за
чет по органической химии за
первый семестр, Горохова пред
почитает молчать.
И деканат, и Горохова знают
родственников Вознесенской, зн а
ют, где ж ивут ее родители, но
они не сообщили ни тем, ни
другим, как плохо она учится.
Вознесенская не получает сти
пендии, но ей невдомек, что
государство впустую тратит сред

Свердловск, улица Ленина, 27. Типолаборатория Уральского государственного университета имени А М. Горького.

„В ТУМАНЕ ТАБАЧНОГО
ДЫМА“
Так называлась заметка, опуб
ликованная в «Сталинце» № 10.
Она обсуждалась на курсе и
признана правильной.
П артийная группа IV курса
исторического отделения осудила
поведение тов. М азихина.
Комсомольская
организация
курса указала тт. Валину и Шихову на недопустимость плохого
поведения их в быту.
В комнате № 51 налажен поря
док.
22 марта, в 7 часов вечера,,
в актовом зале состоится
конференция читателей газеты
«Сталинец».
Приглашаются студенты, пре
подаватели и сотрудники у н и 
верситета.
Зам. редактора
3. ЯНТОВСКИИ.
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