
Дружба молодежи „
Молодежь всех стран отмечает 

Всемирную неделю молодежи — 
праздник юности, дружбы, мира.

Стенная газета историко-фило
логического факультета «За со
ветскую науку!» поместила боль
шую подборку: «Песня студен
тов над миром несется, руку да
ем мы друзьям молодым!»

Тут и письма далеких друзей 
из Тираны, из болгарского город
ка Коловограда, братской Чехосло
вакии, и стихи студента III кур
са филологического отделения 
И. Грибушина о славных борцах 
Вьетнама.

Тут и взволнованный рассказ 
о польском студенте Юлике Скэ- 
реке, который перенес страшные 
годы немецкой оккупации. А те
перь Юлик —дипломник филоло
гического отделения нашего уни
верситета.

В гостях 
у журналистов

На отделении журналистики 
вошло в традицию приглашать к 
себе работников культуры и 
искусства города. В последнее 
время состоялось несколько та- 

. ких встреч.
На II курс пришла литератур

ная сотрудница отдела инфор- 
i..^-ции «Уральского рабочего» 
Наталья Евграфовна Розина. Она 
поделилась с будущими ж ур
налистами опытом .многолетней 
работы в газетах, рассказала о 
том, как надо собирать материал, 
писать информацию, привела яр
кие примеры оперативности и на
ходчивости советского газетчика.

А журналисты IV курса встре
тились с главным режиссером 
Свердловского государственного 
драматического театра, заслужен
ным деятелем искусств РСФСР 
В "С, Битюцким. Они узнали мно- 
Гч^Антересного о творческой жиз- 
н г  одного из лучш их драматиче
ских театров страны, о - работе 
режиссера и коллектива артистов 
над постановкой спектакля «Порт- 
Артур».

Сборник по методике 
преподавания

Кафедра политической эконо
мии подготовила сборник статей 
по вопросам методики преподава
ния политической экономии и 
организации работы со студен
ы м и.

В сборнике помещены статьи, 
посвященные методике чтения 
лекций, подготовки и проведения 
семинарских занятий, использо
вания наглядных пособий и ху
дожественной литературы, а так
же организации внеурочной ра
боты со студентами.

В подготовке сборника приняли 
участие заведующий кафедрой 
политической экономии доцент 
В. М. Готлобер, доценты А. В. 
Моисеев, А. П. Корякина, В. И. 
Олигин-Нестеров.

По университету Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган партбюро, ректората, комитета ВЛКСМ и профкома 
Уральского государственного университета имени А. М. Горького.
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ТРУДОЛЮ БИЕ И НАСТОЙЧИВОСТЬ
Когда говорят о вдохновенном, 

творческом труде, почему-то всег
да имеют в виду труд передовых 
рабочих, ученых, писателей, ар
тистов. А разве учеба, труд сту
дента—не вдохновенный и твор
ческий?

И у нас в университете много 
людей, которые не только хоро
шо занимаются, а с интересом, с 
огоньком берутся за любое дело, 
для которых учеба не обязан
ность, а потребность.

На III курсе химического ф а
культета учится Алексей Суво
ров, обыкновенный скромный 
юноша с большой любовью к зна
ниям, к своей профессии. Он не 
считает скучным или трудным 
подолгу сидеть в лаборатории, 
проверять результаты своих ис
следований, сравнивать их, де
лать новые опыты —это его буду
щ ая профессия, его любимый 
труд. Алексей с увлечением за
нимается научной работой. Тру
долюбие и настойчивость помо
гли ему и его товарищам достиг
нуть успеха. Им удалось полу
чить новый спирт, еще неизвест
ный в химической литературе, 
установить его свойства Но Алек
сей не только отлично учится, 
он ведет и большую обществен

ную' работу. Он комсорг и поль
зуется большим, заслуженным 
авторитетом среди студентов и 
преподавателей. Учеба и обще
ственная работа приносят ему 
глубокое удовлетворение.

Интерес к науке, к знаниям — 
это не отвлеченное чувство, за 
ним в первую очередь скрывает
ся упорный труд, настойчивость, 
способность не чураться малого, 
будничного.

Ведь кажется, что случится, если 
не приготовишься к одному семи
нару, не прочитаешь одну моно
графию, ведь это как будто ме
лочь! Но из таких крупиц созда
ются прочные знания. И чтобы со
брать эти крупицы, нужно огром
ное трудолюбие и настойчивость. 
Когда человек забывает об этом, 
пренебрегает повседневным тру
дом, он превращается в верхо
гляда, скользящего по поверхно
сти знаний, а его интерес к на
у к е—в пустой звук.

Так случилось со студентом III 
курса филологического отделения 
В. Клепиковым. В школе Вита
лий учился отлично. Но придя в 
университет, Клепиков забыл, что 
кроме способностей требуется еще 
трудолюбие и усидчивость, жела

ние знать. И в результате полу
чилось, что гордость школы, 
В. Клепиков, получил «неудовле
творительно» по литературе XIX 
века, незачет по политэкономии 
и выговор с занесением в учет
ную карточку за пропуск заня
тий, за нарушение учебной дис
циплины.

Чтобы каждый учился созна
тельно, чтобы труд приносил 
удовлетворение, был интересным, 
нужно иметь перед собой боль
шую цель: ты учишься, чтобы 

( стать полезным своему народу.
Наша комсомольская организа

ция еще очень мало делает для 
того, чтобы привить студентам 
любовь к своей профессии.

Еще мало проводится у нас 
традиционных вечеров встреч 
свудентов с выпускниками фа
культетов, с передовиками про
изводства, деятелями науки и 
культуры, редко проводятся экс
курсии на предприятия.

Задача комсомольской органи
заци и—помочь всем студентам 
полюбить свою профессию, чтобы 
стать полноценными строителя
ми коммунизма.

И. ОГАОБАИНА, 
член комитета ВЛКСМ.

Почему слаба активность на семинаре?
Идет семинар по основам марк

сизма-ленинизма.
Головы студентов склонились 

над книгами и конспектами. Уве
ренно звучит четкий, ясный го
лос. Это на вопрос о задачах 
партийной пропаганды отвечает 
Г. Неугодникова. Она хорошо 
подготовилась к занятиям, закон
спектировала рекомендованные 
проРхЗведения. Использование до
полнительной литературы делает 
ее ответ более интересным.

Встает Н. Глебова. Она отве
чает на следующий вопрос, и в 
ее словах чувствуется живая 
мысль.

Правильно осветила вопрос об 
укреплении партии между XVII 
и XVIII съездами С. Звонарева, 
но ее ответ нужно дополнить, за
глянуть в глубь фактов. Кто 
возьмется за это? Желающих не 
оказалось. Какая-то скованность, 
неуверенность появилась у сту

дентов. Вспыхнувший было ого
нек активности как-то сразу угас, 
все притихли.

Конечно, могла бы выручить 
Т. Вшивкова. Она всегда имеет 
план занятий с краткими отве
тами. Наверное, так бы и полу
чилось, но преподавателя инте
ресует не она, а «молчальники». 
И он начинает задавать вопросы.

Вот медленно, с безразличным 
выражением на лице поднимает
ся В. Свешникова. Ее ответ сколь
зит по поверхности фактов, не 
вскрывает сущности вопроса и, 
естественно, не может удовлетво
рить преподавателя. Неудачный 
ответ Свешниковой не случаен: 
она только-только, на семинаре, 
прочитала, а вернее, бегло про
смотрела материал.

На вопрос о значении выхода 
в свет «Краткого курса истории 
ВКП(б)» отвечает С. Сухорукова.

Говорит она быстро, гладко, без 
запинки, и это создает впечатле
ние, что девушка добросовестно 
поработала, разобралась в мате
риале. Но хорошее впечатление 
сразу же исчезает, как только 
начинаешь следить по книге. 
Оказывается, она механически 
заучила, вызубрила материал.

Есть и другие причины, кото
рые мешают второкурсникам гео
графического факультета прово
дить полноценные семинары. Это 
неуверенность некоторых сту
дентов в своих силах. С трудом 
дается изучение первоисточни
ков О. Ивановой, и это сказы
вается в ее ответе. Студентка 
нуждается в помощи, которую 
должен ей оказать преподаватель.

И еще есть одна причина: н а
пример, И. Троицкая плохо успе
вает, потому что не бывает на 
семинарах.

Л. РЫБИН.

Лекция-концерт
Дружные аплодисменты то . и 

дело возникали в аудитории. Это 
студенты университета радушно 
приветствовали молодых певцов. 
И не напрасно. Концерт студен
тов консерватории у многих ос
тался в памяти.

С волнением рассказывала о 
романсах Глинки первокурсница 
Ира Гатауллина. Вот она назва
ла популярнейшие произведения 
композитора —романс «Сомнение» 
и романс-балладу «Ночной смотр». 
«Студентка Таня Ананьева села 
за пианино. Голос, полный мучи
тельных сомнений и жажды люб
ви, проник в сердца:

«Минует печальное время,
Мы снова обнимем друг друга,
И страстно и жарко
Забьется воскресшее сердце...».
Замер последний звук романса. 

Тишину разорвали шумные апло* 
дисменты—лучш ая награда соли
сту—третьекурснику Юрию Мо- 
розкину.

Тепло были встречены и дру
гие солисты.

Второкурсник Марат Козлов 
спел «Ах ты, душичка, красна 
девица», «Не пой, красавица, при 
мне», а Константин Антонов —«Я 
помню чудное мгновенье», «По
бедитель» и другие романсы.

Прощаясь, филологи тепло по
благодарили гостей за концерт и 
выразили надежду, что эта встре
ча разовьется в крепкую творче
скую дружбу.

И. КОРОВКИН.

По университету

Вечер отдыха
Дружба между студентами II и 

III курсов историков завязалась 
в колхозе. Вместе мы радовались* 
если выполняли дневное зада* 
ние и, наоборот, огорчались, 
если. дожди и слякоть мешали 
работать. Даже под дождем не 
прекращались смех и песни—по
стоянные наши спутники. Неда
ром время, проведенное в колхо
зе, студенты называют песенным.

Наша дружба не ослабевает. 
19 марта мы совместно провели 
вечер отдыха.

Третьекурсники дали неболь
шой концерт. Я. Перлов спел ча
стушки из кинофильма «Испы
тание верности», Н. Грошикова 
исполнила на пианино отрывки 
из оперетты Дунаевского «Воль
ный ветер», а Н. Чернавин сы
грал на мандолине несколько 
вальсов.
На вечере никому не было скучно. 

Мы говорили о героике наших 
будней, много спорили, мечтали 
о будущем.

Искренне жалели мы тех, кто 
не пришел, сославшись на «не
отложные» дела.

А. КОВРИГИН, 
комсорг II курса! 

исторического отделения.

Возродить студенческое научное общество!
Послезавтра начнет свою рабо

ту XVII студенческая научная 
конференция университета. Как 
и в прошлые годы, на рассмотре
ние жюри будут представлены 
ценные и интересные научные 
работы студентов.

Однако нынче на всех факульте 
тах студенческая научная рабо
та велась хуже, чем в прош
лом году. Занятия проводились 
редко, много, раз срывались, осо
бенно на историко-филологиче
ском факультете. Понизилась ак
тивность кружков при кафедрах 
русской литературы, русского 
языка, педагогики и психологии, 
на историческом отделении. Не 
был создан ни один кружок при 
кафедре теории и практики со
ветской печати. А кружок фило
софии (научный руководитель 
доцент Л. Н. Коган), интересую
щий многих студентов, в этом 
учебном году не собирался ни 
разу.

Не лучше дело и на других 
факультетах. Так, почти не ра^

ботали кружки на геологическом 
факультете. Не случайно на кон
ференцию геологами подготовле
но всего семь работ.

Не удовлетворяли студентов за
нятия в кружках физической и 
экономической географии. С на
учными докладами и сообще
ниями здесь в основном высту
пали преподаватели факультета 
и сотрудники научных учрежде
ний Свердловска. Это сковывало 
активность студентов, и они все 
с меньшей охотой приходили на 
кружок. А тяга к научной рабо
те велика; Об этом свидетель
ствует выпуск первого номера 
рукописного журнала «Географи
ческие очерки» по физической 
географии. Первый номер ж урна
ла готовят и экономгеографы.

Физико-математический факуль
тет на прошлогодней XVI кон
ференции занял первое место по 
количеству и качеству работ. Те
перь и здесь положение заметно 
ухудшилось.

Несколько лучше работают 
кружки на химическом факуль

тете. Часть научных работ, вы 
полненных студентами, имеет не
маловажное практическое значе
ние.

В чем же причины ухудшения 
работы научных кружков?

Прежде всего, некоторые руко
водители кафедр и преподавате
ли считают руководство студен
ческими кружками излишней обу
зой. Ослабло руководство круж
ками со стороны научного отдела 
университета.

До прошлого года в универси
тете существовал Совет студен
ческого научного общества. Ког
да-то он работал деятельно. Но 
последний состав Совета СНО 
погряз в бумагах, занимался сбо
ром всевозможных сводок и рас
сылкой на факультеты «руково
дящих» бумаг. Вместо того, что- 

-бы поправить Совет СНО, его по
просту ликвидировали. .

Руководство научными кружка
ми было передано в .руки науч
ных секторов комитета и фа
культетских бюро ВЛКСМ. Л уч

ше от этого не стало. Ответствен
ный за научный сектор комитета 
ВЛКСМ В. Шуб мало интересо
вался, что делается на факуль
тетах. Даже такой вопрос, как 
выделение специального дня для 
занятий кружков, им не был ре
шен; Работая в Геологическом уп
равлении, он редко бывает в уни
верситете. Ответственный за на
учную работу бюро ВЛКСМ гео
графического факультета Б. Ус
тюжанин три раза пытался ури- 
деть В. Шуба, но так и не смог 
«поймать» его.

Удивительное безразличие к 
научной работе студентов прояв
лял и комитет ВЛКСМ. Тщетно 
искать в повестках дня его засе
даний что-либо связанное с на
учным творчеством студентов. 
Мало интересовался им и про
ректор по научной работе, про
фессор М. Н. Альбов.

Организующим и руководящим 
центром студенческой научной 
работы в университете должен 
снова стать Совет ОНО. Непра
вы те, кто выступает против этого.

4 марта газета «Правда» в ре
дакционной статье «Студенческие 
научные общества» писала: 

«Поднять деятельность студен
ческих научных обществ на бо
лее высокий уровень, —значит по
мочь воспитанию зрелых, ини
циативных, обладающих драго
ценным чувством нового моло
дых специалистов для народного 
хозяйства и культуры».

Большинство факультетов и 
отделений университета теперь 
будет выпускать преподавателей 
для средних школ. Но значит ли 
это, что научная работа должна 
быть предана забвению? Нисколь
ко! Советской школе нужны не 
учителя-начетчики, а люди, спо
собные творчески подходить к 
любому вопросу. Пррюбретению 
этих качеств помогают научные 
кружки. Вот почему нужно ожи
вить научную работу студентов, 
возродить студенческое научное 
общество в университете.

В. РУСИН,
Б. КОРОБЕЙНИКОВ.



Комсомольская жизнь

Не поддержали хорошей традиции
Мы были рады, когда узнали, 

что университет направляет в на
ше училище сорок студентов для 
агитационной работы. Еще бы! 
Грамотные, серьезные помощни
ки нам очень нужны. Однако на
дежды не оправдались.

По-комсомольски относятся к 
порученному делу только восемь 
агитаторов. В двенадцати .груп
пах беседы не проводились уже 
три — четыре месяца. А там, где 
агитаторы изредка появляются, 
пользы от них мало.

16 марта студентка Ф. Булкова 
проводила беседу о международ
ном положении. Материал был 
плохо подготовлен, и агитатор до
пустила ряд серьезных ошибок. 
Ее поправили... ученики.

Агитатор 14 группы Т. Пьян- 
кова тоже приходит неподготов
ленной когда рассказывает—вол
нуется, сбивается, ее плохо слу
шают.

Таких примеров много. Часто 
это бывает потому, что студенты 
не прислушиваются к советам 
старших товарищей. Ж. Павлову 
мастер попросил внимательней

готовиться к беседам. Она обиде
лась и больше не приходила.

Для того, чтобы работа была 
живой, увлекательной, чтобы те
мы бесед интересовали учащ их
ся, надо крепче дружить с ребя
тами, почаще заглядывать к ним, 
поддерживать связь с мастерами 
и комсомольским активом групп. 
У многих агитаторов дело не кле
ится, однако, обратиться за по
мощью в комитет комсомола 
училища они считают для себя 
унизительным.

Обидно, что сильный агиткол
лектив, сумевший в прошлом го
ду завоевать Почетную грамоту 
ЦК ВЛКСМ, не стремится под
держать хорошие традиции. Во 
многом вина за это ложится на 
члена комитета ВЛКСМ универ
ситета, ответственного за шеф
скую работу, Н. Кирюхина и 
старшего агитатора В. Павлюк.

В. ДУНАЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

ремесленного училища № 39.

Курсы надо сплотить
Авторы письма «Курс должен 

быть единым», напечатанного в 
«Сталинце» № 11, правы: новая
структура комсомольских группо
вых организаций не оправдывает 
себя. На курсах постоянно чув
ствуется необходимость быть 
всем вместе, но курсовые коллек
тивы разбиты на небольшие 
группы по 7 — 12 человек.

Чтобы обсудить общекурсовые 
дела, бюро групп собираются на 
совместные заседания. Получает
ся, что курсовое бюро создается 
искусственно.

При отсутствии общего руко

водства на курсе в комсомоль
ской работе обнаруживается мно
го волокиты. У комсомольцев 
исчезает чувство единого кол
лектива, они как-то сживаются^с 
недостатками, прощают их себе 
и другим.

Нужно воссоздать комсомоль
ские организаций курса. Это 
сплотит коллективы курсов, по
может повысить успеваемость, 
улучшить дисциплину.

3. ТИХОНОВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

биологического факультета.

Беседа, которая запомнилась
Объявление о том, что состо

ится беседа «Картины советских 
художников», вызвало необычай
ное оживление среди студентов. 
Многие из них приняли участие 
в подготовке ее 

Так, интересный материал со
брали Н. Калугина и А. Хому- 
това. Живой рассказ сопровож
дался демонстрацией репродук
ций картин советских художни
ков. Среди них были такие за
воевавшие популярность карти
ны, как «Вернулся» Григорьева, 
«Расставание» Лаврененко, «На

ша взяла!» Непринцева, «Чужие» 
Стриженова и другие.

После этой беседы у многих 
появилось желание еще ближе 
познакомиться с нашими замеча
тельными художниками, с бога
тым и разнообразным советским 
изобразительным искусством. Все 
говорили о том, чтобы почаще 
устраивались беседы, которые бы 
обогащали нас интересными и 
полезными знаниями.

В. СМОЛИНА, 
III курс географического 

факультета.

По страницам 
вузовских газет

М О Л О Д Ы Е  Н а  санитаРно-”  гигиениче с к о м
П А Т Р И О Т Ы  Ф а к у л ь т е т е

С в ер д л о вского 
медицинского института состоя
лось предварительное распределе
ние выпускников института. 
Большинство студентов 608-й 
группы выразило патриотическое 
желание поехать туда, куда по
требуют правительство, партия, 
народ.

Выпускники этой группы Биби
кова E., Демьянчук H., Дрейзи- 
на Ц. заявили, что хотят работать 
там, где всего нужнее сейчас мо
лодые специалисты. «Мы не бо
имся трудностей и полны реши
мости отдать' все силы и знания, 
чтобы оправдать доверие партии. 
Просим направить нас в районы 
освоения целинных земель Ал
тайского края».

Другие студенты изъявили ж е
лание поехать в Приморский край 
и в Амурскую область.

«За медицинские кадры».

Н А У Ч Н Ы Е  Н а  к а Ф е д р е
PFMUUAPM Физичаской хи'иСМЛпАг ш мии Казахского

университета имени С. М. Киро
ва еженедельно проводятся на
учные семинары. 15 них прини
мают участие сотрудники кафед
ры и студенты химического фа
культета, а также сотрудники 
лаборатории физической химии 
Академии наук КазССР.

На семинарах обсуждаются ре
зультаты научно-исследователь
ской работы сотрудников и сту
дентов, а также рефераты статей 
из химических журналов.

«За отличную учебу».

П О Л Е З Н Ы Й
К Р У Ж О К  графии #■ кине

матографии МГУ 
для сотрудников университета 
организован фотокружок. Заня
тия фотографией помогают в 
практической работе. Так, сотруд
ницы геологического факультета 
сами производят репродукцию с 
геологических и географических 
карт.

«Московский университет».

КОРОТКО
* 19 марта состоялась защита 

диссертации аспиранткой горно
геологического института УФАНа 
Л. В. Шаломеевой. Ученый совет 
университета единодушно при
своил Л. В. Шаломеевой ученую 
степень кандидата геолого-мине- 
ралогических наук.

В Вечернем университете марксизма-ленинизма
, ,      т т л т г Е т т и о  л ^ п . л п т г о а  I ~  « _ *___20 научных работников нашего 

вуза повышают свой идейно-тео
ретический уровень в Вечернем 
университете марксизма-лениниз
ма. Многие из них делают это 
очень добросовестно. Они пока
зывают образец творческого овла
дения марксистско-ленинской тео
рией, правильно применяют по
лученные знания в своей повсе
дневной деятельности.

Недавно профессор химическо
го факультета, доктор наук Ар- 
мин Генрихович Стромберг ре
цензировал диссертацию одной 
аспирантки Уральского политех
нического института. В ее работе 
Армии Генрихович обнаружил 
много ошибок, но аспирантка 
упрямо не хотела признать их, 
бездоказательно оправдывалась. 
Тогда А. Г. 'Стромберг раскрыл 
свои конспекты первоисточников, 
подготовленные для очередного 
занятия в Вечернем университе
те марксизма-ленинизма, и прочел 
аспирантке слова из книги В. И. 
Ленина «Детская болезнь «левиз
ны» в коммунизме»: «Умен не
тот, кто не делает ошибок. Таких 
людей нет и быть не может. 
Умен тот, кто делает ошибки не 
очень существенные, и кто умеет 
легко и быстро исправлять их».

...Для того, чтобы творчески при
менять марксистско-ленинские 
положения в научно-преподава
тельской деятельности, необходи
мо, прежде всего, изучить их.

Поэтому понятна та оживленная 
рабочая обстановка, которая ца
рит на занятиях в Вечернем 
университете.

Как-то на семинаре в первой 
группе II курса обсуждался во
прос: «Почему в условиях капи
тализма невозможно плановое ве
дение хозяйства?» Многие выска
зывали свое мнение, искали 
правильный ответ. Особенно об
стоятельно выступил декан хи 
мического факультета коммунист 
Василий Александрович К узне
цов. Свои мысли, как всегда, он 
аргументировал убедительными 
примерами.

— В учебе у нас лидирует 
Василий Александрович, — с ува
жением говорят о нем научные 
работники — слушатели Вечернего 
университета.

В. А. Кузнецов не имеет ни 
одного пропуска по неуважитель
ной причине, он превосходно от
вечает на зачетах, досрочно сдал 
на «отлично» экзамен по полит
экономии.

Много настойчивости в изуче
нии марксизма-ленинизма прояв
ляют декан географического ф а
культета Е. В. Ястребов, лабо
рант кафедры дарвинизма Г. П. 
Ключарова и старший лаборант 
кафедры физической географии 
Ю. А. Разжигаев.

От идейно-теоретического уров
ня научного работника зависит 
качество его лекций, успехи в

исследовательской работе. Огра
ничиваться только знанием спе
циального предмета неверно. К 
сожалению, этого не понимают 
некоторые преподаватели*

С ноября 1954 года не посещает 
занятий заведующий кафедрой 
физкультуры и спорта В. М. Чи- 
биряк. Объясняет он это занято
стью. Однако деканы факультетов
В. А. Кузнецов и Е. В. Ястребов 
доказали, что при желании мож
но совмещать большую работу с 
занятиями в Вечернем универси
тете марксизма-ленинизма. Сей
час В. М. Чибиряк так отстал от 
учебной программы, что постав
лен вопрос об исключении его 
из Вечернего университета.

Только по вызову приходит на 
лекции лаборант кафедры физио
логии человека и животных Л. А. 
Милютин. Он до сих пор не сдал 
зачет по политэкономии за пер
вый семестр.

Лучше могли бы заниматься 
кандидат наук Р. Н. Князева и 
старший лаборант кафедры экспе
риментальной физики 3. А. Бо- 
стракова.

Зачем эти товарищи поступили 
в Вечерний университет: соз
дать видимость, что они учатся, 
или чтобы учиться? Им должно 
быть ясно: теорию марксизма-
ленинизма познать нельзя, не 
приложив для этого усилий.

М. МОСТОСЛАВСКИИ.

Ф Е Л Ь Е Т О Н

В расчете на „касьянов“
«Потрясти карман Касьяна» — 

любимое выражение студента Ми
ти и его компании. В обиходной 
речи это значит занять деньги...

Нет ничего предосудительного 
в том, что люди обращаются за 
помощью. И какой студент не 
поделится с товарищем послед
ним. Этой отзывчивостью и поль
зуется Митя.

Истратив в день получения сти
пендию как попало, он выходйт 
на «большую тропу», т. е. к ле
стнице второго этажа, «тря
сти карманы Касьянов». Выходя 
«на промысел», он не сомневает
ся в успехе. Ему не отказывают.

Острым взглядом профессиона
ла Митя окидывает проходящих 
мимо студентов и преграждает 
путь одному из них.

— Одолжи четвертную.
То, что они мало знакомы, не 

смущает его, не краснеет он и 
от того, что совсем недавно уже 
обращался к этому студенту с по
добной просьбой. Получив день
ги, он выразительно подмигивает 
своим друзьям, и они весело бе
гут одеваться. Это было в пол
день, а вечером Митя с друзьями 
вновь на ловле «Касьянов».

И вдруг заминка. Выслушав 
просьбу, студент, которого оста
новил Митя, сказал:

— Хорошо, я тебе снова дам, 
только не забудь отдать.

У Мити даже уши шевельну
лись от удивления.

— Я всегда расплачиваюсь. Вот 
позавчера Сергею отдал полсотни.

— Ну, а мне когда отдашь ста
рый и новый долг?

Выяснилось, что Митя задол
жал ему что-то около 30 рублей. 
Эта «новость» возмутила «благо
родное сердце» должника:

— Если я кому должен, сами 
напоминают...

Митя серьезно думает, что о 
его долгах должен помнить кто 
угодно, только не он сам.

— Всех не упомнишь... Я, мо
жет, одному Витьке не должен.

В самом деле, долгов у Мити 
так много, что он не может рас
считаться с ними ни в день по

лучения стипендии, ни в день 
получения перевода из дому. Но 
Митя никогда не бывает огорчен 
этим.

— У меня мамаша —ангел, са
ма останется без копейки, но 
мне пару сотен пришлет. Так 
что ты не тревожься, отдам,— го
ворит он.

Мать его работает истопницей 
и высылает ему ежемесячно две
сти рублей. У сынка же, как мы 
видим, далеко не ангельская ду
ша.

Когда его спрашивают: «Куда
ты только деньги деваешь?» —в 
ответ слышится беззаботное:

— Хо! Два раза поешь —и нету...
Если Митя идет в столовую, то

не иначе, как «перекинуть того- 
сего на зуб» рублей на пятнад
цать за один присест. Он курит 
папиросы высшего сорта и не 
упускает случая пожаловаться:

— Тебе хорошо, ты не куришь, 
а у меня только на папиросы 
уходит больше шестидесяти руб
лей.

Бросить курить или, хотя бы, 
покупать папиросы подешевле, у 
него не хватает силы воли.

— Кто? я? Я не мот. Посмотре
ли бы вы, как транжирят деньги 
девчата! Всю стипендию на кон
фетах за три дня проедают.

К сожалению, Митя отчаси^г 
прав. Но сам-то он ничуть не 
лучше, если буквально через не
делю после получения стипендии 
или перевода начинает занимать.

Пока ему еще дают. А напрас
но. Он не умеет быть рачитель
ным, злоупотребляет добротой то
варищей и любовью матери.

— Право, не знаю, как это по
лучается? —недоуменно разводя 
руками сетует М итя.— От сти
пендии остался дым, а от ста 
рублей, присланных мамашей,— 
одно приятное • воспоминание^

Что он имеет в виду под «при
ятным воспоминанием», мо^Ъо 
только догадываться.

И вот он снова стоит на «боль
шой тропе» и «трясет карманы 
Касьянов»...

Я. СНЕГУР.

С п о р т

У С П Е Х И  Л Е Г К О А Т Л Е Т О В
20 марта в спортивном зале 

Окружного Дома офицеров со
стоялось зимнее первенство го
рода Свердловска по легкой ат
летике. Спортсмены университе
та выступали по первой группе 
коллективов.

Соревнования начались забега
ми на 30 метров. Хорошее время 
показали студенты физико-матег 
матического факультета Е. Юр- 
чиков —4,3 сек. и Н. Зацворных — 
4,9 сек.

Упорным было состязание по 
прыжкам в высоту. Число пры
гунов значительно сократилось, 
когда рейка для мужчин была 
установлена на 150 см. Среди ос
тавшихся были студенты нашего 
университета И. Городов (отде
ление журналистики), В. Б аш 
мачников (историческое отделе

ние) и другие. Лучший резуль
тат у И. Городова —160 см.

Хорошие результаты при прыж
ках в высоту для женщин пока
зали В. Черткова (физико-мате
матический факультет) и М. Но- 
сырева (филологическое отделе
ние)— 140 см.

В беге с барьерами успешно 
выступили И. Городов и В. Пан
пурин (филологическое отделе
ние). Их время—5,1 сек.

В. Житомирский (физико-мате
матический факультет) в тройном 
прыжке с места показал резуль
тат 8 м 86 см, улучшив свой 
университетский рекорд на 4 см.

В итоге первого дня соревно
ваний легкоатлеты университета 
вышли на II место после Ураль
ского политехнического инсти
тута. Т. ЗАНИНА.

ШАХМАТНО-ШАШЕЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО
Началось традиционное ш ах

матно-шашечное командное пер
венство университета 1955 года.

С первого тура среди шахма
тистов завязалась напряженная 
борьба. Команда физико-матема
тического факультета, победитель 
прошлогоднего первенства, с убе
дительным счетом 61/2 : I 1 / 2 (при 
одной отложенной партии) вы
играла у геологов. Химики взяли 
реванш у журналистов за проиг
рыш в прошлом году —6:2. Сле
дует отметить победу Э. Поляка 
над перворазрядником Э. Молча
новым и В. Савельева над Н. Ры- 
жаковым.

Несколько неожиданно закон
чилась встреча историков и фило
логов. Филологи играли с подъе
мом и одержали победу—51/ 2 : П / 2 
(одна партия пропущена). На пер
вой доске чемпион университета 
Б. Ролейников сделал лишь ни

чью с А. Сальниковым. Команда 
биологов поставила рекорд не
организованности во встрече с 
географами: у них 5 неявок!

Во втором туре один из лиде
ров—команда химиков —выиграла 
у геологов 5 : 1, в обеих отложен
ных партиях преимущество на 
стороне химиков. Ж урналисты 
во встрече с филологами играли 
лучше, чем в первом туре. Пока 
счет 4 :3  в их пользу.

Снова неудачно выступили ис
торики. Они проиграли био
логам—4 : 3.

По шашкам лидирует команда 
химиков.

Сыграно еще только два тура, 
и впереди предстоит упорная 
борьба.
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