
П РАВО на труд, образова
ние... Великие, подлин
но человеческие права, 

добытые кровью, усилиями 
поколений. Для нас, однако, 
это не только права, но и на
ши обязанности, наш долг пе
ред Родиной, страной, смело 
вступающей в коммунизм.

...Человек совершил подвиг. В 
эту минуту, как никогда, за
хлестнул его небывалый при
лив жизненных сил, но четкая 
и натянутая, как струна, мысль 
приказывала: ты любишь жизнь 
больше всего на свете и поэто
му ты не щадишь ее, поэтому 
ты Отдаешь ее, чтобы твоя жаж
да к ней, твое безмерное жела
ние жить и побеждать возроди
лись в других людях. И эти лю
ди не забудут тебя.

Подвиг — это величайшее ду-

По закону
ховное прозрение и непреодоли
мая тяга к жизни.

Может быть, Гастелло, идя на 
таран, вспоминал березовые 
колки на Смоленщине, лицо лю
бимой: может быть, Матросов
бросаясь на амбразуру, вспом
нил родной цех, свою неутолен
ную жажду к труду.

И за право любить родную 
землю, пахнущую мятой и ро
сой, за право ласкать любимую 
девушку, за право создавать 
своими сильными руками чудес
ные творения, они отдали жизнь, 
и слава их подвигов волнует и 
вдохновляет нас.

Они отдали жизнь, хотя очень 
любили ее, отдали, ибо сердце 
приказывало:

— Ты должен это сделать, 
ты можешь, ты сделаешь!

...Мы еще мальчишками,, в 
седьмом классе, впервые читали 
на уроках конституции слова: 
право и долг, но мы тогда не 
особенно задумывались, вника
ли в смысл этих слов. Мы про
сто восхищались подвигами Га
стелло -и Матросова, Космодемь
янской и Маресьева, не вдумы
ваясь в истоки подвигов.

Шли годы, мы мужали и
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взрослели. Наши сердца бились 
горячее, кровь приливала жар
кими волнами к лицу, когда мы 
читали в газетах о подвигах на
ших сверстников на целине, о 
романтических буднях строите
лей Ангарска, о беспредельно
сти мысли, шагнувшей в космос.

И теперь мы уже говорим: мы 
имеем великие права, но и по
мним о своем долге, теперь мы

с е р д ц а
видим истоки подвигов, ибо аб
страктные понятия, заключен^ 
ные в этих двух словах, стали 
нам близкими, стали законом 
наших сердец.

Это сердце подсказывает Бо
рису Лившицу, студенту-иетори- 
ку, единственный и правильный 
путь в жизни: мыслить, чувст
вовать, работать для товарищей, 
для общества, ибо оно дало ему 
право на любимое дело: учить
ся.

Это сердце подсказало Вале
рии Степанюк, студентке фа
культета журналистики, после 
месяца болезни все же приехать 
на целину, ибо наш долг не от
ставать от товарищей, наш долг 
не скрываться в тылу, а всегда 
быть на передовой линии огня, 
грудью штурмуя будущее.

...Послезавтра — День Совет
ской Конституции, день большо
го праздника миллионов людей, 
для которых ее законы стали 
законом сердца.

Сделано 
практикантами
В нынешнем году 7 студен

тов пятого курса специальности 
физика твердого тела проходили 
практику на Уралмаше. Они вы
полняли обязанности лаборан
тов в центральной заводской ла
боратории и занимались иссле
дованиями, которые являлись 
отдельными этапами плановых 
работ.

В термической лаборатории 
И. Голованова провела исследо
вание свойств жаропрочной ста
ли, а Г, Соколова и Н. Кучкиль- 
дина занимались вопросами под
бора режима термообработки 
для стали, идущей на изготов
ление валков холодной прокат
ки.

А. Лопатина, В. Синева и А. 
Добромыслов для лаборатории 
металловедения выполнили ра
боты по исследованию свойств 
сталей, идущих на изготовление 
инструментов методом наплавки 
и методом вытапливаемой моде
ли. С. Расторгуева исследовала 
прокаливаемость стали, выплав
ленной на беекремнистой шихте.

Все эти работы высоко оце
нены заводскими руководителя
ми и, как следует из отзывов, 
полученные практикантами ре
зультаты будут использованы 
на производстве.

О дн^р^прС захцре практики 
на заседаний.^ ка$ёдры некото
рым студентам были снижены 
оценки потому, что товарищи 
плохо познакомились с техноло
гией производства на участке, 
связанном с выполняемой, темой. 
Студенты, которым предстоит 
проходить производственную 
практику в будущем году, дол
жны обратить серьезное внима
ние на это обстоятельство.

И. П. БЕРЕНОВА, 
доцент кафедры физики 

твердого тела, 
руководитель 

производственной практики.

Д О НАЧАЛА зимней сес
сии студентов заочного 
отделения нашего уни

верситета остался месяц. 
Нынче * сессия будет прохо-

До приезда
дить в несколько иных услови
ях, чем в прошлом году. Сда
вать экзамены приедут 1900 че
ловек, что намного больше, чем 
прежде. Это объясняется и уве
личением числа принятых на 
первый курс, и тем, что зимняя 
сессия в этом году впервые обя
зательна для заочников 3 — 6 
курсов.

С вопросами о том, как гото
вятся заочное отделение и ад
министративно - хозяйственная 
часть к зимней сессии заочни
ков, мы обратились к проректо
ру заочного отделения А. Ф. 
Козьменко и проректору по хо
зяйственной работе А. А. Коз
лову.

Вот что рассказала А. Ф. 
Козьменко:

В этом году введены новые 
планы заочного обучения. В со
ответствии с этим для третьих 
и четвертых курсов разработа
ны переходные планы. Они раз
множены и вместе с вызовом на 
экзамены рассылаются каждому 
студенту. Вместе с тем мы зна
комим студентов-заочников с 
их правами и льготами. Для 
этого отпечатаны специальные 
справки.

Так как сессия начнется 2 ян-

варя, когда студенты стационар 
ра еще будут слушать лекции, 
то заочное отделение арендует 
четыре здания школ для прове
дения экзаменов и для времен
ного жилья.

Наши представители уже бы
ли в школах и беседовали с ди
ректорами. Договоренность есть, 
однако хозяйственной части уни
верситета, по-видимому, потребу
ется помощь в оборудовании 
зданий, которую могут оказать 
комсомольцы университета.

Занятия с заочниками и 
курсы лекций будут вести те 
же преподаватели, что и со сту
дентами очного обучения.

В этом году на три человека

заочников—  

м е с я ц
увеличен штат сотрудников по 
заочному обучению. Это позво
лит улучшить организационную 
работу как в период между эк
заменами, так и во время их 
проведения.

Значительно лучше в этом 
учебном году заочники обеспе
чиваются необходимой методиче
ской и учебной литературой.

Расписание экзаменов мы со
ставим примерно к середине де
кабря.

А. А. Козлов, отвечая на наш 
вопрос, сказал, что питаться за
очники будут в наших столо
вых. Хозяйственная часть дого
ворится с администрацией сто
ловых о продлении времени их 
работы на один-два часа. Одна
ко удивляет неправильная пози
ция тов. Козлова в другом во
просе. Он заявил, что универси
тет не обязан предоставлять 
жилье для заочников и обеспе
чить им, по сути дела, такое ко
личество людей на период сес
сии физически невозможно. Та
кое отношение тов. Козлова к 
трудностям не поможет их ус
транению.

Приняли участие во Всесоюзной конференции
Пять преподавателей и две

надцать студентов нашего уни
верситета приняли участие во 
Всесоюзной конференции по вы
числительной математике и вы
числительной технике.

На конференции выступили 
крупнейшие ученые нашей стра
ны — академик C. JI. Соболев, 
члены - корреспонденты АН 
СССР JI. А, Люстерник, А. Н. 
Тихонов и другие. Тематика до
кладов была чрезвычайно раз
нообразной. Работало одновре
менно несколько секций: числен

ных методов, прикладной мате
матики, программирования, ки
бернетики и логики, вычисли
тельных машин.

Самыми интересными для нас 
были заседания секций числен
ных методов, программирования, 
кибернетики и логики. Студен
там, изучавшим программирова
ние, было полезно прослушать 
доклады, посвященные вопро
сам автоматизации программна 
рования.

Б. Д. ВОРОНЦОВ, 
ассистент кафедры 

математического анализа.

ТРАДИЦИЮ  НУЖНО ПРОДОЛЖАТЬ
Вышел в свет «Сборник науч

ных студенческих работ» (вы
пуск первый) под редакцией до
цента О. А. Васьковского, под
готовленный кафедрой истории 
СССР.

В сборнике шесть статей. Три 
работы посвящены истории до
революционного Урала и три — 
советскому периоду. Все они 
написаны по материалам архи
вов, периодической печати и 
представляют известную науч
ную ценность как самостоятель
ные, оригинальные исследова
ния некоторых проблем истории 
Урала.

Истории дореволюционного 
Урала посвящены статьи Ю. 
Конаржевского и JI. Шумковой. 
Перед авторами стояла задача 
выяснить особенности развития

Ка?л открыто и щедро
роздана

Первозданная
свежесть зимы. 

Мы в долгу перед
доброй Родиной — 

Мы берем эту свежесть 
взаймы.

Фотоэтюд В. ЮРЬЕВА.

капитализма в уральской про
мышленности в пореформенное 
время. И это им в некоторой 
степени удалось сделать — Ю. 
Конаржевскому на примере Зла
тоустовского горнозаводского 
округа, a JI. Шумковой — на 
примере Невьянской механиче
ской фабрики. В статье JI. Да
нилина «Революционные собы
тия в Златоусте в 1896— 
1903 гг.» читатели найдут новые 
данные о революционных вы
ступлениях Златоустовских ра
бочих, особенно накануне рево
люции 1905 — 1907 гг.

Из работ, посвященных исто
рии Урала в советскую эпоху, 
две относятся к периоду граж
данской войны и иностранной 
военной интервенции. Заочник 
В. Скробов написал интересную 
статью «Партийно-политическая 
работа в 3-й армии Восточного 
фронта осенью. 1918 года». Ав
тор ввел в научный оборот ряд 
новых материалов, характеризу
ющих руководящую роль ком
мунистов в строительстве Крас
ной Армии.

И. Сидорова знакомит чита
теля с рядом новых фактов о 
патриотических кампаниях по
мощи фронту, которые проходи
ли в Екатеринбургской губернии 
во второй половине 1919 и в 
1920 годах. На большом архив

ном материале Б. Воробьев 
убедительно показал ведущую 
роль рабочего класса в социа
листическом преобразовании 
уральской деревни в 1929— 
1930 гг.

Таково содержание сборника. 
Оно, как видим, отличается боль
шой пестротой. Очень неболь
шой объем статей по существу 
не позволяет поставить и пол
ностью решить сколько-нибудь 
серьезные вопросы, относящие
ся к важнейшим проблемам ис
тории Урала. Поэтому будет бо
лее целесообразным при повто
рении подобных изданий стре
миться готовить тематические 
или проблемные сборники.

Издание сборников научных 
студенческих работ, как пока
зал опыт кафедр политэкономии, 
диалектического и историческо
го материализма, истории СССР, 
дело нужное и полезное. Они, 
безусловно, усиливают среди 
студентов тягу к научным ис
следованиям.

Хорошую традицию издания 
научных работ студентов следу
ет продолжать. И для сборни
ков, на наш взгляд, нужно 
принять общую нумерацию с 
указанием кафедр. Это значи
тельно облегчит их поиски.

Н. В. ЕФРЕМЕНКОВ, 
доцент кафедры 
истории СССР.



ш ш дошла к нему, не помогла на- надо не только строго осудить
Ш  Р  ладить дисциплину? Почему по- товарища, но и помочь ему осо-

У  г *  ш ш зицию пассивных наблюдателей з н а т ь  и исправить свои ошибки».
л Трудна остатьса безу.

несет ответственность... случившейся на тре
тьем курсе биологиче- 

заняли и другие"члены факуль- ского факультета. Об этом гово- 
тетского бюро? рят и письма читателей, и те спо-

Да, Воложанин виноват, ре- .ры, которые ведутся в коридорах 
зюмирует Пузанский Но, про- и аудиториях по поводу заметки

Наша газета опубликовала 
заметку о комсорге, не справив
шемся со своими обязанностя
ми. Уже заголовок ее ребром 
ставил вопрос, волнующий не 
только автора, но и многих дру
гих комсомольцев и активистов. 
Действительно, кто из нас не за
думывается над тем, каким же 
должен быть комсомольский во
жак? И поэтому заметка Лиды 
Халтуриной не прошла незаме
ченной. В следующем же номе
ре были помещены три отклика 
читателей, которые единодушно 
осуждали позицию Виктора Во
ложанина. Но на этом не пре
кратился приток писем в редак
цию, в к о т о р ы х  читатели обсу
ждали все ту же проблему. Они 
справедливо упрекали коллек
тив курса, легкомысленно от
несшегося к выборам комсорга.

Эта вторая мысль еще более 
резко проводится авторами по
следующих писем в редакцию. 
Острой горечью за неудачи то- 

. варища проникнуто письмо од
нокурсника Воложанина— Вале
рия Пузанского. Восемь стра
ниц написаны убористым почерк- 
ком, на одном дыхании. Валерий 
согласен с Л. Халтуриной в 
том, что Виктор не сумел заво
евать авторитет на курсе, не 
смог стать комсомольским вожа
ком. Но вот в отсутствии трудо
любия, отмечает он, упрекнуть 
Виктора нельзя. На первом и 
втором курсах. Виктор не ездил 
в колхоз и на целину, так как 
освобожденный от них приказом 
ректора оба лета работал маля
ром в университетских общежи
тиях. Кроме того, два года Во
ложанин принимает участие в 
строительстве биостанции.

Будучи в колхозе Валерий 
Пузанский вел дневник. И сей
час в своем письме он день за 
днем пытается проанализиро
вать события, происшедшие на 
его курсе. Воложанин, рассуж
дает Пузанский, оказался перед 
дилеммой: или порвать со  зве
ном, которое он не смог поднять 
на работу, или разделить с ним 
дни безделья. До поры до вре
мени он колебался. Но когда на 
уборку картофеля вышли все 
колхозники от мала до велика—  
школьники и пенсионеры, при
езжие из города, тогда мы с 
Воложаниным решили заявить 
лодырям твердое «нет». И с 
этих пор работали, перевыпол
няя норму в любую пого
ду. И что же после этого 
встретили? Наши однокурсники 
объявили нам бойкот. ч Не раз
говаривали с нами, не отвечали 

. на приветствия. И это за то, что 
мы ^разоблачали на собраниях 
симулянтов, призывали их ра
ботать и, наконец, выйдя в поле 
одни, порвали с ними.

Почему, справедливо спраши
вает Пузанский, Лида Халту
рина, являющаяся, кстати ска
зать, членом факультетского 
бюро и видевшая развал в зве
не Воложанина, ни разу не но-

. О Б З О Р  П И С Е М  "11=   - - .II
должает он свою мысль, спра
ведливо ли так обрушиваться 
на человека, как это делает 
Л. Халтурина,' если у того начи
сто отсутствуют организатор
ские способности. И это не ви
на, а беда Воложанина. Тут 
Халтуриной надо бы вспомнить, 
как выбирали комсорга. Вы
крикнул кто-то фамилию Викто
ра, и все поспешно проголосо
вали. Словом, выбрали по прин
ципу: «лишь бы не меня». А
теперь вот расплачиваемся...

Перекликаются с письмом Пу
занского и мысли Бориса Лив
шица, студента V курса истори
ческого факультета. «Не только 
комсорг отвечает за курс,— пи
шет он,— но и курс отвечает за 
комсорга. Почему ни курс, ни 
бюро ни разу не заслушали от
чет Воложанина о работе, не 
указали ему на его ошибки. И 
теперь после всего случившего
ся надо не бойкотировать Воло
жанина, как это делают некото
рые его однокурсники, а дать 
ему возможность искупить свои 
грехи».

«Нельзя все время напоми
нать оступившемуся человеку о 
его вине, постоянно упрекать 
его этим,— заявляет в своем 
письме в редакцию журналист- 
третьекурсник Николай Смир
нов.— Этим только усугубляет
ся травма, и у человека опуска
ются руки перед любым делом. 
И однокурсникам Воложанина

Лиды Халтуриной. Редакция 
присоединяется к тем читате
лям, которые, признавая вину 
Воложанина, осуждают и кол
лектив курса, бездумно подо
шедшего к выборам комсорга.

Казалось бы, история с Воло
жаниным должна была заста
вить их серьезнее отнестись к 
этому делу. Но вот «низложен» 
старый комсорг Воложанин, и 
кого-то надо выбрать новым. 
Этот вопрос недолго мучил 
третьекурсников.

— Светлана Жданникова — 
подходящая кандидатура, 
предложил кто-то. И все снова, 
не задумываясь, проголосовали.

Мы не спорим насчет деловых 
качеств Светланы. Но ведь не 
надо забывать,- что она являет
ся старостой в группе, и дека
нат не собирается освобождать 
ее от этой нагрузки. Зная о на
мерениях однокурсников, Свет
лана упорно отказывалась и да
же не пришла на собрание. Од
нако ничто не могло повлиять 
на решение комсомольцев. И 
вот Светлана Жданникова одно
временно тянет груз двух обще
ственных должностей. Разуме
ется, ни та, ни другая от этого 
не выигрывает. А  общее Дело 
снова страдает. Остается' наде
яться, что коллектив курса вой
дет в особое положение своего 
комсорга и каждый комсомолец, 
помня историю с Воложаниным, 
проявит максимум активности в 
любом начинании и поручении.

А. ЗИНОВЬЕВ.

Л ю д и
По четвергам в 7 часов вече

ра в актовый зал университета 
приходят люди разных возрас
тов, разных профессий: слесари 
и токари заводов, врачи и учи
теля, медицинские сестры и вос
питатели детских садов, студен
ты — все это слушатели лите
ратурного факультета народного 
университета культуры при гор
коме ВЛКСМ. Преобладает мо-

Недавно студенты III кур-. > 
са факультета журналистики ' 
готовили для учебной газеты 
материал на заводе «Урал- 
электроаппарат».

На снимке вы видите 
Юрия Ряженцева, который 
берет интервью у слесарей- 
сборщиков трансформаторно
го цеха Ани Лайтер и Вла
димира Бронникова. Они 
участвуют в сборке транс
форматора для Китайской 
Народной Республики.

Фото Ю. ВАХРУШЕВА

х о т я т  з н а т ь

По следам наших выступлений
В статье «Принципиальный 

разговор нужен» («Уральский 
университет, № 35) были вскры
ты серьезные недостатки в рабо
те парторганизации истфака.

На состоявшемся 24 ноября 
отчетно-выборном факультет
ском партийном собрании вы
ступление газеты признано пра
вильным.

Коммунисты резко критикова
ли деятельность бюро и призна
ли ее неудовлетворительной.

Избран нЬвый состав партий
ного бюро. Собрание приняло 
развернутое решение, которое 
должно быть положено в основу 
дальнейшей работы парторгани
зации.

лодежь, комсомольцы, но есть 
и пожилые, даже пенсионеры.

Что привело этих людей в 
университет? Непреодолимое, 
страстное стремление к знани
ям, желание повысить общий 
культурный уровень, расширить 
кругозор, познакомиться с луч
шими произведениями мировой, 
русской классической и совет
ской литературы.

— Я инженер,— говорит один 
из слушателей.— Но часто чув1 
ствую, что мне не хватает зна
ния литературы.

— Хочу научиться понимать 
литературу,— заявляет бухгал
тер госбанка.

Свыше 2 ООО заявлений было 
подано в народный университет, 
в том числе 420 на литератур
ный факультет. И просьбы за
числить слушателями факульте
та все еще продолжают посту
пать.

О  фауне Карелии
Карельский Филиал АН СССР 

напечатал монографию «Млеко
питающие Карелии». Автор ее 
заведующий кафедрой зоологии 
УрГУ, доцент М. Я. Марвин. В 
ней обобщен труд автора по изу
чению животного мира Карелии 
за 17 лет.

В работе освещаются вопро
сы истории исследования фауны 
Карелии, ее происхождение, опи
сываются все выявленные мле
копитающие, их систематика, 
географическое распростране
ние, экология, биология. Кроме 
того, решаются вопросы хозяй
ственного и эпидемиологическо
го значения млекопитающих, 
приводятся некоторые итоги ак
климатизации, разработан ряд 
вопросов реконструкции фауны.

С большим внимани
ем следили студенты за 
работой I Всесоюзного 
съезда журналистов. 
Понятен поэтому и тот 
интерес, который про
явили они к встрече с 
делегатом съезда стар
шим преподавателем 
кафедры печати Е. Я. 
Багреевым.

Студенты вниматель
но выслушали его рас
сказ об этом крупном 
событии в жизни совет
ских журналистов. Осо
бенно интересной была 
та часть выступления, 
где он говорил о при
еме в Кремле, о встре
че с руководителями 
партии и правительст
ва.

— Партия называет 
нас, газетчиков, своими 
подручными,— сказал в 
заключение Е. Я. Баг- 
реев.— Давайте же с 
чеегью оправдывать 
это почетное звание.

*  >* *
В субботу в гостях у 

филологов побывали 
старейший свердлов
ский художниц И. Ва- 
хонин, доцент Ураль
ской консерватории Б. 
Певзнер и профессор 
консерватории О. Его
рова.

И. Вахонин принес 
на встречу некоторые 
свои произведения. Его 
полотна, воспевающие 
природу, глубоко ли
ричны. Это и отметили 
студенты, живо обсу
дившие картины худож
ника.

После лекций
Вечера, встречи, 

концерты
Из выступления Б. 

Певзнера будущие фи
лологи узнали много 
интересного о консер
ватории, 25-летие ко
торой отметила недавно 
общественность Сверд
ловска. А потом со- 

концерт рус- 
советских ро- 

Их замеча- 
исполнила О.

стоялся 
ских и 
мансов. 
тельно 
Егорова

Недавно студенты 
нашего университета 
выступили с шефским 
концертом перед уча
щимися 76 школы и 
их родителями.

Примечательно, что в 
первом отделении кон
церта, который состо
ялся в окружном доме 
офицеров, приняли уча
стие артисты театра 
музкомедии М. Викс, 
JI. Сатосова, В. Куроч
кин и другие. Конечно, 
трудно было самодея
тельным артистам рав
няться с профессио
налами, но многим ка
залось, что... разницы 
в аплодисментах не бы
ло.

29 ноября актовый 
зал Уральской консер
ватории имени Мусорг
ского заполнили студен

ты композиторского фа
культета и университе
та. Здесь клуб журна
листов УрГУ организо
вал творческий вечер.

Молодые композито
ры познакомили буду
щих журналистов и фи
лологов со своими про
изведениями. Поэты 
нашего литературного 
объединения В. Кочка- 
ренко, Н. Мережников, 
В. Шаргунов и другие 
прочитали собственные 
стихи.

В теплой дружеской 
обстановке композито
ры-песенники рассказа
ли группе поэтов об ос
новных элементах тек
ста песни.

Студенты и препода
ватели высказали пред
ложение, чтобы творче
ские вечера вошли в 
традицию. Нужно дер
жать творческую связь 
поэтов УрГУ и молодых 
композиторов и на этой 
основе создавать сту
денческие песни, мар
ши.

♦ « ♦ ¥
В зале — то смех, то 

шумные аплодисменты, 
то напряженная тиши
на. Это в университет

ском клубе идет кон
церт артистов города. 
Студенты восторженно 
встречают выступления 
известных мастеров 
сцены, заслуженных ар
тистов распублики М. 
Заики, А. Бондарева, 
Б. Молчанова и дру
гих. Особенный успех 
выпал ;на долю Михаи
ла Заики, когда он ис
полнил арию Канио из 
оперы Леонковалло 
«Паяцы».

♦ *
Клуб филологов сов

местно с народным 
университетом культу
ры организовал вечер, 
посвященный 200-ле
тию со дня рождения 
великого немецкого по
эта, драматурга, исто
рика И. Ф. Шиллера.

Кандидат филологи
ческих наук Е, А. Пет
рова рассказала собрав
шимся о жизненном и 
творческом пути выда
ющегося мыслителя 
XVIII века.

В читальном зале 
гуманитарных факуль
тетов открыта выстав
ка произведений 7Пил- 
лера. изданных в Со
ветском Союзе и за ру
бежом. Здесь его сти
хи, эстетические статьи 
и работы по истории. 
Интересен иллюстриро
ванный сборник «Ш ил
лер в наши дни», из
данный в Германской 
Демократической Рес
публике.

Университет организован на 
общественных началах. Препо
даватели кафедры русской лите
ратуры взяли обязательство про
честь курс лекций в народном 
университете. Шефствует над 
факультетом и писательская 
организация Свердловска. Боль
шую помощь оказывают работ
ники университетской библиоте
ки, в частности заведующая чи
тальным залом H. М. Миттель- 
стефт. Заботливо и любовно 
оформляют они в актовом зале 
выставки, которые с интересом 
рассматривают слушатели на
родного университета.

Уже прочитаны вводные лек
ции о специфике литературы, 
народности, классовости и пар
тийности. Познакомились слу
шатели с народным и классиче
ским эпосом, проведены лите
ратурные вечера, посвященные 
творчеству Коста Хетагурова, 
Кольцова и Шиллера. Лекции 
вызывают много вопросов, иног
да в кулуарах завязываются 
оживленные споры.

Однако постоянно приходится 
выслушивать и справедливые 
обидные нарекания: «Неужели
ничего нельзя сделать со стуль
ями? Скрип просто бьет по нер
вам!» В актовом зале не работа
ет звонок, и это нарушает нор
мальный ход занятий. Подступы 
к актовому залу оставляют же
лать много лучшего: в коридо
рах грязно, темно (горит всего 
две-три лампы), порою стоят ка
кие-то лужи.

Как ни горько и ни обидно, 
но пришлось поставить вопрос 
перед городским комитетом пар
тии о переводе литературного 
факультета из университета в 
другое помещение.

В. В. КУСКОВ, 
декан литературного 

факультета народного 
университета культуры.

Шлите на конкурс!
Премиями будут 

отмечены
лучший новогодний 

рассказ, стихотворение 
и рисунок.

Последний день 
конкурса —
20 декабря.

Редакция 
рассказы

Вдох но в л я йте сь, 
пишите!

ждет новогодние 
стихи, рисунки.

Л.
Редактор
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