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Выдвижение кандидатов 
в депутаты местных Советов

Наши кандидаты
Преподаватели и студенты 

химического ф акультета на
звали кандидатом в депутаты 
Октябрьского районного Совета 
депутатов трудящ ихся доцента 
кафедры неорганической химии 
Вениамина Павловича Кочер- 
гина.

В. П. Кочергин родился в 
1921 году. По окончании 
Уральского государств ен н ого
университета с 1944 года он 
работал инженером-химиком.

В декабре 1947 года Вениа
мин Павлович защитил диссер
тацию, и ему присвоили степень 
кандидата химических наук, в 
1956 году — звание доцента. 
С 1948 года он работает на 
кафедре неорганической химии, 
читает лекции по курсу неор
ганической химии студентам-хи- 
микам и физикам.

В. П. Кочергин систематиче
ски ведет научные исследова
ния, изучая процессы раство
рения ж елеза в расплавленных 
электролитах, по этому вопросу

Коллектив биологического ф а
культета вновь выдвинул к ан 
дидатом в депутаты О ктябрь
ского Совета студентку IV 
курса Тамару Баранову, в 
1 957— 59 гг. Т. Б аранова р а 
ботала секретарем комиссии по 
озеленению и благоустройству 
города, хорошо справлялась с 
этим делом.

Тамара успешно совмещ ает 
обязанности депутата с обще
ственной работой на ф акульте
те. Она была членом ф акуль
тетского бюро BJIKCM, а сей
час — секретарь факультетской

им опубликовано уже 18 работ.
Вениамин Павлович прини

мает активное участие и в об
щественной жизни. В 1957 го
ду он был избран депутатом 
Октябрьского районного Сове
та, работал в культурно-про
светительной секции. В. П. Ко
чергин всегда чутко относится 
к запросам и нуждам избирате
лей.

В 1958 году тов. Кочергин 
был принят кандидатом в чле
ны КПСС.

Энергия и энтузиазм, с ко
торыми Вениамин Павлович бе
рется за каждое порученное 
ему дело и доводит его до кон
ца, позволяют коллективу хи
мического факультета вновь 
выдвинуть В. П. Кочергина
кандидатом в депутаты район
ного Совета. Мы уверены, что 
он с честью оправдает наше 
доверие.

Н. А. ВОЛКОВА, 
ассистент кафедры 

неорганической химии.

комсомольской организации.
Все это не мешает Тамаре 

хорошо учиться, она — сталин
ский стипендиат. Т. Баранову 
знают как отзывчивого, внима
тельного и искреннего челове
ка. В трудную минуту она всег
да поможет товарищу. На ф а
культете Тамара пользуется ав
торитетом и уважением.

Комсомолка Тамара Б арано
ва оправдает 
тива.

Э. СИМАКОВА, 
студентка V курса 

биологического факультета.

Договор творческого содружества
Сотни и тысячи труж ени

ков промышленных пред
приятий, воодушевленные 
XXI съездом КПСС, твердо 
решили жить и работать по- 
коммунистически. Таким ж е
ланием на Свердловском за 
воде химреактивов охвачены 
работники отделения заказ
ных препаратов. Они поста
вили перед собой задачу не 
только своевременно вы
полнить многочисленные за 
казы  промышленности, но и 
повысить свою квалифика
цию, прослушать цикл лек
ций о новейших достижени
ях химической науки и при
нять активное участие в р аз
работке новых синтезов и 
методов анализа неорганиче
ских соединений.

Д ля того, чтобы успешно 
справиться с этими задача
ми, работники отделения за 
казных препаратов обрати
лись за помощью к сотруд

никам химического ф акуль
тета нашего университета, j 
Химики горячо откликну
лись на просьбу. Недавно 
между Свердловским заво- 

! дом химреактивов и химиче- 
: ским факультетом был за 

ключен договор творческого 
содружества.

Коллектив химфака взял 
на себя обязательства: ока
зывать помощь отделению 
заказны х препаратов в р аз
работке новых и усоверш ен
ствовании имеющихся ме
тодов синтеза и анализа 
химреактивов, прочесть цикл 
лекций по теории растворов, 
методам физико-химического 
анализа.

В выполнении обяза
тельств примут участие со
трудники неорганической, 
аналитической и физико-хи
мической кафедр. Намечено

разработать и внедрить в 
производство методики син
теза таких химреактивов,
как висмут вольфрамовокис
лый, олово хромокислое,
свинец ^етыреххлористый, 
хром фосфорнокислый за-
кисный и других. Эти и дру
гие химреактивы необходи
мы для народного хозяйства.

Выполняя договор твор
ческого содружества, сотруд
ники химического ф акульте
та помогут коллективу от
дела заказны х препаратов
не только добиться высоко
го звания членов бригад 
коммунистического труда, 
но и совершенствовать тех
нику производства химреак
тивов высокой квалиф ика
ции, необходимых для оте
чественной промышленности.

В. П. КОЧЕРГИН, 
доцент кафедры 

неорганической химии.

Экономическая подготовка 
журналистов 

будет улучшена
Улучшение экономической 

подготовки будущих ж урнали
стов — одна из важных задач. 
Почти всем выпускникам, при
шедшим в газету, приходится 
основательно вникать в эконо
мику промышленных и сель
скохозяйственных предприятий, 
строительства и транспорта.

Улучшению экономической 
подготовки журналистских кад
ров было посвящено совместное 
заседание кафедр политической 
экономии и теории и практики 
партийно советской печати. 
Преподаватели обсудили план 
спецкурсов по экономике про
мышленных предприятий и эко
номике сельскохозяйственных 
предприятий. Эти предметы бу
дут читаться для студентов III 
курса доцентами А. В. Моисе
евым и А. П. Корякиной.

На засединии было признано 
необходимым больше внимания 
уделить практическим заняти
ям, чтобы лучше закрепить м а
териал и полнее осуществлять 
контроль за самостоятельной 
работой студентов. Ж урналис- 

доеерие коллек-1 ты должны будут выполнить 
практические задания, на
учиться самостоятельно анали
зировать первичные документы, 
балансы предприятий.

Повысить культуру оформления 
печатных работ

Учебно - вспомога
тельный состав в уни
верситете довольно 
подготовленный: 33
человека имеют вы с
шее образование. У 
вины

Улучшить работу
лаборантов стаж  

боты в университете свыше 5, 
а у 18 человек свыше 10 лет.

Лаборанты и препараторы 
справляются со своей основ
ной обязанностью — проведе
нием вспомогательной работы

поло- j ленные предприятия, в музеи, 
pa- j Однако в деятельности учеб

но-вспомогательного состава 
есть ряд  недостатков.

Старшие лаборанты слабо 
занимаются научной рабо
той, недостаточно повыша
ют свою квалификацию, нере
гулярно следят за новейшими

лаборантов и препараторов
по организаций учебного про- ( достижениями науки и техники, 
цесса. j В научной работе принимают

Лаборанты естественных фа-1 'участие только отдельные ла- 
культетов подготавливают обо- \ боранты: E. М. Берс (кафедра 
рудование лабораторий, помога- j истории СССР), М. П. Клевцо- 
ют преподавателям в проведе-! ва (кафедра физической химии),
нии лабораторных занятий со 
студентами. Больш ая работа 
ведется на физмате и химфаке.

Лаборанты гуманитарных ка
федр обеспечивают подбор ли
тературы и наглядных пособий, 
выдачу их студентам, занима
ются библиографией, готовят 
материалы для выставок.

В кабинетах истории КПСС, 
истории СССР, всеобщей исто
рии, русской литературы со
средоточены большие фонды 
литературы. Лаборанты этих 
кафедр ведут обширную библи
ографическую работу. Много 
выставок в помощь студентам 
•при изучении материала офор
мляется на кафедрах истории 
КПСС, политической экономии, 
партийной и советской печати.

Кабинет истории КПСС (за
ведующая Л. И. Переверзева) 
организует экскурсии студентов 
и преподавателей на промыш-

Л. И. Ж уравлева, М. Я. Ш ур 
(кафедра общей физики), Э. Э. 
Адамович (кафедра магнетизма) 
и другие. С. Г. Чаплыгина (ка
федра диалектического и исто
рического материализма) пол
ностью сдала кандидатский 
минимум, Л. В. Сахарный (ка
федра русского языка) — три 
кандидатских экзамена. Но это 
только единицы. В целом науч
ный рост лаборантов идет очень 
медленно. За  последние годы, 
начиная с 1955, переведены в 
ассистенты из числа лаборан
тов только 3 человека.

Много лет трудятся в уни
верситете, но не ведут научной 
работы С. И. Зубкова, Н. С. 
Печаталыцикова, М. А. А лек
сандрова и другие.

Учебно-вспомогательный со
став слабо повышает свой идей
но-политический уровень.

Лаборанты недостаточно ак- i

тивно участвуют в об
щественной работе. Н е
которые даж е не име
ют общественных пору
чений.

Слабо участвуют в обще
ственной жизни университета 
И. М. Гуревич, А. Н. Козлова 
(химический факультет), В. Ю. 
Поляков, В. М. Псык, А. И. 
Багаев (физико-математический 
факультет) и другие.

Активными общественниками 
из числа лаборантов являю тся 

только А. М. 
Блинова, А. Д. 
Садакова, П. С. 
Гущина.

Лаборанты не
достаточно следят за санитар
ным состоянием лабораторий, 
кабинетов. Не все благополучно 
и с трудовой дисциплиной. 
Только за последние два м еся
ца наложены взы скания за на
рушение трудовой дисциплины 
на 6 лаборантов (М. Г. Мурзи- 
на, В. В. Михневича, М. В. М а
ку шину и других).

Учебно-вспомогательному со
ставу университета нужно улуч
шить работу. Заведующ им к а
федрами необходимо потребо
вать от них усиления работы 
по повышению своей квалифи
кации, идейно-политического 
уровня. Вместе с тем заведую 
щие кафедрами должны лучше 
учитывать загруженность лабо
рантов, освобождать от различ
ных мелкий поручений, не вхо
дящ их в их служебные обязан
ности.

Лаборантам, препараторам 
нужно принимать более aKTHBj 
ное участие в общественной 
жизни университета.

М. С. УШАКОВ, 
начальник учебной 

части УрГУ.

Перед нами «Ученые запис
ки!» УрГУ, выпуск 29-й, 1958 
год, подготовленные редакцион
ной коллегией в составе: М. А. 
Батина, Ф. П. Быстрых, В. М. 
Готлобера (ответственный за 
выпуск), А. П. Корякиной, 
В. А. Плотичкина и Е. Г. Су
рова.

По содержанию выпуск инте
ресен и ценен. Содержание ста
тей, входящих в него, заслуж и
вает анализа и оценки в спе
циальной рецензии. В этой за 
метке остановимся только на 
оформлении сборника.

С первых страниц бросается 
в глаза отсутствие хорошей 
правки. В сборнике встречает
ся много неудачных оборотов и 
ошибок. Приведем лишь неко
торые: «... во все больших об
ластях науки и техники...», 
«... в этой связи... связаны ...», 
«наряду с ростом предметов по
требления, проведено и ряд 
других важнейших мер...», 
«...роль, которую Россия сы 
грала на генезис...», «...прида
вал огромное значение Урала, 
как  промышленному центру...» 
и так далее и тому подобное. 
Нередко встречаются и описки, 
к примеру «трубобуры» (вме
сто турбобуры), «трубина» (вме
сто турбина), «в селе Завьяло 
вой» (вместо Завьялово) и дру
гие.

В употреблении ряда терми
нов имеет место разнобой. Не

только у разных авторов, но 
даж е в одной и той же статье 
пишется то «процент», то 
«проц.», то «% ». Так же об
стоит дело с «миллионами», 
«миллиардами», «киловаттами» 
и другими терминами.

В сборнике нет списка сок
ращений. принятых для всего 
выпуска, а в постатейном под
строчнике часто не расш ифро
вываются сокращения, в ре
зультате чего читатель встре
чается с рядом «ребусов»: 
«Уралэкосо», «ГАОРССло» 
(страницы 196 и 191).

Плохо выверены даты. 
На странице 174 дело доходит 
до абсурда: «о разделении цер
квей» говорится, что оно про
изошло в 1954 году (вместо 
1054).

На обороте титула указано, 
что «сборник составлен из тру
дов, выполненных к 40-й го
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции». 
Следовало бы сделать оговор
ки в отношении статей, мате
риал которых относится к кон
цу 1958 года.

Как видим, культура офор
мления 29 выпуска «Ученых 
записок» весьма низка. И это 
тем более досадно, что он я в 
ляется юбилейным.

Г. А. КУЛАГИНА, 
доцент кафедры истории 

СССР.

Основатель научной биологии
Биологический факультет 

отмечает 150-летие со дня 
рождения английского естество
испытателя, творца эволюцион
ного учения Ч арльза Дарвина.

Состоится заседание ученого 
Совета ф акультета с участием 
кафедры диалектического и ис
торического материализма, по
священное этой дате.

Организована выставка, на 
которой представлены книги ве
ликого ученого, приведены вы
сказывания классиков м арксиз
ма-ленинизма о Дарвине.

Учение Дарвина относится к 
числу великих открытий. После 
его работ впервые установи
лось правильное представление 
об историческом пути разви
тия органического мира.

Классики марксизма-лени
низма дали высокую оценку 
трудам Дарвина. Так, Энгельс 
в письме к Марксу 12 декабря
1859 года писал: «Вообще же
Дарвин, которого я как раз те
перь читаю, превосходен. В 
этой области теология не была 
еще разруш ена, а теперь это 
сделано. Кроме того, до сих 
пор еще не было такой гранди
озной попытки доказать исто
рическое развитие в природе, 
да еще с таким успехом». В 
письме к Энгельсу (19 декабря
1860 г.) Маркс пишет: «...эта 
книга дает естественно-истори
ческую основу нашим взгля
дам» .

В. И. Ленин указывал:
«...Дарвин положил конец

воззрению на виды животных 
и растений, как на ничем не 
связанные, случайные, «богом 
созданные» и неизменяемые, и 
впервые поставил биологию на 
вполне научную почву, устано
вив изменяемость видов и* пре
емственность между ними...».

Учение Дарвина сыграло ог
ромную революционизирующую 
роль в развитии всех биологи
ческих наук. Оно послужило 
началом ожесточенной борьбы 
на арене биологии между м а 
териализмом и идеализмом, ко
торая продолжается и в наши 
дни с неослабевающей силой. 
Появилось много «теорий» и 
«теориек» взамен м атериали
стического учения Дарвина, из 
которых на первое место необ
ходимо поставить вейсманизм- 
менделизм-морганизм, сущ е
ствующий под названием «нео
дарвинизма», но никакого от
ношения к дарвинизму не им е
ющий.

Только в России учение 
Дарвина нашло свою вторую 
родину и трудами братьев Ко
валевских, Мечникова, Тимиря
зева, Комарова, Павлова, Ми
чурина и многих других было 
развито и поднято на новую 
ступень — стало творческим 
рычагом по изменению орга
низмов в нужную для нашего 
народного хозяйства сторону.

В. В. ТАРЧЕВСКИЙ, 
кандидат биологических 

наук.



Первая сессия -  
хороший урок

Закончился первый семестр. 
Что можно сказать о том, как 
он прошел у студентов вечер
него отделения исторического 
факультета?

Многие из нас не имели чет- 
- кого и ясного представления 

об учебе с одновременной ра
ботой на производстве. Вечер
нее отделение открылось толь
ко в этом учебном году. Опыта 
не было ни у преподавателей, 
ни у студентов.

Итогами первой сессии нель
зя похвастаться. Многие сту
денты не сдали своевременно 
зачет по латинскому язы ку, а 
некоторые получили неудовлет
ворительные оценки на первом 
же экзамене по истории Д рев
него Востока. Сказались и не
достаточно серьезное отноше
ние к изучению материала, и 
недостаток времени. Надо пря
мо сказать, что первая сессия 
послужит всем нам большим 
уроком.

Я хотел бы отметить успехи 
Галины Сабитовой. Совмещая 
работу на производстве с уче
бой она всегда с большим при
лежанием учила то, что зада
вали, первой сдавала страницы 
внеаудиторного чтения, актив
но готовилась к семинарам, 
всегда отвечала на вопросы 
преподавателей. Все экзамены 
зимней сессии она сдала на 
«отлично».

Безответственнее всех к уче
бе отнесся студент И. Винар- 
ский. Кажется, он «ошибся 
дверью». На протяжении полу- 
года Винарский ничего не де
лал и лишь изредка появлялся 
на лекциях. Он не сдал ни од
ного зачета, ни одного экзам е
на. Только сейчас начал ме
таться, как угорелый, и, видя 
явный провал, подал заявление 
о переводе его на заочное от
деление. Не думает ли Винар
ский, что на заочном отделении 
к нему придет успех, если он 
так же будет относиться к 
учебе?

Следует отметить слабую 
связь деканата со студентами. 
Вечером, когда мы занимаемся, 
он закрыт, и даже самые про
стые вопросы остаются нераз
решенными. Известно, что не
которым студентам предприя
тия не дали дополнительного 
отпуска на время сдачи экза
менов. Если бы деканат проя
вил внимание и заботу, можно 
было бы помочь товарищам.

Я думаю, что во втором се
местре студенты коренным об
разом изменят свое отношение 
к учебе, деканат будет оказы- 

; вать всестороннюю помощь и 
1 поддержку, и в летнюю сессию 
у нас. успехи будут намного 
лучше.

И. ПЕЛИПАС, 
студент I курса.

Некоторые помехи
У вечерников начался вто

рой семестр. В связи с этим 
хочется сказать несколько слов 
о том, что мешало зани
маться в первой половине учеб
ного года.

Очень хорошо, что в универ- | 
ситете работает легкоатлетщ ш -1 
ская секция, но нужно, чтобы ( 
она согласовывала свои зан я
тия с расписанием вечернего 
отделения. А то получается 
так:- каждый понедельник во 
время лекции по археологии 
(в. 9 часов вечера) в коридоре 
начиналась тренировка легко
атлетов. Это мешало и препо
давателю и студентам.

Несколько слов в адрес ко
митета ВЛКСМ истфака. В на
чале года Б. Лившиц пришел на 
курс и пообещал установить 
контакт между дневным и ве
черним отделениями. Но с тех 
пор секретаря комитета вечер
ники не видели.

И последнее. В университете 
часто проводят различные ве
чера. Когда начинается распре
деление билетов на них, то о 
вечерниках истфака почему-то 
забывают.

Ю. МОНАСТЫРСКИЙ.

Э к з а м е н ы  в р а з г а р е
На историческом, фило

логическом и биологическом 
ф акультетах уже вступил в 
свои права второй семестр. 
Снова начались лекции, се
минарские занятия...

А вот на физмате 
встретишь еще студентов с 
каким-то сосредоточенным, 
отреченным от мира сего ви
дом, поспешно перелисты
вающих конспекты, книги. 
Здесь еще идет сессия — 
горячая пора волнений, и 
надежд, радостей и... огор
чений.

Д ля первокурсников это 
первая в жизни сессия. По
этому интересно все, даже... 
как выглядит оценка в за 
четной книжке. Как раз за 
этим занятием застал фото
корреспондент студентов 
группы МТ-101 после экза
мена по высшей алгебре.

Людмила Пухова (в цен
тре снимка) дружит с Люд
милой Ш аховой (крайняя 
слева), поэтому она так ра
дуется хорошей оценке под
руги. Через час Ш ахова в

свою очередь поздравила ее 
с «четверкой».

А неподалеку собрался 
более солидный народ — 
студенты-механики четверто
го курса. «Солидность», од
нако, не мешает им волно
ваться не менее своих м лад
ших товарищей. Они сдают

физику доценту Д. Д. Ми
шину. Вот выходит из ауди
тории Юрий Соколкиш По 
его смеющемуся лицу б е зо 
шибочно определяют: «от
лично».

Фото и текст 
В. СВИНИННИКОВА.

Удовлетворительные результаты
Экзамены по математическо

му анализу по разделам  теория 
рядов и теория несобственных 
интегралов студенты II курса 
специальностей математика и 
механика сдали удовлетвори
тельно. По объему материал 
был невелик, но труден.

Глубокие знания показали
С. Иванов, В. Тэарановский. 
Неудовлетворительно отвечали 
Р. Зыбина, М. Пряхина. С. 
Ноева и другие.

Группы МТ-201 и МХ-201 об
наружили лучшие знания, чем 
группа МТ-202.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Н уж ен лотон  канцелярских  
при н адлеж н остей

После зимних каникул к за 
нятиям приступили филологи и 
историки. Как было бы хоро
шо, если бы в нашем учебном 
корпусе, продавались так необ
ходимые сейчас студентам тет
ради, карандаши, ручки!

Администрации университе

та следовало бы позаботиться о 
том. чтобы в здании по ул. 
8 М арта был установлен ло- 

I ток канцелярских принадлежно
стей.

Стенная газета «Наш курс», 
коллективный корреспондент 

Уральского университета».

П о следам  н а ш и х  вы ст уп лени й

15 января 1959 года 
была опубликована корреспон
денция «Старая история», в 
которой говорилось о неуряди
цах с общежитием для студен- 
тов-заочников, когда они при
езжают для сдачи экзаменов, и 
плохих условиях для занятий.

Проректор Г. К. Пархачев 
признал указанные в ней ф ак
ты правильными и сообщил, 
что хозчасть примет все необ
ходимые меры для размещ ения 
заочников и создания им усло
вий для занятий.

Утясная
Вндгоп JI., Сухотин Я .  

Дружба великая н трогатель
ная (Странички из жизни К ар
ла М аркса и Фридриха Энгель
са). М., «М олодая - гвардия», 
1958.

Ленин — мастер революци
онной пропаганды. М., Господ 
литиздат, 1958.

Рабочие и крестьяне России 
о Ленине. Воспоминания, М., 
«Советская Россия», 1958.

Национализация промышлен
ности на Урале (октябрь 1917— 
июль 1918 гг.) Сборник доку
ментов, Свердловское книжное 
издательство. 1958.

Деборин А. М. Социально- 
политические учения новой) 
времени, том 1, изд. АН СССР, 
1958.

Белов Е. А. Революция 
1911 — 1913 годов в Китае. М.,
изд. восточной литературы, 
1958.

Дударева 3 . Г. Каким должен 
быть комсомолец. Рекоменда
тельный указатель литерату
ры. М., 1958. (Государствен
ная библиотека СССР имени 
В. И. Ленина).

В человеке должно быть все 
прекрасно. Сб. статей. Л., 1958.

С давних времен славились 
на Руси девуш ки-рукодельни
цы. Прядет или вяж ет девушка 
перед заснеженным окошком, 
поет тоскливую песню, и «зим
них друг ночей, трещит лучин
ка перед ней>:».

Лучин сейчас нет, прядут и 
ткут машины. Но рукодельни
цы сохранились и даже в на
шем .университете. Правда, их 
рукоделие несколько иного ха
рактера, но тоже тонкое, ис
кусно сделанное нежными де
вичьими руками.

Взять, например, студенток
1 курса филологического ф а
культета М. Павлюк и истори
ческого — Л. Семенову.
\ Пробил час зимней сессии и 
для них наступила горячая по
ра рукоделия. Надо сказать, 
что они не сидели перед зим
ним окошком и не пели тоскли
вых песен, а рукодельничали в 
более прозаической обстановке 
лихорадочной спешки и суетни.

В чем же своеобразие их ру
коделия? Обе списали кое-что 
с книжек и конспектов на бу
мажные клочки, Павлюк доба
вила к этому избранные листки 
из учебника, а Семенова при
совокупила для большей на
дежности конспекты лекций и 
учебник по логике. И все это 
шпаргальное «рукоделие» ис
кусницы хитроумно протащили 
на экзамен.

В семестре они особенно не 
утруждали себя, да и сами по
судите, зачем готовиться к се 
минарам, конспектировать, чи
тать, писать лекции? «Руко-

М аст ера „тоыкоА работ ы a

делие» выручит, ш паргалка вы 
везет.

Но просто ш паргалка делает
ся, да не просто экзамен сдает
ся. Девушки были пойманы с 
поличным. За  явный обман их 
пришлось удалить с экзаменов.

Кстати сказать, Павлюк во
обще распрощ алась с универси
тетом. Несмотря на геройские 
попытки «рукодельничать», эта 
искусница на; первой же сессии 
«завалила» три предмета. На 
вопрос, что она делала целых 
полгода, Рита ответила так:

— Ничего. Спала много, я 
ужасно люблю спать, ходила, 
ела...

Пита весело танцевала на 
всех университетских вечерах 
(да и не только на универси
тетских). Поклонники танцев, 
прочтя эти строчки воскликнут:

— Как! И на вечера нельзя 
ходить!!

— Ходите, дорогие товари
щи, но делайте это так, чтобы 
количество вечеров, на которых 
вы блистали, не было прямо 
пропорционально количеству 
«двоек» на сессии, как это по
лучилось у Риты Павлюк.

Галерея университетских «ру
кодельниц» будет неполной без 
студентки II курса отделения 
журналистики Светы Худоле- 
евой. Павлюк с Семеновой вы 
глядят перед ней примерно так 
же, как мелкие карманные во
ришки перед знаменитым Оста

пом Бендером. Те пытались 
контрабандой протащить на эк
замен бумажки, конспекты, 
учебники, чтобы потом трусли

во выудить их из потайных 
мест.

А Света Худолеева проявила 
поистине тот же стратегический 
размах, что и древние греки, 
когда они посадили внутрь де
ревянного коня своих воинов. 
Троянцы, как известно, осмо
трели его, ввезли в Трою и 
этим погубили город и себя.

Худолеева подумала: «Зачем  
пугливо и м елко жульничать? 
Надо так сделать, чтобы препо
даватель подержал шпаргалку 
в руке, ни о чем не догадался 
и сам  разреш ил ею пользовать
ся. Сотворить ш паргалку надо 
одну, но всеохватывающую, 
«универсальную».,

Греки построили хитрого ко
ня. Света применительно к 
обстоятельствам использовала 
обыкновенную программу по 
русской литературе XIX ве
ка. Малюсенькими буковками 
непризнанная «рукодельница» 
густо-густо исписала до 10 
тетрадных листов. Вся русская 
литература 1 половины XIX 
века была вкратце изложена

здесь. Приглаш ала ли Све
та искусных мастеров с орли
ными глазами или трудилась 
сама с лупой — подернуто тай
ной. Но качество «работы» на
талкивает на мысль, что ква
лификация «рукодельницы:» бы
ла почти на уровне знаменито
го тульского мастера, подко
вавшего английскую блоху.

Закончив тонкую работу. 
Света заботливо подшила и 
подклеила изящ ные изделия 
нежных рук своих между лис 
тами программы, в которой, 
как iB древнем коне, и засели 
ее воины-шпаргалки. Но это 
еще не -все.

— Р аз дело задумано ш иро
ко, значит, нужно подшить ту
да же статью В. И. Ленина 
«Памяти Герцена», а также 
страницы из монографии Пу- 
тинцева «Герцен-писатель».

Вначале программа не вы з
вала подозрений. Но , когда в 
великодушном порыве Света 
собралась передать ее другой 
студентке, преподаватель не
вольно обратил внимание на 
необычно пухлый вид этого 
учебного пособия. Ш паргалки 
были обнаружены, стратегия 
оказалась подмоченной, а Све
та Худолеева с позором удале- 

i на с экзамена.
1 Д рузья и подруги Худоле-

евой со II курса отделения 
журналистики могут восклик
нуть:

— Как, нашу Светлану и 
так порочить? Да знаете ли вы, 
что она у нас староста группы, 
она очень тихая, честная, 
скромная студентка, она на хо
рошем счету, с кем не бывает, 
это же с ней первый раз...

Что им ответить? В тихом 
омуте черти водятся. Видимо, 
не сумел курс рассмотреть тех 
«чертей», которые завелись в 
скромной и трудолюбивой на 
первый взгляд студен тке.. Кто 
регулярно занимается и твердо 
знает материал, тот не будет 
пачкать руки стряпаньем  таких 
комбинированных ш паргалок.

В плеяде университетских 
«рукодельниц» почетное место 
должны занять Галя Пимшйна 
и Римма Буркова с III и II 
курсов отделения ж урналисти
ки. Обе так же пытались обма
нуть экзаменаторов.

Как мы видим, много р ас
плодилось в  университете та
лантливых «рукодельниц», 
слишком много. Не пора ли де
канатам и, в первую очередь, 
комсомольским организациям, 
реш ительнее взяться за пере
квалификацию этих мастеров 
«тонкой работы»?

*Б'. БОРИСОВ.
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