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С огромным воодушевлением встре
тил коллектив университета решение 
правительства о выпуске Третьего госу
дарственного займа восстановления и 
развития народного хозяйства СССР.
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Дружной подпиской на заем поможем 
выполнить пятилетку в четыре года!
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В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

О В Ы П У С К Е  Т Р Е Т Ь Е Г О  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  З А Й М А  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

В целях привлечения средств насе
ления для выполнения Государственного 
плана восстановления и развития народ
ного хозяйства СССР третьего решаю
щего года послевоенной пятилетки и 
досрочного осуществления всего пяти
летнего плана хозяйственного и куль
турного строительства Совет Министров 
Союза ССР постановил:

1. Выпустить Третий государствен
ный заем восстановления и развития на

родного хозяйства СССР на сумму 20 
миллиардов рублей сроком на 20 лет.

2. Облигации займа и доходы от них, 
в том числе и выигрыши, освободить от 
обложения государственными и местны
ми налогами и сборами.

3. Утвердить представленные Мини
стерством финансов СССР условия вы
пуска Третьего государственного займа 
восстановления и развития народного 
хозяйства СССР.

ДАДИМ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ 
ВЗАЙМЫ ГОСУДАРСТВУ

3 мая в актовый зал собра
лись научные работники, студен
ты и сотрудники университета 
на митинг, посвященный вы
пуску Третьего государственного 
займа восстановления и развития 
народного хозяйства СССР.

Секретарь партийного бюро 
М. М. Степановлч сказал:

— Значение займов очень вели
ко. Наш народ понимает это и 
встречает выпуск каждого займа 
с большим подъемом. Советские 
люди знаю т, что все эти 
средства идут для них, для го
сударства, хозяином которого они 
являю тся. В прошлом году уни
верситет занял первое место 
среди вузов города по подписке 
на Второй государственный заем. 
Этот опыт должен быть приумно
жен теперь. Я призываю коллек
тив Уральского государственного 
университета откликнуться на 
это важное мероприятие и выра
жаю уверенность, что подписка 
пройдет на высоком идейно-полп- 
тдческом уровне.

— В наших займ ах,— говорит 
доцент В. М. Готлобер,— прояв
ляется превосходство социалисти
ческой системы хозяйства над 
капиталистической. Политика на-> 
шего государства является  под
линно пародной и отвечает ин
тересам парода. Наш народ под
держивает свое государство не 
только трудом, но и рублем.

Сегодня мы узнали о выпу- 
ске.Третьего послевоенного займа.

Нет сомнения, что новый заем* 
как и прежние, будет реализо
ван в короткий срок. Новый за 
ем — это вклад в дело заверш е
н ия пятилетки в четыре года, а 
успешное выполнение пятилетне
го плана приближает нас к ком
мунизму.

На трибуне студент С. Анич
кин.

— Все студенты нашего уни
верситета приветствуют выпуск 
Третьего займа восстановления и 
развития народного хозяйства. 
Наши деньги пойдут на восста
новление городов н сел, заводов 
н фабрик, разруш енных немец
кими варварами, па повое гран
диозное строительство, на укреп* 
ление советской страны. Этот за
ем поможет еще большему рас
цвету социалистической пауки, 
техники и культуры. Я подписы
ваюсь на сумму в размере полу
торамесячной стипендии и при
зываю остальных товарищей по
следовать моему примеру.

Студент - фронтовик А. По
дольский рассказал , что в прош
лом году на их курсе подписка 
составила 150 процентов по 
отношению к стипендии. Он вы
разил уверенность, что в этом 
году подписка такж е пройдет на 
высоком уровне.

Б заключительном слове пред
седатель профкома 3. И. Зимина 
призвала коллектив университе- 

j та дружно провести подписку на I Третий государственный заем.

147 процентов к фонду зарплаты
Активно и организованно прош

ла подписка на заем среди сту
дентов и сотрудников геолого-поч
венного ф акультета.

Общая сумма подписки равна 
9 5 1 2 5  руб., что составляет 1 4 7 ,6  
проц. к фонду зарплаты  и стипен
дии. Большинство студентов под

писалось на полторы стипендии. 
600  руб. дала взаймы государст
ву третьекурсница Р . Поливина, 
по 500  руб.— тт . Кольцова, Лок- 
шина, Ястребова и др.

Более чем на два оклада под
писалась зав . кафедрой палеон
тологии 0 . Н. Щ еглова-Бородина.

Первые итоги
К 6 часам вечера 4 мая 

весь коллектив геолого- 
почвенного факультета под
писался на сумму, составля
ющую 147,6 проц. к фонду 
зарплаты и стипендии, кол
лектив журналистов — на 
136,4, химиков — на 135,6 и 
биологов-- на 129 проц.

Биологи подписываются 
на полтора-два оклада

Студенты, научные работники 
и преподаватели биологического 
факультета организованно подпи
сываются на новый заем. Па два 
месячных оклада подписались 
профессора II. А. Коновалов, 
Г. В. Заблуда. Доцепты тт . Мар
вин, Дулыспн и другие препода
ватели дали взаймы государству 
но полтора оклада.

На отделении 
журналистики

9 6 0 9 0  рублей дал взаймы го- 
сударству коллектив студентов и 
преподавателей отделения ж урна
листики.

Две стипендии дал взаймы Ро
дине студент четвертого курса 
Б. Морозов, па 4 0 0  рублей под
писались второкурсники тт . Но 
пов, Чичиланов, Подольский и 
многие другие.

Жить становится 
лучше

Я работаю наборщицей. Мой 
месячный оклад 475 рублей. Даю 
взаймы государству 750 рублей.

Я знаю, что мои сбереж ения пой
дут на дальнейшее улучшение на
шей жизни. Мы чувствуем, как с 
каждым днем становится все луч
ше и лучше жить. Денежная ре
форма, отмена карточек и даль
нейшее снижение цен являются 
проявлением заботы нашей пар
тии и советского правительства о 
трудящихся.

Н, СИНЕЛЬНИКОВА.

На процветание 
Родины

С большим удовлетворением 
коллектив хозяйственной части 
университета встретил Третий 
государственный заем восстанов
ления и развития народного хо
зяйства СССР.

Через два часа после сообще
ния по радио о выпуске Треть
его государственного займа 35 
человек из 86  оказало государ
ству помощь своим трудовым ру
блем.

Большинство сотрудников под
писалось на месячную и полуто
рамесячную заработную плату. 
На 150 проц. к  зарплате подпи
сался Г. Н. Ш арапов, на 125 
проц. —  П. С. Неволин, на 116 
п р о ц .— А. Ф. Лызлова п другие.

Молодые рабочие 
приобрели облигаций 

на три месячных оклада
С небывалым подъемом подпи

сываются на новый заем рабо
чие и служащ ие типолаборатории. 
Вчера к  12 часам дня подписа
лись почти все сотрудники. Пе
чатник В. Теткин дал взаймы 
нашему государству 1 5 0 0  руб. 
На 1 000  р. подписалась Е . Куз
нецова. Молодые рабочие-учени
ки Г. Кощеева и Б . Банников 
приобрели облигаций на сумму, в 
три раза превышающую их за
работную п лату .

На 3 0 0  рублей подписалась 
курьер-уборщица А. Коровина.

На химическом факультете
Тотчас после известия о вы

пуске нового займа на химиче
ском факультете собрался много
людный митинг. Декан ф акульте
та В. И . Есафов рассказал  об 
условиях выпуска займа и приз
вал собравшихся отдать свои 
сбережения взаймы государству.

После митинга началась мас
совая подписка па заем. На сум
му в размере двухмесячного ок
лада подписался профессор-док
тор С. В. К арпачев, студенты 
Петухова и Евдокимова. Сотруд
ники С. М. Губельбанк и Н. В. 
Волкова дали взаймы государст
ву полуторамесячный заработок. 
Много студентов подписались на 
полторы стипендии.

Вчера к 2 часам дня на заем 
подписались все преподаватели, 
студенты и сотрудники ф акуль
тета.

Сделать печать центром 
политической жизни 

университета
Сегодня советский народ пра

зднует День большевистской пе
чати, установленный в честь вы
хода первого номера »Правды“.

Для нас, советских людей, прес
са стала жизненной потребно
стью, необходимым орудием, 
при помощи которого мы стро
им свою социалистическую жизнь. 
Газета и книга помогают нам в 
труде и отдыхе, в учебе и пов
седневной жизни. Народ любит  
и ценит больш евистское печат
ное слово, ибо это есть слово 
нашей партии—правдивое, прин
ципиальное, мудрое и простое.

Большевистская печать прочно 
вошла в наш повседневный быт. 
Нет такого коллектива в нашей 
стране, где бы не издавалась га
зета — печатная или стенная. 
Возьмем для примера наш уни
верситетский коллектив. У нас 
издается печатная многотиражка 
и около 20 стенных газет на ф а
культетах, курсах и в общ ежити
ях. Вот это и есть настоящая 
свобода печати, когда нет помех 
тому, „чтобы всякий трудящийся 
(или группа трудящихся любой  
численности) имел и осуществлял 
равное право на пользование 
общественными типографиями и 
общественной бумагой* (Ленин).

Этой свободой печати, предо
ставленной нам партией и совет
ской властью, мы должны дор о
жить ft всячески улучшать и со 
вершенствовать нашу печать.

За последнее время универси
тетская печать (стенные газеты) 
улучшила свою работу: регуляр
нее стали выпускаться номера, 
расширилась тематика, больше 
уделяется внимания бор ь бе за  
качество учебы и дисциплину, 
ставятся вопросы идейно-поли
тического воспитания студенче
ства и т. д Но работники печа
ти—малые и больш ие—постоян
но должны помнить слова 
И. В. Сталина, что „печать дожна 
расти не по дням, а по часам,— 
это самое острое и самое силь
ное орудие нашей партии“.

Наша задача состоит в том, 
чтобы с ещ е большей силой ис
пользовать мощ ное больш евист
ское печатное слово для борьбы  
за коммунистическое воспитание 
молодежи. Наша партия развер
нула широким фронтом наступ
ление на пережитки капитализ
ма в сознании' людей. Священ
ный долг каждой газеты помочь 
партии в этом трудном, но бла
городном деле. Все средства 
идеологического воздействия 
должны быть использованы для 
воспитания коммунистической 
сознательности и патриотической 
ответственности наш его студен- 
честна перед государством.

Вторая задача состоит в том, 
чтобы шире пропагандировать  
опыт передовых студентов и на
учных работников, сделать его  
достоянием всех. Надо, чтобы пе
редовые люди университета ча
ще выступали на страницах га
зет. *

Наконец, всей университетской 
печати необходимо усилить связи 
с читательской массой. У нас в 
этом отношении не все бл аго
получно. А между тем без тесной 
связи с массами, без помощи 
актива газета не может выпол
нять свою организаторскую роль. 
Главным автором наших газет 
должен выступить студент и на
учный работник.

Сделать печать центром поли
тической жизни университета— 
вот главный лозунг всех наших 
газет.
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ПРОФОРГ НАДЯ КЛЮЕВА
В тот вечер, когда на проф

союзном собрании третьего курса 
исторического отделения Надежду 
Клюеву выбрали профоргом, она 
долго сидела задумавшись у сто
ла, потом что-то записывала на 
листке бумаги. Надя знала, что 
профсоюзная работа на курсе по
ставлена плохо. Профорги огра
ничивали свою работу собиранием 
взносов. Успеваемость и посещае
мость студентов мало интересо
вали -их. Так же далеки они бы
ли от общественной жизни сту
дентов, от их самостоятельной 
работы. В зимнюю сессию пять 
человек на курсе не сдали экза
мены. Немалая доля вины ло
жилась здесь и на профоргов.

Сразу же перед Надей стала 
задача —  наладить работу треу
гольника. На первом заседании 
повый профорг, комсорг и старо
ста заслушали „хвостистов“ Са
пунову, Ромашева, Таратинову, 
прогульщиков Вельскую, Любко- 
ва и др. Вопрос о них был вы
несен на общекурсовое собрание. 
Собрание осудило нерадивых сту
дентов, позорящих честь курса.

Задача треугольника— не толь
ко отмечать недостатки, но и 
помогать в учебе. И вот по ини
циативе Надежды Клюевой был 
организован обмен опытом кон
спектирования лекций., ибо от 
умения правильно вести конспекты 
во многом зависит качество уче
бы.

Сейчас еще трудно говорить 
о том, какие будут результаты в 
весеннюю сессию. Но по тому, как 
студенты курса готовится к се
минарам н практическим заня
тиям, можно сделать вывод, что

в числе отстающих курс не будет. 
Возросла активность студентов 
на семинарах по политэкономии. 
По инициативе Нади перед каж
дым семинаром стали проверять 
конспекты.

Интересно проходят сейчас и 
политинформации на курсе. Здесь 
решили устраивать взаимный оп
рос. Студенты одной группы за
дают вопросы своим товарищам 
из другой группы. Это оживляет 
беседу, заставляет всех студен
тов внимательнее следить за га
зетами и журналами. А в помощь 
таким собеседованиям, по предло
жению профорга, оборудован 
уголок с газетными вырезками 
на тему предстоящего сообщения.

Зная важность наличия спис
ков основной и дополнительной 
литературы к экзаменационной 
сессии, профорг вместе со старо
стами обеспечила студентов та
кими списками.

Профорг Надежда Клюева инте
ресуется и бытовыми условиями 
своих сокурсников. Вместе со 
старостой Инной Разумовской она 
побывала на квартирах у многих 
студентов, узнала, в чем нужда
ются студевты и сделала все, 
что было в ее силах, чтобы по
мочь им.

Надю Клюеву уважают на кур
се не только как профорга, по 
п как чуткого, отзывчивого то
варища. Ее уважают, у нее учат
ся серьезному отношению к делу, 
прямоте. Ей доверили большое, 
важное дело. И этой работе она 
отдает все свободное время, вкла
дывая в свой труд всю свою 
Душу.

И. САВЧЕНКО.

Накануне юбилея Свердловска

Сессия началась!
Ьеседа с зам . проректора В . А . Кузнецовым

Сегодня, 5 мая, на трех фа
культетах— географическом, геоло- 
го-почвенном и биологическом— 
началась весенняя экзаменацион
ная сессия. Она будет сложнее, 
чем зимняя. Если зимой па сес
сию выносилось на курсе в сред
нем по две дисциплины, то сей
час по четыре и более.

На некоторых факультетах 
предстоят экзамены по дисци
плинам, чтение которых продол
жалось полтора-два года. На
пример, студентам-биологам пред
стоит сдать такой экзамен по 
физике, студентам химикам— по 
физической химии. Это потребует 
особого напряжения сил всего 
преподавательского и студенче
ского коллектива.

Общественные организации уни
верситета провели немалую рабо
ту по подготовке к экзаменаци
онной сессии. Несомненно, что 
смотры самостоятельной работы 
студентов, семинары треугольни
ков, посвященные вопросам под
готовки к сессии, отчеты сту
дентов на групповых собраниях 
о самостоятельной работе сыгра
ла положительную роль в подго
товке к экзаменам.

Однако еще и. сейчас имеется 
много недостатков, которые не
обходимо устранить.

В университете есть еще 19 
студентов, имеющих академиче
скую задолженность. Те из них, 
которые учатся на факультетах, 
где сессия уже началась, не до
пущены к экзаменам. А вот у 
студентов историков, филологов, 
журналистов, химиков есть еще 
возможность рассчитаться со сво
ими долгами. И сделать это ну
жно, как можно быстрее.

Серьезное внимание следует 
обратить на посещаемость лекций 
и практических занятий. На 
многих факультетах она остав
ляет желать много лучшего.

Как показали итоги предыду
щих сессий, большое количество 
плохих оценок падает на дисцип
лины, которые не являются спе
циальными для данного факуль
тета. Так, среди химиков были 
неуспевающие по математике, 
среди биологов— по химии, среди 
геологов — по химии и физике. 
Вот почему студентам всех фа
культетов нужно особенно тща
тельно готовиться к экзаменам 
но таким дисциплинам.

Весенняя экзаменационная сес
сия явится серьезной проверкой 
знаний студентов и работы пре
подавателей. Провести ее органи
зованно и успешно— долг всего 
нашего коллектива.

На совещ ании  д екан о в

В 1948 году нашему городу 
исполняется 225 дет.

Ученый Совет университета 
утвердил план проведения ме
роприятий, посвященных юби
лею Свердловска. В конце мая 
проводится научная конферен
ций по истории города. Будет 
заслушано около 20 докладов 
и сообщений. В работе конфе
ренции примут участие секре
тарь Свердловского горкома ся выставка с привлечением

А. М. Панкратова, профессор- 
доктор В. В. Данилевский, про
фессор-доктор Б. Б. Кафенгауз 
и др.

В начале июня пройдут сту 
денческие научные чтения. З а 
тем студенты университета 
вы ступят с докладами среди 
населения.

В университете организует-

ВКП(б) П. А. Жуков, Л ау
реат Сталинской премии писа
тель П. П. Бажов, член-корре
спондент Академии наук СССР I труженика.

архивных материалов. Выстав
ка расскажет о прошлом и 
славном настоящем города-

Педавно ректорат и партийное 
бюро провели с-овещаипе с дека
нами паш их факультетов. Обсуж
дался один вопрос: как деканы 
ш т х ш ш & т  студенчества»..^^-...

Обсуждение показало, что де
каны  ведут большую политико
воспитательную  работу в своем 
коллективе, привлекая к этому 
профессорско - преподавательский 
состав, держат Связь с партий
ной и комсомольской организа
циями, помогают треугольникам. 
На всех ф акультетах к акаде
мическим группам прикреплены 
преподаватели.

Однако беседа вскрыла л серьз- 
ные недочеты в этой большой и 
нужной работе. Деканы не всег

да знают жизнь и быт своих пи
томцев, редко бывают в общежи
тиях, мало принимают участия 
в мероприятиях, проводимых об- 

-щесхвеадыми органгшадилми . Не
достаточно осуществляется кон
троль за работой прикреплепных 
к группам преподавателей, не на
лажен обмен опытом между ними. 
Многие научные работники и пре
подаватели оторваны от студен
ческого коллектива, ограничивают 
свою работу только чтением лек
ций.

Совещание наметило конкрет
ные мероприятия по улучшению 
нолитико-воспитательной работы 
и среди студенчества, и среди 
преподавательского состава.

На пути в науку
— Вы не знаете, где найти Пет

рову, студентку третьего курса 
исторического отделения?

— Петрову? Элю? А вы у лю
бого студента спросите и он вам 
покажет ее.

Такой ответ может получить 
каждый, кто захочет увидеть эту 
невысокую, светловолосую девуш
ку с внимательными голубыми 
глазами. За три года учебы Эля 
сумела завоевать авторитет и 
уважение среди студентов.

С первого же курса Петрова 
включалась в кипучую универси
тетскую жизнь. Она вступает в 
комсомол, в Научное студенче
ское общество.

Давно у Эли появилась мечта: 
узнать свою Родину, изучить ис
торию родного края. Теперь она 
может ее осуществить.

За три года Петрова выступа
ла с докладами почти на всех 
научных студенческих конферен
циях. Это были хорошие, содер
жательные доклады. За один из

них— „Крестьянское движение на 
Урале накануне реформы 1861 г.“ 
Петрова получила высокую оцен
ку и вторую премию.

Вспоминаются первые робкие 
шаги... Ученица Петрова делала 
доклад на школьной конференции 
о советском историке А. М. Пан
кратовой. На конференции при
сутствовала преподаватель уни
верситета Г. А. Кулагина, кото
рая отметила самостоятельность 
и добросовестность, с которой де
вочка отнеслась к своей работе.

В университете Эля вновь 
встретилась с Г. А. Кулагиной. 
Беседы с Галиной Александровной 
окончательно убедили ее, что она 
посвятит свою жизнь изучению 
истории родной страны.

И Петрова хорошо поняла, что 
университет дает возможность 
приобрести глубокие знания. По
няла она и то, что знания мож
но получить только упорным и 
настойчивым трудом.

С первого курсгц Эля Петрова— 
отличница учебы.

Много времени проводит Эль
вина в. университете. Обычно 
приходит она сюда утром п ухо
дит поздним вечером.

До начала лекций она обыкно
венно сидит в читальном зале или 
в одном из кабинетов и готовит
ся к предстоящим занятиям. По
рой бывает трудно и непонятно. 
Тогда Петрова находит товарищей 
или преподавателя и, не стесняясь, 
выясняет непонятные вопросы.

Много работы и вечером. Нуж
но прослушать интересную лек
цию, сходить в кино или в театр. 
Нужно помочь дойа маме, про
читать интересную книгу.

Так проходит ее день.
Доклады, в основном, Эля го

товит в каникулы. Долгие часы 
она проводит за розысками ма
териалов и дополнительной лите
ратуры. Сейчас студентку очень 
интересует исторвд Урала.

— История Ура?а— „белое пят
но“ в науке. Очень мало печат
ного материала ос уральских ра

бочих предреволюционного перио
да. Поэтому и интересно её изу
чать,— возбужденно говорит она.

Чтобы подготовиться к V на
учной студенческой конференции, 
Петровой пришлось много рыться 
в архивах Краеведческого музея, 
использовать всю старую и но
вую литературу. Её доклад на 
конференции вызвал много горя
чих споров , не. только среди сту
дентов, т  11 среди научных сот
рудников.

Близится шестая сессия — 
серьёзная проверка усвоенных за 
семестр знаний. Но сессия не 
страшит Элю Петрову. Она знает, 
что её знания, накопленные сис
тематическим и упорным трудом, 
не подведут и на этот раз.

Своими успехами Эля никогда 
не зазнается. А вы попробуйте 
поговорить с ней о других. С ка- 

«ким вниманием и человеческой 
теилотой она отзывается о товари
щах. За эго её и уважают. Поэ
тому и прислушиваются в уни
верситете к её голосу„

И. СТЕНИН.

За подлинную 
культуру

— Подай посуду, — обращ ается 
студент Е. Гохфельд к товарищу. 
Сосед передает ему „посуду“ — 
конспекты и книги, с которыми 
Гохфельд пришел на лекции. Он 
и некоторые другие студенты не 
удовлетворяются прямым употре
блением слов русского язы 
ка, создают свой особый жаргон.

Неизвестно, кто принес в уни
верситет „хохму“ — слово, озна
чающее, по всей вероятности, оп
ределенную смешную ситуацию. 
Но мы хорошо знаем тех, кто 
является распространителем этого 
„неологизма“ —Г. Биндера, ^Б. Ев- 
ладова, считающих, что „хохма“— 
эго „литературное студенческое 
слово“.

Таких слов, в которых трудно 
разобраться непосвященному че
ловеку, в нашей студенческой ре
чи бытует еще не мало. Они засо
ряют язык, искажают его.

Подчас слишком свободный 
язык, усвоенный некоторыми сту
дентами в своей среде, проры
вается и по отношению к препо
давателям. Часто на лекции, не 
расслышав чего-либо, студент про
сит: „П овторите“. В таких случа
ях не трудно прибавить слово 
„пожалуйста“, тогда первое не 
будет резать слух. У нас в уни
верситете еще не все студенты 
усвоили свой долг — приветство
вать вставанием входящего пре
подавателя. Иногда можно видеть, 
как студенты, бесцельно флани
рующие по коридору, изображ а
ют вдруг занятый вид и проходят 
мимо знакомого преподавателя, не 
поздоровавшись с ним. В аудито
рии полная тишина, преподава
тель читает лекцию. И вдруг рез
ко, как щелчок, раздается: „Зво
нок!“

Почему многие из нас забы ва
ют элементарные нормы вежли
вости, известные еще со ш коль
ной скамьи? Очевидно, мы до сих 
пор не научились уважать старш их 
товарищей, не умеем достаточно 
ценить человеческую личность. 
„Истинная вежливость неразлучна 
с уважением к личности другого 
и без нее невозможна“,--писал 
современник Чернышевского Ш ел- 
гунов в „Письмах о воспитании“.

М ожет быть поэтому-то и труд
но студенту-первокурснику Л. 
М аковкину снизойти до того, что
бы поздороваться с однокурсни- 
цами-дсвушками, а Александру 
Дубову расстаться с развязным 
тоном в обращении с товарищами.

Внешние формы поведения по
казывают на внутреннюю культу
ру человека. Воспитание навыков 
культурного поведения не должно 
превращ аться в самоцель. Оно 
должно стать частицей общей 
большой задачи воспитания. Об 
этом Белинский писал: „Не упу
скайте из виду ни одной стороны 
воспитания... выводите необходи
мость всего этого из общего и из 
высшего источника—из высокости 
человеческого звания, не из услов
ных понятий о приличии, но из 
вечных понятий о достоинстве 
человеческом “.

Примером проявления чисто 
внешней „культуры “ является 
Ю. Тепляков. „Изящ ный“ Тепля
ков, у которого изысканность ма
нер сочетается е бесцеремонно
стью и фамильярностью обращ е
ния, считает выше своего достоин
ства встать в очередь у р а з / ^ м к и ,  
в столовой. Его м анерЩ -й^Й Ш  
вьщескау они не связаны с глубо
ким внутренним содержанием.

Фамилии части товарищей 
скромно остались в тени. Нет не
обходимости перечислять пои
менно всех курильщиков, кото
рые бросают окурки на пол, а не 
в урну. Эго явление никого  не 
возмущает. Разве только убор
щица вспомянет недобрым словом, 
да тов. Ш арапов бросит на соб
рании упрек комсомольцам.

Мы можем и должны и скоре
нить все недостатки в нашем пове
дении, добиться, чтобы подлинная 
культура стала неотъемлемым ка
чеством каждого из нас.

С. БУНЬКОВ.
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