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долг КОММУНИСТА
«Ум, честь, совесть нашей эпо

хи»—так назвал Владимир Ильич

РАСТОЧИТЕЛИ ВРЕМЕНИ
Прозвенел звонок, и лекции 

начались. Но по коридорам ис-
"  * u n  u u j u w x  і ^ / і а д ш ѵ ш у  a i / i  о у і  *1 ' в ,

Ленин Коммунистическую пар- ! тоРико"Филологическог^ факуль-
тию Советского Союза. Она вби
рает. в свои ряды самых лучших, 
самых достойных из людей рабо
чего класса, трудящихся кре
стьян и трудовой интеллигенции.

Коммунист это тот, кто идет в 
передбвых шеренгах железных 
рядов строителей коммунизма, 
кто слил все свои желания и 
действия с желаниями и дей
ствиями народа, кто целиком по
святил себя великому делу Ком
мунистической партии. Только 
вперед, только на линию огня! — 
таков девиз коммуниста.

Мы знаем таких коммунистов 
и в составе нашей университет
ской организации. Трудолюбив, 
упорен в преодолении трудно
стей профессор В. И. Патрушев. 
Он почти заново создал и обо
рудовал кафедру физиологии че
ловека и животных, которой те
перь руководит; хорошо органи
зовал и научную работу, базой 

^для которой служит совхоз «Ис
ток»; ведет большую обществен
ную работу. Тесно' связан со сту
дентами и много работает с ни
ми, ведет нужные народному хо
зяйству исследования доцент 
В. А. Кузнецов. Активным, ини
циативным и передовым на кур
се является студент Л. Новосе
лов.

Но есть у нас и такие члены 
партии, которые на словах соглас
ны с партийными решениями, а 
не борются за их осуществление, 
равнодушны к порученному де
лу. Они готОвы признать, что 
коммунист должен быть иници
ативным и настойчивым, а сами 
работают с прохладцей. Взять 
коммуниста В. Л. Норина. Плохо 
он выполняет свои непосред
ственные обязанности как заме
ститель ректора университета по 
АХЧ, равнодушен и к повыше
нию своего идейно-теоретическо
го  уровня.

Коммунист К. Кутыев третий 
год учится в аспирантуре. Спро
сите его, и он обстоятельно рас
скажет об обязанностях комму
ниста, но, кроме своей научной 
работы, ничем больше не инте
ресуется, не участвует в обще
ственной жизни.

Чиновничья ограниченность и 
заскорузлость, ставящая выше 
всего обывательское спокойствие, 
чужда революционному духу 
партии.

Позорит высокое звание члена 
партии А. Ф. Коршунов. Он часто 
выпивает и в пьяном виде по
является на работе. А недавно 
он увез к себе домой дрова, отпу
щенные для отопления одного из 
зданий университета. Такой же 
пОзорный поступок, по-сущесгву 
расхищение социалистической 
собственности, совершила комму
нистка М. Г. Савичева.

Партийные организации фа
культетов должны усилить вос
питание коммунистов, повышать 
их боеспособность, неустанно по
могать им в работе. Следует пом
нить, что от активности каждого 
коммуниста зависит успешная 
деятельность всей партийной ор
ганизации.

Всюду, где бы ни работал ком
мунист, он должен вкладывать в 
дело всего себя, всю свою энер
гию, все умение, способность, 
быть вдохновляющим примером 
для других в труде, в учении, в 
быту.

Быть коммунистом -
значит дерзать,

думать,
хотеть,

сметь.

тета со скучающими лицами рас
хаживают студенты. Почему они 
не на лекциях? Оказывается, 
один проспал, другой засиделся 
в столовой, третий простоял в 
очереди у раздевалки.

Плохо посещают занятия сту
денты этОго факультета. Если 
заглянуть в журналы учета по
сещаемости, можно увидеть не
приглядную картину. Студент IV 
курса исторического отделения 
П. Тарасов пропустил в октябре 
12 часов, а пятикурсник отделе
ния журналистики И. Казанцев — 
26 часов. Почти на полмесяца 
опоздала комсорг этого курса 
Э. Жакова. Два дня подряд не по
сещала лекции по советской пе
дагогике второкурсница истори
ческого отделения В. Лисицхая. 
А разве перечислишь тех, кто 
пропускает по одному— два часа?

На некоторых курсах факуль
тета стихийно возникают так на
зываемые «коллективные похо
ды» с лекций. 15 октября двенад
цать человек первой группы чет

вертого курса филологического 
отделения ушли с лекции по ме
тодике русского языка. В этот же 
день студентки второй группы 
этого же курса Г. Качалина, 
Л. Заварухина, Е. Соколова, 
Л. Соколова не были на лекции 
по диалектическому материализ
му. А 12 октября шесть студен
тов второй группы третьего кур
са филологического отделения 
пропустили занятие по' современ
ному русскому языку.

Некоторые старосты пропуски 
лекций не вносят в общую ведо*- 
мость посещаемости за месяц и, 
тем самым, вводят в заблужде
ние деканат. Между тем, старо
сты обязаны не только отмечать 
все пропуски занятий, но, преж
де всего, выяснять причины про
пусков и воздействовать на не
радивых студентов.

Пропуски лекций должны по
служить тревожным сигналом 
для партийной и комсомольской 
организаций факультета. Нужно 
объявить решительную борьбу 
расточителям времени.

И. БАСЕГИН.

П ИСЬМ А О П Р А К Т И К Е

П е р в ы е  у р о к и

Н о в ы е  к у р с ы
На историческом отделении 

впервые в этом году будут чи
таться лекции по истории Укра
ины.

На географическом факультете 
введен курс «Основы индустри
ального производства», который 
читает доцент И. С. Сандлер. 
Для закрепления знаний по это
му курсу студенты посетят пред
приятия Свердловска, выедут с

экскурсией на Ново-Тагильский 
завод.

Для чтения курса «Основы 
сельскохозяйственного производ
ства» приглашен заведующий 
сельскохозяйственным отделом 
Облплана Р. Б. Святский.

Новые курсы помогут студен
там всесторонне изучить свою 
будущую специальность.

Географический факультет го
товит кадры учителей, поэтому 
мы должны ознакомиться с учеб
ной и воспитательной работой в 
школе, с методикой преподавания 
своего предмета, дать самостоя
тельно д в а -т р и  урока.

Новый учебный год на нашем 
курсе начался с педагогической 
практики в средней школе № 1. 
Программа ее обширна, хотя срок 
всего лиш ь две недели.

Уже прошли первые уроки. 
Они показали нам, что к каждо
му занятию нужно тщательно 
готовиться. Немало трудов тре
буется затратить только на со
ставление конспекта. Ведь надб 
прочитать литературу по теме, 
подобрать отрывки из художе
ственных произведений, чтобы 
оживить свой рассказ, заинтере
совать учащихся. Хорошо с этим 
справились Б. Устюжанин, 
Н. Пришедко, В. Небогина и др., 
и как заслуженная награда -  
отличные и хорошие оценки за 
первые уроки.

Проводим мы и внеклассную 
работу с учащимися: беседы, экс
курсии, помогаем школьной ком
сомольской организации. Сейчас 
готовим музыкальный вечер, по
священный странам народной 
демократии. Каждый класс при 
активном участии студентов- 
практикантов выпускает фото
газету, репетирует номера для 
концерта художественной само
деятельности.

Большую помощь оказывают 
нам преподаватели-методисты 
П. В. Пугачева и Т. М. Полищук. 
Как старшие товарищи, они дают 
много хороших советов.

Хотелось бы, чтобы срок прак
тики был увеличен, а то не ус
певаешь даже по-настоящему 
ознакомиться со всеми особенно
стями работы в школе, тем более 
почувствовать себя здесь полно
правным воспитателем.

А. ФИШКИНА, 
IV курс географического 

факультета.

Н а ш е  л е т о
Учебная практика проходила у 

нас летом, в окрестностях Сверд
ловска и Сухого Лога. На бере^ 
гах реки Пышмы мы исследова
ли скальные выходы известня
ков высотой в 20—30 метров, на
блюдали многочисленные трещи
ны, зеркала скольжения, остатки 
органического мира прошлых ге
ологических эпох.

По полевым данным мы со
ставляли геологические карты 
районов, вели геологическую 
съемку и учились ясно представ
лять себе историю развития мест
ности. За время практики мы 
узнали много новых пород и по
знакомились с условиями их 
залегания.

Практика не только пополнила 
наши знания, но и закалила нас 
физически, что тоже очень важ
но для геологов. После маршру
тов мы обрабатывали полевой 
материал, тем не менее находи
ли время и для отдыха: купа
лись, загорали, играли в волей
бол.

Летняя практика помогла нам 
закрепить пройденный материал, 
приобрести практические навыки 
в работе, воспитала в нас чув
ство коллективизма и товарище
ства, упорство и находчивость, 
умение трудиться в любых усло
виях.

Надо сделать упрек кафедре 
геологии и АХЧ университета. 
Дело в том, что наши компасы 
были старые, часто показывали 
неверное направление, некоторые 
вообще не работали. Ручки гео
логических молотков трескались 
и быстро ломались. Не было и 
самого необходимого для состав
ления отчета: туши, бумаги, чер
тежных перьев, резинок. Поэто
му приходилось совершать до
полнительные «маршруты» по ма
газинам Сухого Аога.

Е. ВИДРУЧЕНКО, 
III курс геологического 

факультета.

С отчетно-выборных комсомольских собраний

Сохранить былые традицииКомсомольцы критикуют 
факультетское бюро

16 октября в актовом зале про
ходило отчетно-выборное комсо
мольское собрание физико-мате
матического факультета.

После доклада секретаря ф а
культетского бюро Б. Карпенко 
началось обсуждение работы бю
ро.

На факультете не успевает 
около семидесяти студентов, по
этому выступавшие, прежде все
го, говорили об учебе.

И. Сорокин (IV курс) сказал, 
что преподаватели и студенты 
старших курсов должны научить 
первокурсников работать само
стоятельно. В прошлом ответ
ственные за учебный сектор бю
ро Е. Михайлова и Ё. Борисова 
только регистрировали неудовле
творительные оценки во время 
сессии, вместо того, чтобы в те
чение всего года работать в 
группах.

По мнению А. Ермоленко (IV 
курс), главная причина низкой 
успеваемости на факультете —в 
слабой воспитательной работе. 
•Среди значительной части сту
дентов еще бытует легкомыслен
ное убеждение, что в пять — 
шесть дней можно подготовиться 
к экзамену.

Г. Кастыль (II курс) отметила, 
что члены факультетского бюро 
ограничивались только разгово
рами об успеваемости, но не ин
тересовались самими неуспеваю
щими. А курсовое бюро, напри
мер, не могло повлиять на 'С. Ва
улину, которая пропускала лек
ции, недисциплинирована, за

последнюю сессию получила три 
«двойки».

За недостатки в спортивной ра
боте бюро критиковал В. Широ- 
ковский (V курс).

— По спортивным достижениям 
наш факультет н а  первом месте 
в университете. Удовлетворив
шись этим, факультетское бюро 
отдало спортивную работу «таа 
откуп» спортбюро. Поэтому физ
культурой и спортом на факуль
тете занимались далеко не все 
студенты.

Очень странно, что Б. Карпен
ко в своем докладе почти со
всем не коснулся вопросов поли
тико-воспитательной и культурно- 
массовой работы, не проанализи
ровал причины ее отставания.

Между тем, на факультете не 
проводилось обсуждений спек
таклей, новых книг, полит
информации на курсах были не
интересными. Разве не о слабо
сти политико-воспитательной ра
боты говорит тот факт, что ряд 
студентов факультета осенью сбе
жали из колхозов, а Д. Саляева, 
М. Немцова (III курс), И. Куд
рявцев (IV курс) и другие со
всем не поехали 

Факультетское бюро, должно за
ботиться а  здоровом бы те студен
тов, об организации вееелого со
держательного отдыха. Но. об 
этом почему-то н а  собранжь поч
ти не говорили*

Работа бюро признана' удовле^ 
творительной^ Избрано новое бжн 
Рб.

А. ИВАНОВА.

Активно прошло отчетно-вы
борное комсомольское собрание 
на химическом факультете.

Обсуждая доклад секретаря бю
ро ВЛКСМ Т. Дегтяренко, ком
сомолка Н. Костомарова отмети: 
ла, что члены факультетского 
бюро не руководили группам^, 
курсовыми организациями. Се
кретарь бюро Т. Дегтяренко не 
участвовала ни в одном заседа
нии бюро ВЛКСМ даже III кур
са, на котором учится.

— Факультетское бюро во-вре- 
мя не помогло первокурсникам 
наладить учебную работу,—ука
зал в прениях А. Ш убин ,-и  это 
явилось одной из причин слабой 
успеваемости на курсе.

Эта ошибка повторяется и в 
■нынешнем году. Первокурсник 
Ю. Овчинников справедливо кри
тиковал бюро за то, что оно не 
помогла первокурсникам войти 
в студенческую жизнь. До сих 
пор старшие товарищи не побе
седовали с новичками, встреча 
cd старшекурсниками отклады
вается со дня на день.

Выступавшие говорили о недо
статках учебной работы на дру
гих курсах и на факультете в 
целом. До сих пор имеют задол
женность студентки И. Румян
цева и  С. Гольцева (II курс), 
Ж. Глейх. (IV курс), дипломница 
А. Пронникова. Студентами ф а
культета пропущено в прошлом 
году 2216 часов, однако, борьбы 
с: прогульщиками н а  велось.

Декан факультета В. А. К узне
цов: в  своем выступлении ука
зал  на то, что комсомольская 
организация факультета не вос
питывает у студентов сознатель
ного отношения к труду. Об

этом свидетельствует плохая 
успеваемость.

Нет настоящей борьбы за здо
ровый быт молодежи. Студент 
III курса Д. Юденич и студент 
I курса В. Савельев появлялись 
в общественных местах в не
трезвом виде. Однако, комсомоль
цы примиренчески отнеслись к 
этому.

Н. Лебедева высказала ряд 
критических замечаний в адрес 
стенной газеты «Химик* и «ме
ловой молнии». Они слабо уча
ствуют в жизни факультета, Не 
помещают острых, злободневных 
критических материалов.

В. Аксенов, Н. Кудрявцева, 
Р. Романова посвятили свои вы 
ступления состоянию культурно- 
массовой работы. Досуг студен
тов не организован, в кружках 
художественной самодеятельно
сти занимаются единицы, не про
водятся диспуты, лекции на мо
рально-этические темы, интерес
ные вечера. А это ведет к орга
низации вечеринок с выпивкой.

Зам. секретаря комитета ВЛКСМ 
Т. Хлопова обратила внимание 
собрания на то, что химический 
факультет утрачивает свои хоро
шие традиции в учении, худо
жественной самодеятельности, 
спорте.

Собрание должно послужить 
толчком к оживлению всей комсо
мольской работы на факультете.

Пусть не будет среди комсо
мольцев нашего факультета рав
нодушных, тогда бюро осущест
вит много дел —«хороших и  роз
ных»!

Г. ГЛЁЗЕР, 
IV курс химического 

факультета.



В С У Б Б О Т У  В Е Ч Е Р О М -
Субботний вечер... Окончена 

трудовая неделя...
Как проводят свой досуг сту

денты университета, как помо
гают им организовать веселый 
интересный отдых комитет и 
бюро ВЛКСМ, профком, правле
ние клуба?

Заинтересовавшись этими во
просами, мы решили пройти в 
субботний вечер, 16 октября, по 
учебным зданиям и общежитиям.

Ниже мы пишем о том, что 
увидела наша рейдовая бригада.

1. Весело 
и интересно

Вскоре после лекций из 33-й 
аудитории в здании по улице 
8 Марта поплыли звуки пианино, 
студенты начали выносить сто
лы, расставлять стулья... Чет
вертый курс филологов готовил
ся к вечеру.

Около ,9 часов пришли гости 
из политехнического института, 
и с выступления хора венгер
ских студентов начался неболь
шой, но очень хороший концерт. 
Внимательно слушали участники 
вечера поэму Пушкина «Граф 
Нулин», которую прочла М. Эбер- 
гардт, «Ноктюрн» Шопена, испол
ненный Л. Факторович, романс 
Варламова «Разочарование» в ис
полнении А. Кутыревой.

И вот заиграл аккордеон, за
кружились первые пары. Аудито
рия наполнилась чудесной му« 
зыкой, непринужденным весель
ем. И когда пришло время рас
ходиться, светловолосая девушка 
в легком радостном платье с со
жалением оглядела праздничную 
аудиторию:

— Как хорошо было! Как не 
хочется уходить!..

Верно. На вечере было весело, 
непринужденно, хорошо. Мы не 
встретили ни одного грустного 
или npocTd скучающего человека.

Этот вечер —хорошее доказатель
ство того, как интересно можно 
проводить в университете вече
ра отдыха —курсовые, факуль
тетские, общеуниверситетские.

До сих пор ими у нас прене
брегают, предпочитая тематиче-. 
ские вечера. Тематические вече
ра трудней подготовить, поэтому 
часто проводить их не удается. 
А кое-кто тематический вечер 
рассматривал просто как повод 
для того, чтобы потанцевать, и 
получалось «мероприятие» в пло
хом смысле, с докладом, кото
рый никто не 'слушал.

Студенты хотят веселиться не 
только «на тему». После трудо
вой беспокойной недели они име
ют полное право отдохнуть. И 
надо дать им эту возможность.

2. Горячее 
обсуждение

У студентов III курса филологов 
эта суббота была содержатель
ной: они провели первый дис
п ут—обсудили новое произведе
ние Г. Николаевой «Повесть о 
директоре МТС и главном агро
номе».

Диспут был в разгаре, когда мы 
подошли к аудитории. В ней ца
рило то хорошее возбуждение, та 
взволнованность, тот накал, кото
рые отличают на всю жизнь за
поминающиеся дружеские сту
денческие споры.

За столом президиума —доцент 
Г. Е. Тамарченко, подруживший
ся с курсом за время пребыва
ния в колхозе.

Среди присутствующих не бы
ло равнодушных, безразличных,

и жаль было уходить, но нам 
предстояло побывать еще в 
общежитии, в клубе. Мы усло
вились со студентками Т. Па
хомовой и И. Оглоблиной о том, 
что они расскажут читателям 
«Сталинца» о самом интересном, 
что было на диспуте.

Вот, что они написали:
«Особенно бурно спорили мы о 

манере изображения положитель
ного героя у Г. Николаевой, о 
Насте Ковшовой.

Л, Сахарному и И. Грибуыщ- 
ну образ Ковшовой не понравил
ся, Настя показалась им слиш
ком простой, слишком наивной. 
Яростно нападали они на ее бан
тики и шаровары. Умудрились 
даже назвать агронома склочни
цей и дебоширом.

Но у большинства наших од
нокурсников задорная, настойчи
вая и справедливая, заботливая 
и бескорыстная Настя нашла го
рячую защиту. О на-им енно жи
вой человек, каких много в жиз
ни, незаметный на первый 
взгляд и настоящий советский 
по своим замечательным внут
ренним качествам. Ее удивляет, 
что есть еще у нас такие гадкие 
натуры, как Фарзанов, потому, 
что о н а—истинная дочь народа, 
потому что для нее интересы 
всех советских людей —святая за
поведь.

Мы считаем, что книга Нико
лаевой—очень важное, нужное, 
своевременное и своеобразное 
произведение. Н о ' мы не соглас
ны с тем, что директор МТС 
Чаликов позволил Фарзанову 
безнаказанно уйти из МТС и 
этим самым дал ему возможность 
и дальше жить за счет чужой 
славы.

Жаль, что мы почти не связа
ли вопросы диспута с нашей сту
денческой жизнью. А ведь и у 
нас —в университете и даже на 
курсах —есть свои Насти, кото
рых мы не замечаем, и свои 
Фарзановы, которых надо разо
блачать.

Интересно прошел диспут. Ни 
один из нас не может сказать, 
что он даром потерял субботний 
вечер. Мы бы, очень хотели, что
бы это обсуждение положило на
чало хорошей традиции на на
шем курсе —регулярному прове
дению диспутов по новым кни
гам, кинофильмам, спектаклям. 
Это и отдых хороший, и инте
ресно, и полезно нам, как фило
логам...».

3. Отдых
не состоялся

Холодные осенние сумерки сгу
стились над городом. Зажглись 
уличные фонари.

В какое общежитие пойти?
. — Пойдем в самое лучшее, по
улице Чапаева, 20, —решаем мы.

Вспоминаем, что в общежитии 
имеется красный уголок. Значит, 
послушаем патефон. А, может 
быть, играет радиола, которая 
полгода тому назад присуждена 
общежитию за чистоту? Нет, сей
час, наверно, студенты внима
тельно слушают выступление 
художественной самодеятельно
сти. Что же, и это очень хорошо!

А вот и общежитие. Предъяв
ляем вахтеру студенческие би
леты и вбегаем на второй этаж. 
Поражает необыкновенная тиши
на. Шаги гулко раздаются в пу
стых коридорах.

— Где же все?
— Видимо, в красном уголке.
Открываем дверь. Пусто. На

столах в хаотическом беспорядке

Надо помнить,
что наш е тело

ды ш ит
не только тем,

что скуш ано,—
надо

рабочей культуры  дело  
делать так,

чтоб не бы ло скуш но.
В. М аяковский.

книги, газеты. Несколько чело
век молча сидят, уткнувшись в 
учебники.

— Гм... да, что это — читальный 
зал?!-недоумеваем мы.

— А где же радиола, ш ахма
ты? Где задорные молодежные 
песни?

И тут мы все поняли—отдых 
не состоялся. В молодежном об
щежитии царила скука.

А при желании можно было 
организовать концерт самодея
тельности, или встречу с арти
стами, или коллективное посеще
ние кино, или еженедельные 
эстрадные обозрения на студен
ческие темы, или просто вечер 
отдыха.

Да, мало ли, что можно сде
лать, когда появится настоящая 
комсомольская инициатива!

4. Есть ли 
в университете 
клуб?

О деятельности университет
ского клуба знают немногие. 
Ведь не каждый имеет возмож
ность^ увидеть план работы, ко
торый лежит на столе заведую
щей клубом К. Жуйковой. Тем 
более, что вас очень часто 
встречают здесь закрытые двери.

Но сегодня в актовом зале мно
голюдно.

— Суббота, верно, веселый ве- 
чер, —решаем мы.

Но тут же убеждаемся, что от 
культработников университета 
дождешься чудес нескоро: в клу
бе шло комсомольское собрание 
физико-математического факуль
тета.

Конечно, комсомольское со
брание дело очень важное, но 
разве нельзя выбрать для него 
другой день или другое помеще
ние? И тут же вспоминаем, что 
было немало субботних вечеров, 
когда и собраний не проводи
лось, а клуб, однако, пустовал.

Клуб —это, прежде всего, место 
отдыха. Интересных, увлекатель
ных вечеров, диспутов ждут 
студенты университета. Но прав
ление почему-то считает, что в 
его обязанности входит’ только 
организация работы кружков, да 
подготовка к смотрам художест
венной самодеятельности.

При клубе имеется киноаппа
ратура, но показ фильмов —дела 
давно минувших дней. Не было 
давно и интересного обсуждения 
пьесы, книги, нового фильма. 
Не помогает правление органи
зовать вечера на курсах.

☆ ☆ ☆
Мы рассказали о том, как про

вели субботний вечер наши сту
денты. Там, где комсомольская 
организация позаботилась об ор
ганизации отдыха, вечер прошел 
весело и интересно. Скука, рав
нодушие нашли себе место на 
тех курсах, в тех общежитиях, 
где комсомольцы не проявили 
инициативы. А комитет ВЛКСМ 
и профком отстранились от этого 
важного, первостепенного дела.

Рейдовая бригада «Сталинца»: 
В. БОКОР, Ю. МАЙОРОВ,

Е. СПЕХОВ, Г  ЧЕЧУЛИНА.

Н А К А Н У Н Е  С М О Т Р А
На стендах в главном здании 

и в здании историко-филологи
ческого факультета висят кра
сочные плакаты: «28 — 29 октября 
проводится смотр художествен
ной самодеятельности первых 
курсов. Готовьтесь к смотру!» И 
студенты гйтовятся, волнуются 
секретари курсовых бюро и ком
сомольских групп.

На физико-математическом фа

культете на помощь первокурс
никам пришли старшие товари
щи. А вот на историко-филологи
ческом факультете подготовка к 
смотру почти не ведется.* В по
мощь руководителю сводного хо
ра факультетское бюро ВЛКСМ 
не выделило даже инструкторов. 
Не спешит готовиться к смотру 
первый курс отделения журна
листики.

Обычно в середине года в коми
тете ВЛКСМ и правлении клуба 
ставится вопрос: почему мало
численны кружки художествен
ной самодеятельности? Пытаются 
найти объективные причины. А, 
может быть, беда вся в том, что 
смотры первых курсов проводят
ся неорганизованно, и это сразу 
отталкивает студентов от уча
стия в самодеятельности?

Ф Е Л Ь Е Т О Н

Дрова Марьи Гавриловны
За начальником отдела снаб

жения университета В. М. Гиле
вым неотступнс?й тенью бродят 
толпы посетителей. Много бумаг 
надо написать, много админи
стративно-хозяйственных дел на
до решить, не откладывая в дол
гий ящик. Но В. М. Гилеву не
досуг. Он озабочен сейчас со* 
всем другим: следить за сани
тарным состоянием столовой —это 
его последнее назначение. И рев
ностный администратор в пылу 
хозяйствования очищает столо
вую от всего, что только можно. 
Редкий день он уходит домой, 
не отягощенный переполненными 
«авоськами».

Известно, что долг платежом 
красен.

И опустошительная длань В. М. 
Гилева простерлась на террито
рию ему подведомственного скла
да, где хранятся университетские 
дрова, столь необходимые для об
щежитий и столовой. В. М. Ги
лев нашел им иное назначение. 
По его мнению, они должны обо
гревать ближайших приятелей 
Гилева и, само собой разумеется, 
собственную его квартиру.

И вот от ворот склада, урча и 
пофыркивая, по проторенной до
рожке мчит университетский гру
зовик с университетскими дро
вами к дому на улице Декабри
стов. У ворот жестом регулиров
щика автомашину препровождает 
во двор хозяйка дома —Марья 
Гавриловна Савичева, директор 
университетской столовой.

Если бы любопытные пожелали

узнать, что происходило в это 
время во дворе столовой, то они 
увидели бы следующую картину: 
работники столовой со страшным 
треском ломают ящики. Надо 
ведь чем-то топить кухонные 
печи!

Наблюдая эти сценки, слесарь 
по отоплению административно- 
хозяйственной части А. Ф. Коршу
нов живо смекнул, что «дрова 
Марьи Гавриловны» —вещь стоя
щая.

И вот от ворот склада, урча и 
пофыркивая, по проторенной до^ 
рожке мчит университетский гру
зовик с университетскими дро
вами к дому Коршунова, с дро
вами, отпущенными для котель
ной.

В третий раз грузовик, урча и 
пофыркивая, по той же проторен
ной дорожке подкатил к дому 
самого Гилева. Хозяин встретил 
его, довольно улыбаясь:

— Я даю, я и беру...

— Привозили ли вам на дом 
университетские дрова? — спро
сили мы у Марьи Гавриловны. 
Та всплеснула руками:

— Уже узнали!.. Чуяло мое 
сердце, что все это не к добру...

Сердце Коршунова не столь 
чувствительно—не то бывало и с 
рук сходило. ^

И В. М. Гилев держится того 
же мнения, что университет не 
без добрых людей. Пронесет!

В. ПРИВЕТОВ.

ПО У Н И В Е Р С И Т Е Т У

Выставка, посвященная 
М. Ю. Лермонтову

В читальном зале историко-фи
лологического факультета откры
та выставка, посвященная жизни 
и творчеству М. Ю. Лермонто
в а —в связи со 140-летием со дня 
рождения поэта.

На стендах — иллюстрации о 
жизни поэта, отрывки из его 
произведений. Здесь же —высказы
вания о нем классиков русской 
и иностранной литературы.

Широко отражает выставка 
творчество М. Ю. Лермонтова, пои 
казывает его лучших героев.

Собранный на выставке бога
тый материал окажет большую 
помощь студентам в процессе 
изучения творчества М. Ю. Лер
монтова.

Помощь комсоргам
12 октября состоялся инструк

таж комсоргов групп и курсов.
Собравшиеся узнали, как орга

низовать работу в группах и на 
курсах, как составлять план ра
боты и проводить комсомольские 
собрания.

Проведенный инструктаж ока
зал большую помощь вновь из
бранным секретарям групповых 
и курсовых бюро ВЛКСМ.

Вечер истории 
университета

В воскресенье в актовом зале 
состоялся вечер первокурсников 
на тему: «История университе
та».

С докладом о жизни и разви
тии университета выступил кан
дидат философских наук, доцент 
Л. Н. Коган. Собравшиеся узна
ли много интересного из ист<** 
рии университета, о его жизни.

Вечер закончился большим 
концертом художественной само
деятельности.

Ф отогазета  
о жизни новой Польши
В здании историко-филологиче

ского факультета вывешена фо
тогазета, рассказывающая о ж из
ни новой Польши. Ее сделали 
польские студенты.

В газете широко освещена 
дружба советского и польского 
народов, подробно показана по
мощь Советского Союза Польше 
в строительстве новой жизни.

Снимки отражают восстанови
тельные работы в Варшаве, 
жизнь деревни, 

j Широко показана в газете но- 
I вая культура Польши.

23 октября 1954 года, в 18 часов, в актовом  зал е  университета 
о т к р ы в а е т с я  

VIII КОМСОМОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА. 
П о в е с т к а  д н я :

1. Отчет о работе комитета ВЛКСМ.
Д окладчик—секретарь комитета ВЛКСМ тов. В. ТИХОНОВ.

2. Выборы комитета ВЛКСМ .
3. Выборы делегатов на XVIII комсомольскую конференцию 

О ктябрьского  района.
Р егистрац ия делегатов с 17 часов.

Комитет BJIKCM.

Редактор Б. ПАВЛОВСКИЙ.


