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СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА!

ВПЕРЕД, К НОВЫМІ 
ПОБЕДАМ!

С радостными, светлыми лицами мы встре
чаем 18 годовщину Октябрьской революции.

Невиданные в мире победы имеет наша пре
красная, социалистическая родина.

Нет равного во всей истории человечества 
подъема духовной культуры, нет равного рас
цвета науки, литературы, исскуства.

Беспредельные просторы открыты для наше
го развития.

В капиталистическом мире духовная куль
тура переживает глубочайший кризис и упадок. 
В фашистское варварство выражается культура 
буржуазных стран. Изобретение средств разру
шения и средств убийства — средств воины — 
вот последствие деятельности человеческой мыс
ли в капиталистическом мире.

Закрываются университеты и научные ин
ституты, нет средств для научно-исследователь
ской работы и научных опытов В поисках, сред
ств существования ученые продают свои библио
теки. Мрачная перспектива ожидает учащую
ся молодежь. Из высшей школы в безработные 
— вот,ее жизнушая дорога.

Только в Советском союзе наука обрела жиз
ненную почву для своего развития, только в Со
ветском союзе безгранична перспектива этого 
развития.

Только у  нас впервые в жизни наука призва
на служить интересам трудящихся. Только у 
нас открыт достуц к вершинам науки широким 
народным массам. Только в Советском союзе 
растут университеты и'научные институты, раз
вивается научно-исследовательская работа. 
Только творческая мысль советского ученого 
не служит эксплоатации человека человеком. 
Радость и счастье дарит наша страна молодежи,

Рабочий класс и трудящиеся всех стран видят 
в СССР свое социалистическое отечество. СССР 
показывает нм дорогу к экономическому и ду
ховному освобождению.

Повернула к Советскому союзу лицо и интел
лигенция капиталистических стран: писатели, 
ученые, работники искусства.

СССР сТал центром мировой науки и исскуства 
Конгрессы физиологов и иранского искусства 
показали ведущую роль Советского союза в рез- 
внгин науки и духовной культуры.

Впервые в ^стории выдвинут лозунг заботы 
о людях, о кадрах.

«Из всех ценных капиталов, имеющихся в ми
ре, самым ценным и самым решающим капи
талом являются люди, кадры» — так ^чит вели- 

Стэлин
За борт жизни выбрасывает кадры капитали

стический мир. «Кадры решают все» в нашей 
стране.

«Ясность цели, настойчивость в деле достиже
ния и твердость характера, ломающая все и вся
кие препятствия». «Революционная бдитель
ность ц готовность сокрушить классового вра
га* — вот качества, которых требуют от нас на
ша страна, наша партия, наш вождь тов. Ста
лин.

Будем повседневно воспитывать в себе эти 
качества, чтобы быть достойными сынами нашей 
социалистической родины.

Вперед, к новым победам!

Директор Госунизерситета 3. Ф. ТАРБАКОВА.

К ВЕРШИНАМ РАДОСТИ
И СЧАСТЬЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

18 лет пролетарской революции в СССР-— это 
целая эпоха невиданной в истории человечества 
героической борьбы и победоносного строитель
ства социализма.

Под руководством партии Ленина-Сталина 
наша страна превращена в непобедимую силу 
пролетариата и показывает всему миру великую 
мощь пролетарской диктатуры.

Величайшие победы социализма в нашей стра
не превратили мрачную и нищую «тюрьму на
родов», аграрно отсталую страну в- передовую 
промышленную страну мира, занявшую первое 
место по выпуску продукции в Европе, создав- 
віую гигантские заводы и фабрики, основанные 
на новейших завоеваниях науки и техники, по
строившую из многочисленного моря крестьян
ских хозяйств тысячи крупных колхозов, воо
руженных тракторами, наукой и техникой.

Из неграмотной страны^ имевшей до револю
ции одного граТдотного на 8 неграмотных, мы 
превратили нашу страну по своему культурно
му уровню в страну,, обогнавшую многие .пере
довые страны Европы.

Целой вереницей проходят блестящие цифры 
наших побед. '

И самая радостная, самая большая победа— вы
росли люди, талантливЬстью которых, большеви
стским энтузиазмом, упорством и настойчиво
стью производят чудеса в овладении техникой 
и поднятии высокой производительности труда.

Лозунг вождя нашей партии т. Сталина «Кад
ры решают все» понят миллионами трудящихся 
нашей страны.

На подготовку кадров партия и правительство 
не жалеют ни сил, ни средств.

Ярким доказательством этого служит нам мо
лодой университет, в который за 4 года его су
ществования страной вложено свыше 5 миллионов 
"рублей.

Новая эконоААика строящегося . социализма, 
грандиозный культурный размах нашей стра
ны по новому ставят вопрос об университетах.

С каждым днем возрастает исключительная 
роль университетского образования. Универси
теты выпускают из своих стен будущих профес
соров теоретиков, творцов и руководителей на
учного исследования, людей могущих создать 
новую советскую культуру. И это очень ответ
ственная и очень нелегкая задача.

Наш университет упорно работает над созда
нием всех условий для разрешения этой задачи. 
Наши областные, партийные и советские орга
низации уделяют все больше и больше внимания 
университету и оказывают громадную помощь 
его развитию. С каждым приемом улучшается 
социальный состав студентов, в этом году мы

приняли в университет около половины рабочих 
и их детей.

Увеличивается число собственных научных 
работников, часть которых, особенно молодые 
научные работники, являются талантливыми 
специалистами н которые с энтузиазмом и боль
шой энергией работают над расширением свое
го научного кругозора и над улучшением ра
боты нашего университета.

Улучшается наша научно-материальная база, 
увеличивается число лаборантов, кабинетов с 
их оборудованием.

&ЭТОМ году мы получим удобное, в 2 раза боль
шее по своей кубатуре здание для учебной и на
учной работы.

Значительно улучшились материально-быто
вые условия студенчества.
, Мы имеем большую армию коммунистов и ком
сомольцев, которые ведут за собой все студен
чество и организуют его на борьбу за высокое 
качество пролетарских специалистов.

В этом году работа университета выросла и 
осложнилась. Университет впервые должен 
обеспечить выполнение дипломниками „их дип
ломных работ. В 1936 г. университет даст на
шей стране, хозяйству Урала первую свою про
дукцию. )
* Надо выпустить лучших специалистов для 
страны.

Университету предстоит огромная работа. 
Это прежде всего упорная борьба за полную воо
руженность каждого студента теорией Мдркса- 
Энгельса-Ленина-Сталина, за еще,большее под
нятие революционной бдительности в неприми
римости ко всем враган ленинизма.

Весь учебный процесс и режим обучения каж
дого студента- надо подчинить задаче дать спе
циалиста с основательным теоретическим зна
нием как в области его будущей специальности, 
так и в области смежных наук, овладевшего ме
тодом Маркса-Ленина-Сталина, эксперимента
тора -исследователя самостоятельно занимающе
гося лабораторно-исследовательским трудом.

Все это должно вызвать расширение и раз
витие научно-исследовательских работ кафедр 
университета, увеличить ответственность и опе
ративность, настойчивость и единоличное руко
водство в работе наших деканов н завкафедра- 
ми.

Универсігіет должен занять ведущее место 
среди других ВУЗ'ов и ВТУЗ‘ов нашей области.

Наша задача поднять на небывалую высоту 
качество учебы и научно-исследовательских ра
бот.

Подготовим квалифицированных, преданных 
рабочему классу, мастеров науки,

Да здравствует великое, непобедимое знамя Маркса» 
Энгельса, Ленина! Да здравствует Ленинизм!

Из лозумгов ЦК ВКП(б) к XVIII годовщине ВелмроЙ 
пролетарской революции в -СССР)



„Глиной теперь— в людях, овлядовших техникой“— „Беречь каждого 
способного в повниающего работника* беречь в выращивать его“  (СТАЛИН)

УЧЕСТЬ ПЕРВЫЕ УРОКИ
Комсомольской организацией СГУ создано де

сять кружков по изучению истории партии.
До сих пор занятия проводились по Прора

ботке решения 7-го конгресса КИ. Прошедшие 
шесть занятий показывают серьезные недостат
ки в организации политучебы.

1. Недопустимо низкая посещаемость. Она ко
лебалась по ун-ту от 50 — 70*/„. Здесь, правда, 
была некоторая несогласованность с расписанием 
академических занятий, но главная причина 
в том, что еще не все комсомольцы осознали всю 
важность политического образования. Там, где 
полит-учеба игнорируется, наше руководство 
еще ничего не предпринимало. Так например 
в группе геохимиков 1 сем. группа комсомоль
цев отказывалась посещать занятия, а групп- 
орг Трясцнн, живя водном общежитии,не мог 
добиться устранения этого позорного для ком
сомольцев факта.

КОМСОМОЛЬЦЫ —  ДОЛЬНИК и - Горбунова ма' 
те мат. III сем., неоднократно обсуждавшиеся 
прошлый год, продолжают и в этом году не по
сещать политзанятия.

Добиться, чтобы все комсомольцы не фор
мально состояли выкружке, а посещали и актив
но работали — это первая задача каждого 
группорга, старост н пропагандиста.

2. Комсомольцы недостаточно готовятся к 
политзанятиям, не прочитывается основная ли
тература, не говоря уже о специальных статьях 
и первоисточниках.

Комсомольцы нередко отказываются отве
чать, мотивируя это тем, что «не знаю» или «не
когда». Так например кружок Костромина (раб
фак) 20-Х был сорван, во-первых, из-за низкой 
явки, и, во-вторых, явившиеся литературы не чи
тали, мотивируя это тем, что не знали, несмотря 
на то, что о дне политучебы было объявлено 
15-Х.

Каждый комсомолец обязан не только про
читать всю литературу, к занятию, а продумать 
как следует и составить конспект или записки.

Дело старосты кружка проверять системати

чески, подготовку и немедленно реагировать, до
водя до сведения группы.

3. Не внедрен метод соцсоревнования, только 
три кружка соревнуются.

Необходимо немедленно развернуть соцсорев
нование между кружками и втянуть в активную 
работу всех .слушателей.

4. При комплектовании комсомольцы диф
ференцировались в школы различного типа в за
висимости от развития и личного желания. В ре
зультате чего комсомольцы одной группы ока
зались в различных кружках. Это усложнило 
■работу группоргов по учету. Но это не значит, 
что группорги не должны вести учета и немед
ленного обсуждения не посещающих занятия. 
Некоторые изменения будут введены после 
окончания проработки материалов конгресса, 
в частности комсомольцы I сем. одинаково 
подготовленные будут сконцентрированы в круж
ках по группам, но в основном состав кружка 
остается прежний.

Начало занятий после 9-ти часов дает воз
можность быть независимым от расписания ака
демических занятий.

Необходимо сейчас же решать вопрос о пре
подавателях. Наша парторганизация не может 
обеспечить руководителями все кружки. Надо 
добиться или привлечения руководителей из
вне или получить разрешение вести занятия наи
более политически грамотным комсомольцам.
- Решением XI пленума ЦК сформулированы 
основные задачи комсомола на современном эта
пе,— задачи коммунистического воспитания мо
лодежи. Состояние нашей политучебы — ос
новного элемента формирования нового человека 
говорит о том, что эти решения не усвоены мно
гими комсомольцами.

Комсомольская организация не может тер
петь в своих рядах людей, которые отказывают
ся работать над повышением своего политиче
ского уровня.

Надо немедленно изжить имеющиеся недо
статки! Дегтярев

УЧИТЬСЯ ПО-СТАХАНОВСКИ
Движение стахановцев широко (Усватывает 

всю нашу страну, все отрасли хозяйственного „ 
культурного строительства.

Так и должно быть. Методы работы Стахано
ва э^о такая организация рабочего процесса 
которая обеспечивает наивысшую производи! 
тельностьтруда. А социалистический труд—это 
труд высокой производительности.

Университет не может остаться в стороне от 
этого подъема социалистического энтузиазма.

В наших условиях работать по-стахановски— 
это, прежде всего, такая организация учеб- 

I него процесса, которая обеспечивала бы уче- 
1 бу на «отлично».

Включиться в стахановское движение — пе
рестроить методы работы должны все: студен
ты, дирекция, учебная часть, кафедры, отдель
ные научные работники, общественные орга- 

' низации.
Большая роль в этом деле отводится учебной 

части. Нужно четкой работой своевременно под
готовить учебные планы, стабйльное расписа
ние, консультации преподавателей, обеспечить 
учебной литературой в достаточном количе
стве 'и своевременно.

Научные работники ун-та, включаясь в ста- 
хановекде движение, должны помочь студентам 
усвоить знания на «отлично»

И это вполне возможно. Стахановский ме
тод работы прост. Он предполагает лишь пра
вильную организацию трудовых процессов, ра
циональное использование времени. Разве это 
недоступно каждому студенту?

I Моя учеба на «отлично» в течение трех лет 
пребывания в университете объясняется глав
ным образом умелой организацией труда, свое-, 
временной подготовкой всех материалов не
обходимых в работе, жесткой самодисцилинойу 
сознательным отношением к учебе.

Включаясь в стахановское движение студен
ты-ударники по-большевистски выполнят свои 
обязательства.

Пмлясов.

В. Г. Рубинштейн.

Каким должен быть студент-стахановец.
Рабочий Стаханов показал новый блестящий 

пример истинно большевистской работы. Он под
нял на новую высоту производительность труда 
путем введения в весь рабочий процесс глубоко 
продуманной рационализации, максимального 
использования времени, правильного распреде
ление раббты и четкого изучения теории» прак
тики процесса.

Стаханов своими методами аннулировал все, 
считавшееся до сих пор законными, нормы про
изводительности труда, увеличив их в 5 и 6 раз.

Стахановское движение охватило всю страну. 
Все честные граждане СССР хотят работать по- 
стахановски.

Страстное желание внедрить методы Стаха
нова в работу университета охватило и наших 
студентов и научных работников. -

Не мало студентов дают прекрасные образцы 
р аб о т  и теперь, все же масса студенчества и 
научных работников еще раздумывает и приме
ряет метод, давшей такие блестящие результаты 
на производстве, к учебной работе.

Само собой понятно, что никак нельзя думать 
о возможности переносить без всякого в учебную 
работу мероприятия, кардинально рационали
зирующие производственные процессы на заводе, 
руднике и т. п. Совершенно различны «продукция 
производства», грубо механистичны могут ока
заться и сопоставления «инструментов», «сырья», 
«.перевыполнения программистам и тут. Но таких 
сравнений и делать не надо: для нас должно быть 
одно ясно: трудящиеся нашей страны во всех 
видах своей рабоі^і на основе новых методов дают 
неизмеримо высшие показатели как по качеству, 
так и но количеству. Все установленные ранее 
«научно» нормы далеко оставлены позади. К 
высшим показателям, превосходящим все приня
тые до сих пор за «норму», должны немедленно 
двинуться и наши студенты и научные работники.

На какую же высшую ступень должен поднять ‘

свою работу студент? Ответ на это необходимо 
получить не из отвлеченного рассуждения, а из 
изучения современной работы «среднего» студента 
и ее результатов.

Как работает „средний" цтудент 
в настоящее время:

1. Работа на вечер устанавливается лишь 
после занятий, когда студенту необходимо узнать 
расписание на завтрашний день.

2. Работа вечером проводится только по той 
дисциплине, по которой завтра будут групповые 
занятия (семинар), считая подготовку к лекции 
работой совершенно излишней.

3. Материал прорабатывается по конспекту 
или по одному из наиболее элементарных учеб
ников, а не по первоисточникам.

4. Подготовка и к семинарским занятиям не 
проводится, если известно, что завтра студент 
никак не может быть спрошен.

5. Вследствие такого расположения работы— 
некоторые вечера совершенно не заняты, некото
рые перегружены и времени «нехватает* для 
подготовки материала на один завтрашний день

6. «Свободный вечер» проводится безалаберно. 
Есть книга — почитает, нет — проваляется на 
кровати. Предварительно установил, что делать 
в такой вечер трудно, т. к. узнается, что он будет 
«свободен» только после ознакомления с расписа
нием и установления, «что завтра меня не спро
сят».

7. Особой работы по культурному 'развитию 
не ведется, чтение литературы случайно, занять
ся изучением дополнит, иностранного языка — 
«некогда».

Общественная работа — по «мере сил», т. к 
тоже-«некогда», что вполне возможно, т. к. вечера 
аісадем. работы действительно загружены, «сво
бодные» же вечера случайны и, конечно, к выпол

нению плановой общественной работы, связанной 
большей частью с другими организациями, не 
приспособлены.

Результаты
1 Даже имея большинство оценок—повышенных, 
считаясь иногда академически хорошо работаю
щим студентом, обладает ничтожными, лоскут
ными знаниями. Если не обладает особыми-при
родными способностями, целости науки не пред
ставляет. Исследовательская аналитическая 
мысль работает слабо.

Подготовка к зачетам требует большого упор
ного труда.

Овладение своей специальностью идет медленно, 
так как все движение к ней ограничивается лишь 
сведениями, почерпываемыми на лекции и из 
конспекта.

Общее культурное развитие — неопределен
ное^—«кое-что читал, кое-что слыхал, кое-что 
видел».

Как общественник — малоценен, другой раз 
даже ири хороших наклонностях (не прочь помочь, 
хороший товарищ, готов выполнить кое-какие 
поручения).

Печальные «результаты», только что учтенные 
по работе студента существующими «методами», 
совершенно точно указывают, что студент нал 
не малому должен поучиться у рабочих-стаха- 
нбвцев и немедленно изменить основные установ
ки в своей работе.

Немедленно должен быть изменен режим дня: 
строгая плановость стахановца должна лечь в 
основу работы студента.

Не только расписание учебной части, но, глав
ным образом, свое должно регламентировать 
распределение времени студента.

Бронируя в день не менее 3-х часов на акаде
мическую работу, студент нри ранее разработан
ном плане получит полную возможность регуляр
но заняться и общественной работой, и чтением 
литературы, и побывать в театре, кино.

Необходимо и корне изжить ученмчеемч: отно
шение к своей работе: овладение своей спецпа.ш-



ЛЮ ДИ УНИВЕРСИТЕТА.
В. Заров.

БИОГРАФИЯ СОЗДАНА ОКТЯБРЕМ
О ч е р к

Конечно, биография Пилясова сложиласб-бы 
совершенно иначе, если-бы в 1917 году «Аврора» 
не ударила по Зимнему, если-бы в этот памят
ный день не перешла власть в руки большевист
ских Советов.

Едва ли помог-бы Тіилясову и зарок, данный 
в ранней юности. Страшная действительность 
сермяжной, лапотной Руси сломила-бы его, как 
ломала она тысячи способных, умных юношей, 
одаренных неиссякаемой жаждой деятельности. 
Пожалуй, тогда неминуемо сказалось-бы и тяж
кое наследство -многих поколений: отец, дед, 
прадед в семье Пилясова были ярыми поборни
ками «зеленого змия». Вполне очевидно, что и 
Михаил Пилясов кончил-бы свою жизнь, в луч
шем случае, ловлей чертей на кончике ножа, 
или же бездушный царский суд на многие годы 
упек-бы его в колонии поселенцев Туруханско- 
го края, если-бы он вздумал протестовать про
тив этой бессмысленнЪй жизни.

Но 7 ноября 1917 года «Аврора» снялась с 
якоря и ее залпьітпо Зимнему дворцу до основа
ния -потрясли старый мир. И теперь имя Миха
ила Пилясова окружено почетом, уважением. 
Его избирают в депутаты Горсовета. Он самый 
первый, под несмолкаемый гром аплодисмен
тов, на вечере ударников-отличников Свердлов
ского Госуниверситета, заносит свою фамилию 
в ряды лучших стахановцев учебы. Теперь у 
Михаила Пилясова учатся жить и работать сотни 
■студентов.

Так, давайте, присмотримся внимательней к 
этому человеку. У него в паспорте значится: год 
рождения — 1905, место рождения село Чаа- 
даевское, Куйбышевского края. И вы больше 
ничего не почерпнете из его паспорта. Паспорт 
умалчивает о детстве, о молодости человека. 
А детство? Эта «милая, златая пора», как назы
вал ее Толстой.

...На песчаных отмелях реки Суры по ночам 
трепещут длинные языки костров. По реке идет 
сплав. Крепко подогнанные плоіы проплывают 
мимо села Чаадаевского по слепой иронии судь
бы носящего имя величайшего либерала своей

ностью и глубокое изучение программного мате
риала не тогіъко по лекции и конспекту, но и по 
.дополнительной литературе, постепенно расши
ряя ее с переходом с младших курсов на старшие 
за счет постоянного чтения специальных журна
лов и иностранных авторов, должны быть отли
чительной чертой работы студента.

Не хочется говорить о том, что конфузно- 
смешно для студента университета готовить мате
риал только для «ответа». Пользуясь введением 
дней «консультаций» необходимо научиться 
самостоятельно работать, что в настоящий момент 
совсем не замечается в наших студентах, совер
шенно не приспособленных к работе без непо
средственного руководства педагога.

Студент университета, не владеющий хотя бы 
одним иностранным языком, плохо овладеет 
своей специальностью, а потому ежедневная, 
хотя бы непродолжительная, работа по иностран 
ному языку должна обязательно быть в плане его 
работы. К началу 4-го курса не должно быть 
студентов университета, не знающих хотя бы 
один немецкий язык.

Необходимо подчеркнуть особо: академическая 
работа не должна приостановить рост политике 
ского развития советского специалиста, чтотре 
буе т от студента постоянного участия в полит
кружках, активного участия в обществ, работе, 
а также высоких показателей успеваемости по 
общественно-политическим дисциплинам.

Не считая достаточным всего сказанного для 
окончательного достижения возможных высот 
в работе, предлагается каждому студенту про
думать все, что должен он сам дополнительно 
к указанному сделать и не медля, без лишней 
болтовни и торжественных речей, перейти к делу. 
К великому празднику Октября каждый студент 
Университета должен уже иметь точный план 

работы, своего продвижения вперед и 
Конкретный соцдоговор с товарищами

ОТ РЕДАКЦИИ:
Печатается в порядке обсуждения. Редакция 

"росит студентов и научных работников выска- 
J*TbCH но затронутым вопросам.

эпохи. В этом селе чуть ли не самая худшая из
ба принадлежит Пилясову'— последнему чело
веку в деревне. Многоротая, босоногая семья 
перебивается с хлеба на квас. Дети мрут один 
за другим. Выживают только сильные, приспо
собленные. Отец Михаила пьет недели напро
лет, избивает жену, разгоняет детей и. отрез
вев, с мутными глазами уходит за Волгу — плот
ничать. Только п^елв'его ухода легко вздыхает 
семья. Правда, в покосившиеся окна еще на
стойчивей стучится нужда, но зато у матери ис 
чезают кровоподтеки, а у ребят потухает в гла
зах выражение постоянного страха. Тогда 
Михаил дает себе зарок — никогда не пить. И 
он его честно выполняет.

Михаил — второй сын. Ему приходится нянь- 
читься с сестрами, выполнять всю домашнюю 
работу, пока его мать и старший брат — с зари 
до зари пропадают на чужих полях. Но брат 
(Павел — самоучка все же находит время зани
маться с Михаилом. Павел научил его любить 
книги. Павел/пробудил в нем вечную жажду к 
совершенствованию. И Михаил Пилясов до сих 
пор свято чтит память старшего брата, погиб
шего в Зауральских степях на стороне красных 
Михаил, тайком убегая из дома, посещает цер- 
ковно-рриходскую школу. Читает по вечерам 
желтые копеечные книжки Сытина. В школе он 
первый ученик. И, как подобает первому уче
нику, он зубрит все: начиная с закона божья- 
го и кончая таблицей умножения. Но главная 
его страсть — математика.

Вот окончена церковно-приходская школа. 
Дальше идти некуда. Но советская власть по
шла навстречу Михаилу Пилясову. В 1918 го
ду она открывает в селе Чаадаевском школу 
II ступени. Ученики сами запасают для школы 
дрова, топят развалившиеся печи, мрют полы. 
Нет учебников. Нет книг. Нет бумаги. Но разве 
это остановит все растущую жажду познания. 
И. Михаил Пилясов, как гутаперчевая губка, 
впитывает в себя все, чему учит их' единствен
ный, учитель.

Пбтом идет двухлетний перерыв. Голод. Раз
руха. До учебы ли тут? Только вечером, устав 
от работы, раскроешь'книгу и заснешь над ней. 
Но Михаил уже знает свою дорогу. Завяжите 
ему глаза — он на ощупь найдет ее. И в 1926 г. 
он кончает школу II ступени в г. Кузнецке, 
что находится между Сызранью и Пензой. Ему 
уже 21 год. За плечами тяжелая, поучительная 
биография. В 1927 году он поступает в Саратов
ский хозяйственный институт. Но семейные 
обстоятельства заставляют его бросить учебу 
Пилясов знает свой характер, свою волю. Он 
сумеет пробиться, а сейчас пусть учится жена 
— ей труднее.

И он снова садится за книги- Он заново про
рабатывает весь курс средней математики, по
стигает ее душу, учится чеканной логике алге- 
браическйх формул и только после этого идет 
преподавать математику в средней школе.

Прошли годы. Он многому научился, уча дру
гих. Но новый 1933 год он снова встречает уча
щимся. На этот раз Пилясов — студент Сверд
ловского Госуниверситета. Его заветное жела
ние исполнится. Он постигнет, как азбуку, 
какалфавнт, заученный в детстве, неиссякаемую 
мудрость высшей математики. В университет 
он пришел 27-летним человеком, с вполне офор
мившимся характером, со сложившимся миро- 
возрением, с .точным знанием своих сил и воз
можностей. Он прекрасно помнил замечатель
ные слова Стенделя,—«неистового Бейля», как 
зовут его французы: «Увы, ничто не предвещает 
гениальности, может быть признак ее — упрям
ство». Он уже понимал, что нельзя охватить не
объятного. Он знал, что залог успеха заключает
ся в умелой организации труда, в общей куль
туре человека..Все это, в совокупности со страст
ной жаждой познания, с первого семестра вы
двигает Пилясова в число лучших студентов 
нового приема. Пилясов всегда первым прихо
дит в аудиторию. Он раскрывает книги, достает 
учебники. Прежде чем приступить к слушанию 
новой лекции, он до мельчайших деталей вос
станавливает в своей памяти материал прошлой. 
Таким образом сохраняется неразрывность кур
са. Еще на занятиях он схватывает главное; он 
находит узел, книнт-эссенцию лекций. Дома он

садится за книги и разрабатывает узловые во
просы. После того, как он подберет ключ к по
ниманию лекций, он чувствует себя в этом ма
териале так, как чувствует себя человек в дав
но обжитой, знакомой комнате.

Он научился ценить время. Деловитые янки 
говорят: «Время—деньги». Пилясов говорит не
много иначе: «Время — это жизнь». И ни одна 
свободная минута у него не пропадает даром: 
в столовой ли, в очереди ли находится Пилясов— 
перед его глазами раскрытая книга. Это во
все . не специальная литература. Это, может 
быть, новый роман Алексея Толстого, или по
следняя книга стихов Бориса Пастернака.

В его комнате книжные полки заставлены 
комплектами «Нового мира», собраниями сочи
нений величайших классиков, новинками худо
жественной литературы. В настоящее время 
Пилясов особенно интересуется двумя вопро
сами: историей завоевания Арктики и возник
новения империалистической войны. На миниа
тюрном столике, что стоит в изголовья крова
ти, вы найдете книги Амундсена, Нансена, про
фессора Визе. Поодаль увидите воспоминания 
Горфмана — нач-ка штаба Восточного фронта 
германской армии, мемуары Пуанкарэ, заметки 
самого Вильгельма — последнего- из Гогенцол- 
лернов.

Это и понятно. Ведь успехи стахановцев обус
ловлены именно тем, что у нас в стране на Не
виданную высоту поднята общая культура ря
дового работника. Тем большие требования 
предъявляются к студентам — будущим коман
дирам промышленности и науки. В этом отно
шении Пилясов образец для многих. У него мож
но учиться жить и работать, учиться работать 
и жить. Пилясова знают в лицо все букинисты 
города — он заранее запасает нужную лите
ратуру. Они пылятся, эти тяжелые книги, в ра
зорванных кожаных переплетах. Но придет 
время и Михаил Пилясов стряхнет с них пыль 
и раскроет на нужной странице. Перед сессией 
ему не придется бегать по городу в тщетных по
исках необходимой литературы.

— Организация, еще раз организация,—го
ворит он и продолжает:

— Я все предметы сдаю на «отлично» и все- 
таки нахожу время, чтобы читать математику на 
Рабфаке.

— Честь и хвала этому упорному, беспрестан
но растущему человек^,— отвечаю я ему за 
всех.

Честь и хвала этой замечательной биографии, 
созданной Октябрем.

Борис Даликов 
Борису Дружинину

Сама жизнь.
Нет, мне радость эту не скрыть 
Я улыбаюсь— дрожат ресницы...
Мне хочется книгу сейчас раскрыть,
Чтоб ветер листал страницы.
Синяя полночь. Сижу за столом.
Книга раскрыта. Окно занавешено.
В книге сказано обо всем,
Все точно, понятно и взвешено.
Каждую строчку ласкаю взглядом, 
Каждая строчка учит борьбе:
Каждая строчка шагала рядом 
С отцами нашими в Октябре Г 
Каждая строчка шагает с нами.
Каждая строчка знамя несет!
Нас подымет их светлое пламя 
К стройке и штурму новых высот.
Стройки с бойцами стоят на -границах. 
ЦІтык остер и винтовка пристрелена.
В книге на белых простых страницах 
Могучие строки товарища Ленина! 
Строчки летят в голубую высь,
Мчатся электропоездами!
Строчки эти — сама жизнь 
Это — мы сами!
...Утро похоже на синий вечер.
На книге золотом: «Диамат»-..
...За окнами полусонный ветер 
С кем то разговаривает невпопад.



А. Авдюшсв.

МАРШ СТАХАНОВЦЕВ
Мы, работники домен и кранов, 
Колхозных широких полей. 
Донецкий забойщик Стаханов 
Привлек нас работой своей. 

Шагай, шагай, стахановцы, 
Шагай вперед 
Вьокмем. стахановцы,
Что техника даст.

Дадим что потребует 
Советская страна.
Технику могучую 
Используем до дна.
Мы враги болтовни, суматохи; 
Наши методы строго-точны 
Мы строители новой эпохи 
Знатные люди страны.

Шагай, шагай, стахановцы, 
Шагай вперед 
Выжмем, сгахановцы,
Что техника дает.

Дадим что потребует 
Советская ‘ страна.
Технику могучую 
Используем до дна.'“
Бичуя рвачей, бракоделов. 
Работаем с жаром в груди, 
Нормам не знаем пределов 
Везде и всегда впереди.

Шагай, шагай, стахановцы, 
Шагай вперед!
Выжмем!, стахановцы,
Что техника дает.

Дадим что потребует 
Советская страна.
Технику могучую 
Используем до дна.
Сегодня свой клич; поднимаем, 
Пусть громче звеняі голоса: 
Техник)» мы обуздаем 
И будем творить чудеса.

Шагай, шагай, стахановцы, 
Шагай вперед!
Выжмем, стахановцы,
Что техника дает.

Дадим что потребует 
Советская страна.
Технику могучую 
Используем до дна.

Соревнование заброшено
(Материал легкой кавалерии)

Положено начало 
иаучно-и следователь- 

ской работе
Рост университета определяется не только 

ростом количества студентов, числом кафедр, 
«го материальной базы и пр. Фактором, харак
теризующим рост университета, является и про
водимая им научно-исследовательская работа.

В этом отношении известное значение имеет 
организованная кафедрой геохимии Н/И экспе
диция в юго-западное Прибайкалье — в район 
бриллиантовых месторождений Слыдянки и ред 
коземельных пегматитов Листвинического мас
сива. Экспедиция была организована на сред
ства кафсЪры геохимии и кабинета полезных 
ископаемых, отпустивших на это 4 тысячи руб
лей.

Работа экспедиции протекала по линии сбора 
материалов для XVII всемирного геологическо
го конгресса.

Помимо этого на месте работ был заключен 
договор с трестом «Снбслюда», в общей сложно
сти на 18 тысяч рублей, на проведение ряда гео
химических работ. Работу свою экспедиция 
провела, в основном, успешно. Собран весьма 
богатый материал, на основании которого будет 
дана более или менее полная геохимическая 
картина слюдянского месторождения и,что наи
более важно, ун-т заслужил известность и авто
ритет у заинтересованных хозяйственных орга
низаций В-Сибири.

Помимо этого, участвующие в экспедиции 
геохимики VII и VIII сем., работающие под ру- 
ководством профессора Б. А. Гаврусевича, обо
гатились рядом ценных практических и теорети
ческих сведений.

Безусловно, проведенная работа является 
каплей в море, но важно то, что ею уже поло
жено начало, дающее основу для широкой науч
но-исследовательской работы университета, і

_______________В. М. Брезер. ,

Мощный рост стахановского движения по 
всей стране говорит о подъеме пролетарского 
социалистического соревнования на новую'бо
лее высокую ступень, о возросшем самосозна
нии масс. Но это же подчеркивает и большую 
ответственность профсоюзов; заставляет йх из
менить методику руководства, сделать ее гиб
кой и жизненной.

Совершенно обратная картина получается в 
стенах нашего университета. Мы будем гово
рить о положении по химфаку и физмату, ибо 
по геофаку нет вообще никакого «положения».

Мы говорили с рядом профгрупп, комсор
гов и. рядовыми комсоргами. В результате все
го выяснилось, что в вопросах соревнования все 
треугольники групп варятся в собственном со
ку. Осудив старые методы соревнования проф 
ком новых форм не указал и вопросом сорев
нования не занимается.

Опоздания катастрофически растут, комсо
мол не занял ведущего места в соревновании 
(опаздывания у группорга Одинцовой, про
форга Московцевой, комсомольцев Пермяко
вой, Шишкиной — хнмикиѴІІ, Силина хим. 1).

Ни треугольники групп, ни профорги факуль
тетов не знают действительных ударников, бе
зусловно они в группах имеются.

Вечер ударников 18-Х не дал достаточного 
толчка для подъема соревнования.

Вторым основным недостатком в организа
ции соревнования является также отсутствие 
учета.

Заслуживают внимания попытки организа
ции соревнования по физмату, проведенные 
комсоргом Альте ром. В результате, проведен
ной им работы в ряде групп физмата наблюда
ется действительный подъем соревнования. 
Правильно организованный систематический, 
повседневный учет обусловливает подлинный 
энтузиазм в" учебе, но без помощи и поддерж
ки профкома эти попытки останутся только по
пытками.

Мы считаем, что профкому необходимо не
медленно* изменить свое отношение .к вопросу 
соревнования и серьезно заняться организа
цией его. Брезер.

Почему задерживается 
строительство университета

Одним из нан-слсе трудных и острых участков 
жизни университета является строительство 
здания Св. Г. У. 'Несмотря на большое внимание 
уделяемое строительству со стороны Обкома 
ВКП(б) и Облисполкома, Горстрой, ведущий 
работу, не выдерживает сроков строительства. 
Последний срок данный Горстрою закончить 
строительство, к 7 ноября также сорван.

Положение на строительстве на 29/Х таково:
Готовность новых надстраиваемых этажей 

около 75-78%.
Готовность старых трех этажей 85-90%:
Холода застали строителей неподготовлен

ными, а потому в первые холодные дни стройка 
почти не двигалась, сейчас положение выправля
ется. Основными недостатками тормозящими 
работу являются:

1. Недостаток рабочей силы: нужно по плану 
570, человек, фактически работают 240 чел.

2. Затяжка оборудования отопления, которое 
ведет Свердоблсантехстрой; Холод не дает воз
можности работать полными темнами.

3. Особенно сильно отстают штукатурные рабо
ты, которые выполнены на 45-50%. Вместо нуж
ных 62 чел. штукатуров работают только 43 чел.

Сантехстрой, который ведет работы по отопле
нию, водопроводу и канализации,также срывает 
все сроки и планы. Отопление в 3-х старых эта
жах будет не ранее 2-3—-XI, а в новых этажах не 
ранее 15—20X1.

Общее окончание строительства оттягивается 
сейчас уже на декабрь месяц.

Слаба помощь строительству.со стороны обще
ственных организаций ун-та в отношении нала
живания массово-политической работ.

Стенгазета, световая газета, кино не работают, 
так как выделенные студенты не желают работать.

Общественные организации Св. Г. У. должны 
учесть, что темпы строительства определяются 
также и воспитательной работой среди рабочих 
строителей и бездействие на таком ответственном 
участке, когда ун-т испытывает острую нужду 
в учебном заведении, ни в коей мере не допустимо.

Сниегубрв
^вердчоьск, Газ-журн. Тип. иэд-ва Свердловского Обкома ВКП(б). ..«Уральский раОочийвУиолн.

в. Злклдворов

Яростная молодость.
Историк посмотрит—
И сразу,
Как охотник в таежном кртю,
Узнает на глаз и на зуб 
Яростную молодость 'мою. 

г Как. знаменщик —
Знамя боевое,
Как ветер —
Огненную грозу,
Бетонные руки Машиностроя 
Молодость в бессмертце несут.

Она прошла 
По просторам ветра,
Под злыми пулями басмача,
В горные 
Запертые недра 
Властными взрывами стуча.

В землю вгрызаясь,
Камень руша,
Срываясь обвалом с гор.

Разве бураны, 
враг

я стужа 
Такой остановят напор?!

На стратостате,
Мечтой окрылена,
Она ломала 
Земной поток 
И разворачивала знамена 
Над теми, *
Кто мертвыми лег.
Она летела ѵ
В седые просторы.
Спасая челюскинцев 
Наяву
Записывая в историю 
Самую мужественную 
Главу. л

Она сегодня широким потоком 
К горячим трибунам плывет.

, — Геолог 
и летчик, »

и токарь, г -
Завоеватели жизни.
Вперед!

Чтобы.в бескрайние пространства, 
Чтобы в далекие края,
Прошла,

■ Как пламенное братство,
Яростная молодость моя!

Где же забота о качестве
С 15 октября начались практические занятия 

у геохимиков III семестра по кристаллоошнке. 
Впервые пришлось нам столкнуться с методами 
оптического изучения минералов под микро
скопом.
' Работа интересная, но только с первых же 

дней занятий выявилась необходимость разбивки 
нашей группы на две группы. Из-за недостатка 
микроскопов нам приходится работать по два 
Человека на микроскоп. Это обусловливает пло
хую продуктивность в работе и 50% потерю учеб
ного времени каждым студентом. Пока один сту
дент работает с микроскопом, другой ходит или 
делает то, что не откосился непосредственно к 
занятию, кроамргого влияет и на качество усвоя
емости. Инициатива в работе переходит к более 
сильному студенту, который работает больше. 
Также не дает возможности руководителю хорошо 
проследить за работбй студента доказать доста
точную помощь в его работе.

Этого можно было вполне избежать.
Необходимо деканату подробно проработать на 

этих семестрах профиля специальностей, с кото
рыми только вскользь мы познакомилась при 
поступлении в университет. Незнание профилей 
специальностей и создало переход значительной 
части студентов с геологической специальности 
на геохимическую. Образовались две неравные 
группы 17 и 34 челов. Довести до каждого сту
дента не фиктивный (меняющийся.ежедневно), а 
настоящий учебный план работы.

Мы требуем, чтобы деканат нашу группу раз
делил на две и создал полную возможность для 
нормальной и бесперебойной работы по кристал
лооптике.

П. Гомвня.

Ответ, редактор СЕМЕНОВ.
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