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,Поход революционной молодежи в науку —вот что нам нужно теперь, товарища*.
(СТАЛИН).

НА ДЕЛЕ ВЫПОЛНИТЬ ВЗЯТЫЕ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА!
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А -
ПРОГРАМ М А н а ш е й  РАБО ТЫ

СССР уверенно осуществляет хо- 
аунг тов. С та тн а —„догнать н пере
гнать капвтаиствчесвде страны".

Вторая пяте летка, открывающая 
перед наш  новые горнвонты светло
го будущего, предъявляет повышен
ные требования к научным кадрам.

Исполнилась 2-я годовщина исто
рического постановления ЦИК—„об 
учебных программах н режиме в выс
шее школе я техникумах", целиком 
вытекающего на аад ач партии я пра
вительства.

Истекшие два года явились для 
высшей школы годами трудной я 
сложной работѴ в деле коренной пе
ределки всей системы учебного про
цесса, давшие несомненный резуль
тат в постановке дела воспатання 
аысококвалдфацврованным специа
листов.

Наш университет также, бесу- 
словно, сделал решительный шаг на 
п у т  своего роста. У нас вначнтель- 
но окрепла учебно-материальная ба- 
ва. Если два года назад мы почти 
не располагали никаким лаборатор
ным оборудованием, то теперь имеем 
1? лабораторий я кабинетов, даю- 
швх возможность нормально вести 
жсперииевтальную работу. Расши
рена в нынешнем году в два рааа 
столовая, приобретены три новых 
общежития, все студенты обеспечены 
постельными принадлежностями — 
все его говорит о безусловном улуч
шении бытовых условвй студенчест
ва. Количественно пополнился и ка
чественно улучшился состав научных 
работников.

Борясь ва качество учебы сту
денчество добилось 100°/в охвата 
соцсоревнованием, повысило качест
венные нокав&тедк учебы: если к 
концу 1932—83 уч. года мы имели 
около 6° о „неудов", то ва истекший 
год имеем только 1,5% .

Университет 8а втв два хода сумел 
воспитать десятки студентов, кото
рые, поняв важность решевил ЦИК, 
органяаовали свою работу так, что 
систематической работой над собой, 
умаивая ее с общественной рабо
той, добились высоких; качествен
ных покавателей, показывая етим 
образец ударвого труда в борьбе за 
овладение наукой.

Перед вами отличник, студент ма
тематического отделения I I I  курса 
Лмлясев, имеющий до всем^Ю ди
сциплинам только «отлично*. Комсо
мольцы — Хван - Черви,^ Дегтярев, 
Червякевский, Овчинников и ЯР-» 
имеющие оценки только «отлично» 
и - хорошо» ч

На торжественном собранна 17 сен
тября премированы 20 ударников. 
Они достойны этой времен.

Однако, наряду о этим необходи
мо отметить, что вря премировании 
ударников профком однобоко подо
шел к составлению характерной. 
Перечислением оценок н обществен
ных нагрувок он не окавал студен
там, в особенности вовнчкаи, как 
ударнясн работали, добившись высо
кая качественных показателей.

Их опыты надо перенимать. По 
ням надо равняться в учебе. Черев 
печать, ва собраниях, в груопах 
надо рассказать о их опыте работы.

Много еще в нашей работе есть 
недостатков. Слаба труд тисниолина: 
имеют место опоздания на еавятия, 
отказы от поручений. Студенты не 
ваялись но настоящему ва выпоте- 
иве культмнннмума, (смотри о культ- 
минимуме в № 1 га зет , стр. 4).

Не перестроили своей работы проф
союзная н комсомольская организа
ция. Тихий ирвк н заседательская 
суетня прикрывают действительную 
общественную работу, ва что говорят 
хотя бы то, что все кружки бездей
ствуют, соц-договора в большинстве 
групп не еаключенн, до сих пор вот 
правильного распределения обществ, 
работы среди студентов, что не спо
собствует повышению учебы.

Кафедры университета не яви
лись подлинным центром методики 
преподавали дисциплин, а коллек
тив научных работников еще во до
бился того, чтобы „превратить ка
федры в центральное нвено педаго
гического процесса" (из резолюции). 
С. Я. Р. совершенно не ведет ра
боты по вовлечению научных работ
ников в общественную жизнь уни
верситета, не организовала работы 
по организации научно - исследова
тельской работы, но создала условий 
для молодых ваучвых работников 
дія подготовки диссертаций на зва
ние н степень ученоств. Кафедры не 
явились по длинными цеатрамн мето
дики преподавания отдельных дис
циплин.

Публикуемая сегодня революция, 
единогласно принятая собранием сту
дентов в научных работников 17-го 
сентября, определяет ваши вад&чн 
на нынешввй учебный год. Дальней
шее состоит в том, чтобы драться за 
выполнение принятых обязательств.

Вступая в третью годовщину по
становления ЦИК, мы должны навое
вать себе прочное место как пере
довой ВУЭГ ва Урале в оправдать 
на д**е отозвание перед обдмпнии 
организациями.

(Из резолюции общего собрания студен
тов и научных работников, посвященного 
2-й годовщине постановления ЦИК СССР 
о высшей школе, от 17-го сентября 1934 г.).

Свердловский Гос-Универси- 
тет в 1933—34 учебном году, ка 
основе большевистской мобили
зация сил профессорско-препо
давательского состава и студен
чества, добился немалых успехов 
в подготовке квалифицирован
ных кадров, подняв на более вы
сокую ступень организацию пе
дагогического процесса. Но за
дачи, стоящие перед универси
тетом, еще далеко не разрешены. 
Д о настоящего времени в руко
водстве учебно-педагогическим 
процессом существовала свое
образная функционалка с рядом 
промежуточных звеньев от ди
ректора до академической груп
пы. Перестройка по факультет
скому принципу и ликвидация 
функциональных звеньев должны 
обеспечить в лице декана кон
кретное н оперативное руковод
ство учебной работой. Декан 
отвечает за ход учебной и хозяй
ственной работы факультета, за 
всестороннее и культурное раз
витие студента, за интенсивный 
рост научно-исследовательской 
работы.

Коллектив научных работни
ков университета должен пре
вратить кафедру в центральное 
звено педагогического процесса. 
Общее собрание обязывает всех 
заведующих кафедрами путем 
инструктирования членов кафед
ры и повседневного личного 
контроля за нх работой доби
ваться высокого качества препо
давания.

Дальнейшая борьба за качество 
лучшего преподавания является 
важнейшей задачей работы уни
верситета. Эта задача должна 
быть разрешена путем привлече
ния в университет высококвали
фицированных научных работни
ков, постановкой научно-иссле
довательской работы всех ка
федр и организацией научных 
кружков.

О р га н и за ц и я  методического 
фронта в университете должна 
найти свое о р га н и за ц и о н н о е  
оформление в течение первого 
семестра. Между деканатами и 
кафедрами должен быть развер
нут широкий н систематический 
обмен опытом, по ряду дисцип
лин должны быть организованы 
показательные занятия, прове
ден конкурс на лучшего лектора, 
лучшего руководителя группо
вых занятий, лучший кабинет и 
лабораторию.

Продолжая борьб / за правиль
ную организацию самостоятель
ной работы студенчества особое 
внимание со стороны профессор
ско-преподавательского состава 
должно быть уделено студентам
1-го курса, в связи с чем поста
вить ряд докладов на т.емы: „Как 
работать с книгой", „Как конспек
тировать лекции я прорабаты
ваемый материал яо книге* я 
прочее.

С целью ведения системати
ческого учета знаний студентов 
поставить перед деканами фа
культетов, зав. кафедрами н всем 
п роф ессорско-преподаватель
ским коллективом задачу повсе
дневного и всестороннего изуче
ния каждого студента как в об
ласти усвоения им учебного 
материала, так я его культурного 
роста. Призвать профессорско- 
п р е п о д а в а т е л ь с к и й  состав 
бороться за культуру языка сту
дентов. Организовать на протя
жении всего учебного года цикл 
лекций по литературе, искусству, 
музыке и новейшим достижениям 
науки, привлекая для этого круп
нейших деятелей науки и искус
ства.

Поставить перед кафедрамн 
задачу организации диссертаций 
молодых научных работников на 
получение ими степеней учено
сти. С этой целью предоставлять 
ям научные командировки и пе
риодические отпуска для оформ
ления своих научных работ.

Обязать секцию научных ра
ботников обеспечить системати
ческую марксистско-ленинскую 
учебу научных работников и 
постановку всей педагогической 
работы университета на началах 
соцсоревнования и ударничества.

Общественным организациям 
университета добиться планово
го построения работы в борьбе 
за высокий идейно-политяческий 
уровень студенчества, для чего 
развернуть работы кружков: ис
тории партии, текущей политики, 
мирового рабочего движения и 
прочее.

Профессора, преподаватели и 
студенты университета! Развер
нем а текущем учебном году 
энергичную н систематическую 
борьбу за полную ликвидацию 
еще имеющихся в работе универ
ситета недостатков. Поднимем 
работу университета на высоту, 
достойную эпохи п ост роения  
бесклассового соци ал ис ти че 
ского общества!



И АН АН УН Е П Е Р Е В Ы Б О Р О В  К О М С . О Р ГА Н И З А Ц И И

К З  ШУМА, к ПО СУЩЕСТВУ ПРОВЕСТИ 
ПЕРЕВЫБОРЫ

По решению ЦК ВЛКСМ, ком
сомольские организации ВУЗ'ов 
н техникумов с 25 сентября по 
25 октября должны произвести 
перевыборы руководящих орга
нов.

Комсомол университета пе
ревыборы проводит-с 1-го по 
20-е октября.

Решением ЦК внутрисоюзная 
работа и работа по полит-вос- 
пятаяию в ВУЗ'ах и техникумах 
признаны неудовлетворитель
ными. Это обязывает нас всю 
подготовительную работу и са
ми перевыборы провести под 
лозунгом укрепления внутри
союзной работы и работы по 
полит-воспитанию.

Структура нашей организации 
будет такой: во главе коллек
тива — комитет, на факультетах 
— комсорги, в группах групп- 
оргн.

Развернутая большевистская 
самокритика должна обеспечить 
выдвижение лучших комсомоль
цев для руководящей работы 
способных организовать массу и 
повести ее за собой, политически 
грамотных, ударинков в учебе. 
Наш коллектив, об'единяющий 
216 человек (с рабфаком), имеет 
этих людей, чтобы доверить им 
руководство на всех участках 
комсомольской работы, в особен
ности в группе, как в основном 
решающем звене организации.

Решение ЦК обязывает каж
дого комсомольца учиться на 
»отлично* по общественным 
наукам, а у нас много таких ком
сомольцев, которые на эти дис
циплины смотрят спустя рукава 
довольствуясь .удами* и даже 
часто получая »неуд*.

Если комсомольцы имеют за 
истекший год по качественным 
показателям: отлично-— 13,3 %  
хорошо — 40,6% уд — 45,0%, не
уд — 1,2% и 62,2% ударников, а 
беспартийные: отлично — 16,9%, 
хорошо —38,1%, уд — 41,5%  
неуд — 3,5%, и 39,0% ударников, 
что обеспечивало нам передовую 
роль, то в нынешнем году этого 
уже недостаточно. Каждый ком
сомолец должен учиться яа.хоро- 
шо* и „отлично*овладев навыком 
самостоятельной работы.

Мы сейчас же должны вклю
читься в практическую работу 
по организации научных круж
ков, научной работы в кабине
тах и кафедрах. Соц-заместите- 
ли кабинетов Должны организо
вать свой актив и начать 
подготовку к конкурсу на луч
ший кабинет.

Комсомольская организация 
объявляет культурный поход в 
общежитиях и в университете.Мы 
обязаны создать культурные об
щежития и организовать пра
вильно досуг студента.

В текущем году надо добить
ся серьезного развертывания 
военной работы в университете. 
Каждый комсомолец .должен 
сдать норму на Ворошиловского 
стрелка.

Эти задачи, стоящие перед на
ми, могут быть выполнены толь
ко тогда, когда каждый ком
сомолец будет по существу, а 
не формально, работать мето
дами соц. соревнования, когда 
будет создано надлежащее ру
ководство комсомолом со сто
роны партийной организации, 
когда мы в новый состав руко
водства коллективом выдвинем 
лучших из лучших комсомоль
цев.

ДОРОФЕЕВ.

РАВНЯТЬСЯ ПО ЛУЧШИМ 
УДАРНИКАМ В УЧЕБЕ

Во вторую годовщину поста
новления ЦИК мы премировали 
20 лучших ударников учебы. Эти 
люди являются образцом в деле 
борьбьгза высокое качество уче
бы, достигая этих результатов 
умением сочетать академиче
скую работу с общественной, 
работать правильно над книгой 
и лекцией, помогая отстающим 
товарищам.

Назовем их имена и расска
жем о них.

Хван-Черен (физик V сем.). 
Он—кореец, комсомолец с 1928 г. 
С момента поступления в уни
верситет показал хорошие об
разцы в учебе. По академике 
имеет: 4 — отлично и 3—хорошо. 
Работая, ни на минуту не забы
вает о взятых обязательствах 
по индивидуальному соревнова
нию. Не имеет ни одного про
гула. Работает комсоргом груп
пы. Постоянный буксирщик от
стающих товарищей. Не допус
кает случая, чтобы прийти на 
завятия не выполнив домашние 
работы.

Пилясов (математ. V сем.». Не
смотря на то, что несет боль
шую общественную работу (ста
роста группы, член редколлегии, 
зав. библиотекой при кабинете

общественных наук), по всем 10 
дисциплинам имеет оценку толь
ко — „отлично“.

Его стиль работы — это уме
ние выбирать главное, систе
матизировать его и вникать в 
глубину вопросов. Он считает 
необходимым лекцию вниматель
но прослушать, главное, записать, 
а дома, с помощью книги, со
ставить хороший конспект.

Бородина (теор. упруг., Ѵсем.) 
Премирована за прекрасные об
разцы в учебе. Имеет 8 — „от
лично", 1 — „хорошо". Хорошо 
выполняет обязанности старосты 
группы.

Не менее лучшими ударниками, 
имеющими высокие качествен
ные показатели в учебе и несу
щими большую общественную 
работу, являются: Овчинникова, 
Гершкович, Альтер, Волк, Сине- 
губов, Скульский, Дорофеев, 
Волков, Сигалов, Закамалдиыа, 
Удалое, Попов, Павлов, Зюзин, 
Дегтярев, Червяковский, Быст
рицкая и др.

По этим ударникам должны 
равняться в учебе все студенты 
университета. Надо перенимать 
их опыт работы через печать, 
беседы, устраивать вечера встре
чи с ударниками.

ОРГАНИЗОВАННО НАЧАТЬ 
ПОЛИТУЧЕБУ

Выводы и предложения комис
сии по чистке нашей парторга
низация, сделанные в прошлом 
году, должны служить боевой 
программой действий и в этом 
году.

Комиссия отметила, что полит- 
уровень наших партийцев низок 
к не в лучшем положении нахо
дится остальное студенчество и 
научные работники.

Если коммунист по полити
ческому образованию не будет 
стоять выше беспартийной мас
сы, с которой он вместе живет 
и работает, то, конечно, он не 
может руководить ей. И каж
дый студент, какой бы он ни 
был будущий специалист, если 
он будет с низким идейно-поли
тическим уровнем, он уже не 
полноценный социалистический 
работник.

Одним из главнейших видов 
повышения идейно-политическо
го уровня является политучеба 
в форме кружков. В прошлом 
году ны имели значительные 
сдвиги в организации этой фор
мы, во далеко недостаточные. 
Первое время кружки вели ра
боту по своей программе, что 
затрудняло организацию кон
сультации для руководителей; 
руководители часто сменялись 
и перегружались другими на
грузками.

В этом году политучеба бу
дет разделена на сети: партий
ную, комсомольскую и проф
союзную. Первая будет компле
ктоваться исключительно из чле
нов и кандидатов партии с до
пущением 20-25 проц. от их 
состава из комсомольского акти
ва и лучших беспартийных то
варищей. Сеть комсомольская 
укомплетовывается комсомоль
цами и частью беспартийного 
студенчества. Профком и мест
ком организуют сеть для своих 
членов союза.

Это деление предусматривает 
возможность нме/гь днференци- 
роваиную программу и обязывает 
профсоюз заботиться и о своих 
членах, чтобы дать им полити
ческое образование. При поста
новке учебы в прошлые годы 
некоторые члены союза, приня
тые в сеть партийного просве
щения, чувствовали себя свобод
но,—опаздывали, не готовились 
к заиятиям, а профком и мест
ком никогда не обмалвливались 
о них словом.

Кружки должны быть уком
плектованы к 5 октября. Допу
щена свобода выбора кружка. 
Предусматривается два типа 
кружков—по изучению истории 
партии и текущей политики. 
Кружки будут работать два раза 
в месяц—5-го н 15-го числа, а 
25-го будут проводиться лекции 
по философии и на другие 
политические темы, с привлече
нием для проведения их профес
суры.

Отношение к политучебе в 
этом году должно быть более 
серьезное. Каждый назначаемый 
руководитель будет проверен 
кафедрой общественных наук и 
только по ее. рекомендации бу
дет допущен к руководству круж
ком.

Перед каждым занятием будут 
проводиться семинары руково
дителей. Дисциплина будет но
сить обычный учебный характер.

И.

ПОДНЯТЬ
ТРУДДИСЦИПЛИНУ 
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

Как и в прошлом году, среди 
научных работников нет над
лежащей производственной дис
циплины. Опоздания на уроки 
на 5*7 минут и задержка студен
тов на перемену наблюдаются 
систематически. Например, до
центы Адамов н Тулайков, как 
по выработанному для себя пра
вилу, опаздывают на уроки ежед
невно и часто лишают студентов 
перемен.

Далее такое положение тер- 
пимобытьне может. М .К.,СЛ.Р. 
и учебная часть должны-, добить
ся образцовой производственной 
дисциплины научных работников

Маетиомааец.

(ІОНОНЧИТЬ С ЛИБЕРА
ЛИЗМОМ

Доцент Муратов в читаемых 
лекциях дает глубокий анализ 
рассматриваемых вопросов, го
тов оказать помощь при само
стоятельной работе студенту во 
всякое время, организовал вни
мание студентов к мастерской 
научных приборов.

Однако, он в требованиях к 
студенту проявляет либерализм, 
что ведет к понижению качества 
работы. Вместо того, чтобы вы
звать студента к доске, он убе
дительно просят его. При отве
тах у доски разрешает смотреть 
в конспект. В результате, дома 
студенты по астрономии яе ра
ботают, надеясь ответить по кон
спекту, от  ответов отказываются.

В группе геодезистов- V я VI 
семестров это явление наблюда
ется систематически. ^

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
АБОНЕМЕНТ'

Дирекция совместно с Профко
мом о т к у п а ю т  дли студен
тов коллективный абонемент ■ 
дрему се скидкой 25% ка 470 
человек.

Профорги и комсорги должны 
провести работу по роалиаацки 
абеиамантов в грулаах.

При коллективном поеежонни бу
дут лраводитьаа дислуты по оро- 
омотреилым пьесам.

Ш.

КОГДА
ШАХМАТОВ 
РАСПЛАТИТСЯ СО СТУДЕНТАМИ

В прошлом году около 20 сту
дентов имели абонементы в „Муз- 
комедию“. Три последних спек
такля нэ репертуара театр не ста
вил. Девьги за эти спектакли 
дирекция зрителям возвращала.

Наш уполномоченный Шахма
тов (геодез. VI сем.), обещал раз
дать деньги студентам перед ка
никулами, но никто от него ни
чего не получал. До сих пор не
известно, где 200-260 рублей сту
денческих денег-в кассе ли „Муз- 
комедии* или в кармане Шах
матова. Профком еще до снх пор 
с него отчета не требовал.

Ірнтоль.



„МЫ ЖИВЕМ В ЭПОХУ КОРЕННОЙ ЛОМКИ СТАРОГО БЫТА, В ЭПОХУ 
ПРОБУЖДЕНИЯ В ЧЕЛОВЕКЕ ЕГО ЧУВСТВА СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА, 
В ЭПОХУ СОЗНАНИЯ ИМ САМОГО СЕБЯ, КАК СИЛЫ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ИЗМЕНЯЮЩЕЙ МИР“ {ГОРЬКИЙ).____________________________

В. Cf МИБГАТО»

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЛЕКЦИЯ?

Метод преподавания в универ* 
«лете определяется постановле
нием Правительства о высшей 
школе. Он дблжен обеспечить 
подготовку высококвалифициро- 
цвяых кадров с широким обще
ственно-политическим кругозо
ров, осуществить принцип пар
тийности науки, упорядочить са- 
иостоятельиую работу студентов, 
вовыснть роль и ответственность 
нрофессорско-преподавательско- 
го состава за качество подго
товка каждого студента.

Ценность лекции — в подго
товке к ней.

Одним из основных звеньев 
метода преподавания является 
лекция. Отсюда вытекает н не
обходимость борьбы за ее высо
кое качество.

Лекция должна разрешить три 
основные задачи: глубоко и си- 
стематизярованно изложить ма
териал темы и дать исчерпываю
щую критику враждебных мар
ксизму ленинизму взглядов по во- 
оросам. поставленным в теме; дать 
(Ключ* к самостоятельной про
работке студентами темы лек
ция. Перед лекцией преподава
тель обязан строго продумать 
содержание н форму ее изложе

ния. При разработке плана лек
ции необходимо привести в стро
гую систему весь материал темы: 
рассмотреть его последователь
но на основе учения Маркса-Эн
гельса о единстве исторического 
и логического учения о диалек
тическом методе лознаяня, где 
происходит «бесконечное вос
хождение от низшего к высше
му“ (Энгельс). Каждый вопрос 
органически должен вытекать из 
предшествующего и предпола
гать последующее.

При таком расположении мате
риала преподаватель может и дол
жен вскрыть объективную зако
номерность происходящего про
цесса. показать слушателям—что 
происходит, почему происходит 
и почему так, а не иначе—в этом’ 
глубина анализа темы. Энгельс 
говорил: «Нам нужны не столь
ко голые результаты, сколько 
изучение; результаты — н и ч т о ,  
если брать их независимо от ве
дущего к ним развития».

Лекция должна способство
вать сближению лектора с ауди
торией.

студенты и учебная часть уни
верситета должны требовать от 
лектора не только знания мате

риала им самим, ио и умения его 
передать, глубоко изложить от
дельные вопросы темы.

Лекция должна читаться про
стым, понятным языком. В уме
нии просто разъяснить сложные 
вопросы — большое искусство 
лектора, дающее необычайную 
силу лекции. Одновременно не 
надо забывать о недопущении 
вульгаризации я упрощенства.

Постановление правительства 
обязывает профессора сблизить
ся с учащимися и отвечать за 
качество подготовки каждого 
студента. Для этого лекцию на
до построить так, чтобы она 
всемерно способствовала сбли
жению лектора с аудиторией. 
Ленин, как пропагандист, был 
образец умения «овладеть ауди
торией, установить с ней необ
ходимое в з а и м о о т н о ш е н и е »  
(Крупская). Надо учиться этому 
у Ленина. Нужно быть чутким 
к аудитории, к ее вопросам, реп
ликам, учитывать настроение 
учащихся н живо реагировать.

Для лучшего восприятия и 
оживления лекции преподава
телю необходимо привлекать 
наглядные пособия, художест
венную литературу, избегать мо
нотонности и однообразия. При 
этом надо всегда помнить, что 
лектор—не актер.

Партийность— душ а лекция.
Опыт прошлого учебного го

да показал, что некоторые науч

ные работники университета в 
преподавании отрывали науку от 
практики и политики партии, а 
Ленин по этому вопросу гово
рил: «Во всякой школе самое 
важное — идейно-политическое 
направление лекции». Этого за
бывать нельзя, за это нужно бес
пощадно драться.

Методически хорошо постав
ленная лекция не должна идти 
за счет снижения содержания 
или партийности ее. Партий
ность— душа лекции.

Дать студенту «ключ» для са
мостоятельной работы — значит 
дать марксистскую идеологию 
для понимания рассматриваемых 
вопросов в теме, показать роль 
науки и разбираемой темы в по
знании общества. Необходимо 
поэтому показать как подходят 
к разбору изучаемых вопросов 
классики" марксизма. Нужно ука
зать необходимую литературу 
для самостоятельной работы 
учащихся и дать ее краткую 
характеристику.

Эта часть во многих лекциях 
отсутствует, а между тем, без 
нее лекция неполноценна.

Борьба за высокое качество 
лекций—дело не только лекто
ра, но и аудитории. Аудитория 
своим отношением к преподава
телю должна способствовать по
вышению качества лекции, а ие 
дезорганизовать ее, что часто 
бывает в нашей практике.

Б  У Н С  А
РАССКАЗ

I

Красным мячем прыгало по 
верхушкам сосен улыбающееся 
солнце, катясь за горизонт.

Поезд шел четкой строго. Ко
леса громко стучали на стыках 
рельс, свистел чумазый паровоз, 
«встречу бесконечной верени
цей мелькали телеграфные стол
бы.

Прислушиваясь к дробя колес, 
Алексей, улыбаясь смотрел на 
лес, танцующий непонятный та- 
иец, на поля, иа возвращавших
ся домой колхозников. При 
встречах колхозников у насыпи 
°н приветствует тружеников 
*оля:

—Здравствуйте! Наше вам... 
сорок одна с кисточкой!

—Как огромна наша страна!— 
думает Алексей. Она кажется 

с рельс веселой, бодрой, 
Ударной, грохочущей, как поезд, 
■олный восторгов, он уверенно 

#едет поезд вперед.
Напротив Алексея, затягиваясь 

козьей ножкой», сидит Мака- 
Рыч. Тридцать лет ездит Макарыч 

поезде и тормозная площад- 
ка служит ему вторым домом. 

—У—у—у— вдруг порывисто 
«свистел паровози долго эхоуха- 

по цепи гор, утопая в вечер
о в  тумане. Алексей и Макарыч 
росились к тормозному колесу, 

'-талыіые ленты рельс уходи- 
и ЗД поворот. Начинался подъ- 
•' Паровоз разрезал широкой

В, д о л и н о в

грудью упругий воздух, тяжело 
дышал, выпуская ослепительно 
белый пар. Черные клубы дыма, 
загораясь в прощальных лучах 
солнца, становились бурыми, са
дясь на верхушки деревьев.

Ослабив тормоз Макарыч по
дошел к Алексею.

—Лешка, разве дом за стари
ками угнаться?

—А ты что думаешь, нет?
—Никогда!
—Ха-ха-ха... Перегоним Мака

рыч, перегоним!
Засмеялся и Макарыч, разгла

живая рыжеватую бородку тол
стыми изуродованными пальца
ми.

—Лешка, я старик, а у тормоза 
первый встал.

—Ну, что на это скажешь?
Тебе только звезды считать, а 

еще бригадир.
Алексей покраснел. Он ждал 

этого. С первых дней как Алек
сей стал бригадиром, старик 
смеялся над ним, давал оскор
бительные прозвища, расхвали
вал работу стариков, никогда не 
обращая внимания на комсомоль
цев.

—Я... я., .—пробовал говорить 
Алексей.

—У Егорки всегда отговорки 
—перебил старик.

—Макарыч, а ты... знаешь...
—Ничего не знаю!
—Ну, и чорт с тобой!
Наступали сумерки, в ваго

нах загорели огни.

II

В душе Макарыч любил Алек- 
. сея, умного, здорового парня, 
но его коробило когда Алексей, 
двадцатилетний комсомолец, хо
чет учить старика, Ивана Мака- 
рыча.

—Их нужно еще учить, а они 
учат нас. Выдумывают разные 
соревнования. Штаны бы им 
снять, да крапивой... чтобы слу
шались стариков—бормотал про 
себя Макарыч.

Снова Макарыч подошел к 
тормозному колесу, облокотился 
и задумался. Ему вспомнилась 
дочь Татьяна, любовница Алек
сея.

—Замуж пора Таньке... А за 
кого выдать? Все аынче какие 
то ветренные н умные через- 
чур. Лешка парень хороший, 
но... Эх, маі 

—Отец, что ты как паровоз 
вздыхаешь?

—Задумался, ну и вздохнул. 
—Дядя Иван, хороший ты че

ловек, знаешь, что сейчас новое 
время, а сам все к старинке 
гнешь. А меня ты обидел, на
звав комсомольцев сосунками. 

—Ну, ладно, ладно...
Алексей продолжал говорить: 
—Мы едем в Магнитогорск. 

Там комсомольцы моровые ре
корды ставили, а не только, 
чтобы догонять стариков. Они 
своими руками домну сделали и 
назвали ее комсомольской!

—Там ставить рекорды можно, 
а на транспорте нельзя.

Алексей приподнял голос, по
дойдя ближе к Макарычу;

—А паровозам ломаться мож
но? Опаздывать и пьянствовать 

I в пути можно? С вами до Вла-

1 дявостока месяц проедешь, если 
под откос раньше не спустите 
Старички)

Макарыч молчал. Спустя ми
нуту Алексей более спокойно 
снова заговорил:

—Ты хороший мастер, Мака
рыч, а от нас отвернулся, плю
ешь на нас, не признаешь сорев
нования. Почему бы не пойти за 
молодежью? Почему бы не стать 
гороем нашего времени—ударни
ком? Долг в этом каждого тру
дящегося.

—Какие здесь герои, Лешка? 
—перебил Алексея старик.—Ез
дишь день н ночь, подливаешь 
масло, смотришь буксы, ешь, 
спишь, ругаешься. Это тоже, по- 
своему, геройство.

Алексей молчал, его возмути
ло, что на Макарыча не действуют 
никакие доказательства.

—Такие люди — балласт для 
транспорта. Из-за них транспорт 
отстает, днями простаивают па
ровозы, составы с машинами, с 
хлебом. Не хотят понять, что 
транспорт—это артерии, по ко
торым бежит кровь страны.

Алеша был готов выбросить 
старика с поезда, но сдержался.

Вдруг в нос Алексею ударил 
запах горящего масла. Он бро
сился к ступенькам.

—Макарыч, гориті Букса горит 
у второго вагона!

—Потухнет...
—Ты что, безумный! Там порох, 

динамнт для взрывных работ!
—А-а-а-а... Ну, тогда остано

вим поезд.
Макарыч взял фонарь н по- 

шел к вагону._________________

( Продолж ишь 
й емдующйм н&мір* ).



РЕЙД Л ЕГК О Й  КАВАЛЕРИИ«

ОТ РАБОТЫ СТОЛОВОЙ ЗАВИСИТ УСПЕХ В УЧЕБЕ
ПОЛО Ж И ТЬ КОНЕЦ РАСХИЩ ЕНИЮ  П РО Д У К ТО В !

Улучшать качество обедов!
Столовая у нас хорошо выг

лядит с внешности: на столах 
цветы, скатерти, стены раскра
шены в разные тона, шторы на 
окнах. Достаточно ложек, вилок, 
тарелок. Организованы столы 
ударников и научных работников. 
Четко работают официантки. Нет 
очередей.

Это, безусловно, большое до
стижение и в этом наша столо- 
вяя’стоит на одном из передовых 
мест среди студенческих столо- 

. яых Свердловска.
Однако, до сих пор не иско

ренено основное зло-обворовыва
ние студентов различными жуль
ническими махинациями, неуме
ние сохранить продукты от порчи 

Предоставим слово фактам. В 
прошлом году прѳпадо 25 тн. 
овощей, заработанных студента
ми. Нынче заготовлено овощей 
в три раза больше, но их негде 
хранить. Овощехранилища все 
еще не готовы. Столовая ие 
имеет даже уголка, чтобы иметь 
зЗпас при столовой минимум на 
шестидневку. Сейчас овощи, до
ставленные с огородов, переда
ются из рук в руки и никем не 
учитываются.Завхоз Завьялов до
веряется возчикам, давая повод 
к расхищению.

Порции хлеба ие взвешиваются, 
а режутся на-глазок и если ино
гда вес практикуется, то вместо 
гарь служит суррогат (ложки, 
вилки, ломтн—„живовес“)- В ре
зультате—одни порции не дотя- 
гают в весе на 30—50 грамм и на
оборот.

16 сентября был установлен 
факт, когда к концу стало не- 
хватать морковника, то порция 
в 300 гр. делилась на 3 части.

БУФЕТ — 
СПЕКУЛЯТИВНАЯ 
ЛАВОЧКА

Студенты не напрасно назы
вают наш буфет „лавочкой". Это
го мало: буфет является теплым 
местечком приютившейся в нем 
буфетчицы Пономаревой, которая 
систематически жульничеством 
наживалась.

Вот конкретные факты. Весь 
истекший год и целый месяц но
вого учебного года, Пономарева 
пользовалась гирей ( I кг), легче 
ровно на 100 грамм. Уменьшила 
ее вес она сама, выковыряв 
пломбу. Характерно при этом то, 
что председатель стол-комиссии 
Волков (матем. Ill сем.), узнав 
об этом, не сообщил никому, а 
напротив — разрешил буфетчице 
этой гирей пользоваться.

Сайки продавались с наценкой 
Ю-12 копеек. Почти ежедневно 
буфетчица уносила 500-600 грамм 
еметаны,„оставшейся" после про
дажи бутербродов. Помидоры 
продавались кому угодно, при
чем в чистый вес включался 
ящик и солома.

Воровку Пономареву надо не
медленно снять с работы и от
дать под суд. Комитет комсомо
ла должен привлечь Волкова к 
ответственности за покровитель- 
ство ворам.___________ Ф. Ж -Й .

„Легкой кавалерией" установ
лено, что калькуляцией прове
дены 26 кг. отрубей, чего в на
рядах Нарпита ие числится. Этот 
факт указывает на то. что сеян
ная мука разбавляется отрубями 

Цены на завтраки и ужины 
вместо 75 копеек, как максимум.
доходят по произволу директо- . бывают при отпуске продуктов
ра Бармина до 1 рубля и выше. 
Наряду с этим касса системати
чески обсчитывает студентов, не
додавая 3-5 крпеек. Кассир 0с- 
танина ссылается при этом на 
одну причину—„Нет подходя
щей мелочи".

Нетерпимо, что качество обе
дов, при наличии продуктов, что
бы обеспечить нужную калорий
ность, снижается. Причем это 
делается намеренно главным по
варом, который требует повыше

ния зарплаты на 100 рублей и 
только тогда будет, как он сам 
заявляет, готовить вкусный обед.

Столовая комиссия и дежурные 
сводят свою роль только к тому, 
чтобы наблюдать во время обе
дов за студентами. На закладке 
продуктов не присутствуют. Не

кладовщиком повару. В книгу 
никаких почти замечаний ие пи
шут.

Дальше такое положение тер
пимо быть не может. Необходи
ма зоркая бдительность за жуль
ническими махинациями. Надо вы- 
ленные факты мошенничества 
сразу же устранять, принимая в 
качестве мер решения правитель
ства о социалистической собст
венности я об обмеривании и

Н АУК А И ТЕХНИКА
До сего времени техника не зи»*. 

в коксохимическом производстве д." 
очистки бензола от различных пр*«! 
сей иного средства, кроме серной кГ» 
лоты.

Исследованиями научных работника. 
Свердловского Углекоксового Науч»,. 
исследовательского института т. т 
Цилиным и ЕвавимоЯ найден повыв 
очиститель—обыкновенная глина. Лабо
раторные опыты подтверждены опытами 
широкого масштаба п условиях проя3. 
водственвого процесса на заводе.

Замена серной кислоты глиной с 
десятки раз удешевляет производство 
очистки бензола, значительно его упро. 
шает и качественно дает лучший стал- 
дарт горючего для авиопромышленяостн

обвешивании. И. Ч.

Инженером «Уралугля«, т. Иджшп 
выработан новый состав цемента 

не поддающийся разрушительному дев' 
ствию газов на предприятиях химической 
промышленности.

Обычно железо-бетонные сооружение 
при действии газов через 7—ю лет 
разрушаются и техника еще до сих пор 
ие знала средства борьбы с этим.

Открытие инж. Идашкина вызвало 
интерес не только ученых СССР, ко в 
за границей.

ХРОНИКА

Надо решительно бороться с расхитителямв coq-собственности, а и*
нянчиться с ними

Культсектором Профкома организо
ваны кружки: хоровой, духовой и етрув- 
ный. Запись производят профорги,

С 1-го октября в столовой вводится 
абонементная система ка обеды.

На нынешний зимний сезон ерем  
студентов реализовано абонементов: в 
оперу — 296, в драму — 87, в музкоме- 
дию—84. В прошлом году во все театры 
было 109 а боиементодержателей

Для духового оркестра приобретено 
11 труб. Кружок струнного оркестра 
получил 17 разных музыкальных инстру
ментов.

ПО СЛЕДАМ 
НАШИХ ЗАМЕТОК
ф В  заметке — .Покончить лнбераіь- 
начать е классовый врагом* факт 
о гон, что студентка У семестра-» 
Леонтьева является дочерью куша, 
новыми представленными докумеі- 
тамн ве подтвердился.

ф П о  заметке: .Честному вору все 
прощается“ —установлено, что ло
шадь была украдена вместе с упрямы» 
при отсутствии Шестакова, а и  
потерянные 30 коек с него деньп і 
взысканы.

РЕЗУЛЬТАТ БЕС
ХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

6  прошлом году во всех обще- 
житлх было отмечено 12 случаев 
краж. Пропадали вещн, продукты, 
дрова н проч.

В кражах трудно было уличить 
воров, т. к. комнаты закрывались и 
ключ в сдавались сторожу. Однако, 
не было обращено внимания на то, 
что ключи от сторожа брал кто 
угодно.

Это же явление повторяется и 
нынче. Результатом является тот 
факт, что 16 севтября в общежвтдн 
па4”йЗагородной уборщица Бушуева 
украла у студента... костюм. Даль
нейшим расследованием установлено, 
что она продавала дрова соседним 
жильцам в предложила далее одному 
жильцу койку и матрац.

Хоячасть должна проверить штат 
сторожей я уборщиц и обеспечить 
студентам полную сохранность иму
щества .

-  И. Г.

ДЕНЬГИ выброшены НА ВЕТЕР
Летом ремонтировался барам 

Мі 88 на БайнауюескоІ улица. 
Учебный год приближался, а ба
рак был на готов. И чтобы но ос
тавить студентов ііа улица, пом. 
директора аа хоз-части, Д и в и м -  
ский, решил умножить теивы пере
доверил ремонт начальнику стро
ительства Университета К о з 
л о в у .  Рабата „закипела* и дом 
был „отремонтирован“.

На успели студенты прожить в 
общежитии шестидневки, как от 
стаи стала отлетать штукатурка. 
Сейчас баязма поиатужистео при
открыть дверь, чтобы враз ив 
отвалилась стоиа.

Проведанный частичный ремонт 
в общежитии Мамина-Смбиряка 
исполнен с таким жо качеством. 
В 3 комнатах отваливается шту
катурка. Лобаяка производема так, 
что замазана вея прошлогодняя 
яакраска мраморного цвета.

Безответственность хоз-части аа 
ремонт очевидна. И характерно, 
что деньги за работу выплачены, 
а ремонт до сих пар технической 
комиссией иа ариият.

УТЕПЛИТЬ
О Б Щ Е Ж И Т И Я

В прошлую зиму мы меряли в 
общежитиях яа Байяауховской и по 
ул. ЛІамяна-Сиблряіа. Даже удвоен
ные нормы дров от холода не опасакн.

Причкна вся состояла в том, что 
хов-часть Университета вею осень 
прособиралась сделать заваыны, 
промазать окна, поднять опала ян 
потолокн.

Холода уже наступают, а „план 
утепления“ общезлтий покоится еще 
в портфеле хоз-части. Профком, ду
мающий организовать субботний 
по утешению, еще не определил дня.

На отсутствие инвентаря а мате
риалов для утепления ссылок быть 
не может — вое это есть. К 1*яу 
октябри общежития должны быть 
утеплены.

В. и. о. Отв. редактор* 
Е. БОГАТОВ.
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