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До сессии осталось 12 дней!
Только 12 дней осталось до летней 

экзаменационной сессии. Только 12 
дней отделяет нас от ответственнейше
го этапа студенческой жизни— провер
ки знаний, полученных за семестр. Но 
этот срок не так уж мал, если серьез
но, по-деловому івзяться  за ра б оту . Не 
терять дорогого времени, сдать все 
практические задания, привести в по
рядок записи лекций, подобрать нуж
ную литературу -—вот боевая програм
ма этих дней.

Учебная часть университета сделала 
все необходимое м я  организованного 
проведения сессии. -На всех факульте
тах составлены и доведены до сведе
ния студентов и преподавателей рас
писания экзаменов, установлены часы 
консультаций. Без выходных дней 
работают читальный зал и историко- 
филологический кабинет. Получена до
полнительная литература из других

Первый курс физико-математическо
го ф акрьтета заканчивает последние 
практические работы по фпзике. Го
товятся к сдаче зачета.

★ ★ ★
9 июня первый курс факультета 

журналистики сдает зачет по военному 
делу. Студентки Рыкова, Бычкова, 
Ермолаева и др. ежедневно уделяют по 
два часа на изучение уставов РККА 
и работ по топографии.

Ъ ★ ★

Студентки первого курса химическо
го факультета Бурая и Рикельман уже 
сдали отчеты по лабораторным рабо
там. Результаты работ правильные.

Экзамен по петрографии. Спокойно и 
уверенно отвечает студентка третьего 
курса Сталинский стипендиат Кунцевич. 
Чувствуется, что она прочла много ли
тературы по этому предмету, что она 
знает его хорошо. Преподаватель тов. 
Кирьянов с удовлетворением пишет в се 
зачетной книжке «отлично». Такие же 
оценки получили студентки Скопина и 
Шелепина.

В общем экзамен по петрографии на 
геологическом факультете прошел хо
рошо. Неудовлетворительных оценок 
нет. И все это потому, что студенты 
много работали в течение семестра: по-

На историко-филологическом факуль
тете проходят досрочные экзамены. 
Студенты первого курса филологиче
ского отделения сдали введение в язы
кознание, студенты второго курса — 
старославянский язык. Третьекурсни
ки исторического отделения сдали экза
мены по спецкурсам.

Результаты экзамена на втором кур
се филологического отделения говорят 
о серьезной работе студентов в течение 
семестра. Из 41 сдававших 16 получили 
отличные и только 2 неудовлетвори
тельные оценки.

— Требования на экзамене были по
вышенные,— говорит декан факульте
та А. И. Виноградов. Студенты Петров
ская, Фраткина, Белоносова и другие 
показали прекрасные знания.

Такой же отзыв дает декан и о

библиотек. Под читальный зал отведе
ны две новые комнаты, скоро будет 
оборудована еще одна. Большинство 
студентов обеспечен» программами. 
Сейчас дело только за самими студен
тами— отлично подготовиться® экзаме
нам. Совершенно недопустимы случаи 
нарушения дисциплины, имевшие ме
сто во время зимней сессии. В декана
тах вырабатываются списки экзаменую
щихся. Каждый студент обязан явиться 
на экзамен точно в указанное время.

На факультетах уже прошли до
срочные экзамены по основам марксиз
ма-ленинизма. Они показали, что боль
шинство студентов серьезно, вдумчиво 
подошло к изучению материала.

Мы имеем все условия для того, 
чтобы организованно провести сессию, 
закончить учебный год с отличными 
показателями.

В лабораториях факультета имеются
все необходимые пособия, что очень
облегчает занятия.

*  *  *

На кафедре иностранных языков 
ежедневно проводятся консультации. 
Студенты сдают внеаудиторное чте
ние. Кафедра подготавливает вечер 
французского и английского языков, 
на котором будут выступать студенты
различных факультетов.

★ ★ ★
Первжурсники-геологи сдали до

срочно зачет по физическому практи
куму. Студентка Паклина показала 
образец оформления отчетов но лабо
раторным работам.

сетцали практические занятия, семинары, 
коллоквиумы.

Хорошие результаты дали экзамены 
по палеонтологии и геотектонике: много 
повышенных оценок и ни одной плохой.

На втором курсе было четыре экза
мена: по палеонтологии, минералогии,
основам марксизма-ленинизма и иност
ранному языку. Неудовлетворительных 
оценок нет.

По минералогии 7 человек (из 14 сда
вавших) ответили на «отлично».

Сессия на геологическом факультете 
закрнчится 15 июня.

С. БЕРГМАН.

студентке первого курса исторического 
отделения Струговщиковой, которая 
прекрасно отвечала на экзамене по ос
новам марксизма-ленинизма.

Однако на факультете есть студен
ты, недонущенные к экзаменам за ака
демическую задолженность. Студент 
второго курса исторического отделения 
Гриценко; отличник в прошлом году, 
сейчас имеет долги за зимнюю сессию.

Первые экзамены показали, что сту
денты не соблюдают графика сдачи. На 
втором курсе филологического отделе
ния из 54 человек во-время пришло 
на экзамен 41. Остальные явились с 
опозданием.

Недостатки первых экзаменов сле
дует учесть, чтобы не повторять их в 
последующих.

Н. БА111НУР0В.

На торжественном заседании Ученого 
Совета университета, посвященном 
празднованию 220-летия Академии наук 
СССР, первым выступил ректор универ
ситета профессор Седлецкий.

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ПРОФ И. Д. СЕДЛЕЦКОГО 

«220 лет Академии наук СССР»
— Указом Петра I от 22 января 1724 

года была образована Академия наук, 
хотя официально она открылась год 
спустя, —• начинал свое выступление 
профессор Седлецкий.

Изложив задачи, стоявшие тогда пе
ред Академией, докладчик подробно ос
тановился «а истории ее развития.

В России не было своих академиков, 
поэтому для работы в Академию прш - 
л атались иностранцы. Наряду с такими 
светилами на'ук», как Эйлер; Бернулли и 
др., в Академию попали люди аесьма 
сомнительной научной репутации. Рус
ским ученым, нелегко было стать ака
демиками, и только благодаря своей 
энергии Ломоносов добился этого.

Несмотря на реакционность Академии, 
засилие в ней иностранцев, число рус
ских академиков увеличивалось. За пер
вые 30 лет было принято в члены Ака
демии 10 человек, за последующие 20 
лет—еще 5. Оправдались слова Ломо
носова, что «может собственных Плато
нов и быстрых разумом невтонов .рос
сийская земля рождать».

С первых ж е дней Академия 
стала центрам научной жизни. Она 
организовала различные экопеди- і 
ции по изучению России, Результатом 
ряда таких экспедиций явилось и зда
ние в 1745 году атласа Росси», состоя
щего из 19 карт. Появились работы 
Ломоносова, С ум ароков и др.

Уже в то время Академия наук полу
чила высокую оценку иностранных уче
ных. Так Бильфингер в 1731 году писал: 
«Кто хочет заниматься естественными 
науками, пусть едет в Париж, Лондон, 
Петербург».

Докладчик рассказал о работе Ака
демии в 60-х годах (XVIII века, отметив, 
наряду с научными достижениями ака
демиков, их просветительную деятель
ность: издание журналов, переводов ино
странных классиков и т. д.

Охарактеризовав работу Академии 
наук до революции, профіессор’Седлецкий 
остановился на ее деятельности в пе
риод советской власти. Забота пар
тия и правительства об Академии 
наук создала необходимые условия для 
ее развития. Если до революции име
лось только три отделения, то теперь 
их восемь. Научно-исследовательских 
институтов не было совсем, теперь — 
свыше 80. Открыты филиалы Академии 
—-Туркменский, Казахский, Уральский 
я др. в  1929 году была создана первая 
аспирантура, а в 1941 году насчитыва
лось уже 980 аспирантов.

Заканчивая свое выступление, профес
сор Седлецкий отметил ту огромную 
роль, которую сыграла Академия и‘аіук 
в период Великой отечественной войны,

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ПР«Ф. С. 3. КАЦЕНБОГЕНА

«Ленин и Сталин — корифеи науки»
Всемирная история науки знает немало 

ученых, оставивших глубокий, неизгла
димый след в сокровищнице мировой 
культуры. Рассказав о гениях русского 
народа Лобачевском, Менделееве, Пав
лове и др., проф. Каценбоген продол
жает:

— Русский народ по праву гордится 
тем, что «Россия явилась родиной 
ленинизма—высшего достояния русской 
культуры, имеющего мировое значение» 
(академик Комаров).

Оценивая значение ленинской науки 
об империализме, проф. Каценбоген го
ворит, что в своей работе «Империа
лизм, как высшая стадия капитализма» 
Ленин осуществил научный подвиг,- 
равный по своему значению «Капиталу» 
Маркса. Н а основе своего учения об 
империализме Ленин по-Новому поста, 
вил вопрос об условиях, предпосылках 
и характере пролетарской революции. 
Ленин дал всесторонне обоснованное 
учение о диктатуре пролетариата, о 
партии нового типа. Неоценимым вкла
дом в сокровищницу марксистской тео. 
рии является открытие Лениным со
ветской власти, как государственной 
формы диктатуры пролетариата. На 
базе экономического учения Маркса и 
своей теории империализма Ленин соз
дал теорию построения социализма, на

метил пути строительства социалисти
ческого общества в нашей стране, вы
работал основы новой экономической 
политики, индустриализации страны » 
кооперирования крестьянских масс.

Однако Ленин не только выдающий
ся экономист, но и гениальный фило
соф. В обстановке глубокого кризиса 
буржуазного естествознания в филосо
фии особенно необходимо было дальней
шее развитие материалистической диа- 
дектики, теории познания. Докладчик 
показал громадное значение нового 
ленинского этапа в развитии мировой 
философской мысли. 'Неоценимы заслу
ги Ленина в разработке коренных прин
ципиальных вопросов русской историче
ской науки.

Вторая часть доклада была посвяще
на товарищу Сталину. В классических 
трудах Сталина—корифея науки—марк
систско-ленинская теория достигла но
вого гигантского под’ема? Тов. Молотов 
в своей статье «Сталин, как продолжа
тель дела Ленина» называет товарища 
Сталина «крупнейшим представителем 
теоретиков марксизма».

Товарищ Сталин в своих замечатель
ных научных работах вместе с Лениным 
создавал идеологические, организацион. 
ные, политические и теоретические 
основы большевистской партии. П ри
давая большое значение философии 
марксизма, как теоретической основе 
большевистской партии, товарищ Сталин 
в своей классической работе «О дия. 
лектическом и историческом материа
лизме» впервые дает, систематическое 
изложение всех основных черт матери
алистической диалектики, философского 
и исторического материализма. Исклю
чительное теоретическое значение имеет 
самая популярная и распространенная 
работа товарища Сталина «Вопросы 
ленинизма». В этой работе всесторонне 
глубоко освещены все основные про
блемы ленинизма: социалистическая ре
волюция, диктатура пролетариата, пар
тия нового типа, крестьянский и наци- 
ональнвій вопросы, стратегия и тактика 
классовой борьбы пролетариата, роль 
теории.

П родолжая Свой доклад, профессор 
Каценбоген говорит: «Великая сила
гениального сталинского научного пред
видения особенно сказалась а  годы 
Великой отечественной войны. Уже 
на первом этапе войны тов'арищ 
Сталин предсказал неизбежность краха 
гитлеровской авантюристической страте
гии й< Bsex бредовых планов разбой
ничьего германского империализма. 
Товарищ Сталин, — указывает доклад
чик, — разработал теорию нового воен
ного искусства, новые принципы стра
тегии и тактики, вся непобедимая мощь 
которых проверена на опыте небывалой 
в истории человечества войны с гитле
ровской Г ерманией».

Ленин и Сталин не только разрабаты
вали проблемы научного познания, но 
своими указаниями, заботами, непосред
ственным руководством определяли раз
витие ®сех научных дисциплин и рабо
ты всех научно-исследовательских ин
ститутов, а также Академии наук 
СССР.

Профессор Каценбоген закончил 
доклад следую щими. словами: «Победа 
советского народа над злейшим врагом 
цивилизации, науки, свободы и демо
кратии — гитлеровской Германией — 
величайший триумф марисистско- 
ленинско.сталинской идеологии, бес
смертная слава великой партии Ленина— 
Сталина. Пройдут века, и грядущее по
коление будет с чувством горячей 
благодарности вспоминать о величайш 
корифеях мировой и русской науки ,от
крывших новую эпоху во всемирной 
истории человечества, — о гениальных 
вождях русского народа Ленине и 
Сталине».

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ПРОФ. А. П. ГЕОРГИЕВСКОГО

«Академия наук СССР и языкознание»
К концу XVII и началу ,XVIII веков 

русский язык не был единым. Л итера
турный язык имел много заимствований 
из старо-славянского, разговорный язык 
был чисто русским.

«Одним языком пишут, а другим го
ворят», — отмечали иностранцы.

Петр I, прекрасно владевший русской 
речью, понимал, что великий русский

(О кончание на 2 стр.).

Перед сессией

ДОСРОЧНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

У геологов

На историко-филологическом факультете
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Работа в подшефном госпитале
(Окончание).

народ должен иметь великий язык. По
этому неслучайно, что, учреждая А каде
мию, он ставил перед ней задачу соз
дания русского национального языка.

Русских филологов еще не было. 
Россия вызывала специалистов из-за 
границы. Об одном из них Ломоносов 
отзывался так: «Досадно, что такую 
глупость привозить надо».

Говоря о заслугах Ломоносова, Тредь_ 
яковского, Сумарокова в деле создания 
русской науки, профессор Георгиевский 

приводит характерный пример: за гра
ницей до XIX века существовало убеж
дение, что в России было два Ломоно
сова: один—литератор, другой—матема
тик.

Екатерина II понимала важность язы
ка. При ней была открыта Российская 
академия, которая отстояла единство 
русского литературного языка, уберегла 
его o-т рабского подражания иностоан- 
щине.

В XIX веке создается история рус
ского языка. В этом помогли произве
дения классиков русской литературы 
Пушкина, Тургенева и др.

В конце XIX века проблема создания 
истории русского литературного языка 
была разрешена, проблема же общего 
языкознания могла быть разрешена 
только на основе марксистско-ленин
ского учения о языке. Эту задачу вы
полнил академик Марр. Оценивая работу 
академика Марра в области языкозна
ния, докладчик указывает, что 
его работа дала правильное понима
ние того, как . должен развиваться 
русский язык. В XIX веке была приня
та правильная установка: исходить из 
народности языка.

Докладчик подчеркнул значение Ака
демии в вопросах распространения сре
ди народа художественной националь
ной литературы.

— Да здравствует Академия наук, 
развившая учение о русском языке и 
языке человека вообще, — заканчивает 
профессор Георгиевский свой доклад.

Заседание совета привлекло много 
слушателей. Была послана приветствен
ная телеграмма академику Комарову.

Доклады о работах академиков
2 июня состоялось заседание хи-ми- ] 

ческой секции Студенческого Научного 
Общества, посвященное 220-лети-ю 
Академии наук СССР. С докла
дами выступили члены общества Земля- 
нухин и Ронгинская.

В своем докладе об академике Фрум- 
кине тов. Землян ух ин остановился на 
основных работах академика и воз
главляемой им школы советских 
электрохимиков физико-химического ин. 
статута им. Карпова.

Второй доклад, тов. Ронгинской, «О 
научных работах академика А. Н. Б а. 
ха» был посвящен жизни и научным 
трудам старейшего члена Академии наук. 
В своем докладе тов. Ронгинская подроб
но рассказала о научных работах акаде. | 
мика Баха, особенно по окислительным і 
процессам в организмах животных и ра
стений. Доцент И. Ф. Ефремов высту. I 
пил с ценными дополнениями и замена. ; 
ниями.

А. ФИНКЕЛЫІІГЕИН. -

— С победой! С этими словами 
вбежали в палату к раненым радост
ные и возбужденные девушки: Юля
Завражная, Ирина Сабурова и их по
други. Они пришли поздравить своих 
товарищей с великим праздником 
окончания войны.

Работу в подшефном госпитале 
бригада студентов университета -начала 
в апреле 1945 года. Вся организаци
онная ее часть была поручена комите
том ВЛКСМ Юле З'авражновой.

Юля подобрала группу наиболее ак
тивных студентов—Рычкову, Сабурову, 
Гринберг и др. «В первый раз,— -рас
сказывает Юля,— мы пришли в гос
питаль для того, чтобы познакомить
ся с нашими подшефными. Командова
ние госпиталя предложило нам взять 
шефство над пятнадцатой палатой. 
Это была палата тяжело раненых. 
Войны приняли нас очень радушно. 
Просили приходить чаще с книгами, 
газетами, патефоном... Свои последую
щие посещения мы старались ,органи- 
зопать так, чтобы удовлетворить все 
просьбы бойцов».

Девушки отдают свой досуг работе в 
госпитале. -Они стараются сделать все, 
чтобы время проходило и интересно, и 
полезно: рассказывают о занятиях 
университете, о друзьях.; читают бой
цам газеты, книги, журналы; пишут 
письма к их родным; организовывают 
концерты самодеятельности.

К празднованию Первого, мая брига- 
да решила -сделать подшефным подар
ки. Па деньги, собранные студентами 
университета, были куплены самые 
необходимые вещи. Девушки с огром
ной любовью подбирали каждый пода
рок: хотелось сделать со вкусом, кра
сиво, чтобы чувствовалась заботливая 
рука. Кому-то пришла в голову мысль 
подарить букет первых весенних цве
тов, и цветы были куплены. День 
Первого мая памятен бойцам, как са
мый хороший, счастливый день их 
жизни в госпитале.

Большую политико-в эспитательную 
работу в госпитале проводят наши 
профессора и преподаватели.

Начиная с марта месяца, здесь еже
дневно читаются научно-популярные 
лекции на самые разнообразные темы 
(«Америка— наш союзник», «Маяков
ский— поэт революции», «Революцион
ная бдительность» и другие). Особенно 
большой успех имела лекция В. И. Еса- 
фова «Химия в жизни». Каждый раз в 
зале, где проходят лекции, собирается 
много слушателей.

Бойцы с огромным уважением и 
теплотой отзываются\ о своих шефах. 
Они всегда с нетерпением ждут дня 
следующего посещения, следующей 
лекции.

И. ПЯТНИЦКАЯ.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Язык и стиль

О научных кружках
! юстановление правительства о пре

образовании Свердловского университе
та в Уральский обязывает нас с еще 
большим упорством готовить высококва
лифицированных специалистов, обладаю 
щих навыками в научно-исследователь
ской работе. ,,

Среди наших студентов есть много 
способных и даже талантливы? • людей. 
Надо только помочь им выявить свои 
способности. Одним из средств для 
этого служат студенческие научные 
кружки.

На филологическом отделении истори
ко-филологического факультета органи
зованы следующие кружки: 1. Литерату
роведческий (руководитель—доцент Ш еп. 
таев). Уже проведено три занятия. На 
ближайших занятиях кружка будут об
суждаться доклады: «Сказы Бажова»,
(доклад сделает студентка II курса 
Петровская), «Специфика литературно- 
художественного образования» (студент- 
выпускник Недоспасов). 2. Лингвистиче
ский (руководитель — доцент Бирало).
3. і Литературно-.творческий (руководи
тель—доцент Китайник).

На историческом отделении работают 
кружки: 1. По истории партии (руково- 
дитель—доцент Быстрых). Проведено 
три занятия., 2. По новой исто
рии (руководитель — доцент Сурин). 
Было уже два занятия. На последнем 
обсуждался доклад студента III курса 
Сингал на тему: «Новый курс» Франк
лина Рузвельта». В июне будет заслу
шан доклад студентки Ефремовой (Пі 
курс)—«Франклин Рузвельт и его борь
ба против гитлеровского империализма 
(до начала второй мировой войны)». 
Остальные члены кружка уже полгода 
работают над своими темами. 3. Кружок 
по истории средних веков (руководи
тель — доцент Бортник).

Работа научных кружков в универси
тете развертывается все шире. Но еще 
не все студенты поняли их значение. В 
кружках занимаются лишь немногие. 
Защита дипломов студентами.выпускни. 
ками обнаружила недостаточные навыки 
в самостоятельной -научной работе. Эти 
навыки прививают научные кружки.

Многие студенты рассматривают круж 
ки, как помощь в академических заня
тиях. Так, например, студенты II курса 
исторического отделения в прошлом го
ду, когда у них основным предметом 
была' древняя история, активно занима
лись в кружке по древней истории. В 
нынешнем году на втором курсе основ
ной предмет—история средних веков и 
большинство студецтов записалось ц 
кружок по истории средних веков.

Большим пробелом кружковой работы 
следует считать отсутствие кружка по 
истории СССР. Обычно изучение исто
рии своей Родины вызывает большой 
интерес. В Свердловске имеются важные 
архивные источники по истории Урала, 
изучение которых могло бы послужить 
хорошей практикой в научно-исследова
тельской работе.

Студент, который действительно хо
чет научиться самостоятельно вести на
учно-исследовательскую работу, должен 
уже на первых курсах, не торопясь, глу
боко и серьезно работать над какой-ли
бо темой, стремясь развить ее для дип
лома. Д оклад на научном круж 
ке—хорошая возможность проверить ка
чество своей работы.

Необходимо добиться точного распи
сания занятий научных кружков и стро
го соблюдать его. В течение месяца на 
кружке должно быть заслушано не 
меньше одного доклада. При выборе 
тем для докладов надо учитывать на
личие источников и литературы, а также 
возможность использования работы для 
дипломов. За консультацией можно об
ращаться к научным работникам.

Лучших членов кружков нужно поощ
рять вплоть до командировок в М оск
ву или в Ленинград для работы над 
дипломами.

Ректорат, деканаты, общественные и 
в особенности комсомольские организа
ции должны уделять больше внимания 
студенческим кружкам—школе будущих 
научных работников.

Доцент Ф. И. СУРИН.
/  Парторг историко-

{ филологического факультета.

...На текущем счету университета на 
первое июня числится 22 рубля, а не
выплаченной стипендии... 62 тысячи.

Пусть читатель простит нас за такое 
бухгалтерское начало. Это баланс рабо
ты главного бухгалтера Е. О. Гельфгата.

Кому в университете не известен этот 
подвижной, «веселый» человек?

— Евсей Осипович, когда будет сти
пендия?

— Мы вам об’явим по радио,—отшу
чивается в ответ Гельфгат.

Это—обычный язык его разговоров.
Вошло в систему, что деньги, полу

чаемые из банка для стипендии и зар
платы сотрудникам, расходуются не по 
назначению. Это—обычный стиль его ра
боты.

Но выше сказанное только одна чер. 
точка, из «многогранной деятельности» 
Г ельфгата.

Приходит заведующая библиотекой с 
просьбой дать денег для покупки ред
кой книги. Деньги она получает только 
ів том случае, если в книге много кар
тинок. Не удивляйтесь. Бухгалтеру нра
вятся картинки. Картинок нет—денег 
нет.

Надо заплатить машинистке за печа
тание научной работы доц. Маштакова, 
посылаемой в Москву, Гельфгат спра
шивает у автора: «А представляет ли

С Т У Д Е Н Т Ы  У Н И В Е Р С И Т Е Т А  
НА Г О Р О Д С К О Й  О Л И М П И А Д Е

26 мая по инициативе комитета 
ВЛКСМ был проведен университетский 
смотр художественной самодеятельно- 
стп. Лучшие исполнители были посла
ны на городскую общевузовскую олим
пиаду. Университет послал на город
ской смотр шесть номеров.

Студенткам первого курса факуль
тета журналистики Ягупэвой, Гвозде
вой жюри присудило грамоту за хоро
шее исполнение финского танца. Сту
дентка Блохина (первый курс факуль
тета журналистики) получила грамоту 
за прекрасно прочитанную сказку М. 
Горького «Девушка и смерть». Непло
хо тапдовали Горенбург и Любимова. 
Игорь Четвериков исполнял на баяне 
вальсы собственной композиции.

Коллективу нашего университета 
нужно продолжить хорошее начинание.

В. ГАВРИЛКЖ, 
член комитета ВЛКСМ.

работа научную ценность? Стоит ли ее 
печатать?».

Такая любознательность, конечно, пох
вальна, но работа была предварительно 
оценена Ученым Советом.

Студентам, не успевшим по каким-ли- 
бо причинам получить стипендию в 
срок, главбух говорит: «Мы перешлем 
вашу стипендию по телеграфу куда-ни
будь в район, потом выпишем команди
ровку, а вы с’ездите и получите».

Вернувшейся недавно из Москвы пре
подавателю Каратыгиной Гельфгат пред
ложил причитающиеся ей за поездку 
командировочные перевести кому-ни
будь в Москву, а «оттуда вам их выш
лют обратно».

Зарплата сотрудникам за первую по
ловину мая была задержана по вине 
Гельфгата. Стипендия за три последних 
месяца прошлого года студентам, не 
успевшим получить ее по вине Гельф
гата, пропала. Студенты требуют сти
пендию. Гельфгат по привычке пытается 
«острить». Ничего не поделаешь,—это 
обычный его язык и обычный стиль ра
боты.

Если главный бухгалтер не переменит 
стиля своей работы, то с ним, вероятно, 
будут говорить на другом языке.

И. КРАЙСКИЙ.

:    сквера
Развертывается работа по благо

устройству участков, прилегающих к 
зданию университета. Участки распре
делены между факультетами и кафед
рами.

Коллективу университета предстоит 
очистить от мусора и вскопать для по
садки цветов сквер по ул. Белинского 
от университета до домов горсовета.

Несмотря на то, что деканаты знают 
свои участки, они недостаточно серьезно 
относятся к этому важнейшему меро
приятию. Надо, чтобы работа на участ
ках была закончена в ближайшие дни. 
Необходимо также, чтобы пом. ректора 
по хозяйственной части тов. Уроженко 
обеспечивал работающих достаточным 
количеством лопат.

Н. ГРЕБИНА.

В ы п у с к н о й  в еч ер
Завтра, 9 июня, состоится торже

ственный акт выпуска историко-фи
лологического факультета. После офи
циальной части будет дан концерт 
студентами консерватории.
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