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Наши новые задачи
Постановление Совнаркома СССР о должно быть крепким. Перед факульте-

иреобразованни Свердловского государ 
ственного университета в Уральский 
имеет огромное значение для дальней
шего развития науки на Урале. Соз
дается большой и мощный учебный 
комбинат, который будет готовить кад
ры высококвалифицированных специа
листов.

Уральскому университету 'открыта 
дорога для дальнейшего роста, для пло
дотворной научной работы.

Каждое звено университетской 
жизни приобретает новое значение. Пе
ред кафедрами встают, вопросы о иере- 
еметре их работы, о развертывании 
лабораторий и полном использовании 
имеющихся приборов. Кафедры и де
канаты должны наладить учет работы 
«руцѳнтав.

Поднятие трудовой дисциплины 
на факультетах также один из 
важнейших факторов укрепления уни
верситета. Помыслы каждого студента, 
научного работника, сотрудника уни-. 
версятета должны быть направлены к 
тему, чтобы как можно быстрее вы
полнить решение нашего правительства 
и создать подлинный научно-культур
ный центр на Урале. Сегодняшний 
коллектив университета— основное яд
ро будущего вуза-гиганта. Это ядро

тами, кафедрами, оощественными орга
низациями встали новые задачи. Вся 
их работа должна быть направлена к 
тому, чтобы неуклонно повышалась 
трудовая дисциплина, успеваемость. 
На факультетских собраниях нужно 
провести доклады о задачах факуль
тетов в связи с постановлением пра
вительства.

Профсоюзная организация должна 
коренным образом изменить свою рабо
ту. Функции "профкома не могут огра
ничиваться распределением бирок и 
талонов. В университете должна быть 
по-настоящему налажена культурно- 
массовая и физкультурная работа.

В ближайшее' время университет 
переезжает в новое здание. Этот пе
реезд должен быть проведен организо
ванно и быстро, чтобы не терять дра
гоценны! учебных дней.

Большую помощь ректорату в этом 
вопросе могут оказать общественные 
организации. Комитет ВЛКСМ и проф
ком должны выработать план переез
да, назначить ответственных людей за 
выполнение этой задачи.

Партия и правительство проявили 
огромную заботу о нашем вузе. Созда
ны все условия для нод’ема и роста 
университета. Дело теперь за нами.

С повторных экзаменов

Ликвидация долгов проходит успешно
Студенты геолого-почвениого фа

культета, получившие неудовлетвори
тельные оценки во время зимней экза
менационной сессии, серьезно приза
думались. Заставил их призадуматься 
и печальный пример четырех перво
курсников, исключенных из универси
тета за неуспеваемость и недисципли
нированность. Должники засели за 
книги. В результате из 34 плохих 
оценок исправлено уже 22.

Лучше всего ликвидируют академи
ческие долги студенты-второкурсники. 
Из 16 плохих оценок у лих осталось 
только 5. Причем среди сдававших 
экзамены нет ни одного несдавшего.

Можно надеяться, что до 1 апреля бу
дут ликвидированы н оставшиеся пло
хие оценки.

На первом курсе есть студенты, 
которые несерьезно отнеслись в экза
мену. Студентка Гребеныцикова так 
плохо отвечала на экзамене по неорга
нической химии, что преподаватель 
возмущенно оказала: «У вас нет зна
ний даже за среднюю школу». '

До конца марта осталось восемь 
дней. За это время студенты-геологи 
должны избавиться от академических 
долгов и включиться в нормальную 
учебную работу.

Н. РУССКИХ.

Б езответствен н ое  отношение

Всесоюзное совещание 
председателей профкомов

Всесмозиое совещание председателей 
нрефкшов гойушгаверситетов проходило 
« ,21 февраля по -3 марта 1945 года в 
Москве. Присутствовало 40 делегатов.

Решением ЦК профсоюза работников 
высших школ л  научных учреждений 
были организованы курсы для руково
дителей уівввеійситетегах профсоюзных 
организаций.

Мы заслушали несколько лекций, ко
торые читали работники ЦК профсоюза), 
докладов я  содокладов представителей 
различных городов: Ленинграда, Одессы, 
Ташкента, Свеірцшивека я  др.

Лучшей біыіта признана работа проф
комов Лешшградсікого ш Саратовского 
университетов.

:В Ленинградском университете общее 
число студентов около 3 тыс. человек, 
из" них членов профсоюза— 2600. Орга
низована касса взаимопомощи, которая 
имеет на текущем счету 87 тыс. руб
лен.

Хорошо поставлена культурно-массо
вая работа в МГУ. Там, ни один день 
каникул іню прошел сявуічшо»— концерты, 
лекции, театры, івиио, беседы с арти
стами и т. д.

Совещание много даѵго нам ® понима
нии задач црофікюма. Большое внимание 
в деятельности профсоюзных орга
низаций доажио быть уделено культур
но-массовой работе. -

Решением XII пленума ВЦСПС от
пускаемая для университетских проф
комов дотация в размере 100 ироц. к  
собранным членским взносам увеличи
вается до 200 ироц. Из этих 200 ироц. 
125 должно иття н а  культмассовую 
работу.

Профсоюзные собрания должны про- 
бедитье* ®е реже одяет* раза к иолтера

месяца. Па них'профком отчитывается 
в работе, в расходовании сметы и т. д. 
В профгруппу должно »ходить не более 
20 человек. Особенно остро ставится 
вопрос о работе с профоргами, которых 
необходимо созывать два раза .в месяц.

Задачи университетских профкомов 
интересны и разнообразны. Так, напри
мер, деятельность культмассового сек
тора заключается не только в покупке 
оиаетов в театр, но и в организации 
клубной и кружковой работы, проведе
нии бесед и лекций, посещении выста
вок, музеев, создании школ (профсоюз
ного актива и т. д. Производственный 
сектор должен уделать больше внима
ния отличникам— золотому фонду н а
ших вузов.

IB ушицерсійтетак из членов профсою
за организуются комиссии: организа
ционно-массовая, культмассовая, жи
лищно-бытовая, студанічеокого снабже
ния, производственная. Комиссии ут
верждаются профкомом. Кроме того, ор
ганизуется студенческий контроль над 
ОРС’ом.

На совещании большое внимание 
было удеаено финансовым депам проф
союзных организаций. Первейшими за
дачами финансового работника профко
ма являются правильный сбор членских 
взносов, своевременное предоставление 
всех отчетіно-учеіиых форм, сверка 
учетных карточек с наличием галенов 
профкома и т. д.

Совещание помогло нам завязать тес
ные связи между профкомами различ
ных университетов для дальнейшего 
обмена опытом в профсоюзной работе.

В. МОРОЗОВ.
Председатель профкома 

университета.

В начале месяца деканат факульте- 
та журналистики вывесил расписание 
повторных экзаменов. В нем точно ука
зываются сроки пересдачи того или 
иного предмета. Однако ликвидация 
академических долгов проходит совер
шенно неудовлетворительно. 5 марта 
состоялся дополнительный экзамен по 
основным принципам большевистской 
печати на I курсе. (На шьзймеи при
шло два человека, студанты Вусьілин, 
Васильев и Незнакомова не явились. 
В тот же день студенты I курса Бунь
кова, Ильина, Потемкина и Аникеева 
не пришли пересдавать экзамен по 
теория литературы.

Такая безответственность наблю
дается и на старших курсах. На пов
торный экзамен по фоторепортажу на 
III курсе пришли только Курбанова и 
Хазанский, остальные 8 должников не 
явились.

Совершенно нетерпимое положение

создалось со сдачей зачетов по ино
странному языку. 27 студентов II кур
ка до "сих пор не сдали зачет, хотя 
срок пересдачи был (назначен на 
9 марта.

В чем причина такой вопиющей без
ответственности студентов, имеющих 
«хвосты»? Почему они не являются на 
экзамены, не согласуя это с деканом 
факультета? Следует сказать, что мно
гие из этих студентов совершенно не 
посещают занятий. Их не видно и в 
читальном зале. Очевидно, должники 
настолько свыклись со своими «хво
стами», что уже не беспокоятся о них. 
Такое легкомысленное отношение к 
своим обязанностям не приведет ни к 
чему хорошему.

Наш" университет креинег и расши 
ряется. Его коллектив иайдет жест
кие меры для тех, кто не хочет жить 
общей с ним жизнью.

А. ВАСИЛЬЕВ.

К О М С О М О Л Ь С К А Я  Ж И З Н Ь

Деловой подход
21 марта на II курсе историко-фило

логического факультета (груш орг тов. 
Сабурова) было проведено комсомоль
ское собрание. Повестка дня: 1. О  ли
квидации академической задолженности 
студентками Захаровой и Колотиловой. 
2. Отчет комсомольцев о выполнении 
имя поручений бюро. 3. О политинфор
мациях.

Софами?, прошло с большим под’е- 
мом.

Студентка Колотилова, имеющая ака
демическую задолженность по двуім 
предметам, перед всеми комсомольцами 
обещала ликвидировать ее. Захарова, 
имеющая три «хвоста», также обещала 
ликвидировать их.

О выполнении (заданных поручений 
отчитывались комсомолки Шлейщерман

а Климина. Шнейдерман было поруче
но в прошлом семестре сделать доклад 
в комсомольских организациях Сталин
ского района «Об истории нашего го
рода» и провести политинформацию на 
своем курсе на тему: «Положение в 
Венгрии». Оба поручения она выполни
ла хорошо. 'Климина и другие комсо
мольцы также очемь добросовестно от
неслись к заданиям комсомольского 
бюро.

На собраний горячо обсуждался во
прос о политинформациях. Решали, как 
лучше и интереснее организовать их. 
Четыре комсомолки получили темы, по 
которым должны готовить доклады.

Собрание прошло серьезно, по-дело- 
зому, по-комсомольски.

ІО. ЗАВВАЖНОВА.

Собрание, которое де состоялось
Бюро BJIKCM факультета журнали

стики назначило на 18 марта, в 4 чаСа 
дня, комсомольское собрание. Об’явлено 
о тем на факультете было только (нака
нуне, в 'субботу. Явилось нсеро 30 че
ловек (из 130 комсомольцев). Собрание 
не состоялось1. Но оно не м о г л о \  бы 
состояться даж е если бы пришли все 
комсомольцы.

Собрание не было подготовлено. С ек
ретарь факультетского бюро тов. Оля- 
гнн решил предоставить соту проходить 
стихийно. Не помогла Олигину и член 
комитета ігов, Пятнкіцкая, выделенная 
специально для помощи факультетскому 
бюро.

Собрание—-школа политического вос
питания. Но только в  том случае, когда 
оно хорошо подготовлено и организова
но. Если же Собрание проходит сти
хийно, без подготовки), оно не только 
не будет воспитывать у  комсомольцев 
чувства сознательной дисциплины, по
вышать их идейный уровень, но, -наобо
рот, будет подрывать авторитет ком
сомольской организации, способство
вать упадку сознательной дисциплины. 
Плохо проведенное комсомольское соб
рание снижает результат прошлой орга
низационной и политкіко-вогаитательиш 
работы и может определить неуспех, 
даже провал работы н.а ближайшее вре
мя. Вот почему к подготовке комсо
мольского собрания надо относиться с 
большой серьезностью.

Как ж е тов. Олигин подготовил соб
рание? Первым и главным вопросом 
повестки дня он решил поставишь воп
рос о приведении в порядок учебного

здания. Бесспорно, вопрос, имеющий
большое значение, но ставить его ос
новным на' повестке дмя нельзя. Пбраей- 
ший долг комсомольцев—хорошо учить
ся, добросовестно отнбоиггьоя к  учебно- 
производственной дисциплине, повышать 
свой идейно-политический (уровень.
Именно эти вопросы и нужно в первую 
очередь обсуждать. Тем более, что с 
успеваемостью и идейно-политическим 
уровнем комсомольцев на факультете 
жушіалисгики неблагополучно.

№ е. Олигин не подготовил даже 
своего доклада, он только Собрал ма
териалы и решил, очевидно, импровизи
ровать. Не, было подготовлено также 
ни одного .выступления комсомольцев, 
не намечено, о ком из хвостистов сле
довало бы поговорить на собрании.
Ясно, что такое собрание ничего, кроме 
вреда, дать комсомольской организации 
не могло бы.

Секретарь факультетского бюро и 
члены комитета1, выделенные для про
ведения факультетских (комсомольских 
собраний, должны учесть печальный 
опыт тов. Олвгиіна. Секретари ф акуль
тетских бюро обязаны перед собранием 
провести заседание бюро, где должна 
бы ть, не только выработана повестка
дня, «о и подготовлено обсуждение 
доклада по каждому вопросу. О време
ни и месте, где будет происходить соб
рание, все комсомольцы должны быть 
своевременно оповещены. Только при 
этих условиях собрание будет настоя
щей школой политического воспитания.

В. БРОВИН 
Заместитель Секретаря комитета

влксм.
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О стенных газетах
На партийных и комсомольских 

собраниях часто поднимался вопрос о 
необходимости выпуска факультетских 
стенных газет.

В хорошей стенной газете можно уз
нать кто и как занимается, какие 
имеются неполадки, что надо устра
нить, кому подтянуться. Примером та 
кой стенной газеты является газета 
химического факультета «Химик» 
(секретарь факультетского бюро Зем- 
лянухин, редактор Медянцева). Вы
пущенные два номера показали, что 
студенты-химики критикуют, строго, 
но, где надо, могут подметить и смеш,- 
ное. Газета очень живая, карикатуры 
даны ярко и остро.

Вслед за химиками зашевелился в 
физико-математический факультет (сек
ретарь бюро ВЛКСМ Доброчасова). Пе
ред сессией вышел первый номер «За 
науку» (редактор Шабалина). Редакто
ру весь первый номер пришлось сде
лать самой, так как назначенная ред
коллегия оказалась беспомощной и' ни 
чем помочь ей не могла. Этим, ве
роятно, и об’ясняется тот факт, что 
газета «За науку», не в пример «Хи
мику», вышла сухой и неинтересной.

По если на химфаке и физмате чув
ствуется, что студенты учли и заинте
ресовались предложением комсомоль
ских и партийных организаций, го на 
историческом (секретарь бюро ВЛКСМ 
Клепинина) и филологическом (секре
тарь Семирикова) отделениях истори

ко-филологического факультета не вы
шло ни одного номера. Правда, гово
рят, что редакторы и .редколлегии уже 
имеются и даже сроки выпуска пер
вых номеров назначены, но дела пока 
не видно.

На геологическом факультете нельзя 
увидеть не только газету, но н секре
таря факультетского бюро. На мой 
вопрос: кто же секретарь вашего бю

ро?— ютуценты всех курсов -удивленно 
пожимали плечами. Так что, преж
де чем говорить о стенной газете, на
до выяснить, кто должен отвечать за 
ее выпуск.

О факультете журналистики (секре
тарь бюро Олигин) надо говорить осо
бо. Ужр давным-давно выбраны смен
ные редколлегии, назначены редакто
рами кандидаты и члены партии, но 
газеты нет. Тов. Олигин объясняет 
этот факт страшным недоразумением: 
-—Материал студенты подали, по пока 
собрались выпускать газету, он уста
рел. 0у-, а  потом сессия— времени нет.

Многие студенты факультета жур
налистики, особенно старшекурсники, 
считают, что работа в стенной газете 
ниже их достоинства.

Неверно, товарищи журналисты. 
Стенная газета— это ваше факультет
ское лицо, и вместо того, чтобы сва- 
тдвать выпуск этой газеты друг на 
друга, вы должны показать другим 
факультетам, какой должна быть на
стоящая стенная газета.

К. К.

Кружковая работа
В связи е предстоящими 2 апреля

студенческим® чтениями улучшили 
свою работу научные кружки. На 
физмате работает математический кру

жки, на химическом факультете— кру
жок аналитической химии. На нос- 
дегдіш заседании этого кружка были 
заслушаны доклады студенток Сине- 
губовой и Рукавишниковой на тему: 
«Капельный анализ в аналитиче

ской химии». После (доклада выступил 
профессор Сырокомский.

Присутствовавший на заседании 
кружка заведующий лабораторией ана
литической химия ВИЗ’а отметай их 
высокую научную ценность.

Предполагается организация литера
турного кружка на факультетах жур
налистики и химическом, физического 
кружка на физмате, исторического 
—  на историко-филологическом фа 

культете. Н. НИКОЛЬСКИЙ.

Защита диссертаций
Ректорат Уральского университета 

об’являет, что 29 марта, в 7 часов 
вечера, в актовом зале состоится 
защита диссертаций:

і .  К. Ф. ЛАДЫГИНЫМ на соискание 
ученой степени кандидата химических 
шкук на те-му: «ВЫЯСНЕНИЕ ХАРАК
ТЕРА ЭЛЕКТРОДНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ 
НЕКОТОРЫХ РЕДОКСИ ПРОЦЕССОВ».

Официальные оппоненты: проф. док

тор МОНРУШИН с. г,. кандидат хими
ческих наук СТРОМБЕРГ А. Г.

2. В. В. ЛОЖКИНЫМ на соискание 
ученой степени кандидата геилого- 
минералогических наук на тему: 
«ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО 
МЕТОДА В ШЛИХОВОМ АНАЛИЗЕ И 
АППАРАТУРА ДЛЯ ЭТИХ РАБОТ».

Официальные оппоненты: проф.
доктор СЕДЛЕЦКИЙ И. Д., доцент, 
кандидат КИРЬЯНОВ Р. Н.

В У Н И В Е Р С И Т Е Т С К О М  Л Е К Т О Р И И

Лекция о стихийности и сознательности
в творчестве

В переполненном актовом зале уни
верситета профессор-доктор искусство
ведческих наук Г. Коган прочитал 
лекцию о стихийности и сознатель
ности в творчестве. (Присутствовали 

студенты) всех факультетов. Одинаково 
необходимо и интересно было услы
шать лекцию, касающуюся искусства, 
студентам— физикам, химикам, истори
кам, журналистам и др. Лектор в жи
вой, увлекательной форме рассказал 
об идеале искусства, о силе таланта. 
Тов. Коган в своей лекции приводил 
оригинальные примеры, сравнения, при

помощи которых ярко показал, что 
идеал искусства должен сочетать в 
себе и стихийность— силу вдохнове
ния, и сознательность— упорную ра
боту над собой. Лектор говорил и о 
силе таланта, которая воплощает в 
себе’ искренность до самозабвения и 
холодного критика.

Лекция профессора-доктора искусст
воведческих наук Г. Коган была прос
лушана с большим вниманием, ома ос
тавила у присутствовавших самое 
лучшее впечатление..

П БОРИСКОВ.

„Воспитание характера и

Актовый зал университета перепол
нен. Сегодня здесь собрались студенты 
различных вузов города. С большим 
вниманием они прослушали лекцию 
доцента психологических наук тов. 
Мерлина на тему: «Воспитание харак
тера». Своеобразно н живо лектор по
добрал факты мз жжзнн страны и дни

Отечественной войны. Герои фрахта и 
тыла— люди с сильной волей и харак
тером. Их воспитала наша Родина.

Об успехе лекции свидетельствуют 
многочисленные вопросы, заданные 
слушателями. Студенты выразили но- 
желания, чтобы подобные лекции »р- 
ганнзовывалисв как можно чаще.

Д. АНДРЕЕВА.

И Н Е  Р А З , И Н Е Д В А ...

Студентка 1 курса химического 
факультета (группа «Б») Макаров- 
ская дважды приходила на зачет 
по основам марксизма-ленинизма* и 
оба раза не сдала.

Я дважды не сдала зачет,
А вдруг опять не повезет?
Не стану бесямкояггьбя:
Не зря «бог любит троицу».

„Мелочи“

Забытые традиции
Студент Николаев, прочитав в «Ста

линце» сообщение об организации во
лейбольной и гимнастической секций, 
тропически произнес: «П овторяйся ста
рея «сгорая с коньками».

И по нашей просьбе он поведал эту 
грустную историю о конькобежной сек
ции, организованной в -начале зщмы.

Вывесили об’явление. Студенты запи
сались. Университет заключил договор 
со спортобщ-еством «Динамо» на- аренду 
катка и коньков. Студенты пришли на 
занятия—ко-ньки не давали. Оказалось, 
университет ие внес арендную плату, « 
секция раопа-лась.

Аналогичная история произошла и с 
шахматной секцией. Когда в прошлом 
году запись желающих была закончена, 
выяснилось, что не имеется ни одного 
комплекта шахмат. Теперь шахматы ку-, 
пили, но секции уж е не существует.

«Ничего у нас не может быть»,—ча
сто говорят в университете.

Так ли это? Вернемся в недалекое 
прошлое. В 1940 году университет за
нимал первое место в  городе по боксу. 
В университете была неплохая стрелко
вая команда, регулярно проводились 
стрелковые и лыжные соревнования фа
культетов. Гимнастическая секция под 
руководством Русиксй успешно высту

кала на городских и областных (соревно
ваниях. В 1942— 1943 гг. в традицион
ной эстафете им. «Уральского рабоче
го» университетская команда девушек 
выходила в первую пятерку...

В чем же причины упадка физкуль
турной работы за последние два года? 
В университете лет материальной базы 
для работы секций. Тот спортивный 
инвентарь, который имелся, полома« и 
растаскан. Было 40 пар ботинок с конь
кам«, осталось 10, и те разрозненные. В 
іимнастичееком зале по улице К. Либ- 
к.нехта имелись все снаряды для упраж
нений: конь, брусья, турник и др. Сей
час в:се это сохранилось наполовину, да 
и . то поломано, а гимнастический мо
стик этой зимой был использован на 
растопку печей.

Пословица говорит: «У сеіми нянек 
дитя без глаз». Н о ид одной «няньки», 
отвечающей за спортинвентарь, отайти 
нельзя. Начальник кафедры тов. М ель
ников утверждает, что отвечает Руси
на, Русина ссылается -на Ленского... 
«Иван кивает , на Петра». Пом. ректора 
по хозчасти тов. Калайков считает во 
екиую кафедру чем-то ироде пасынка 
Ему было -приказано отремонтировать 
все имеющиеся снаряды к 15 марта. Се
годня 23, а в зале попрежнему стоят

пелконя, полкозла -и брусья, «.месте с 
которыми мож-но легко упасть при по
пытке Забраться на них. Кроме того, » 
зале грязно. В таких условиях никакой 
работы быть не может.

Студент, который перешел в универ
ситет из Индустриального института, 
успешно выступал там на городских со
стязаниях по бегу. На наш вопрос, по
чему о» не занимается спортом в уни
верситете, студент ответил: «А зачем 
бегать? Тут этим никто не интересует
ся».

Да, мы -согласны с этим товарищем: 
«Тут этим никто не интересуется». П о
этому и коньки утеряны, и снаряды 
поломаны, и традиции исчезли. Нй ком
сомольская, ни профсоюзная органи-за. 
или спортивными вопроса-ми не занима
ются, хотя и в той и в другой имеют
ся военно-физкультурные секторы. «Ка
ков поп, таков и приход». И вот резуль
тат: из 866 студентов в лыжном кро'осе 
участвовало 220, и только 115 студентов 
смогли сдать .ноірму.

Сейчас, когда наш университет пре
образовывается в Уральский, необходимо 
воскресить и славные спортивные, тра
диции. Уральский университет не дол
жен быть ,на последнем месте по воен
но-физкультурной работе среди вузов 
города.

Пора кое-кому 'серьезно подумать над 
этим вопросом.

В. МАНИОН.

Б номере «Сталинца» от 16, марта был 
поднят Оіч-ань в а ж н ы й  вопрос—о куль
туре студентов университета.

Пройдут годы учебы, и за спиной 
захлопнется университетская дверь. За
поротом ее—целая жцзнь: большая p*-j 
бога, новые люди, новые впечатления. 
Жи-зиь требовательна и беспощадна. 
Она не простит ни одной недоученной 
формулы, ни одной непрочитанной кни
ги. Она осудит даж е за то, что к аж ет
ся порой мелочью, несущественным пу
стяком.

Если человек любит сіаою профессию, 
знает литературу, понимает музыку, 
разбирается в политике—о нем гово
рят: культурный человек. Но если он 
неопрятно одет, если он недостаточно 
вежлив, если манеры его резки и не
приятны, вы скажете, что культура у 
этого человека односторонняя.

Однажды я наблюдала, как один из 
наших студентов (назовем его К.) 
беіседовал с девушкой. Разговор 
оыл очень оживленный. Но вдруг 
К. вспомнил, что ему надо куда-то ит- 
ти. Прервав собеседницу на полуслове, 
он схватил шаіпку и выбежал из ком
наты. Девуш ка 'недоумевающе посмот
рела ему вслед. Ей, -видимо, было о-чемь 
неловко.

На студентке 3. модное платье, воло
сы ее всегда завиты, зато под когтями 
—траурная кайма.

Студент В. нос-ит костюм, посерев
ший от пыли, воротничок его рубашки 
самого неопределенного цвета, а гад.
стух с’схал на бок.

Я не хочу сказать, что таких людей 
в университете много, ио они все-таки 
есть. Уступить .женщине место, пропу
стить ее вперед, когда, проходишь s 
дверь, извиниться, если вынужден прер
вать разговор, сказать «пожалуйста»,
когда о чем-інгібудь просишь и поблаго
дарить за услугу или любезность—к та
ким мелочам некоторые студенты отно
сятся, как к излишним сеитйментам. А 
между тем, именно из этих мелочей 
складывается большое.

Привычка к вежливости и вни-матель- 
госги становится постепенно качеством 
человека, делает привлекательным его 
внешний обл-кік. Чтобы бороться с . не
достатками, .надо быть внимательным и 
самокритичным -к .своему внешнему ви
ду, к своему языку, к Своим посгуп. 
кам. " М. И.

ОБ’ЯВЛЕНИЕ
В воскресенье, 25 марта, в 11 ча

сов утра, в общежитии но ул. Карла 
Лябкнехта состоится лекция И. Мии- 
длина о международном положении.

явкшйкшнж *ки шгсшшкоюсаж 
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