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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ, 
профкома и МК Саратовско
го госуниверситета имени 

Н. Г. Чернышевского.

О результатах выборов в Совет Союза 
по Саратовскому городскому избирательному 

округу № 240
По сообщению окружной избирательной комиссии 

22-го декабря 1940 года прошли выборы в Совет Сою-, 
за по Саратовскому городскому избирательному окру-‘ 
гу №  240.

В голосовании приняло участие 99,6 процента от 
общего числа избирателей, зарегистрированных по дан
ному избирательному округу. .

За  кандидата блока коммунистов и беспартийных 
голосовало 98,7 процента от общего числа избирате
лей, участвовавших в голосовании.

Окружной избирательной комиссией зарегистриро
вано избрание депутатом в Совет Союза по Саратов
скому городскому избирательному округу №  240 тов. 
Власова Ивана Алексеевича.

Подготовка к ком сом ола  
скому кроссу

ВОСПИТАЕМ ОТВАЖНЫХ 
ЛЫЖНИКОВ - БОЙЦОВ

Комсомол Советского j 
Союза сейчас широко раз-' 
вертывает подготовку к j 
Всесоюзным лыжным со
ревнованиям имени 23-й го
довщины РККА.

На лыжи! Этот лозунг 
всколыхнул сотни тысяч 
молодых советских патрио
тов. И в городах, и в се
лах, в непроходимых таеж 
ных чащах, в высокогор
ных селениях— всюду ком
сомолки и комсомольцы 
выходят на лыжные сорев
нования.

Лыжам принадлежит п о 
четное место в деле физи
ческой подготовки нашей 
молодежи.

Прославленный герой 
нашего народа, маршал 
Советского Союза, Нарком 
обороны тов. С. К. 
Тимошенко пишет советской 
молодежи: „Широкая лы ж 
ная подготовка молодежи 
нашей страны крайне не
обходима. Она имеет боль
шую оборонную значимость. 
Значительная часть огром
ных пространств Советско
го Союза многие месяцы 
покрыта глубоким снеж
ным покровом... Лыжный 
спорт, как и многие другие 
массовые виды спорта, тем 
и замечателен, что он вы
рабатывает в человеке во
лю и настойчивость, сме
лость и инициативу, физи
ческую закалку и выносли
вость.

Быть физически подвиж
ным, бодрым, сильным и 
здоровым—это очень важ 
но для каждого воина стра
ны социализма".

В этих словах обрисова* 
ны во всем богатстве ис
ключительные качества со
ветского лыжника.

Примеры наших товари
щей наглядно говорят об 
этом. Выносливые и силь
ные лыжники — передовые 
люди университета, отлич
ники учебы. Сталинский 
стипендиат Александр Во
лынкин—студент 5-го курса 
биофака, с детских лет на
чал тренироваться на лы 
жах, замечательный спорт
смен, показал образцы в 
боевой подготовке лыжни
ка. Пример орденоносца 
Николая Серова неодно
кратного чемпиона уни

верситетских соревнований 
также красноречиво гово
рит об этом.

Решением вузкомитета 
комсомола в университете 
создан лыжный батальон. 
Лыжники разбиты по взво
дам и тренировочным от
делениям. Приказом коман
дира батальона назначены 
командиры и политруки 
взводов и отделений. Глав
ная задача каждого дня 
этой зимы состоит в еже
дневной лыжнойтренировке. 
Нельзя сказать, чтобы это 
понимали все комсомоль
цы. Лыжный поход 22 де
кабря показал, что комсо
мольцы географического и 
гео-почвенного факультетов 
пока, повидимому, только 
раздумывает о пользе лыж. 1 
Распространяется ни на! 
чем не обоснованная и вред
ная теорийка, что будто бы 
занятия лыжным спортом в 
экзаменационную сессию 
могут помешать. Так могут 
рассуждать люди, отстав
шие в учебе, отставшие в 
жизни. Наоборот, ежеднев
ная физическая тренировка 
придает еще больше б о д 
рости и энергии. Лучшие 
лыжники университета 
братья Рождественские, 
проводя ежедневные тре
нировки, уже успели сдать 
на „отлично* два экзамена 
досрочно. Примеры отлич
ной учебы, досрочной сда
чи экзаменов показывает 
лыжник - инструктор тов. 
Балахонцев — (физмат) и 
многие другие.

По приказу командира 
батальона тренировки дол
жны проходить каждый 
день. Обеспечение явки, 

i установление твердой дис
циплины является задачей 
ближайших дней. Нужно 
развернуть подготовку с 
соблюдением всех правил 
комплекса ГТО. Нужно по
стоянно заботиться также 
и о профессиональном ро
сте тренеров.

Нельзя забывать, что 
для подготовки хороших 
лыжников требуются хоро
шие кадры инструкторов.

Комсомольцам физмата
Товарищи!
Комсомольцы химическо

го факультета все, как один, 
встают на лыжи. Перед 
выходом на первую трени
ровку мы берем на себя 
следующие обязательства:

1. Обеспечить 100-проц. 
участие комсомольцев в 
кроссе.

2. Аккуратно посещать 
все назначенные трениров
ки, соблюдать твердую дис
циплину ' и подготовить 
приданный нам лыжный ин
вентарь.

Вызываем по этим пунк
там на соревнование -ком
сомольцев физиков и мате
матиков.

Принимайте вызов, това
рищи!

По поручению коллек
тива химфака: Привалов,
Рабинович, Фортунатов,
Рождественский, Шкода,
Маврин, Селявко.

Библиография

О С Т А Л И Н Е

Начались 
тренировки

С 22 декабря начались 
массовые лыжные трени
ровки. Тренировки команд 
должны проходить каждый 
день в порядке, указанном 
в приказе командира лыж
ного батальона тов. Сил- 
кина.

Выделены политруки взво
дов и отделений. Замести
телем командира батальона 
по политической части наз
начен тов. Лучинин. По
литруками рот и взводов 
утверждены тт. Положий, 
Карманов, Привалов, Та
ланов, Картушин, Пузанов, 
Калмовский, Терехин, Бе
гичева, Рабинович.

Научной библиотекой 
получен альбом, в кото
ром собран огромнейший 
материал о жизни и дея
тельности И. В. Сталина. 
Начиная с карты той ча* 
сти Кавказа, где нахо
дится родина товарища 
Сталина—Гори, последо
вательно шаг за шагом 
раскрывается жизнь ве
ликого человека и граж
данина, отдавшего себя 
безраздельно служению 
делу рабочего класса.

В альбоме приведено 
большое число факсими
ле писем, статей, доку
ментов, написанных ру
кой товарища Сталина, 
начиная с его юноше
ских стихов, помещенных 
в газете „Иверия“ в ок
тябре 1895 года, перво
майских листовок и ста
тей, напечатанных в га
зете „Брздола", и кон
чая подписью под воен
ной присягой 23 ф евра
ля 1939 года. Также при
ведены факсимиле писем
В. И. Ленина И. В. 
Сталину.

Книга снабжена боль
шим числом цветных ил

люстраций и портретов 
товарища Сталина, ре
продукций художествен
ных картин, скульптуры, 
художественных выста
вок с изображением 
Сталина, кадров кино
фильмов и т. д. Кроме 
того, имеется большое 
число карт и диаграмм, 
относящихся к освеще
нию отдельных моментов 
жизни товарища Сталина. 
К каждому разделу аль
бома приложены вкладки 
с датами жизни и дея
тельности Иосифа Висса
рионовича. Эти вкладки 
помогают легко ориен
тироваться в том боль
шом материале, который 
собран в альбоме. Аль
бом прекрасно издан и 
может служить образцом 
полиграфического искус
ства.

Каждому агитатору, 
студенту, научному ра
ботнику, советскому ин
теллигенту описанная 
выше книга окажет боль
шую помощь в ознаком
лении с жизнью И. В. 
Сталина.

 В. Артисевич

Высокие показатели
На 1, 3 и 5 курсах исто

рического факультета нача
лись досрочные экзамены. 
Первые дни показали, что 
многие студенты серьезно 
поработали. Из 84 сту
дентов первого курса, сда
вавших экзамен по кур
су доклассового общества, 
79 получили отличные и 
хорошие отметки. Также 
хорошо сдают они введение 
в языкознание. Из 62, сда

вавших экзамен, 50 чел. 
получили отличные и хоро
шие отметки. Многие сту
денты первокурсники — 
Недлин, Желнов, Федосеева 
и др., сдали на „отлично" 
по два экзамена.

На 3 курсе досрочно 
сдают основы археологии. 
На 23 декабря этот курс 
сдали 23 студента и только 
2 из них получили у д о в л е 
творительную оценку.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

Нарушители партийной дисциплины
Как обычно и на этот 

раз секретарь партийного 
бюро тов. Суслов перед 
открытием партийного со
брания сообщ ил:

П р и с у т с т в у е т  на  э т о м  
с о б р а н и и  п о л о в и н а  ч л е н о в  
организации. Как посту
пим?

После недолгих разго
воров и замечаний по п ово
ду того, что надо навести 
дисциплину и т. п., собрав
шиеся решают начать рабо
ту собрания.

Таков пролог каждого или 
почти каждого партийного 
собрания.’ Редко бывает 
когда собираются все члены 
и кандидаты партии. 15 
ноября не явилось 55 чел., 
22 ноября—48 чел., а 9 де
кабря—60 чел.

Недисциплинированность 
некоторых коммунистов 
стала обычной. Появилось 
довольно много таких това
рищей, которые подряд 
пропускают по 2—3, а иног

да и 4 партийных собрания. 
Студент геофака кандидат 
партии Михайлов с начала 
учебного года был только 
на 3— 4 собраниях. За пос
леднее время он совсем 
оторвался от организации, 
без каких бы то ни было 
уважительных причин он 
пропустил 3 собрания. Тоже 
самое можно сказать о 
кандидате партии с физ
мата Сыромятникове, о 
члене партии Боровиковой 
с истфака.

Нет нужды говорить о 
большом значении для 
воспитания коммунистов 
партийного собрания. Имен
но здесь каждый коммунист 
учится решать важнейшие 
вопросы партийной и хо
зяйственной работы. Здесь 
он приобретает организа
ционные навыки больше
вика. Непонятно только, 
почему у нас терпимо от
носятся к тем коммунистам, 
которые не посещают собра
ния, нарушают устав пар
тии. Мы проверили в фа

культетских парторганиза
циях и в партбюро универ
ситета обсуждался ли хотя 
бы один раз вопрос о не
явке на собрание того или 
иного коммуниста. К сож а
лению, везде выяснилось,что 

недисциплинированность, 
которая так ясно показывает 
себя при посещении пар
тийных собраний коммуни
стов, сказывается уже и на 
общей работе партий
ной организации. Во время 
проведения избирательной 
кампании, особенно по 37-му 
избирательному участку, 
были случаи формального 
отношения со стороны не
которых коммунистов к 
поручению парторганиза
ции. Другой пример: ком
мунист Ковшер, избранный 
парторгом географического 
факультета, абсолютно ни
чего не делает.

Из этого ясно, что даль
ше терпеть расхлябанность 
и недисциплинированность 
отдельных коммунистов ни 
в коем случае нельзя. В. Н.



ЭКЗАМЕНЫ НАЧИНАЮТСЯ
ЗАМЕТКИ О ДВУХ ФАКУЛЬТЕТАХ

Четно и организованно
Геолого-почвенны й ф-т непло

хими показателями открывает зим
нюю сессию  текущ его года. П од
готовка к сесси и проходила пла
номерно и повседневно. Еще пол
тора месяца тому назад деканат 
совместно с  за в . кафедрами про
вел совещ ание о развертывании 
м ероприятий, обеспечиваю щ их  
успеш ную  сдачу экзаменов и за 
четов в зимнюю сессию . Деканат 
ф-та издал приказ, которым все ка
федры  факультета обязывались 
обесп еч ить студентов пом ещ ения
ми в вечерние часы и соответст
вующими материалами (коллек
циями, диаграммами и т . п.) по 
прорабатываемым дисциплинам.
На кафедре почвоведения ещ е до  
приказа деканата были организо
ваны вечерние деж урства сотруд
ников. В лабораториях и кабине
тах кафедры с 4 —5 часов и до
10 часов вечера занимаются сту
денты различных курсов. О собен 
но регулярно посещаются вечер
ние часы занятий студентами III,
IV курсов геологов и почвоведов.
По каждой дисциплине на факуль
тете были организованы консуль
тации, причем расписание их бы
ло составлено с таким расчетом, 
чтобы каждый студент в удобное  
для него время мог ими восполь
зоваться.

Досрочная сдача
Первый курс геолого-почвенно- 

го ф-та долж ен сдать в зимнюю 
сессию  4 экзамена и несколько за 
четов. Сейчас уж е некоторая часть 
зачетов (по основам марксизма- 
ленинизма) сдана и притом до
срочно. Зачеты по остальным дис
циплинам также проходят нор
мально, сроки сдачи выполняются.
11 курс до  зимней сессии должен  
был сдать военную дисциплину.
В се второкурсники п о л о го -п о ч 
венного ф-тг к 23/ХИ у ж е  сдали 
эту дисциплину. Руководители  
ка*ф. военного дела отмечают 
друж ную  сдачу (нерастянутость 
Сроков) и хорош ие знания студен
тов геопочфака; так, геологи по-! Н екоторы е факты показывают, 
лучили отлично— 15 человек, хо- j что с подготовкой к зачетам по 
рош о— 8 человек, посредственно— i основам марксизма - ленинизма
I. Почвоведы—отлично 2 челове- не все обстоит благополучно, 
ка, х о р о ш о — 12 человек. С 1 ян- Так, на 3-м курсе в гр. „Б“ в тече- 
варя у  II курса начнется з и м - ! нне всего года ряд товарищей си 

стематически отказывался отве
чать на семинарах. Студенты Ко- 
ноненко, Филатова отказались,

ориентировочное расписание экза
менов и зачетов зимней сесси и . 
Это расписание обсуж далось на 
ученом совете факультета, где 
был поставлен вопрос о зимней 
сесси и . При кафедрах были ор га
низованы консультации в вечер
ние и дневные часы, согласно д о 
говоренности со студентами. Бы
ло также отведено несколько ком
нат для вечерних занятий студен
тов. Вызывные консультации пра
ктиковались больш е всего для 1-х 
курсов. Как и в прошлом году, 
наиболее хорош о и регулярно п о 
сещаются вызывные консультации 
проф ессора Додонова (каф. неор
ганической химии). Однако неко
торые студенты старших к ур сов , 
по всей вероятности, считают, что 
они слишком .в зр осл ы ” для вы
зывных консультаций, так т. С о 
рока (IV  к.) не явился на вызыв
ные консультации по физической  
химии. На химическом ф-те очень 
неважно обстоит дело с учебни
ками по некоторым дисциплинам. 
Так например, учебников по ме
тодике химии им еется 5 штук на 
60 человек. Для того, чтобы ими 
могли воспользоваться все студен
ты, деканату пришлось пойти на 
растянутость сроков сдачи этого  
курса до 20 января. I курс хим
фака долж ен сдать в эту зимнюю  
сессию  один экзамен и несколько 
зачетов. П ервокурсники серьезно  
готовятся к своим первым сту
денческим экзаменам. Семинары 
по высшей математике, посещ е
ние которых не обязательно, ак
куратно посещ аю тся. 3-му курсу  
предстоит сдать очень трудоемкий ; 
и серьезный курс органической '■ 
химии. (1 часть). П одготовке к 
этому экзамену на опыте п р о ш л о -1 
го года было уделено особое вни
мание со  стороны деканата и ка
федры. Были организованы семи
нары по отдельным разделам кур
са; сотрудниками каф. производи- 1 
лись повседневные консультации.

В НАУЧНЫХ'КРУЖ КАХ

Наблюдения над оползнями
Еще в начале учебного 

года на факультете, в свя
зи с новым уставом науч
но-исследовательских круж 
ков, был организован гео
графический кружок, кото

шой энергии которого сек
ция хорошо работает.

М. В. Пиотровский уде
ляет много времени и вни
мания этой работе. Мы 
взяли под наблюдение Ма-рый состоит из 4 секций: ханный На вершине

о б ш р г р п гп я т и ч р гк п й  гео- л гего отрога и оползнях по-общегеографической, гео 
морфологической, лимноло
гической и метеорологи
ческой. Кружок имеет свою 
историю. Он начал рабо
тать три года назад. Год 
назад выделились сек
ции альпинизма, общегео
графическая и, наконец, 
лимнологическая, члены ко
торой готовили себя для 
самостоятельной работы на 
озерах. В летние каникулы 
они месяц работали на пой
ме Волги.

В этом году кружок ок
реп, стал более организо
ван и многочисленен. Осо
бенно плодотворно работа
ют сейчас 2  секции: обще
географическая, которая 
занимается вопросом изу 
чения северно-морского пу
ти под руководством пре 
подавателя Гедеонова 
геоморфологическая— под 
руководством М. В. Пиот
ровского, благодаря боль-

ставлена сеть колышков, с 
йомощыо которой будет 
отмечаться рост оврага, 
проверена сеть колышков, 
которая была поставлена 
4 '  года назад т. Плюсни- 
ным.

•Была проведена экскур
сия на водораздел Волги и 
Медведицы, по маршруту: 
8 -я дачная, Елшанка, село 
Широкое, Идолга, Татище
ве с целью знакомства с 
формами рельефа.

.Секция осваивает основы 
перспективного и художе
ственного рисования под 
руководством М. В. Пиот
ровского и М. А. Ш абано
ва. Геоморфологическая 
секция взяла на себя ини
циативу составления книги 

^ - |^ к с к у р с и и  в окрестностях 
города Саратова" и уже 
приступила к выполнению 
этой задачи.

Кружковец.

Интересный д о к л а д

Комсомольцы 
не помогают

няя сессия, в которую входит сда
ча 2 экзаменов и несколько за 
четов.

III курс почвоведов уж е сдал например, отвечать 4 раза. В одно
предсессионны й экзам ен по гео 
ботанике. Результаты: отлично—  
8 человек, х ор ош о—8 чел., посред
ственно— 6  чел. По этой трудоем 
кой и чрезвычайно важной для 
почвоведов дисциплине в период  
подготовки на биофаке были ор-

из последних занятий по основам  
марксизма - ленинизма группа  

I целиком заявила о  своей непод- 
гитовленности и отказалась участ
вовать в работе семинара. Дека- 

I нату пришлось проводить спе- 
| циальные производственны е со-

ганизованы специальные консуль- \ вешания с группой , на котором  
тации и дежурства, на которы х) комсомольская группа не сумела 
студенты могли прорабатываемый по-настоящ ему, по-комсомольски  
материал повторять,пользуясь кол- признать свои ош ибки . Казалось, 
лекциями, гербариями и т . п. 10; вполне естественным было коми- 
человек 3-го курса геологов до- т ету  ВЛКСМ химфака заинтере- 
срочно сдали экзамен по основам соваться этим происш ествием, но 
марксизма-ленинизма, на отлич- хотя вопрос о  подготовке к сессии
но и хорош о. О собенно хорош о  
и вдумчиво отвечали студенты  
Алексеев, К раснов, Пятаева.

IV курс геологов у ж е сдал экза
мен— учение о фациях. Доцент  
О лли, принимающий экзамен по 
этой дисциплине, с удовлетворени-

стоял на общем комсомольском со  
брании химфака,члены бю ро не по
трудились даже зайти на производ
ственное совещ ание, на котором  
разбирался вопрос о срыве сем и
нара по основам марксизма - л е

ем отмечает глубокую продуман- нинизма. К зачетам по иностран  
ность ответов студентов. Это тем : „ „ „ „ „
более важно, что у этого курса ! » ° “ У ЯЗЫКУ- которые у ж е прохо- 

" дят в некоторых группах в фор-сессия тек. года будет проходить  
в напряженных условиях. Им 
предстоит сдать 6  экзаменов и н е
сколько зачетов. У 5 курсов г е о 
логов экзамены начнутся позднее  
других курсов— в связи с более  
поздним началом учебного года 
(из-за производственной практи
ки).

Вызывные консультации
Химический факультет универ

ситета развернул интенсивную  
подготовку к зимней сессии с 
октября. Было составлено

ме контрольных работ, химики 
готовятся п о д  руководством опыт
ного и энергичного преподавате
ля тов. Д ухиновой. Пред*являя 
высокие требования к студентам, 

I тов. Д ухинова сама старается д е 
лать все для т о го , чтобы студен 
ты высшей школы овладели ино
странным языком (повседневная  
помощь, ряд дополнительных кон
сультаций и т. п.).

Т. С.

Х Р О Н И К А

На основании постанов
ления Совнаркома СССР 
ВКВШ распорядился освобо
дить от платы за обучение 
во всех средних и высших 
учебных заведениях инва
лидов, пенсионеров и их 
детей в том случае, если

получаемая ими пенсия яв
ляется для них единствен
ным источником средств 
существования, а также 
учащихся инвалидов, не 
получающих пенсию, напра
вляемых на учебу органами 
социального обеспечения.

На первом в этом году 
заседании секции зоологов 
научно-исследовательского 
кружка биофака 7 д е 
кабря стояло два вопроса: 
доклад студента IV курса 
Н. Щепотьева „ Экология 
прыткой ящерицы" и орга
низационные вопросы. Не
смотря на широкое опове
щение о дне заседания сек
ции, все же членов секции 
присутствовало лишь 11 ч.

Доклад Н. Щепотьева 
был основан на результа
тах его самостоятельной 
работы по экологии прыт
кой ящерицы в окрестно
стях города Саратова. Ра
бота выполнялась летом 
нынешнего года при ка
федре зоологии позвоноч
ных под руководством зав. 
каф. доцента Б. К. Феню- 
ка. Как отметил в вступи
тельной части докладчик, 
экология рептилий, в том 
числе и прыткой ящерицы, 
до настоящего времени по
чти не изучена. О большин
стве представителей из 
класса рептилий у класси
ков зоологии создаю сь мне
ние, как о животных без
различных для сельского 
хозяйства. Такое мнение 
стало ходячим, и во всех 
учебниках и литературных 
сводках переписывалось и 
никто не пытался их про
верить. Н. Щ е^отьёв в сво
ей работе задался целью 
изучить значение прыткой 
ящерицы в жизни расте
ний.

Собранный , фактический 
материал и основанные на 
нем выводы, как отметили 
выступающие проф. Заха
ров, доцент Фенюк и др., 
представляют научную цен
ность. Н. Щ епотьев в сво
ей работе показал, что 
прыткая ящерица является 
не безразличным животным 
для сельского хозяйства.

Анализ пищи прыткой 
ящерицы убеждает, что

62,3 проц. поедаемых ею 
насекомых являются вреди
телями лесных насаждений, 
кормовых трави  разных с/х. 
культур. Ящерицу, как по
казывают собранные Н. Ще- 
потьевым факты, несомнен
но нужно внести в список 
животных,применяемых для 
биологической борьбы с 
вредителями с/хоз-ва. Проф. 
Л. 3. Захаров дал высокую 
оценку работы, проделан
ной Н. Щепотьевым. Было 
отмечено, что Н. Щ епоть
ев, несмотря на короткое 
время (одно лето), недо
статок времени (работа вы
полнялась большей частью 
одновременно с ^ а к а д е м .  
занятиями), без специаль
ных денежных средств, со
брал большой разнообраз
ный и интересный матери
ал. Материал собран умело 
и умело обработан. В про
деланной работе Н. Щ епоть
ев показал ценную черту 
будущего специалиста - 
биолога, упорного совет
ского исследователя, не 
страшащегося трудностей. 
Нельзя не отметить, что 
эта тема от кафедры пред
лагалась многим студен- 
там-кружковцам, но мно
гие после первых попыток 
проводить ее отказывались. 
Тема им казалась не инте
ресной и скучной. Эта же 
„скучная* тема в руках 
Щепотьева стала интерес
ной, заслуживающей науч
ного внимания. Нет неин
тересных тем, если есть 
упорное желание работать, 
исследовать.

Ф. Гинтовт—
кафедра зоологии
позвоночных.

Из последней почты

Гордость заела...
О гордости уже много 

написано, много сказано, 
больш е;пожалуй, тут и при
бавить трудно. Но студент
ка III курса истфака Л. 
Слабодяник на этот счет 
другого мнения: несешь ты, 
к примеру, три чемодана и 
тебе тяжело, а вдруг хоро
ший человек любезно пред
лагает помочь, так вы- 
прямься, пройди, не отве
чая, мимо и не принимай 
услуги, ибо гордость твоя 
будет ущемлена. Или еще: 
идешь ты на вечер чистень
кая, хорошенькая, доволь
ная собой, держишь ты 
сумочку в руках и ни о 
чем не думаешь, а в ком
нате у тебя платья в а я ю т 
ся, керосинка закопченная 
на новом стуле стоит—так 
забудь, где ты живешь и 
никого не пускай туда, 
дабы не ущемить гордости 
своей, дара особенного.

А живет Слабодяник в 
24-й комнате 3-го общежи
тия. Ж ивет как хочет, все 
нипочем. Пришел как-то 
комендант тов. Спиридонов 
и видит керосинка полным 
ходом коптит.

— Погасите, — говорит 
комендант. А она: „Молоко 
не вскипело, и вообще не 
ваше дело". В другой раз 
в комнате место освободи
лось. Ректор университета 
направил туда студентку. 
Пришли они с комендантом. 
Но, как говорится, на вся
кое дело в жизни примета 
есть и тут Слабодяник без 
расспросов все поняла.

— Куда!—закричала гор 
дая хозяйка,—куда вы суе
тесь, это веаь не гостини
ца и не заезжий двор, пой
мите... люди здесь живут.

Вспышка была так вели
ка, весь инцидент сопрово
ждался такими внушитель
ными жестами и словами, 
что комендант и новая 
студентка стали тихонько 
отступать.

А когда понадобились 
на день шторы для обо
рудования избирательного 
участка (а шторки универ
ситетские), то Слабодяник 
попросту разговаривать 
не стала и только после 
многих просьб нескольких 
комиссий шторы вылетели, 
как тряпки, в коридор. 
Восхищенные подруги и 
один, пожелавший остать
ся неизвестным, молодой 
человек, находившийся в 

i комнате, затаив дыхание, 
следили за геройскими дви

ж ениям и  Слабодяник. 
i Не стоит унижаться пред 
I гордою студенткой Слабо- 
1 дяник, лучше немедленно 
1 применить к ней соответ
ствующие параграфы пра
вил внутреннего распоряд
ка университета.

ОБЯВЛЕНИЕ
При п а р у сн о й  сек ции  спорт- 

о б щ ест в а  .Н аук а* о р г а н и зо в а н  
сем и н а р  по и зу ч е н и ю  п а р у с н о 
го д е л а .

Зан яти я  п р оводятся  в 3-м  
к о р п у с е  в а у д и тор и и  JVs 11 по  
вторникам  с  9  до  11 ч. в еч ер а .

Для п р ак ти ч еск и х  занятий в 
л етн и й  п ер и о д  п ар усн ая  сек ция  
расп ол агает  четы рьмя яхтами.

Б ю ро п а р у сн о й  сек ции
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