
Бороться за мир— 
значит отдавать 
свой труд на благо 
Родины, великому 
д ел у  строитель
ства коммунизма.  «  • ------------

На вахте мира
Весь советский народ об’ ят пафосом 

мирного созидательного труда. Вместе со 
всей страной, со всем народом, устремлен
ным вперед н коммунизму, коллектив к а 
федры аналитической химии и отделение 
Н И И Х  свою решимость борзться за мир и 
крепить дело мира выявил вступлением в 
конце августа этого года на вахту мира. 
Этот благородный почин аналитикоз вскоре 
был подхвачен коллективами и других 
кафедр химического факультета.

Прошло немного времени со дкя в сту
пления химиков-аналитиков ка  вахту ми
ра, но уж е  сделано многое, что может 
служить примером другим кафедрам. На 
кафедре ооганизованы и уж е  работают 
15  с е р '  
фикац

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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П О В Ы С И Т Ь  О П Е Р А Т И В Н О С Т Ь  Р У К О В О Д С Т В А
( С  п а р т и й н о г о  собрания физического факультета)

я курсы  по повышению квали- 
^ботников заводских лабсрато-

1эий, ь *  вторых обучается 2 6  человек. 
Для о ;э й /^ !я  деловой научной и п р акти 
ческой помощи производственным и хозяй
ственным организациям на кафедре созда
на специальная лаборатория, услугами ко 
торой пользуются предприятия не только 
Саратова и области, но и за их пределами.

Регулярные научны е семинары кафедры 
посещают 2 0 — 3 0  работников зезодских 
лабораторий. Сотрудниками кафедры дано 
за месяц для работников заводов 3 8  кон
сультаций, некоторые из которых тргбовали 
специальных предварительных исследова
ний. Все темы 16  дипломников кафедры, 
равно к а к  и темы работающих на кафед
ре студентов, членов H C 0 , являются фраг
ментами конкрзтны х научны х проблем, 
имеющих серьезное практическое значение, 
а половина из них прямо продиктована 
практикой.

Во исполнение отдельных пунктов  
обяза!ельств на кафедре разработаны ори
гинальные методы экспресс-микросинтеза 

тсры х, употребляемых в анализе орга- 
[H jH  -них реактивов, доступные для обыч- 

Htix заводских аналитических лабораторий 
(проф. Кульберг, доцент Мустафин, аспи
рант Черкесов), предложен новый, высоко 
специфичный реаКтив на алюминий (проф. 
Кульберг, доц. Мустаф ин) и новый 
меркурометрический индикатор, позволяю
щ ий  полностью исключить азотнокислое 
серебро при об'емном определении галоге- 
нидов (проф. Кульберг, доц. М устаф ин).

В соответствии с обязательствами, 
впервые в истории нашего университета  
курс лекций, читаемых проф. Кульбергом 
по теории анализа, сопровождается демон
страционными опытами.

Кафедра аналитической химии з  теку  
щем учебном году проделала большую  
методическую и организационную  работу, 
позволившую перевести лабораторию каче
ственного анализа на современные полу 
микрометоды, введенные только в некото
рых вузах наш ей страны. Это мероприя 
тие, кроме методической ценности, дало 
возможность резко сократить расходы на 
реактивы.

Сотрудники кафедры и отделения инсти  
тута  химии неустанно повышают свой 
идейно-творегический и научны й уровень 
(ассистент Козалева А. Г ., ст. научны й  
сотрудник Бадеева Т . И . сдали все канди
датские экзамены и готовят кандидатские  
диссертации), одна сотрудница окончила  
университет марксизма-ленинизма, трое 
продолжают в нем учебу, ст. научн . работ
ник т . Молот Л. А. сдала три экзамена из 
четырех и готовит диссертацию, ассистент 
Чуграева Н . В. сдала часть кандидатских  
экзаменов и приступила к  подготовке дис
сертационной работы.

Надо пожелать, чтобы патриотический  
почин кафедры аналитической химии, 
самоотверженный труд коллектива этой 
кафедры и первые успехи, достигнутые с 
вступлением на вахту мира, были широко 
подхвачены другими кафедрами универси
тета.

М. АМ БРО Ж И И , 
декан химического факультета

На физическом факультете прошло от
четно-выборное собрание, которое подвело 
итоги работы партийной организации фа
культета. Собрание отметило заметное 
улучшение работы партбюро за истекший I 
год. Усилилась политико-восш итательн ая 
райога на факультете. Партийной учебой 
охвачены все члены ВКЩ'б) и многие бес
партийные. Среди самостоятельно изучав
ших философию особенно глубокие знания 
показали товарищи Суслов С. А., Альтшу
лер Г. Ю., Герштейн Г. М. и многие дру
гие.

В вечернем университете марксизма- 
ленинизма занимались 13 человек. Товарищ 
Л лесковский А. М., Боголюбов В. Ф., Мед
ведева Н. С. окончили вечерний универси
тет. остальные перешли на следующий 
курс.. В кружке по изучению Краткого 
курса истории ВКЩб) занимались 12 ла
борантов. Глубокие знания показали по 
общественно-экономическим дисциплинам 
студенты старших курсов.

Партбюро начало глубже вникать в 
учетно-производственный процесс, в работу 
1еканата. академических групп.

Научная работа института и факультета 
проходила под лоз унтам более тесного со
трудничества с производствам. Многие ра
боты лабораторий ставили овоей целью раз
работку актуальных тем.

Параду с» многими достижениями в ра
боте партбюро имели место упущения, 
которые заметно сказались на работе Фа
культета.

Методологический семинар для научных 
работников факультета работал нерегуляр
но. Руководитель семинара С. В. Николаев 
не удел ял достаточного внимания работе 
семинара, зачастую не являлся на семи
нарские занятия. Партийное бюро же не 
потребовало от кафедры философии, чтобы 
были приняты меры для налаживания ра
боты семинара, не интересовалось его ра
ботой. В результате этого- работа методоло
гического семинара часто срывалась и 
проходила не на должной высоте.

Крупным недостатком рйооты партбюро 
было плохое ружоводамво к «гомольской ор
ганизацией факультета. Бюро ВЛКСМ фа
культета. по существу не работало, однако 
вй были приняты во-время решительные 
меры для того, 'чтобы наладить eiro работу. 
Лишь менее, чем за месяц до начала экза

менационной сессия (9  мая) был избран 
новый секретарь бюро ВЛКСМ, который, 
конечно, за такой короткий срок не мог 
выправить работы.

Катастрофическим является положение 
подготовки аспирантами кандидатских дис
сертаций. Из всех аспирант# последнего 
года обучения только тов. Шевчик В. Н., 
да и то вчерне, подготовил кандидатскую 
диссертацию. Остальные аспиранты очень 
далеки от завершения работы над своими 
диссертациями. Партийное бюро не интере
совалось их работой, не требовало созда
ния удовлетворительных условий для ра
боты над диссертациями.

Очень удручающее впечатление произ
водит состояние отделения научною сту
денческого общества на факультете. Раз
личными формами научной рам ты о хвале
но очень незначительное число студентов. 
Физические кружки в.тчат жалкое суще
ствование. Студенты не заинтересованы их 
работой. Партийное бюро ограничилось 
лишь слушанием отчета о работа 1IC0, не 
помогло наладить работу общества, ничего 
не предприняло, чтобы сделать работу 
кружков более интересной. До сих пор на 
физическом факультете не разрешена про
блема рабочего места для студентов, 
желающих работать в лабораториях.

Партийное бюро забыло такой важный 
участок работы, как работа с парторгами. 
Ввиду того, что в прошлом году физиче
ский факультет занимался с 3 часов дня, 
партер® курсов не смогли посещать семи
нарских занятий, организованных партий
ным комитетом университета для партор
гов. Партийное же бюро факультета не 
позаботилось организовать специальный 
семинар, целиком положившись на обеща
ние партийного комитета организовать от
дельный семинар для парторгов физиче
ского факультета.

Такое отношение партбюро несомненно 
сказалось на работе партийных груш кур
сов и кафедр.

Необходимо отметить, что критика, раз
вернувшаяся на собрании, не была доста
точно острой и принципиальной, тогда как 
работа партийной организации физического 
факультета требует строгото критического 
подхода и немедленного устранения ее не
достатков.

Ю. САЧКОВ

„О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
КОНФЕРЕНЦИЯХ"

Обсудить вопрос
Меня заинтересовала статья т. Сало- 

сина, напечатанная в газете «Сталинец» 
от 27  сентября. Тов. Салосин в своей 
статье «О теоретических конференциях» 
затронул очень важный вопрос. Очень 
верно, с большим знанием дела он гово
рил о недостатках наших теоретических 
конференций.

Я дважды была участником теорети
ческих конференций на нашем ф акуль
тете, т, е. докладчиком. Я говорю 
«т. е .», так как фактически участниками 
наших конференций являются только 
докладчики и содокладчики. Остальные 
комсомольцы действительно приходят на 
конференцию, как  на торжественное со
брание, как на лекцию, как правило, 
неподготовленными, зачастую даж е не 
зная,- на какую тему проводится конфе
ренция. Ясно, что при таких условиях 
не может быть и речи о коллективном 
обсуждении, об обмене мнениями, о  ж и
вых прериях. Я уверена, что это об’яс- 
няется исключительно неправильным 
распределением тем. Эти темы настоль
ко широки, затрагивают так  много во
просов, что студенту нужно очень много 
времени, чтобы подготовиться к конфе
ренции. Это вынуждало комсомольских 
организаторов ставить вопрос примерно 
так: студент,. идя на конференцию, дол
ями иметь конспекты хотя бы по одному 
из многочисленных вопросов темы. По- 
моему, действовать по этому принципу— 
это значит создавать те «искусствен
ные прения», против которых предосте
регал нас М. И. Калинин.

Этого можно и нужно избегать и 
именно при помощи тех мер, о которых 
говорит в своей статье т. Салосин.

Я считаю, что коллективное обсужде
ние этой статьи как рядовыми комсо
мольцами, так и комсомольскими вожа
ками просто необходимо. Оно поможет 
сделать наши теоретические конферен
ции живыми, полезными и интересными.

И. УМ НОВА, 
студентка III курса физфака

ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ

Впереди интересная работа
В прошлом году все комсомольские со

брания в нашей группе проходили <йеиь 
однообразно. Выступали на них всегда 
один я те же: комепрг, профорг и старо
ста. Остальные или слушали и молчали, 
или даже не слушали.

А работа в группе велась, почти каж
дый комсомолец имел постоянное комсо
мольское поручение. Многие работали по- 
настоящему, с огоньком. На собраниях же 
щкцолжашосъ молчание.

В чем же дело? Просто не было у нас 
дружной семьи, где каждый думает об» 
вшх. а но только о своем деле.

И вот в этом году прошло собрание, 
после которого все сблизились сильнее, 
чем зц предыдущий год. После него не хо
телось расходиться: столько было еще
невысказанных мыслей, предложений. Со
брание готовили долго, тщательно проду
мали все додали, отчет комсорга был пол
ным, клшрегным. критичным. А главное—  
вместе держался наш «треугольник», че
го нахватало нам ральше. Отчет комсорга 
и первые выступления задели многих, 
укапали' псатп каждому на ого недостат
ки. Много говорили о том. как сделать 
г.рушу дружной, сплоченной. Эти вопро
сы заинтересовали всех, груша перестала 
быть равнодушной. На собрании выступи
ли в^е комсомольцы группы; говорили го
рячо, страстно; внесли много и,рздло!жешй 
о дальнейшей работе группы: привести
диспут по книге Кетлинской «Мужество», 
подготовить вечер в защиту мара. Группа.

решила всегда быть вместе: и в учебе, и 
в комсомольской работе, и вместе весело 
отдыхать. Каждый почувствовал себя чле
ном одного коллектива., почувствовал свою 
ответственность за всех.

Теперь е  нашей группе не будет пассив
ных: все вместе, все впереди,

В нашей группе, по инициативе комсо
мольцев было принято еще- одно замеча
тельное решение в связи с постановле
ниями советского правительства о гран
диозных стройках коммунизма на Волге, 
Днепре и в Туркмении.

Все наши комсомйлъцы решили летом в 
течение месяца работать на одной из этих 
строек, чтобы внести свой личный труд в 
это великое дело.

Теперь под этим лозунгом будет привхо
дить вся работа в груше. Кончить учеб
ный год со ЮО-игроцентной успеваемостью, 
еще больше усилить политическое обра
зование каждого комсомольца, подготовить 
самодеятельность для концертов на строй
ке, всем заниматься спортом, чтобы при
ехать на стройку сильными, здоровыми, 
бодрыми —  вот решение, койорое приняла 
группа. Замечательная цель еще больше 
«плогила нашу группу. Теперь мы будем 
твердо выполнять эти решения, чтобы по 
первому зову партии встать там, где нуж
ны наши силы.

Е. НАМ ЕСТНИКОВА, 
студентка 2-й  группы, И курса 

истфака

Ставить узкие темы
Статья «О теоретических конферен

циях» •-•правильная от начала до конца. 
Все недостатки, связанны е с большой 
темой, поставленной на конференции, 
отмечены совершенно верно.

Студенты не могут хорошо подгото
виться к конференции, так как для под
готовки к ней необходимо занимать все 
рабочее время, чего, конечно, делать 
нельзя, потому что существуют академи
ческие занятия.

Совершенно целесообразно ставить на 
конференциях небольшие темы, чтобы 
не практиковать таких вещей: дать чело
векам десяти готовить доклады и содо
клады, а остальным етудентам не оста
вить даже времени для дискуссии. Это 
чисто формальная подготовка.

В. КОЛОТИЛОВА, А . СУСЛИКОВ, 
студенты IV курса физфака

- О —

Крепить (могущество  
Родины

На широких необозримых просторах со
ветской страны— всюду миллионы совет
ских людей под водительством великого 
Сталина самоотверженно бориотся за осу
ществление великого плана строительства 
коммунизма.

Наряду с накоплениями народного хо
зяйства большую роль в финансировании 
хозяйственного и культурного строитель
ства играют у нас сбережения населения. 
Помещая свои денежные средства в сбере
гательную кассу или приобретая облига
ции государственных займов, каждый со
ветский гражданин дает воаможность го
сударству временно использовать эти сред
ства для дальнейшего развития народного 
хозяйства. Многие миллиарды рублей сбе
режений трудящихся, поступившие в го
сударственный бюджет по займам и путем 
привлечения вкладов в сберегательные 
кассы, имели огромное значение для осу
ществления. грандиозной программы социа
листической индустриализации страны и 
коллективизации сельского хозяйства.

Помещай свои денежные сбережения в 
сберкассы илп приобретая облигации госу
дарственных займов, трудящиеся- получа
ют значительные личные материальные 
выйоды н преимущества. Ежегодно госу
дарство выплачивает держателям облига
ций государственных займов и вкладчикам 
сберкасс крупные суммы доходов в виде 
выигрышей и. ироцелтов. Таким обравом в 
советских займах я сберегательных кассах 
тесно сочетаются общегосударственные ин
тересы с личными интересами отдельных 
граждан.



ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
В. ДОЛГОВА

Верный сын Чехии
2 5  августа 1 9 4 3  года нацистским 

судом в Берлине был вынесен, а  8 но
ября приведен в исполнение смертный 
приговор над одним из лучших сынов 
Чехии—пламенным борцом за  свободу 
Юлиусом Фучиком.

Он сам—яркое доказательство своих 
слов:

«Человек не станет меньше оттого, 
что его укоротят на голову».

(Фучик).
Почти в бреда', в подусознаньи
Ему припомнился допрос: •
Они не вырвали признанье
Ценою пыток и угроз.

* **
Напрасно простирали лапы 
Враги при обыске к нему:
Входил он в здание гестапо,
Взяв жизнь и честь с собой в

тнЗрьму.
**

*

Удар... Еще удар... и третий... 
Молчанье... Взмах дубинки вновь... 
И, падая, он вдруг заметил 
На пол стекающую кровь.

***
Как холодит приятно каф ель...
Но почему нельзя привстать?
И несколько багровых капель 
Пятнают кафельную гладь.

*
...Ж изнь Фучика сильнее смерти, 
Застенок не сильней его.
И Бем другие ставит сети,
Чтобы добиться своего.

ik
«Что ж, я ценю твою отвагу,—
Юн настежь распахнул окно).
Я знаю, что ты любишь Прагу,
Н о... дважды жить нам не дано.

* **
Закрывш ись дымкой голубою. 
Сегодня Прага хороша.
Смотри, она перед тобою...
(И Фучик смотрит не дыша).

*
Ведь в ней звучат все те ж е песни. 
Смеющихся все столько ж  глаз...»  
— «Но будет в сотни раз чудесней, 
Когда не будет в Праге вас,

Когда народ прогонит тучи.
Когда яснее станет взгляд»...
«Ты хорошо подумал, Фучик?»
«Д а... Двадцать лет тому назад.

***
Пусть Иозеф Бем по мне не тужит 
(Судьей мне будете не вы;)
Ведь человек не станет хуже. 
Лишившись честной головы».

**
•  Не

И Прага сердцем слышит снова
Свободной, дерзкой мысли взлет.
Ведь Панкрац не удержит слово
Того, кто любит свой народ.

* **
Поклявшись Родине, народу.
Ш ел Фучик трудною тропой,
И в честной битве за свободу
Выл до конца самим собой.

***
Но чтобы счастью быть кумиром 
(Пусть в песню выльются слова), 
Должны всегда светить над миром 
Два солнца—Сталин и Москва.

Е Г Е Р Ч А Н

Кореянкам!
Цветы. Улыбки. Солнечная даль. 
Плакаты на высоких стенах зданий,— 
Таким мы увидали на экране 
Всемирный Будапештский фестиваль.

Я помню кадр: высоко в небе реют 
Ш ирокие полотнища знамен. 
Стремительно несущийся вагон,
И в окнах—лица девушек Кореи.

Они смеются. Резким встречным ветром 
Развиты пряди угольных волос.
Их поезд в шумный Будапешт привез, 
Пройдя так много тысяч километров.

И вот самоуверенные янки 
Хотят распоряжаться их судьбой.
Но знаю я: сейчас вы рветесь в бой, 
Смеявшиеся солнцу кореянки.

Так бейте ж  их! Так бейте без пощады 
З а  то, чему смеялись из окон.
Пусть дома слышат их предсмертный

стон
Под неумолчный грохот канонады.

И вы идете в бой под скрежет стаж! 
Во имя лучших дней, свободных

дней.
И ,вижу я, что в дыме и огне 
Вы не забыли песен фестиваля!

Встреча с И. Андрониковым
7 октября состоялась вс греЧа. студентов И. Л. Андроников рассказал о своих .равыс- 

л преподавателей филологического и исто- каииях рукописей Лермонтова в Саратове,
ричесвого факультетов с известным литера
туроведом, исследователем' творчества и 
биографии М. Ю. Лермонтова, кандидатом 
филологических иадк И. Л. Андрониковым, 
который рассказал о свопа новьж разыкеа- 
ииях о великом русском поэте, которые 
ему удалось осуществить после выхода его 
книги «Лермонтов» (1948  г.). В частности,

о творчестве поэта, связанном с  саратов
ским краем и Кавжавом.

В заключение Ираклий Андроников по
делился с собравшимися воспо минаниями о 
народном артисте COG? А. А. Остужеве.

Ниже публикуется писымо И. Л. Андро

никова, щриоланное им в редакцию. 

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ „СТАЛИНЕЦ“
Очень рад, что мне удалось побывать 

в Саратове, лично познакомиться с сара
товскими учеными и завязать деловые от
нош ения с саратовской научной общест
венностью. Несмотря на кратковременность  
моего лребцрания в вашем городе, мне 
удалось обнаружить некоторые материалы  
и указани я, связанные с Лермонтовым, 
который, несомненно, бывал в Саратове 
и Саратовской области, хотя это и не ис
следовано в специальной литературе. Надо

саратовскому студенчеству активнее изу
чать связи великих русских писателей с 
саратовским краем и использовать крае
ведение не к а к  цель, а к а к  «средство про
рыва» к  основным магистралям истории 
русской демократической культуры . Тем 
самым саратовские филологи внесут в а ж 
ны й вклад в дело и зучени я нлассиков 
русской литературы .

Ираклий АНДРОНИКОВ  
8  октября 1 9 5 0  г .

Н А Ш Е  Т В О Р Ч Е С Т В О
Литературно-творческая секция при 

филологическом факультете нашего уни
верситета существует уже несколько 
лет. Наиболее активные ее члены 
(В. Ястребов, С. Горшков, Е. Геркан, 
а  в прошлом Д. Макаров, В. Г у р а и д р .)  
печатались и печатаются на страницах 
«Литературного Саратова», «Коммуни
ста», «Молодого Сталинца» и в цент
ральной прессе. Творческая работа в 
коллективе секции помогает совершенст
вовать литературное мастерство, помо
гает овладевать трудным искусством
«живописи словом». Во время своих 
заседаний мы заслушиваем и подвергаем 
всестороннему обсуждению и разбору 
произведения наших начинающих поэ
тов, критиков, очеркистов, драматургов.

В каждом семестре секция выпускает 
литературно-художественный журнал, 
который вбирает в себя наиболее удач
ные вещи начинающих авторов; изредка 
проводятся открытые литературные ве
чера на факультете, где наши произве
дения подвергаются самому широкому 
обсуждению и «придирчивой» критике. 
Рабочие заседания секции происходят 
каждые 1 0  дней; в этом учебном году 
таких заседаний было уже четыре.

В своей творческой работе члены на
шей секции стремятся не отстать от за
просов времени и каждый в меру сво
его таланта и эрудиции откликается на 
самые разнообразные события внутрен
ней и международной жизни.

Борьба народов за  мир против под
жигателей новой мировой бойни получи-

С. ГОРШ КОВ

З а свободу
Я шлю привет Корее,
Где гордо над землей 
Свободы, знамя реет.
Ведя корейцев в бой,

Где защищать отчизну 
От гнета и господ 
Во имя новой жизни 
Поднялся весь народ.

Я шлю привет солдатам,
Идущим ныне в бой.
З а  все, что сердцу свято.
З а  край родимый свой.

Народ, поднявший знамя 
З а  счастье и весну.
Расправится с врагами 
И защитит страну!

И будет, молодея.
Стоять навек вольна 
Единая Корея —
Свободная страна!

Светел труд
Заж егся пламень ярко голубой,
И ночь раздвинулась над городским

кварталом,
Электросварщик молодой 
С огнем в руке склонился

над металлом.
И я, любуясь заревом огня.
Как вешним утренним рассветом. 
Хочу сказать: где Родина моя.
Труд озарен повсюду ярким светом!

ла в советской и международной про
грессивной -поэзии чрезвычайно широ
кий отклик. Зачинателем этой темы в 
советской поэзии был лучший, талант
ливейший поэт нашей советской эпохи
В. В. Маяковский. Следуя его боевым 
традициям, такие поэты, как А. Сурков, 
М. Луконин, К. Симонов и многие дру
гие, высоко держ ат знамя борьбы за мир 
во всем мире.

В этом же направлении стремятся 
работать и наши молодые поэты. Пусть 
форма некоторых стихов не совсем со
вершенна, а эмоциональный рисунок не 
всегда четок, но мы учимся, хотим идти 
вперед и с готовностью примем все 
критические замечания наших читате
лей.

Наше творчество не исчерпывается 
темой борьбы за мир; тематика социа
листического труда, советской семьи и 
быта, пейзажная и любовная лирика 
такж е находят место в поэтической ра
боте членов "  нашей секции.

Вместе с тем мы обращаемся ко всем 
читателям «С талинца», желающим ис
пробовать свои способности в литератур
ном творчестве или просто присутство
вать на обсуждении наших произведе
ний, и приглашаем их приходить к 
нам, вступать в члены нашей литера
турно-творческой секции и участвовать в 
совместной работе.

О. И ЛЬИН ,
руководитель литературно-творческой 

* секции

Е. РАСТЕГАЕВ

З А  МИР!
Не выжечь мир огнем войны!
«Мир» — слово клятвы миллионов. 
Он в нас самих, мы им сильны,
Он тверже стали и бетона.

Борьба за мир!—чтоб все народы 
В труде счастливом жить могли, 
Чтоб голод, рабство, кровь,

невзгоды 
Исчезли бы с лица земли.

Борьба за  мир! — чтобы корейцам 
Господ в тележках не возить.
Чтоб янки, так ж е как японцы,
В них разум не могли убить!

Корея пламенем об’ята.
И потому в огонь боев 
Со словом «Мир» идут солдаты 
Народных северных полков.

Боец дивизий Ким Ир Сена,
О чем мечтаешь ты?— «О том,
Чтоб вызволить страну из плена, 
Посеять рис, построить дом».

Все на плечах своих изведал 
Корейский трудовой народ.
Я верю так в его победу,

• Как верю в солнечный восход

Не выжечь мир огнем войны!
«М ир»' —  слово клятвы миллионов. 
Он в нас самих, мы им сильны.
Он тверже стали и бетона.

В ОТДЕЛЕ КАДРОВ
И надо ж е случиться такому греху— 

потерять фотокарточку от пропуска. На
до идти в отдел кадров, оформить доку
мент. Ведь не пропускать ж е лекции. С 
таким намерением и явился в отдел кад
ров студент Веденеев.

— Кто вы такой?—спросила зав. от
делом кадров т. Турковская.

—Студент физического факультета,— 
ответил он, протягивая пропуск и сту
денческий билет.

Но этого оказалось мало, чтобы 
установить личность владельца этих до
кументов, и тов. Турковская, потребовав 
личное дело студента, стала его изу
чать.

И тутто  началось...
Обнаружив в деле отсутствие фотокар

точек (они были потеряны где-то в де
канате), т. Турковская, положив про
пуск и студенческий билет в стол, ко
ротко заявила: пусть придет секретарь 
деканата и возьмет документы.

Кстати, секретарь оказался поблизо
сти и подтвердил личность т. Ведене
ева, но т. Турковская и секретарю  до
кументов не отдала. Она продолжала 
разговор:

— Принесите две одинаковых кар
точки, тогда я вам все сделаю.

— Если вам нужны карточки для 
личного дела, — ответил Веденеев,—я 
принесу их вам через два дня, как толь
ко сфотографируюсь. А пока возвратите 
мне, пожалуйста, пропуск.

Но эта просьба не тронула сердце 
заведующего отделом кадров.

—Карточки мне нужны не дляг лично
го дела, а ... впрочем, оно сюj f  " Уимеет 
никакого отношения.

— Тогда зачем вам две карточки?
— Вас это не касается. Может быть, я

хочу их взять себе на память, И, вооб
ще, проучившись четыре года в универ
ситете, вы могли бы приучиться не рас
суждать, а делать то, что вам сказано.

Взаимопонимание нарушилось.
«А ведь у меня есть еще фотокар

точка, точно такая же, какую я  только 
что наклеил на пропуск», — вспомнил 
вдруг Веденеев. И, вынув карточку, он 
подал ее т. Турковской.

Это было ошибкой.
— Я сказала вам: две одинаковых 

карточки. Понятно вам? Две, а  не одну.
Дальнейший разговор был бесполе

зен.
Студент отправился к ректору, и хо

тя были часы приема студентов, ректор 
принимал всех, но только не студен
тов. Оборону от них держала секретарь 
Елизавета Кузьминична, и все попытки 
пройти к ректору окончились неудачей.

Как же быть? В отделе кадров про
пуск не возвращают, на лекции без про
пуска не пускают, посылая за ним в от
дел кадров, а в отделе кадров... (читай 
сначала). /  ;

Ф. НЕВЕРЯП.

НОВЫЙ СПРАВОЧНИК
В издательстве нашего университета 

вышел в свет второй библп01графнч«екий 
выпуск «Флора и растительность Юго- 
Востока Европейской части ССОР».

В библиографию включены издания за 
1772— 1948 годы, для составлении кото
рой исшольэсвапы -картотеки по флоре и 
растительности Юго-Востока Европейской 
части СССР Научной библиотеки, кафедры 
морфологии д  систематики растений биюло- 
го-шчэешнаго факультета и Юго-Восточ
ного отделения Всесоюзного ботапи'чееклто 
общества.

Справочник является хорошим пособием 
для исследователей природы в раститель
ности Юго-Востока

ИЗВЕЩЕНИЕ
В помещении редакции газеты «Стали

нец» (Цыганская, 144, комната 10) уста
новлены дежурства членов редколлегии 
ежедневно с 5 до 7 часов вечера.

И. о. ответственного редактора
В. Т. САЛОСИН

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
В воскресенье, 15 октября 1 9 5 0  г., 

в 12  часов дня проводится общеунивер
ситетский финал комсомольско-профсо
юзного кросса в городском парке куль
туры и отдыха.

На стадионе «Динамо» состоится за
крытие летнего спортивного сезона: 
эстафетный бег 10  X I  ООО метров для 
мужчин и 5 X 5 0 0  метров для женщин.
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