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Некоторые вопросы нашей
морали
Е два ли кто из
студентов нгш его : своей статье зав, библиотекой в V корrглубокого
™ w ^ rCTlсмысла
, , ,Не, ..а!слов—коммуинстнче
!™
и ПУСС тов. Н. Сепцова.
А надписи на столах и стенах, а мноекая мораль.
Коммунистическая м ораль—это наша гочнеленные поломки стульев и табуре
Несмотря на гонения, ' i t ‘Обращению
высоком и
новая мораль, мораль советского че тов, р азве это говорит о
присоединяются
такж е солдаты иранской
ловека,
строящ его в своей стране культурней уровне отдельных студентов?
армии.
свое лучезарное завтра—коммунизм.
А низкопробные остроты
и
очень
На снимке слева: солдат
подписы
«В основе
коммунистической нрав плохие стишки в сатирических стенных
вается под Обращ ением.
#Sк*
ственности,—учил нас Владимир Ильич
«С корая помощ ь»,
Простыэ люди И рана—рабочие,- «ргЛ енин,—леж ит борьба за укрепление и газетах (« Б о к с » ,
Во
Ф
ранции
разверты
вается ш ирокая
стьяне,
ремеслеиишкя,
передовая
интел
«Л акм ус» и д р .)—р азве все это не го
заверш ение комм унизма».
лигенция— ес© громче тторлимают свои ! кампания no c fo p y подписей под О бра
ворит
ещ
е
р
аз
о
том,
что
в
нашем
кол
Вот в этих замечательны х словах
голос в защ иту мира. Успешно проходит щением Всемирного Совета М ира о з а 
В. И. Ленина и долж на видеть совет лективе имеются люди, которых нужно сбор (подписей под Обращ ением
В се ключении П акта М ира меж ду пятью
ская молодежь свою цель.
учигь и воспитывать, прививать им э л е  мирного Совета М ира о заключении великими держ авами.
Будущ ее наш ей страны зависит от ментарные понятия наш ей коммунисти П акта М ира м еж ду пятью великими
На снимке справа: активистки Союза
того, как
будет воспитана молодежь,
^державами, Общее количество поставив- французских женщ ин собираю т подпи
ческой
морали,
подлинной
советской
подрастающ ее
поколение,
которому
;'и ж свою подпись под. О бращ ением уж е | си под Обращ ением ореди домаш них хо
предстоит продолжать начатое отцами культуры?
превы ш ает
число подписавших
Сток зяек г. Д раней (департамент Сена).
и дедами дело освобождения человече
П рессклиш е TAGC
Эту задачу в первую очередь должны гольмское Воззвание.
ства от цепей рабства и эксплуатации, взять на себя партийные и комсомоль
дело создания на се иле радостной, сча
ские организации групп, факультетов и
стливой и свободной жизни.
курсов.
Уюлок литературно-творческой секции
<
«М олодежь—наш а будущность, наш а
Кроме того,
значительную роль в
надежда, товарищи,-—говорит
товарищ
студентов долж ен
И. В. Сталин.—М олодежь долж на сме воспитании наших
Е вгения Г Е Р К А Н
нить нас, стариков. Она долж на донести играть преподавательский состав уни
наше знам я До победного конца».
Вот почему советская молодежь дол верситета.
Н екоторые
преподаватели считают,
жна быть высоконравственной и нести
Разли лась до рассвета р ек а Тэдонган, И чужая р у к а протянулась туда,
на спаем знамени такую мораль, о кото что их дело только прочитать лекцию, И когда зарум янился день,
Встала тень над притихшей водой:
рой всегда и везде говорили вожди тру не заботясь ни о чем другом. Это глу З ал и в ал а водой разоренны й Пхеньян,
Тихий свист н, взревев,
зам еталась
дящ ихся В. И. Ленин, И. В, Сталин,
Билась пена у кры ш деревень.
.
вода.
боко ошибочное мнение.
М. И, Калинин.
Тэдонган разлилась от села до села, Закипела от пены седой.
Преподаватель
ке
должен
лиш
ь
без
В числе многих моральны х качеств,
В чертим грохоте взры вов
буш ует
Х лынул в улицы мутный рукав.
которые до предела долж ны развивать душно отчитывать свои часы . Его долг,
река,
Лю;щ ж те, у кого все добро унесла
в себе наши юноши и девуш ки, сейчас его
обязанность—-воспитывать.
Пусть
В грохот ш ш нятся крики людей,
П отемневш ая за ночь река,
в первую очередь, хочется назвать сле это не будет каким-то специальным де
С крыши падает м ать с мальчуганом
Где
на
крыш
и,
а
где
на
чердак
дующие: Боепитание
дисциплинирован
в руках
забрались,
ности и организованности, воспитание лом, но ту или иную степень своего
И плывет по вспененной воде.
на студентов Где на сопку с колю чей травой,
Горький геп ел в тебе от горячих руин,
нового коммунистического отношения к положительного влияния
груду и к общественной собственности, он долж ен использовать и направлять Вместо крова, по-юлшому знойная высь Горький пепел в тесе, Тэдонган,
Светлой кровы о окраш ены воды твои,
Голубела над их головой.
воспитание коллективизма,
друж бы и на воспитание в студенте коммунистиче
Дым окутал твои берега.
■
М ожет где-то, не зная о большей
товарищ ества, скромности, правдивости ской морали.
А они в первый р аз начинали цвести,
беде,
Это
влияние,
это
воспитание
может
и честности.
о ажня заново древний Пхеньян;
Черноглазый, к ак мать, мальчуган
Люди пели о будущ ем ... нет, не
Однако вот перед
нами несколько и должно осущ ествляться преж де всего
У лыбался, болтая ногами в воде,
простить
фактов, ярко говорящ их о том, что сре через учебный процесс.
И грозил кулачком Тэдонган.
Улетевшим за океан.
Н
аш
а
университетская
комсомольская
Что-то надо бы сделать, чтоб людям
ди наших студентов ещ е имеются от
Пусть целы они, им не уйти от суда,
дельны е люди, которые своим поведе организация, можно сказать, почти ке Отступила и скры лась на западе ночь.
Их не скрыть за границами стран.
Но
на
кры
ш
ах
боятся
уснуть,
Им иаполтнят сож женные в прах
нием в обществе, своим отношением к занимается вопросом коммунистического
города.
помочь,
учебе,
общественной собственности, воспитания молодежи.
Р у ку надо бы им протянуть.
Им напомнят тебя, Тэдонган!
Это
ясно
видно
уж
е
и
з
одного
лиш
ь
своей недисциплинированностью накла
дывают
иа студенческую
общ ествен плана работы комсомольской организа
ность
нашего
университета грязное ции, где преобладаю т пункты по нрозеденкю ютчетно-выборгой кампании, д а
пятно.
- Видишь, встал иа небе гонкий месяц, Разгадать и во сто р аз красивей
- ...О днаж ды на одной и з лекций в о работе самодеятельности.
Встал и смотрит в комнату твою.
Сделать этот мир ему дано,
Конечно, и самодеятельность нужна,
группе геофизиков
на головы студен
Я не знаю колыбельных песен,
Он рожден, чтоб вырасти счастливым.
и
отчетно-выборную
кампанию
надо
тов с верхних рядов полетели куски ли
Я тебе по-своему спою:
Он и ты — ведь это все равно.
проводить
на высоком уровне,
но и — Д алеко, за синим океаном,
нолеума величиной с тетрадный лист.
Но его страною правят люди,
Видящие сон совсем иной.
А ещ е в период приемных испытаний другие вопросы комсомольской работы Там, куда не достают мосты,
Снится им, что он с винтовкой будет
В
рубаш
онке
старенькой
и
рваной
ергэдн
молодежи
забывать
нельзя.
в этой группе наш лись «герои», кото
Проходить чужою стороной.
Создается такое впечатление, что Спит такой ж е .мальчик, к ак и ты.
ры е не постеснялись раздавить во время
Снятся им военные ракеты
М ожет быть, глаза era темнее,
комсомольская организация в универсиИ в густом ды му кровавы й бой.
экзаменов кошку табуреткой.
Может быгь светлее, чем твои,
тете играет роль не организатора и восСнится им, что этот м альчик где-то
Но к ак ты, он думать не умеет,
Каздирающий душ у визг несчастного питателя молодежи,
а лиш ь какого-то
В смертной схватке встретился с
И как ты, на ножках не стон г.
животного доставил,
очевидно,
э т и формального представительства,
необтобой.
ход и тазго в каж дом советском у чреж  И к а к ты, он смотрит жадным взором,
живодерам удовольствие.
Только
это
нм
напрасно
снится.
дении.
Н а осколок кеба за окном;
Матерям не нужно новых мук.
...В большой аудитории первого кор
Воспитательную работу комсорга н е Голубые дымные просторы
Если тот переш агнет границы,
пуса по средам демонстрируют для сту обходимо налаж ивать
систематически, Перец ним все п и р е с каж дым днем.
Он с тобой встретится к ак друг.
дентов и сотрудников университета ки а не от случая к случаю, ибо ленинскоСейчас ему, наверно, снится
И тогда, ш агнув к нему, порукой
нофильмы, Курить во врем я сеанса, ко сталинский комсомол должен являться
Мир, который нужно разгадать,
В том, что ты всегда с ним заодно.
Л ица злы е, радостные лица,
Ты, малыш, ему протянеш ь руку,
нечно, не разреш ается, но загляните в первейш им помощником коммунистиче
ской партии в деле воспитания
моло
Ты и он—ведь это все равно!
Б лики солнца. Птицы. Города...
аудиторию, и вы увидите, как над р я  дежи.
дами
поднимаются
клубы табачного
Н а наш у молодежь смотрит весь мир.
А лександр С К О РН Я К О В
дыма.
О на в первых рядах борцов за мир. По
Есть студенты, которые часто бывают этому каж дое родимое пятнышк>, появ
Т Р У Т Е Н Ь
в нетрезвом виде и непристойно ведут ляю щ ееся на могучем и сильном теле
советской
молодежи,
должно
быть
уни
( Б А С Н Я )
себя в обществе: дерутся, ругаются,
чтожено.
скандалят.
Иль под пчелу какую ,
В большой сем ье трудолюбивых пчел
На борьбу с этими родимыми пятна (В каком краю — отгадывать не будем)
чтобы яму подкопать.
Стоит ли дл я большей убедительно
ми нужно призвать
принципиальную Н ахлебник — трутень
Но дни летели...
сти приводить другие примеры?
больш евистскую критику и самокритику, Преступный образ жизни вел.
Все это пчелы до поры терпели
Многие студенты ещ е не поняли той действенное общ ественное м ненке, я р 
По чести общ ему он делу н е служ ил, И ... загудели.
Устроив «баню» и лиш ив всею ,
истины, что их успеваемость в учебном кие примеры живых советских людей— А зкюг,
социалистического Как в м асле сы р катался.
Из дома с треском выгнали его.
процессе неотделима от их дисциплины патриотов, героев
труда, произведения искусства и совет Забот не знал, з а медом не ходил,
**
на лекциях, от правильной организации ской литературы , исторические вы ска А,
*
между прочим, м&дсм тем питался.
их работы дома, в общежитии, читаль зы вания наш их вождей В. И. Л енина и Здесь в склад зайдет
Претензий лиш них к басие н е имей,
И. В. Сталина,
на много десятилетий
ном зале.
чего-нибудь поесть,
А лучше посмотри' в своем дому трутней
вперед
определивш
их основные задачи Там е кл!адоэую
Вопиющие факты недостойного отно
И их скорей
коммунистического воспитания подра
что-нибудь унесть.
ш ения к
социалистической собственно стающего
поколения, строителей п ре Убрать,
Гони взашей,
сти-книгам,
приводит
сегодня
в красного будущего наш ей Родины!
списать,
Д а не забудь про их друзей.

Т Э Д О Н Г А Н

Колыбельная
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Страдальцы
(БА СН Я )
С машины Ш лакоблок жестокими
руками

Д авненько к нам в госта
ннкго не ходил.
И вот вдруг пришел
...крокодил.
Раскланявш ись чинно, сказал он:
Ребягкн!

А ну укаж ите мне все непорядки!
Мы гостю таком у лукавить не стали,
И все рассказали,
ч.то сами
мы знали.

Нерадивых— к порядку
; случайные в университете люда с комсо
мольскими билетами в кармане.
В том то и дело, что коллектив был, а
: актива не было. Сами первокурсники его
. пе сколотили, а руководящие товарищи из
j бюро ВЛКСМ палец о палец не стукнули,
■ Уже тот факт, что вопрос о дисциплина | чтобы помочь нм.
Лишь через месяц после того, как в де
стал основным вопросом в ходе всего со |
брания, свидетельствует о крайне слабой ла курса вынуждены были вмешаться ш р постановке полнтико-воспитательной
ра j тийпый и комсомольский комитеты уняботы на атом курсе, свидетельствует о ! веосптета, было, наконец, избран» курсо
низком модальном облике отдельной груп вое бюро. Целый месяц комсомольские ор
! гапизаторы факультета присматривались к
пы студентов-первокурсников.
(новичкам,
«изучали» их, а небольшая
Несмотря да то, что прошел еще только группа студентов, как, папример: Должни
месяц учебы, появились нездоровые симпто ков. Бодров, Ял у нин и другие грубо на
мы в жизни комсэмольского коллектива рушали комсомольскую и учебную
дис
данного курса. Не будем голословны и циплину.
приведем несколько фактов.
Пагубно и та, что под влияние этой
У студеятов-первокурсников наблюда ! группы нерадивых комсомольце® попали и
.
лись и наблюдаются массовые уходы с другие товарищи,
аудиторных занятий, что выражается в > Из всего сказанного следует сделать вы
довольно-таки внушительных цифрах: 2 0 — вод: комсомольское руководство факульте
та не взло никакой воспитательной работы
3 0 человек. Большинство пропусков надает
с молодым пополнением л этим самым не
на геофизичзское отделение. Была случаи,
сумело во-время предотвратить то разла
когда отдельные студенты уходили не
гающее начало, [ростки которого не унич
только с последних чаеов, но и во время
лекций курили и пру били преподавателям. тожены и по сей день. Кривой дуб дал
Участились случаи порчи государственного глубокие корни. Нелегко их теперь выкор, чевьтать, скаж ут товарищи из фажультетимущества.
| <;кого бюро. То же самое скажут и вновь
H i стендах факультета появились не
, избранные члены курсового бюро. А децензурные надписи.
I лать это надо скорее.
Спрашивается,, разве на первом курсе
Никто не дал права этим людям марать
отсутствуют такие
студепты, которые высокое звание студента советского вуза!
смогли бы обуздать этих злостных нару ‘ Нсткто не дал им права груба попирать
шителей правил советского ебщежития? святые обязанности члена ленинско-сталин
Как мог допустить студенческий коллек ского комсомола!
тив, чтобы 'их доброе имя запятнали эта 1
С. КОЗАКОВ
На состоявшемся недавно комсомольском
««брамин студентов I курса геологического
факультета были подвергнуты резкой кри
тике элементы недисциплинированноети п
хулиганства среди ряда комсомольцев гео
физического отделения.

Трудное
сочинение

Б ы л сбрм пен —
и летел сем ь м-етров кувырком
С рассеченным лицом,
С проломанным горбом,
И под кустами
Столкпулся с Кирпичом.
— О. ужас! К ак ты бледен!
Откуда ты, браток, да как сю да
попал?
Помят, п оби т,,. Совсем калекой стал.
Бывают ж е н?счастья в свете!
И бэдный Ш лакоблок, волнуясь,
ргссказал:
— П ризхал я сю да с далекого завода,
П рош ел огонь и дым, морозы и
дожди.
Т рясли меня в пути, но я такой
породы,
Я все сум ел стерпеть и все перенести.
Приехали сю д а... и вот моя кончила!
Нас начали бросать, наваливать,
топтать,
Бока и черепа козеркать и л ом ать...
У ж асная картина!
Кому же, (трут, охота умирать?
Н о я жиэой, брат...
Т яж елая утрата!
Схватил м еля за грудь
Д а как хватил о брата!—
Все тело на куски ... Не собереш ь
костей.
—Эх, милый друг, и м н е... —
оказал Кирпич уны ло,—
Т акая ж изнь постыла,
И цел, и невредим л еж у в канаве
^
Сгодился б на трубу, на печь, на дом,
на свод,
Н о идут день за д а ем ... Знать, здесь
моя могила!
Никто меня на стройку не берет.
—Вам можно и л е ж а т ь ...—всхрипело из канавы.
Все камни, кирпичи, а я доска...
Зем лей
Сдавило грудь м ою ... Болят, хрустят
суставы.
С надломленной спиной!
Вы-, камни, крепки, бравы!
Вам не понять судьбу мою ...
Ведь я гнию!..
— Послуш айте, друзья!—
ск азал Кирпич сурово.
— Н е можем мы терпеть такого!
Чтоб больш е « е страдать,
В канаве не леж ать,
Д авайте жалобу писать!
***
И звестно каж дому, что правда в
басне есть.
И чтобы устранить скорее неполадки,
Нам надобно прочесть
Их н;алобу.:—
.
Она—на стройплощ адке.
А . СК О РН Я К О В

Новые поступление
В научную библиотеку СГУ поступили
следующие кнпжиые ншинки:
1.
«Вспрссы диалектического материа
лизма». М., Пзд-вэ Акад. наук СССР,
1951. 390
стр.
(Институт философии

Акад. наук СССР).
_ Омрияк содержит статьи акад. М. Б.
Мнтиаа
«Новый
выдающийся
вклад
II. В. Сталина в развитие марксистсколенинской теории» (0 трудах т. Сталина
по языкознанию); М. Э, Омеляновского
«Борьба материализма против идеализма в
современной ф и зи к е»,' Д. М. Трошина
«Критика философских основ вейснанизмз-оюргапизма» и ряд других статей, ос
вещающих вопросы
марксистского диа
лектического метода и марксистского фило
софского
материализма.
Подавляющее
большинство статей написано для данном
сборника и публикуется впервые.
*2. «О произведениях
классиков
мар
ксизма-ленинизма », Сборник статей. Вып.

3. Под общей редакцией проф.
сецкэго.
М., Изд-в» «Моск.
1951, 4G3 стр.

Г. С. Варабочий»,

В сборник вошли статьи о произведе
ниях В. П. Ленина и П. В. Сталина за
период от начала строительства социализ
ма в ношей стране до XVIII с’езда пар
тии. Сборки к. предназначен в помощь са
мостоятельно
изучающим
марксистсколенинскую теорию. Предыдущие выпуски
вышли в 1951 г. и имеются у нас в би
блиотеке.
3.

«Пкзты мира в берьбз за мир». М.,

Пзд-во худож. лит-ры, 1951, 374 стр.
В борьбе за мир, которую ведет сейчас
все передовое человечество, голоса поэтов
звучат на самой линии фронта. Это песни
и стихи, разносящиеся по всем странам. В
сборнике представлена
поэзия
народов
веэх cfpan мирз, отражающая своеобразие
каждого народа, и в то же время стихи,
собранные в к ш ге, отражают единство
людей, иреданяых великому делу бгрьбы
за мир. Большое место в сборнике зани
мают стихи советских поэтов, потому что
в армии поэтов мира в первой ш ер sure
стоят поэты великого Советского Союза.
Сборник
сн&бжея
вступит.
статьей
П. Тихонова.
4. Цявловский, М. А. «Летопись жизни
и творчества А. С. Пуш кина».
Т. 1, 876
стр. М., Пзд. Акад. наук СССР, 1951.

Настоящая работа покойного М. А. Цявловского— результат труда всей его жиз
ни. Книга содержит
подробнейший свод
документов и материалов о жизни и твор
честве А. С. Пушкина с 1799 до 182G
года (в хронологическом порядке). Оэстоятедьные примечания, список условных
сокращении, алфавитный указатель имея
«Трудное время». Книга выдавалась толь и художественных произведений, перечень
ко в читальный зал.
иллюстраций, — чрезвычайно
облегчают
Но, несмотря на все предупреждения пользование «Летописью» и являются бо
для изучающих
беречь книгу, студенты при подготовке к гатым справочником
экзаменам все же сумели вырвать из по жизнь и творчество А. С. Пушкина.
слесловия 8 страниц. Студенты не поду
5. М. Горький, «Материалы и исследо
мали, что после них будут заниматься дру вания». IV. Под ред. В. А. Десннцкото и
гие товарищи и безжалостно испортили К. Д. Муратовой. М.— Л., Нзд-во Акад.
кпигу.
наук СССР, 1951, 400 стр. (Акад. наук
В сентябре 1951 года страницы, вы СССР. Институт русской литературы).
дранные из книги Слепцова, были обнару
Четвертый сборник «Материалов и ис
жены в аудитории на лекции у студен- следований» завершает собою серию сбор
тов-филологов IV курса.
н и к е , изданных в 1939 — 41 годах. На

Книга— социалистическая собственность
Библиотека исторического и филолоти■ческого факультете® имеет большие фонды
для обслуживания студентов.
Для студептов создаются все условия,
j чтобы дать им возможность хороню учить
ся Учитывая специфику работы гумани
тарных факультетов, где, работая над ка
ким-нибудь вопросом, нельзя ограничиться
одной книгой, при библиотеке имеется читатьннй зал.

Многие книги имеются в библиотеке в
огрлниченном количестве, а некоторые
лишь в одном экземпляре и пользоваться
ими разрешается только в читальном
Выяснить виповника порчи книги би стоящий сборник состоит из двух разде
зале.
блиотеке никак не удается, т, к. студенты л ов,. оавещающих литературную и о щ е «не выдадут товарища» и чувствуют себя спвеиную деятельность великого пролетар
Все это требует бережного отношения к
«героями», говоря, что этой статьей 'вос ского писат-сля. Первый - раздел содержит,
книгам.
пользовался весь курс. А о других курсах исследовательские статьи о творчестве
Но, к сожалению, многие студенты до они не подумали.
М. Горького, главным образом о мало изу
сих по-» пе понимают значения книг и
ченной деятельности М. Горького в годы
Библиотека обращалась к общественно
относятся к ним крайне небрежно, а ча
революционного
под’ема
(«Сказки
об
сти
факультета,
вызывала
секретаря
ком
сто и варварски.
Италии», «Лето»); часть статей освещает
сомольской организации IV курса филфака
творчество писателя в советские
годы— Студентами
совершенно
изуродован Г. Михайлову, просила помочь найти ви- j
его работу над эпопеей
«Жнзнь Клима
учебник Попова «Латинский язык» в ко- новников, поставить вопрос на комсомоль-1
лич. 100 экз. 6 7 -я страница вырвана пли ском собрании, но мер никаких не приня Самгпка» и др. Во второй части сборника
дана библиография текстов писателя, про
исчерчена так, что пользоваться ею нельзя. то ло сих пор.
должающая
монументальную
работу
Поря осознать важность сохранности С. Д. Балухатого п К. Д. Муратовой по
Непорчено много и других книг, из ко
книг и общественности не отмахиваться учету литературного наследия М. Горь
торых вырываются целые статьи.
Редакция сатирической газеты «Бокс»
от-библиотеки, когда она призывает по кого.
В
программу
курса
по
литературе
XIX
(филологический факультет) с 18 сентября
П. СУПОНИ ЦКДЯ,
«думает», что ей нависать в ответ иа пека входит много текстов художествен мочь ей. Библиотеке одной, без помощи об
библиограф научной библиотеки С ГУ
щественности, бороться за сохранность
статью Е. Бочкарева
«За боевую комсо ной литературы.
мольскую сатиру» («Сталинец» Л1 2 7 ).
В 1950 — 51 учебном году библиотека с книги очень трудно.
й . о. ответственного редактора
Это трудное сочинение поддается редак большим трудом достала для студентов-фиН. СЕНЦОВА,
ционному перу вчеиь медленно.
И. В. С И Н И Ц Ы Н .
лологов III курса одну кпигу Слепцова
зав, библиотекой
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