
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, профкома и месткома 
CapaiuBChuiо i осударстьенного университета имени Н. 1. Чернышевскою

№ 19 «51) Вторник, 6  л а я  1 9 5 2  г. Цена 20 КТП.

С огромным воодуш евлением встретили научные работники, 
преподаватели, студенты , рабочие и служ ащ ие университета со 
общ ение о выпуске нового займа. В тот ж е  день, как только ра
дио принесло радостную  весть о займе, на факультетах, в ректо
рате, в Научной библиотеке состоялись митинги и собрания, вы
ливш иеся в яркую демонстрацию  советского патриотизма.

Сегодня в университете началась подписка на новый заем. 
К 10 часам ш естого мая больш инство членоз нашего коллектива 
оформило подписку. На географическом и историческом факуль
тетах на новый заем у ж е  подписались все научные работники и 
студенты .

I I С  Т О Р И

День большевистской печати
Пятого мая вали страна отметила День 

большевистской печати. .Этот день отме
чается ежегодна Coiiok лег ш и ,  5 нал 
1912 года, вышел первый номер мамоной 
большевистской рабочей газеты «Правда». 
Этт да га вошла в историю коммунистиче
ской партии, в историю со-зетского наро
да. па* день рождения болыигвийтской 
печати, .

Б Советском Союзе печать поистине 
является «самым сильным оружием, щш 
помощи которого партия ежедневно, еже
часно говесит с рабочим классом На 
«воем, нужном ей языке». (И. Сталип).В 
«гране издаются тысячи печатных газет, 
зыходят десятки тысяч многотиражных- и 
стенных газ л 1.

Созданная велишми вождями больше
вистской пагрлш— Лениным и Сталиным, 
ваша печать неразрывно связана с мас
сами, она— коллективный пропагандист, 
агитатор п организатор, глашатай друж
бы и пара »ежду народам!, Пресса елза- 
ны социализма правдива, она отражает на 
своих страницах лучшие думы и чаяния 
советского народа, есю яркую и 'Содержа
тельную жизнь вашей державы, уверенно 
Щущеи по пути к коммунизму.

Как небо от аемж, отличается паша 
печать от буржуазной лживой желтой 
врлкё; ШУЗТОННой оптом и в д о й д у  
калита тис та ми л работающей на потребу 
рмпаршлисгичкклх поджигателей войны.

Комму пяст-ич еская партия проявляет 
неустанную заботу, о «печати. Из года в 
год растет количество газет и журналов 
и нашей стране, мце более улучшается 
лх качество. Наши газеты помогают пар
тии воспитывать многомиллионную армию 
строителей коммунизма трудолюбивыми, 
мужественными -и стойкими, беззаветно 
преданными делу партии Ленина—  
Сталина.

Сейчас в СССР выходит свыше 8 тысяч 
1азет с разовым тиражам около 40 мил- 
диояоз экземпляров, до полутора тысяч 
журналов и других периодических изда
ний. За годы советской власти в СССР 
издано более миллиона названий книг и

брошюр, общий тираж которых превышает 
1-1 шллтмрдов экземпляров. Произведе
ния К. Йаедаза, Ф. Энгельса. Б. И. Ленина, 
И. В. Сталина вышли тиражом 889 мил 
лионсв экземпляров.

Много стенных газет— факультетских, 
курсовых, газет в общежитиях— выхолит 
у вас в университете. На ах страницах 
освещаются вопросы учебной и научной 
работы, встоосы культуры и быга сту
денчества. Жизнь партийных, профсоюз
ных и комсомольских организаций нахо
дит своз яркое отображение в универси
тетской стенной печати. 13 сатирических 
ввэтах, в литературных приложениях 
стенные газеты бичуют недостатки, осве
щают творчество студентов.

Hama стенная печать эа последний год 
значительно улучшила содержание мате
риалов, публикуемых нг со страницах, 
повысила идейную паправленность. Стен
газеты обросли авторским актовом, они яв
ляются серьезным помощником' псютийной 
организации в ее многогранной работе.

Одаако в наших газетах ость еще и 
недостатки. Б.юшедший недавно смотр 
стенной печати показал, что не все Фед- 
кпллегнн стенгазет проаильно понимаю г 
скоп задачи. Наряду с хорошими стенны
ми газетами, как, например, «Историк», 
«Вектор» и «Геолог», отмененными жюри 
смотра грамотами, у и х  ссгь и такие га
зеты, которые слабо еще борются за 
успешную учебу студенчества, бледно 
освещают жизнь факультета, курса. Осо
бенно это относится к таким газетам, как 
«Жизнь» (биолога-почвенный факультет). 
В этой стенгазете нет критических ста
тей, острых карикатур; материал в -ней 
разверстывается бессистемно и сам он за
частую носит общий характер.

Большим недостатком нашей печати 
является слабая борьба за действенность 
публикуемых статей, заметок, писем.

Улучшить руководство степными газе
тами, помочь .редколлегии сделать печать 
действенной, боевой— задача партийных 
организаций факультетов, долг профсоюз
ных и комсомольских организаций.

СМОТР СТЕННЫХ ГАЗЕТ
На днях состоялся очередной смотр уни

верситетских .стенных газет. На смотр бы
ли представлены газеты «Иейцгик» (исто
рический факультет), «Вектор» (мехакпка- 
матаматичссшй факультет), «Жишь» 
(бигаого-почвенный факультет), «5-ймик» 
(химический факультет), «Элжгрои» { Jst 
зичсский факультет), сатирическая етен- 
ггдата филологов «Ноюс», газеты «Геолог», 
«Еротт» и другие.

Многие Стенгазеты во «втором семестре 
значительна улучшили оаоз содержание, 
стали хорошо оформляться, строже и Це- 
леус-тремленш* располагать материал. В 
ряде га сет подвились постоянные отделы 
партийной и комсомольской жизни. Уси
лилась борьба за действенность сигога- 
лов печати. В этом отношении показатель
ны стенные газеты «Историк» и «Век
тор».

«Историк» —  содержательная, целе
устремленная газета. Она много уделяй  
внкмапшя учебной работе. Об этси свиде
тельствуют не только заголовки публи
куемых материалов, но и их содержали з. 
Так, например, в десятом намерз «Исто
рик» даег подборку висом студентоз под 
общей шашкой «Итогам сессии— главное

внимание»*, и одиннадцатом номере рмпол- 
легия помещает передовую «Выше уровень 
учебно-воспитательной работы», здесь же 
публикуется содержательная статья парт
орга Сыромятникова «Все впамаяие дл- 
шммиым работам и госэкзаменам». В 
№ 13 «Историк» мобилизует внимание 
читателей ка подготовку к весенней экса- 
меиадоотгной сессии.

В газета появились постоянные отделы: 
«Трибуна- комс'рга», «Трибуна щйфедм», 
«Обман опытом».

Стенная газета «.Вектор» во втором се
местре стала глубже а  содержатэлымй 
освещать вопросы партийной жизни. Так, 
в № 14 гаоста удачно 'Выступила с пере
довой статьей на тему «Улучшить партий
ное руководство комсомолом», в которой 
со знанием дела вскрыла серьезные недо
статки, имеющиеся на этсм участке, н 
пометила конкретные пути к улучшению 
руш водаза комсомолом.

Жюри смотра, подробно поена взнесшись 
з представленными стопными гаеотамя, 
эешило первое место присудить стенной 
"госте исторического факультета «Исго- 
зик». Второе место присуждено стенгазете 
«Вектор», третье —  газете «Геолог».

Научно-издательская деятельность университета
Научно-издательская деятельность уни

верситета га последнее время несколько 
расширилось и улучшилась. В 1951 году 
университет издал четыре выпуска «Уче
ных записок», в которые еошло 69 науч
ных статей.

Весьма ценным является тот факт, что 
«Ученые записки» созданы коллективом 
авторе® и что авторы этих научных статей 
не только профессора, по и молодые 
научные работники, а также и студенты.

Большая часть материалов «Записок» 
(двух геологических и почвенного выпу
сков) базируется на местном материале, 
'fo  вызывает интерес к этим выпускам 
научных организаций и отдельных ученых 
других областей.

Университет в 1951 году издал
«Проект программы по дарвинизму» (со- 
<’навлен С. С. Хохловым) и брошюру 
«Способы уничтожения насекомых-вреди- 
голей полезащитных лееонасазвдашй», 
составленную проф. Л. 3, Захаровым.

В Областном издательстве вышла кни- 
ia  доцента Т. М, Акимовой «Сказы о 
Чапаеве».

Из работ монографического характера | 
можно указать толы» одну— обширный i

труд проф. Л. 51, Кульберта и других 
таиельиый ана л из».

Основное же количество научной про
дукции прошлого года представляют со
бой статьи, которые печатались в цент
ральных журналах и сборниках. Таких 
стат-ей вышло 70. Они были на/печажгш в 
жур-ш а* _ «Доклады Академии Наук 
СССР», «Общая химия», «Аналитическая 
химия». «Прикладная химия» и других.

Большой интерес представляют работы 
профессора Л. М. Кульберга, доцента 
If. С. Мустафина и А. Г. Ковалевой, напе
чатанные в журнале «Заводская лабо
ратория».

Филологи в прошлом году выступали в 
триадическом органе областного отделе
ния Союза советских писателей— лльмаии- 
хе «Литературный Саратов». Здесь печа
тались произведения дои он т-i И П fl«gy- 

студентов Неводоза, Илшна, Ясире* 
РОЙЛ и- других.

Всего за 1951 г:>д шпеч.атано (не вклю
чая статей в газетах) в «Ученых запис
ках» и в центральных журналах, свыше 

научных статей, авторами котгрых 
квляютоя 103 научных сотрудника уни
верситета,

Т. ПЕНЗИНА.

в  о з н а м е н о в а н и е  д н я  п е ч а т и

ЭКСПЕДИЦИЯ ФИЛОЛОГОВ
В конце июня группа студентов-фило

логов отпршвится в экспедицию за собира
нием произведений устного иаредного 
творчества. Успех экспедиции в основном 
будет зависеть от степ-эни ее подготовлен- 
^ сти . Необходимо в этом году избежать 
т е х ' ошибок, которые были допущены в 
предыдущие годы.

Особенно важно во-время и без за
держки выехать на место н начать работу 
до уборки урожая.

Экспедиция по собиранию вводного 
поэтического творчества предполагает 
обследовать творчество художественных 
самодеятельных коллективов нескольких 
районов.

В мае и июне студенты на специальном 
семинаре пройдут подготовку к самостоя
тельному собиранию и записям произве
дений аародаого творчества.

Т. АКИМСЗА

В ознаменование Дня большевистской 
печати ректор университета Р. В. Мерцлид 
приказом об’явил благодарность:

За хорошую работу в редакции газеты 
«Сталинец» членам редколлегии А. С. Ьа- 
рй5ак?ву, Т. М. Акимовой, В. Б. Озтроз- 
сксму, Н. У. Федореау, Т, Г, Ксллилавзй,
В. Н. Танаеийчуку, корреспондентам:
Р. Калининой (.геограйетчесшй ф-тст),
В. Шилину (филфак), Нисзлеву (каф. физ- 
ртапитания и спорта), Т, С. Пензиной 
(Научная библютека).

За, ортанпзацаю подпаоки на газету 
«Сталинец» и своевременную доставку ее 
подписчикам: студентам нсторичтекоэз фа
культета Ростсвдову, Ильмищксну; сту
дентке филологического факультета Мэк- 
сумзвой; ст. лаборанту географического 
факультета Мыснинсй и студентке геогра
фического факультета Цыбулькиной.

За успешную работу, регулярный вы
пуск стенных газет и оперативность— кол
лективу редколлегии газеты «Истори» 
(истфак; редактор тов. Кашкин); коллек
тив у редколлегии газеты «Вектор» (меха
нико-математический ф-т-эт; редактор tdb. 
Альперин), коллективу рздколлегяи газеты 
«Геолоа-» (геологический факультет, редак
тор тов. Рыксв); коллективу редколлегии 
газеты «Евант» (III курс физического фа-

культета, редактор тов. Нир’ ичинюва),
За хорошую работу в редколлегиях стея- 

пьа газет: .
По изторичсскгму фанультату: старшему 

преподавателю Нешнину; студентам Гринъ- 
ко, Егизарозсй, Зелзпухичсй, Кисоль, Ко- 
вагезгй, Мвчапову, Никулину.

По филологическсму факультэту: ст.
пргп. Пазлгвомой, студентам Антонваой, 
Гсркам, Л. И?ангвсй.

Пэ кеханинт-магжлатичезкему факульте
ту: студентам Алсксзенно, Алълерину,
Нижечик, Пяохоззй, РыЗакину, Силки;кй, 
Фсртус.

По биологс-почвзнчому факультету: ст. 
лаборанту Тсргансн:й, студентам Бэлзз;-й, 
Лушник^ву, Синидынсй.

По геологическому факультету: ст. прс- 
под. Рылеву, старшему научному сотруд
нику Рождествонской, студентам* й у ;к :а у ,  
Двзкд:вичу, Нснонозу, Далматсву, Ьзп-
леру.

По химичеснаму факультету: ассистен
ту Крогиуе, студентам: Подлип'тчому, Суб
ботиной, Центор, Юхачевой, Лзйман,

По географическому факультету: сту
дентам Лоонтьзву, Гусьяовзй,

По физическому факультзту: студеятам 
Авербуху, Калининой, КирпичникЕ кй , Лу- 
кашинской.
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Коммунисты обсуждают работу 
комсомольцев

Состоялось* открытое партийное собра
ние коммунистов университета, на кото
ром был обсужден отчетный доклад ко
митета ВЛКСМ. С отчетом на собрании 
выступил секретарь комитета комсомола 
тов. Еремин.

Доклад тов. Еремина вънзал оживлен
ные прения. Секретарь комсомольского 
,бюоо филологического факультета w  з. 
Губан&вд, заявила в своем выступлении:'

—  За отчетный период работа коммте- 
.та значительно улучшилась, во многого 
еще недостает нашей комсомольской ор- 
гачизништ. Отдельные члены комитета 
ВМ-СМ редко бывают на факультетах, 
плохо знают жизнь комсомольцев. Члены 
комитета Миркина, Щербаков неактивно 
умствуют в комсомольской райоте. В ре
зультате по tv  чаете я, что всю работу в 
.комитете ведут только некоторые тона- 
,ршци.

Слабо у  пас поставлена борьба эа вы- 
полноте принятых решений. Паврим^р, 
было решено собрать книги для лесоза
щитных станций к 15 апреля, a. соврали 
их, и то с большим трудом, только к 
20-му числу.

Член бюро ВЛКСМ метаншэ-математи 
четкого факультета тов. Пратер критико
вал комитет эа шохую практическую по
мощь комсомольским организациям, с*’ 
слабую связь комитета с основной у:ассоЗ 
комсомольцев на факультетах. Нрагер 
(Справедливо обвинил комитет ВЛКСМ .в 
том, что оп до сих пор не наладил [регу
лярного о&мето опытом между комсомоль
скими организациями, что этот опыт ра
зобщен, не изучается и не обобщается.

Тош. Серабрэв с физического факуль

тета говорил в своем выступлении о том, 
что вузком недостаточно занимается во
просами научной работы студенчества. Осо
бенно мало проявляется интереса к на
учной работе студентов-физиков, а меж
ду тем именно здесь ряд студен
тов ведет, и весьма успешно, инте- 
роспые самостоятельные исследования в 
лабораториях, например, тов. Соболев.
Однако опыт их никто не шучает 
и не популяризирует в комсомольской ор
ганизации. Виновато в этом и партбюро 
физического факультета, ксоорое не на
толкнуло комсомольцев на такую мысль.
_ Декан географического факультета тов. 
Оменвов, . проверявший по поручению 
парткома работу партбюро физического! 
факультета, отметал его формальное дано-; £“кль 
.шеше в руководству комсомолом. ПЬрт- ■ 
бюро не работает ежедневно с комсомоль-1 
цамн: коммунисты рэдко посещают к/м 
сомольеш© собрания, слабо помогаю?
,комсомольцам в организации вечеров от
дыха и других культурно-массовых меро
приятий.

0 том, что комитет комсомола мало 
уделяет внимания физкультурной и спор
тивной работе, говорил в своем выступле
нии член профкома tor. Сенцо®.

С •перьэзмой к ритикой в адрес вуз кома 
ВЛКСМ выступили также тт. Бугрова 
^физический факультет), Барабанов, Ба
банов (Филологический факультет) и дру
гие, На собрании .выступила секретарь 
парткома М. 0. Саградьяп, которая вскры
ла причины недостаточной работы комсо
мола и поставила практические задачи 
по улучшению партийного руководства 
комсомольской организацией унивелситета

Н. НИКОЛАЕВ

Драматический коллектив нашего 
университета поставил недавно спек- 

П?рвые радости» по роману 
лауреата Сталинской премии Константи
на Федина (режиссер— заслуженный 
артист УзССР Г. И. Сальников). Спек
такль привлек внимание общественности 
Саратова удачным исполнэнием боль
шинства ролей. Исполнители их— акте
ры-любители — обнаружили большие 
г'.пособности. хорошую сыгранность. 
Спектакль подкупает зрителя искренно

стью, непосредственностью и свеже
стью. Особенно удалчеь роли Кирил
ла И звекова (студент Р. Иванов), его 
матери Веры Никандровны (студентка 
Л. Митюгова), подтлыцика-револю нио- 
нера Рагозина (В. Токарев), грузчика 
Тихона Парабукина (В. Ростовцзв) и 
других.

На снимке: одна из сцен спектакля
«Первые радости» в постановке драма
тического коллектива университета.

Фото В. Танасийчука

ФЕЛЬЕТОН Бабушкин дом

Агитатор Алейникова
Теплый весенний вечер. Жители семи 

домов Пристанской улицы собрались в 
своем агитпункте, освещенном ярким 
электрическим светом. Здесь сегодня 'про
водит беседу агитатор— студентка II кур
са филологического факультета С. В. Алей
никова.

Агитатор рассказывает о гнусном рре-. 
гтунлешга против всего человечества— а 
применении англо-американскими импе
риалистами бактериологического оружия а 
Кчрее. Слушатели, рабочий день которых 
прошел в созидательном труде на благз* 
нашего парода, во имя мира во всем ми
ре. испытывают гнев. Многие из них не 
могут удержаться, чтобы не сделагь 
несколько резких замечаний, выражаю
щих их страстный протест, сливающийся 
с протестом всех чосшьгх людей на земле.

К когда Алейникова кончила свой раю- 
сй зз , они еще долго остаются в ломещз-1

нни, задают ■вопросы, высказываются са
ми. Расходятся поздпо.

Беседы агитатора Алейниковой содер
жательны и интересны, Она не пропу
скает ни одного значительного события в 
жизни сарапы и за рубежом. -Темы бесед 
вскрывает оживленно и доходчиво. Толь
ко за последнее время Алейникова провела 
несколько интересных бесед о междуна
родном положении, о благосостоянии тру
дящихся Совете кого Содаа, о происхожде
нии жизни! на земле.

Большое место занимают в ее агита
ционной работе рассказы о книгах совет
ских писателей.

Картинная организация постоянно на- 
лравляот работу Алейниковой, заботится об 
ее учебе, о росте , идейно-политического 
уровня. Бригадир агитаторов факультета 
Сычева дает ей практические советы, по
могает подбирать литературу,

Н. Ф 5Д 0Р0В

К итогам научной студенческой конференции
Па днях яа геологическом факультете 

проходила конференция, где студенты 
нашего факультета отчитывались об ито
гах выполненной ими всслёдовательской 
работы эа текущий учебный год. Всего 
было заслушано 18 докладов, из которых 
два принадлежало студентам I I  курса 
(Отчев. Сенцова). Почта половину до
кладов сделали студенты III курса (Лолин, 
Бгопягов, Маймескул, Мареш, Оллм, То- 
боткогд, Чефняев, Кармяшина). Малую ак
тивность в исследовательской работе про
явили студенты IV курса, выставившие 

только .. три доклада (Балаев, Карпов, 
Сарафонова).

■ Первое, что следует отметить— это 
очень высокий процент докладов, постро
енных только на литературных данных, 
не содержавших в себе элементов собст
венной интерпретации' или оценки прора
ботанного материала и, следовательно, ли
шенных собственного исследования сту
дентом. Разумеется, что и такая работа 
очень полезна, так как она приучает сту
дента пользоваться научной литературой, 
сопоставлять и сравнивать различные 
точки зрения на изучаемый предмет, но 
это лишь подготовительная ступень к ис
следовательской работе, а не само научное 
исследование. Поэтому такие доклады сле
дует широко практиковать в кружковой 
работе, но выносить их на отчетную 
научную, конференцию не следует.

Док лазы второй- группы (6 докладов) 
были построены на материалах экспеди

ции, в работах которых студенты прини
мали непосредственное участие. Основное 
содержание этих докладов базировалась 
на выводах и обобщениях, сделанных ру
ководящим научным перадналом экспеди
ций, одплк» отдельные ©опросы совеща
лись и в интерпретации' самих докладчи
ков. 'В этом уже элемент самостоятельно
го исследования, и такие работы, несом- 
аенно, следует поощрять.

Наконец, третью и самую малочислен
ную группу (три доклада) составляют 
доклады, целиком построенные на матЭ’ 
риале собственных исследований студен
тов. Такие доклады сделали Антопов 
(V курс), Карпов, Сарафоиоаа (IV курс). 
Разумеется, что подобные работы являются 
наиболее ценными и вполне естественно, 
что .именно .они .вызвали наибольшее ко
личество вопросов и живой обмен мнения
ми. Опыт самостоятельной исследователь
ской .работы этих товарищей следует ши
роко -раепроотраяить орэди ©еей массы 
студенчества.

Из недостатков подготовки копферепщш 
следует отметить яс совсем внимательное 
отношение некоторых научных руководи
телей к содержанию работ, рекомендован
ных па конференцию. Так, например, все 
доклады студентов геофизической спе
циальности носили чисто реферативный 
характер," а по своему содержанию пе вы
ходили - за пределы отдельных разделов 
читаемых на кафедре учебных дисциплин.

Профессор А. ОЛЛИ

В комнату, где заседает комиссия по 
распределению молодых специалистов, 
входит девушка.

— Здравствуйте.
— Здравствуйте. Присаживайтесь.

Девушка садится. Она старается быть
как можно спокойнее, но легкий рум я
нец на лице выдает ее волнение. Да и 
как не волноваться в такой момент! Водь 
сейчас она получит назначение на рабо
ту, о которой так много думала, с ко
торой связан а. вся ее будущая жизнь.

— Куда хотите поехать на работу? — 
спрашивают девушку члены комиссии.

— Я комсомолка, — отвечает она, — 
и поеду туда, куда меня пошлют— и, 
немного помедлив, добавляет: — Кудз 
бы меня ни послал комсомол, я обещаю 
везде работать честно н добросовестно.

— Согласны поехать в сельскую 
школу?

— Да, согласна, — отвечает комсо
молка и ставит свою подпись в прото
коле.

Приятно видеть, что годы, проведен
ные девушкой в университете, не про
шли даром: страна получила еще одного 
полноценного молодого специалиста.

И так поступает большинство юношей 
и девушек, оканчивающих в этом году 
университет, они выражают согласие 
ехать по назначению — будь то село, 
или город, Поволжье или Дальний Во
сток.

Но не все. Правда, отказывающихся 
мало, единицы, но они имеются, и о них 
следует поговорить.

Вот перед комиссией 
девушка.

— Фамилия, имя?
— Кондаурова Валентина.
— Комсомолка?
— Да.
— Куда хотите поехать работать?
— Я хочу остаться в Саратове.
— Но в Саратове нет мест.
— В таком случае дайте мне на руки 

документы. Я сама устроюсь. Но из Са
ратова я никуда не поеду. У меня боль
ная бабушка и я не могу ее бросить.

— Документы мы вам на руки вы 
дать не можем. Но поскольку у вас 
больная бабушка, можно предложить 
вам работу в Саратовской области и вы 
возьмете бабушку с собой.

сидит другая

— Моя бабушка не поедет. У  нее 
здесь свой дом, хозяйство и она никак 
не согласится бросить все это и поехать 
со мной в какое-то захолустье. Кроме 
того, я уже сказала, что ора больна,— 
раздраженно говорит Валентина.

-— Поэтому-то мы и предлагаем вам 
работу поближе к Саратову, чтобы вы 
могли перевезти туда и бабушку. Вот 
посмотрите на карту, это совсем близко 
от Саратова...

Но Валентина ничего не хочет ни ви
деть, ни слышать. Члены комиссии много 
говорят с ней о долге человека перед 
обществом, вырастившим и воспитавшим 
его, о тех средствах, которые затратило 
государство на ее образование, о том, 
что ей, окончившей университет, неудоб
но прятаться в бабушкин дом, предла
гали самые различные места работы, 
но все было напрасно. На все предаю- 
жен.ия и вопросы Валентина отвечала 
одинаково: «У бабушки дом, она не по
едет и я не поеду».

— Значит, вы не согласны поехать 
по назначению?

— Нет, не согласна.
З а  дверью возмущаются студенты, 

товарищи Кондауровой. Целый час вре
мени отняла она у них своим упорст
вом.

Снова ректор, декан, преподаватели 
принялись уговаривать Валентину. Й 
опять напрасно.

А на другой день почти то ж е самое 
повторилось при распределении студен
тов, оканчивающих исторический фа
культет. Правда, молодые супруги Гали
на Кочнева и Иван Толстопятой ухва
тились не за бабушкин дом, а . решили 
спрятаться за широкую папину спину. 
Папа работает в ЧкаловскоЙ области, 
папа хлопотал в обкоме, папа был в 
министерстве, папа обещает «устроить», 
— вот чем пытались они оправдать свой 
отказ от назначения на работу в Узбек
скую ССР.

Двадцать три года — это тот возраст, 
когда человеку уж е неловко прятаться 
за папину спину. И  если папа большой 
специалист, если его ценят и уважают в 
обкоме и в министерстве, то все же он 
не сможет передать своей дочери и сво
ему зятю того уважения, которого они 
не заслужили и которого, конечно, не 
заслуж ат таким поведением.

Эти случаи не характерны. Но все же 
и среди оканчивающих университет на 
ходятся такие студенты, которые пыта
ются спрятаться в «бабушкином доме» 
да за папину спину...

В. НЕХАЕВ

И З В Е Щ Е Н И Е
Комитет ВЛКСМ, профком, кафедра 

физического воспитания и спорта и 
правление спортклуба доводят до сведе
ния всех низовых факультетских ф и з
культурных' организаций и всех студен
тов университета, что 11 мая 1 9 5 2  
года в связи с началом профсоюзно-

комсомольского кросса проводится физ
культурный праздник.

Праздник состоится в Городском 
парке культуры и отдыха.

По факультетам кросс проводится до 
2 0  мая. ■
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