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Усилить воспитательную 
работу среди 

физкультурников
Физическая культура занимает важ 

ное место в коммунистическом воспита
нии молодежи. Она прочно вошла в быт 
советских людей.

Реш ая задачи общего оздоровления 
молодежи, физическая культура и спорт 
воспитывают ценнейшие качества у мо
лодых людей— коллективизм, товарищ е
ство, дисциплинированность, честность, 
чувство советского патриотизма.

В нашем университете физической 
культурой и спортом систематически 
занимаются свыше 1 .4 0 0  человек. В 
многочисленных спортивных секциях и 
командах создан крепкий физкультурный 
актив.
. Лучшими из наших физкультурников 

и спортсменов являются гг. Тищенко, 
Колотнлова, Гришин, Алакина, Липская, 
Лапшева, Культяева, Антропова, Львов, 
Бурлакова, Осипова, Скляров и другие.

Дружный сплоченный коллектив уни
верситета за последнее время добился 
неплохих результатов.

Дальнейший под'ем физкультурного 
движения во многом зависит от того, на
сколько будет высок уровень идейно
воспитательной работы среди физкуль
турников и спортсменов. Надо сказать, 
что на этом участке у нас не все обсто
ит благополучно.

Еще не изжиты факты недостойного 
поведения некоторых студентов-спортс- 
менов, Возмутительны поступки лыж 
ника Данукалова, шахматистов Р а
биновича, Володиной и некоторых дру
гих, о> чем уже писалось в газете 
«Сталинец»-.

Физкультурный коллектив остро реа
гирует на подобные факты, осуждая ви
новников, давая решительный отпор за
ступничеству отдельных студентов за 
своего недисциплинированного товари-

Факты показывают, что вопросы идей
ного воспитания наших физкультурни
ков не поставлены на должную высоту. 
Они свидетельствуют, прежде всего, о 
том, что партийные, профсоюзные и ком
сомольские организации не уделяют еще 
пристального внимания этому большому 
и важному делу.

Больш ая вина лежит на комитете
R irw n ^ ’ Указаш1я VIII пленума ЦК 
cuiKCM о том, что комсомольские орга- 

изации слабо помогают советам добро
вольных спортивных обществ в улучпхе- 

™ организационно-массовой и воспита
н н о й  работы в коллективах физкуль- 

_ уры, целиком относятся и к нашему 
Университету.

Приближается спортивное лето. Это 
еще более обязывает партийные, проф-1 
союзные и комсомольские организации 
улучшить идейно-политическое воспита
ние спортсменов, оказывать им помощь 
в повышении идейного, общеобразова
тельного, культурного уровня. Надо по
вести решительную борьбу против фак
тов косности, зазнайства, аполитичности.

Комсомольские и профсоюзные орга- 
низацин, кафедра физического воспита
ния и спорта, спортивный клуб должны 
чаще организовывать спортивные вече
ра с докладами и лекциями. Надо про
водить на факультетах комсомольско- 
физкультурные активы.

Необходимо широко популяризировать 
опыт лучших спортсменов и их благород
ные поступки.

Н ельзя забывать, что воспитательная 
работа среди спортсменов является пер
воочередной задачей, неразрывно связан
ной со всеми вопросами физкультурного 
движения.

| Цена 20 кон.

Ж ИЗНЬ, ТРУД, ПОМЫСЛЫ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
БЕЗРАЗДЕЛЬНО  ПОСВЯЩЕНЫ ВЕЛИКОЙ И БЛАГОРОД
НОЙ ЦЕЛИ — С ТРО ИТЕЛЬС ТВУ КОММУНИЗМА. ВО ИМЯ 
ТО РЖ ЕС ТВА  КОММУНИЗМА СОВЕТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ СА
МООТВЕРЖ ЕННО ТРУД ИТС Я НА ВСЕХ УЧАСТКАХ НАРОД
НОГО ХОЗЯЙСТВА, НЕУТОМИМО О ВЛАДЕВАЕТ НАУКОЙ, 
СМЕЛО ПРЕО ДО ЛЕВАЕТ ЛЮ БЫЕ ТРУДНО СТИ И П РЕП ЯТ
СТВИЯ.

КОМСОМОЛЬЦЫ— БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА
☆ ☆

Недавно в нашей газете было опубликовано письмо 
студентов > комсомольцев исторического факультета, обратив
шихся с призывом организовать помощь колхозам области в 
выполнении сталинского плана преобразования природы. Этот 
призыв нашел горячий отклик среди студентов. Было собра
но много книг художественной и .политической литературы в 
подарок, коллективу подшефной Л ЗС , организованы и посла
ны в Ершово и Безымянку отряды добровольцев для работы 
на лесополосе Федоровской ЛЗС.

Отряды проделали 'большую работу. Ниже мы печатаем 
корреспонденции и снимки о работе наших студентов в под
шефной лесозащитной станции.

На лесной полосе

Ценные дипломные работы
Успешно вдет защита, дипломных работ 

по химическому факультету. Из 50 защи- 
ишйпих только 17 студентов получили 
холяшяе оценки, остальные 33 имеют от
личны* оценки.

Дшшшкые работы студентов Кттащ>- 
цевой, Межевой, Гуровой и II. Захаровой, 
получившие отличные оценки, будут ис
пользованы в лабораториях великих 
строев коммунизма.

Защита протолжается.
И. ПАРШ ИНА

Теплым апрельским вечером на пло
щадке перед входом в I корпус универ
ситета было необычно оживленно и весе-, 
ло.

Одна группа студентов перекликалась 
с другой знакомыми (и в эти минуты 
особенно доходившими до сердца) пес
нями:

«Мы за мир!
...Пусть зеленеют всходы».
Это собрались юноши и девушки, 

от’езжающие на лесопосадки в Ершово, 
в Федоровскую ЛЗС . Скоро они, захва
тив кипы книг и другие подарки для 
коллектива станции, направились на 
вокзал.

*
Руководство Л ЗС  встретило нас не

сколько растерянно. Оказывается, маши- 
Е1 Ы на лесополосу выехать не могут— 
грязь. Начальник лесхоза тов. Кирин, 
находившийся при нашем разговоре с ди
ректором Л ЗС , так и сказал: -«Грязь,
дороги нет, машины не пройдут. Будете 
работать здесь на лесопитомнике, рых
лить землю».

Это было неожиданным и, по правде 
сназать, неприятным сообщением: хоте
лось сажать лес.

— Но может быть все-таки можно 
пешком?

— Мы попробуем отправить на лесо
полосу одно звено студента филологи
ческого факультета Доронина,— заявила 
член совета Л. Губанова.

Кирин улыбнулся: «Пожалуйста».
**

Рано утром, когда еще поселок спал, 
звено из 13 человек отправилось на 
«разведку». Ему предстояло пройти 11 
километров, сделать на лесополосе 
«снежные базы» и, вернувшись, расска
зать о дороге.

И вот лесная полоса! Здесь работать 
трудно, под ногами— снег, вода, в спину 
жжет солнце. Но лопаты взлетают 
дружно. У всех одно желание: сделать 
как можно больше, как можно лучше.

— Дружнее, ребята!— слышится голос 
Доронина.

В Ершово студенты возвратились 
усталые, но довольные.

— 2 4 0  процентов выработки,— от
рапортовал звеньевой.— Машины прой
дут:

V  <
По дороге мчатся две автомашины, за 

ними «на всякий случай» тарахтит трак
тор. Впереди огромная грязная лужа.

Ры вок— застряли. Еще р ы во к—и обе 
машины выехали на твердую почву. Все 
кричат « у р а» !

Напрасно т. Кирин говорил: не прой
дете.

Прошли!
Работа оказалась не из сложных, но 

i трудных. Сажают деревья при помощи 
меча Колесова по два человека. Один 
делает ударом меча в почве ямку и при
давливает посаженный другим саженец.

Более трех тысяч раз приходится за 
день ударить мечом, особенно таким как 
мы, ещ е не искушенным в работе лю
дям.
- Но потом выработался навык, пришли 
и неплохие результаты. В первый же 
день звенья Нроскурова — Хоревой, 
Акиндинова— Губановой перевыполнили 
нормы. Каждым человеком, посажено 
белее 5 0 0  деревьев.

I# #
К*

Хорошо ранним весенним утром 
умыться до пояса свежей холодной во
дой! Чувствуешь себя бодрым, сильным,

6 часов утра. Под'ем. В назначенном 
месте мы проводим ежедневную ф изза
р яд к у .' Туалет,' завтрак. И — на работу.

Теперь уже на лесополосе трудится 
6 0  человек. Быстро и без брака работа
ет студент Касович. Он к обеду уже вы
полнил норму. Его темп зараж ает дру
гих, возникает соревнование.

*  #Ф
2 8  и 2 9  апреля шла борьба за повы

шение качества работы. В эти дни осо
бенно хорошо трудятся студенты I и II 
звеньев. Перегнавшие помогают отстаю
щим.

А вечером совет подвел общие итоги. 
Посажено 1 1 0  тысяч саженцев мелко
листного вяза и акаций па площади 
2 0  гектаров, пробороновано земли на 
лесопитомнике на участке 18 гектаров. 
Качество работы отличное.

К Саратову подошел поезд. Из него 
вышли студенты, загорелые и веселые. 
Их встретили представители из вузнома. 
товарищи с факультетов.

Радостные воогласы, щ елканье фото
аппаратов, пожатия рук.

Гордость испытывают наши студенты 
от сознания того, что они внесли свой 
скромный вклад в великое дело преобра
зования природы.

С, И Л Ь И Н

Сила комсомольского 
задора

...Поезд резко тормозит и останавли
вается. Группа студентов с шумом вы
сыпает из вагона.

Таи началась жизнь комсомольского 
отряда, прибывшего на работу на стан
цию . Безымянку.

Уже первый день работы показал си
лу комсомольского задора. Развернув
шееся соревнование между звеньями 
охватило каждого члена отряда реш и
мостью завоевать, переходящий вымпел.

Упорная борьба разгорелась между 
звеньями Липской, Перегудова, Хачеи- 
ковой.

Вышел
«Жолудь>;

первый номер стенгазеты

С большим под’емом работали студентки из звена И. Липской. 
На снимке: звено за переборкой желудей.

I . В конце дня решением совета отряда 
вымпел был присужден звену Липской, 
которое выполнило четыре с половиной 
дневных нормы. Всего па несколько про
центов отстали от него звенья Перегудо
ва и Бессель.

Но уже на следующий день переходя
щий вымпел завоевало звено Перегудо
ва, выполнив норму на 5 2 0  процентов.

Это было поистине проявление трудо
вого патриотизма наших людей, приняв
ших непосредственное участие в выпол
нении сталинского плана преобразовании 
природы.

Не отставали от членов передовьг; 
звеньев и другие студенты, которые вы
полняли по 4 — 4 ,5  дневной нормы.

Звено Зины Хаченковой, получив на 
третий день работы вымпел, уже до 
конца не отдавало его другим и с ним 
выехало домой.

Выработка производственных норм 
увеличивалась изо дня в день, особен
но это заметно было на звене Самоши- 
на, где ог 2 ,5  нормы выработка вы 
росла до 4 ,5  и оставалась до конца ра
боты без снижения. ■

В среднем выполнение норм каждым 
студентом равнялось 4 0 8  процентам.

З а  пять дней отряд провел большую 
работу и оказал значительную помощь 
лесозащитной станции.

Всего было вынуто из траншей, про
сеяно, промыто и отобрано 6 4  тонны 
желудей. Бригада студентов (звеньевой 
А. Ш липпер) перевезла 1 1 3  тонн зата
ренных в ящики желудей. Работа вы
полнена за пять дней вместо 19  По 
заданию.

После работы студенты в домах, где 
они жили, проводили беседы с колхоз
никами. Студентка Ш иршова прочитала 
коллективу преподавателей и учащимся 
средней школы лекцию о положении 
Японии. После лекции был дан концерт.

Хорошо справилась с работой и ред
коллегия стенгазеты «Ш олудь». Она в 
составе В. Самошина, А. Зелепухиной, 
Г. Комаровой, Р. Воробьевой выпустила 
два номера.

На протяжении всей работы наш от
ряд, состоящий из студентов химическо
го и исторического факультетов, пред
ставлял дружный бодрый коллектив.

Загоревшие, возмужавшие возвращ а
лись студенты в родной университет.

И, П О Н О М А РЧУК
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О Б З О Р
П Е Ч А ТИ Смех... ради смеха

Перед нами лежит несколько номеров 
сатирической газеты «Бокс», которая 
выходит на филологическом факультете. 
Четкие карикатуры, удачные хлесткие 
стихи и остроумные подписи под рисун
ками свидетельствуют о несомненной 
способности редакционного коллектива.

Газета делается руками людей, любя
щих свое дело, вкладывающих в него 
юношескую пылкость, задор, неприми
римость к недостаткам, косности, мещан
ству. Хорошо выполнены, например, дру
жеские шаржи в новогоднем номере, 
карикатура, метко озаглавленная «В на
шем деле без воды и ни ту.ды, и ни 
еюды» {№ 12), отдельные рисунки в 
специальном гоголевоком выпуске.

Но более пристальное ознакомление с 
остальными материалами «Бокса» за
ставляет серьезно призадуматься. Сати
р а —сильное оружие. Именно поэтому 
целеустремленность, идейная направ
ленность, ясная и четкая формулиров
ка мысли приобретают для сатириче
ской газеты особенно важное значение. 
Это главное качество советской печати 
должно с еще большей силой проявлять
ся в сатире. II сожалению, «Бокс» не 
всегда отвечает такому требованию.

Обратимся к фактам.
В том ж е гоголевском номере редкол

легия поместила карикатуру иа секре
таря факультетского партбюро тов. Б а 
банова и секретаря комсомольской орга
низации тов. Губанову, изобразив их в 
виде поссорившихся между собой героев 
повести Гоголя «О том, как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Никифорови
чем»,

Глядя на рисунок, приходишь в недо
умение. Как могло случиться, что эта 
карикатура, политически неверная, могла 
появиться на страницах «Бокса»?

Такой же недоуменный вопрос возни
кает после прочтения стихов М. Исхизо- 
ва «Весна и дела» (опубликованы в ли
тературном приложении «Весенняя 
страничка»), где автор общественные де
ла противопоставляет своему личному 
делу. Ему, видите ли, общественная ра
бота мешает влюбляться, жить. Ведь 
это же явное искажение действительно
сти!

Пасквильно выглядит карикатура 
«Психологические дж унгли», в которой 
огульно все студенты III группы III 
курса изображаются на перемене ху
лиганствующими «дикарями».

Нет слов, бичевать случал недисцип

линированности, озорства, нарушения 
порядка надо, но при этом нельзя забы
вать главное: ради чего все это делает
ся. А редколлегия «Бокса» подчас за
бывает об этом.

Наглядным примером того, что та 
лантливый коллектив «Бокса» увлекает
ся смехом... ради смеха является рису
нок (гоголевский выпуск), где показана 
свинья, поедающая подпись под газе
той— «редколлегия.». Рисунок смешон, 
но что он значит? Этого не смогла об'- 
яснить даже его ав то р — студентка 
Л. Иванова.

Порочный принцип «смех ради сме
ха» привел к тому, что «Бокс» в ряде 
случаев от сатиры перешел к зубоскаль
ству. Вот пример.

В газете «Сталинец» было напечатано 
стихотворение В. Голубева «Зима». Сти
хотворение, как стихотворение. Молодой 
автор, студент, нашел теплые слова для 
выражения своих чувств. Что ж е делает 
редколлегия «Бокса»? Она вырезает из 
«Сталинца» стихи В. Голубева, наклеи
вает их в один из своих номеров и дает 
издевательскую шапку: «Издранные со
чинения местных авторов». Под стихами 
даются «комментарии» в том же стиле, 
При этом ни слова не говорится о том, 
за какие же недостатки «охаивается» 
стихотворение.

Стенная газета «Бокс» является орга
ном партийной организации и комсо
мольского бюро факультета. Спраши
вается, как нее могли на ее страницах 
иметь место такие ошибки? Только по
тому, что партбюро и, прежде всего, его 
секретарь тов. Бабанов бросили «Боне» 
на произвол судьбы, оставив без руко
водства и помощи способный коллектив 
редколлегий. Партбюро не заслушивает 
отчетов о работе редколлегии, не инте
ресуется планами ее работы. Редколле
гия варится в собственном соку; у нее 
ничтожно мал авторский актив: в орга
низации работы царит бессистемность, 
случайность; нет борьбы за действен
ность опубликованных материалов. Прав
да, за последнее время тов. Бабанов на
чал проявлять некоторый интерес к 
«Боксу», но этого еще далеко не доста
точно.

Газета «Бокс» нуждается в система
тическом конкретном руководстве пар
тийной организации. При этом условии 
она несомненно может и должна стать 
лучшей сатирической газетой нашего 
университета.

Экспедиция по созданию Атласа русского язы ка
Кафедрой славяно-русского язы козна

ния ежегодно организуются диалектоло
гические экспедиции. Прошлым летом 
наши диалектологи работали не только 
в Саратовской, но и в Курской области. 
В основном экспедиция прошла хорошо; 
был собран большой материал.

В этом году вновь предстоят экспеди
ции в Саратовскую и Курскую области. 
В них будет принимать участие 2 6  че
ловек.

Чтобы обеспечить успешную работу 
экспедиции, участникам ее необходимо 
аккуратно посещать занятия кружка с 
тем, чтобы ко времени от’езда в совер
шенстве овладеть навыками транскриби
рования и «разноски» материалов по

программе. Это ускорит и дальнейшую 
обработку материала.

■Кружок под руководством аспиранта 
Г. Г, Полещук работает с начала учеб
ного года.

Необходимо помнить о большой ответ
ственности каждого члена экспедиции. 
Он— участник важного научного пред
пр и яти я -со зд ан и я  Диалектологического 
атласа русского языка, над которым под 
руководством Академии Наук СССР ра
ботает тысячный коллектив диалектоло
гов.

Саратовским диалектологам доверена 
ьеликая честь— изучение говоров К ур
ской области. Это доверие они должны 
с честью оправдать.

Т. АКИМ ОВА

Лучшие люди 
университета

Ф Е Л Ь Е Т О Н

иДипломная работа" 
Иды Дудкиной

А. П. СКАФТЫМОВ
3 марта 1 9 5 2  года исполнилось 

Кб лет научно-педагогической деятель
ности заслуженного деятеля науки 
РСФ С Р, доктора филологических наук, 
профессора Александра Павловича Ска- 
фтымова.

А. П. Скафтымов является видным 
советским ученым-литературоведом. Его 
перу принадлежит много оригинальных, 
талантливых исследований в самых р аз
личных областях истории отечественной 
литературы и литературоведения.

До 1 9 5 0  года А. Г1. Скафтымовым 
было помещено в печати около 4 0  на
учных трудов, имеющих серьезное зна
чение.

Плодотворную научную работу А. П. 
Скафтымов успешно сочетает с разно
сторонней и многолетней педагогической 
деятельностью.

С 1 9 2 2  года, имея уже немалый 
опыт практической работы в средней 
школе, А. П. Скафтымов стал работать 
в нашем университете сначала в долж
ности доцента, а с 1 9 2  3 года в долж
ности профессора, возглавляя одну из 
ведущих кафедр. '

За 3 0  лет своей вузовской педагоги
ческой деятельности А. П. Скафтымов 
подготовил тысячи квалифицированных 
специалистов-филологов, которые сей
час успешно работают з  школах и на
учно-исследовательских учреждениях.

А. П. Скафтымов зарекомендовал се
бя как один из активнейших ученых- 
общественников Саратова.

Н. ФЕДОРОВ

С оревнование по баснет болу
Проходит межфакультетский розыг

рыш по баскетболу. Среди мужских 
команд в финиш вышли первые коман
ды геологического, физического, геогра
фического и механико-математического 
факультетов.

Среди женских команд в финиш вы
шла первая команда химического ф а
культета. Идет борьба за  право участия 
в финале между первыми командами 
физического, геологического и механико
математического факультетов.

Идет экзаменационная сессияI

Дневник сессии
Биолого-почвенный  

ф а к ул ь т ет
Успешно проходит экзам е

национная сессия на биолого
почвенном факультете. Сту
денты 1 курса (почвенное 
отделение) сдавали экзамен 
по основам марксизма- 
ленинизма. Особенно хоро
шие ответы были у студен
тки Р. Талер, у которой в за
четной книжке только от
личные отметки, Н. Чуга- 
•вой, хорошо осветившей 
вопрос о революционном 
значении учения Мичурина. 
Полный, исчерпывающий от
вет дала студентка Горячева 
на вопросы: «Идеологиче
ские основы марксистской 
партии» и «О роли критики 
и самокритики в развитии 
советского общ ества». Стар
ший преподаватель Князева 
осталась довольна большин
ством ответов.

Из 2 4  экзаменовавшихся 
9 сдали на «отлично», 1 2 — 
на «хорошо»; 2  ответа оце
нены как посредственные. 
Студентка Осыченко получи- |

ла неудовлетворительную 
оценку.

Студенты - биологи IV 
курса сдавали спецкурс, Из 
9 сдавших 7 получили от
личные оценки и двое—хо
рошие.

Профессор Вундер, при
нимавший экзамены, остал
ся доволен ответами Жен- 
даровой, Зотовой, Белокуро
вой и других.

Хорошие знания показали 
студенты III курса (группа 
биологов), сдавшие экзамен 
по физиологии растений. 1 9 
отличных и 3 5  хороших 
оценок — таков результат 
экзамена. Особенно успешно 
сдали экза.мен студенты груп
пы «А », где из 16 экзаме
новавшихся 10 получили 
оценку «отлично».

Географический  
факул ьт ет  

Продолжается экзамена
ционная сессия на географи
ческом факультете. Студен
ты-геоморфологи IV курса 
сдавали экзамен по геотекто
нике. Все 8 студентов груп

пы получили отличные и хо
рошие оценки.

Динамическую метеороло
гию сдавали студенты Ш  
курса группы климатологов. 
Из 9 сдавших 7 ответили с 
оценкой «отлично». У сту
денток Цыбулькиной и Ш а
балиной в зачетных книжках 
стоит уже по три отличных 
оценки.

Студенты III курса груп
пы экономгеографов и физ- 
географов держали экзамен 
по педагогике.

Результаты экзамена по
казали, что студенты серьез
но готовились к нему, много 
занимались. Из 2 6  экзаме
новавшихся 2 0  получили
отличные оценки, 6 ответи
ли на «хорошо».

У первокурсников II груп
пы сданы экзамены по фи
зике. Хорошо отвечали сту
денты Капишникова и Ни 
кифорова.

Результаты экзаменов — 5 
отличных и 5 хороших от
меток. Студентка Степаниди
на слабо подготовилась и 
получила посредственную 
оценку.
Геологический факультет

Студенты-геофизики I кур
са III группы держали экза

мен по аналитической гео
метрии. Аштаева и Базавлук 
сдали экзамены на «отлич
НО». 15 получили хорошие 
отметки, 5 — посредствен
ные. Студентка Каштанова 
не сдала экзамен.

Экзамен по введению в 
геологию сдавали студенты 
геофизики I группы I курса. 
Здесь из 16  экзаменовав
шихся 9 получили отлич
ные, 6 хорошие и один 
посредственную отметки.

Хорошо сдали экзамен по 
политэкономии студенты III 
курса группы геологов и 
палеонтологов. Старший пре
подаватель тов. Каргин 1 6 
экзаменовавшимся поставил 
отличные отметки и 11 — хо
рошие. На «отлично» сдали 
студенты Волженин, Кочет, 
Михайлов, Смирнова.

Студенты - геохимики и 
геофизики IV курса сдавали 
экзамен по геологии СССР.
1 6 отличных, 12  хороших 
и одна посредственная от
метка — таков результат

В одном из рассказов Ч. Диккенса фи
гурирует девица Софи, у которой на лице 
всегда были какие-то пожшые пятна.

Однажды у шее спросили;
—  Ну, скажите ради всего святого, Со

фи, откуда это у вас?
И Софи призвалась:
—  Когда я была маленькой, я с ’ела 

очень много ваксы, потому что эа мной 
совсем вд было присмотра н, должно быть, 
вакса теперь выходит наружу.

Вышеописанное 'было давно.
Однако встречаются такие люда, к- со

жалению, и в наше время, у которых 
вакса выходит наружу и появляются 
пятна, сели не на лице, то в их поступ- 

! ках, в поведении.
Совсем недавно такое пятно обнаружи

лось у Иды Дудкиной. (Мы не знаем, яв
ляется ли это следствием недосмотра ро
дителей, пли произошло по другой при
чине, но факт остается фактом: в пове
дении Иды появилось -грязное пятно.

Летом Ида должна была закончить уни
верситет. Позади осталось пять лет уче
бы. Правда, учебой Ида не обременяла 
себя, о чем свидетельствуют почти сплош
ные тройки в ее зачетной книжке и  
многочисленные пересдачи экзаменов. Во
обще она несколько тяготилась универси
тетскими порядками, к которым" так и не 
привыкла ад. протяжении пяти лег. Ида. 
например, не любила посещать лекции и 
охотно пропускала их, не любила запи
сывать материал и поэтому -не вела кон
спекты, -

Одно только несколько беспокоило те- 
аI ер ь Дуд кину —  это дипломная работа. 
Игра В! волейбол, кино, танцы и крочее 
птищили много времени и заниматься 
шпломнои работой было некогда.

—  Ида, как. у  вас дело с дипломной 
работой?— не раз спрашивал руководитель 
Николай Леонардович Гущин.— Ведь тему 
вы взяли серьезную.

—  Завтра, обязательно принесу,--ник#- 
ценно отвечала, Ида,

Но работу не приносила ни завтра, ян 
послезавтра, ни через неделю..

А ввемя шло. Наконец, когда до защи
ты дипломной работы осталось несколько 
дней. Ида решила пожертвовать всем и 
взяться за дело,

И вот дипломная работа готова. На ти
тульном листе значилось: «Анализ плот
ностей горных пород Нижнего 'Поволжья», 
В том, что работа получит высокую 
оценку, Дудкина нискольно не сомнева
лась. Для этого у нее выли свои веские 
основания.

И действительно, работа оказалась 
серьезной, вдумчивой. Только... когда. Гу
щин и рецензент Матвеева ознакомились 
с ней, они стали что-то припоминать. И 
вдруг для них стало ясно, что данная 
работа есть плагиат, бесстыдное воровство 
чужого труда!

Два года назад закончила университет 
Вера Романова. Ее дипломная работа на
зывалось: «Анализ плотностей горных . 
пород Саратовской области». Романова, 
была отличницей, много занималась и 
поэтому не тлтимтельно, что ее диплом
ная работа получила высокую оценку.

Обо воем этом Дудкина знала. И она 
решила воспользоваться чужой райотой. 
л отрос ту говоря, украсть ее и 'выдать за 
свою, обмануть руководителя, рецензента, 
декана, товарищей, комсомольскую орга
низацию.

Дудкина— комсомолка. И хотелось, что
бы ее поступок, чуждый советской моло
дежи, был предметом обсуждения в ком
сомольской организации.

Надо спросить у Дудкиной, откуда поя
вились у лее эти грязные пятна ваксы, 
как могли остаться в ее сознании пере
житки прошлого, о котором ваша моло
дежь знает только по рассказам и книгам.

И спросить надо очень сурово.
В, НЕХАЕВ

Редактор В, Т. САЛОСИН

экзаменов.
Н. НИКОЛАЕВ

Деканат и общественные орга-1 
]низации физического факультета с| 
(глубоким прискорбием извещают;
| о преждевременной смерти студен- i 
|та V курса Мясковского Григория j 
(Львовича, происшедшей в резуль

тате несчастного случая, и выра-1 
|жают соболезнование его матери.

I авивдш — в ш
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