
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! [ Г/*а  в о п р о с у  о т в е р д ы х  ш т а т а х

Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, профкома и месткома 
Саратовского государственного университета 

имени Н. Г. Чернышевского

Год изд.20-й | № 40 (51В) | Суббота, 28 ноября 1953 г. ЩВНЗ 20 КОП

УЛУЧШИТЬ АГИТАЦИОННУЮ РАБОТУ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ

Большое место в идейно- ■ 
воспитательной работе универ- 1 

ситета принадлежит агитаторам | 
в студенческих группах. Э та ' 
почетная обязанность возложе
на на большую группу высоко
квалифицированных, наиболее 
политически подготовленных 
товарищей.

Агитаторы тт. Павловская, 
Бугаенко, Чугреева, Ленская, 
Худяков, Казакова, Яброва, 
Барышникова и многие дру
гие пользуются заслуженным 
авторитетом у студенчества. 
Эти товарищи не ограничива
ются проведением политических 
бесед, а стремятся быть сведу
щими во всех сторонах жизни 
-студенческого коллектива. Глу
бокое изучение студентов в 
учебном процессе, обществен
ной жизни, в быту, тесная 
связь с комсомольской органи
зацией помогает агитаторам ак
тивно влиять на воспитание 
студенчества. Это ничего об
щего не имеет с мелочной опе
кой над студентами, с подме
ной . деятельности и активности 
студенческих организаций— 
серьезной ошибкой, от которой 
необходимо предостеречь на
ших агитаторов.

Партийные организации за 
последнее время улучшили ру
ководство агитационной рабо
той. Партийные бюро историче
ского, механико-математическо
го и филологического фа
культетов ведут системати
ческий контроль за идейным со
держанием бесед агитаторов, 
заботясь о повышении уровня 
Политической агитации, настой
чиво обучая агитаторов.

Партбюро физического фа
культета на днях заслушало от
четы агитаторов. Активное уча
стие в обсуждении их работы 
приняли парторги курсов. Это 
несомненно будет способство
вать улучшению воспитатель
ной работы на факультетах.

Однако в постановке и со
держании агитационной работы 
много еще серьезных недостат
ков. Известно, что успех дела в 
значительной степени зависит 
от состава агитаторов. Но 
многие партийные организации 
подошли недостаточно серьезно 
к подбору агитаторов, растеря
ли старые опытные кадры, за
частую назначая агитаторов 
по принципу «заполнить место» 
(физический, механико-матема
тический факультеты;.

Задача состоит в том, чтобы

еще раз внимательно изучить 
состав агитаторов, значительно 
укрепив его.

Далеко еще не изжит форма
лизм в проведении агитацион
ной работы. Многие агитаторы 
■ограничиваются проведением 
бесед, стоя в стороне от ин
тересов и запросов студентов 
(Архангельская, Лаврищева и 
другие). Бывают и такие слу
чаи, когда агитатор для того, 
чтобы «выполнить план» 
дает в одну беседу две— три 
темы (Голикова, Львов). Неко
торые агитаторы (Ерохин,' 
Григорьев и другие) по ряду 
причин, не сумев побеседовать 
с группой во-время, спустя 
месяц проводят беседу по теме, 
которая сейчас уже не яв
ляется злободневной, несмотря 
на то, что уже новые вопросы 
глубоко волнуют студентов.

Партбюро географического, 
химического,, биолого-почвенно- 
го факультетов недостаточно 
вникают в содержание агита
ционной работы, плохо учат мо
лодых агитаторов. В стороне 
от этой задачи стоят и многие 
деканы, которые должны 
держать постоянную связь с 
агитаторами, информировать их 
о задачах, стоящих перед фа
культетом.

Работа агитаторов по поли
тическому воспитанию студен
чества должна дополняться хо
рошо организованной лекцион
ной пропагандой.

Нельзя больше мириться с 
таким положением, когда на 
большинстве факультетов за 
последние месяцы не прочитано 
ни одной лекции.

Следует значительно улуч
шить культурно-воспитательную 
работу в общежитиях.

Лишь в комплексе различ
ных форм и методов воспита
тельной работы возможно ре
шение ответственных задач, 
стоящих перед университетом.

Агитаторы университета со
вершенно правильно требуют 
улучшения качества семинаров, 
справедливо ставят перед парт
бюро вопрос о большем вни
мании к их работе.

Изучение накопленного опы
та воспитательной работы в 
университете настоятельно тре
бует совершенствования мето
дов и форм идейного воспита
ния.

Поднять уровень воспита
тельной работы— такова задача!

Старший товарищ
С Павлом Андреевичем Бу

гаенко мы познакомились на 
I курсе, когда он был направ
лен агитатором в нашу группу.

Еще тогда он сумел нас ув
лечь живым и интересным пре
поднесением материала. И все 
последующие годы мы с боль
шой теплотой вспоминали эти 
беседы, которые во многом по
могли нам в сдаче экзаменов 
по общественным дисциплинам.

Прошло три напряженных 
учебных года. Мы на V курсе. 
Это последний год пребывания в 
стенах университета. И с какой 
радостью мы узнали, что аги
татором в нашей группе онова 
будет Павел Андреевич Буга 
енко. Мы знали, что у нас бу
дет не только хороший руково
дитель, но и старший товарищ, 
активно участвующий в жизни

и работе нашей группы. И мы 
не ошиблись.

Почти все беседы принимают 
форму непринужденного раз
говора. Это является во многом 
результатом тщательной подго
товки и ним самого руководи
теля. Павел Андреевич всегда 
широко разрабатывает каждую 
тему, привлекая текущий газет
ный материал и факты из жиз
ни группы.

Нужно отметить, что при его 
руководстве студенты стали бо 
лее активными в выступлениях 
и аккуратными в посещении 
бесед.

После встреч с агитатором 
студенты уходят с глубоким 
внутренним удовлетворением.

Э, НО Ж КИНА и Г. САМО- 
СЮ К, студентки V курса 

филфака

Готовить специалистов 
широкого профиля

Статья профессора П. В. Го
лубкова и доцента И. С. Камеио- 
градского поднимает очень важ
ные для нас вопросы.

Один из них— вопрос о подго
товке специалиста более широко
го профиля, чем мы выпускаем 
еейчас, хотелось бы осветить 
подробнее. •

Учебным планом геофизиче
ской специальности предусмотре
на узкая специализация на 
IV и V курсах, в результате ко
торой выпускаются сейсморазвед
чики, электрзразведчики, про
мысловики-геофизики и т. д.

Поело окончания университета 
на производстве не всегда воз
можно использовать геофизика по 
его узкой специальности. Так, на
пример, из выпуска 1953 г. спе
циалистов сейсморазведчиков в 
промысловой геофизике работает1 
45 процентов, в полевых электро- 
разведочных партиях —  15 про
центов. Совершенно ясно, что 
этим специалистам необходимо 
переучиваться на производстве, 
так как общие курсы, читаемые 
в процессе учебы, не дают нуж
ных знаний для работы в обла
стях, лежащих за пределами уз
кой специализации.

Для устранения этого ненор-' 
мального положения следует пе
ресмотреть программы и готовить 
специалистов по крайней мере по 
двум профилям, например, но по
левой и промысловой электрораз
ведке, по электрофизике полевой 
и сейсморазведке и так далее.

Количество часов по учебно
му плану позволяет выполнить 
такую перестройку. В результа
те, во-первых, щы будем гото
вить более разносторонних спе
циалистов, во-вторых, освободит
ся некоторое количество учебных 
часов у преподавателей кафедры.

Доцент А. ГРИЦАЕНКО, 
й. о. зав. кафедрой геофизиче

ских методов разведки

Пересмотреть 
учебные программы

Перегрузка студентов отри
цательно сказывается на каче
стве подготовки специалистов. 
Что же нужно предпринять для 
улучшения учебного процесса?

Пересмотрев программы, при
сланные Министерством, сле
дует устранить из них много
численные повторения одного и 
того же материала в близких 
курсах, привести в соответствие 
объем материала в программе 
с объемом часов, отведенных 
на каждую дисциплину. Напри
мер, в программе по курсу гео
логии СССР объем материала в 
программе вдвое превышает 
объем часов. Уменьшить коли
чество лекций по тем курсам, 
по которым имеются в доста
точном количестве хорошие 
учебники. Например, по истори
ческой геологии предусмотрено 
120 лекционных часов. При 
наличии прекрасного учебника 
Страхова можно было бы сокра
тить количество лекционных ча
сов до 90 и за счет этого уве
личить консультации. Недопу
стимо, что этот курс читается 
два года на втором или треть
ем курсе. Студенты после вто
рого года обучения отрабатыва
ют учебную полевую практику, 
изучают в поле тот материал, 
по которому они лекций еще не 
слушали. От этого очень страда
ет такой исключительно важ
ный вид учетного процесса, 
как полевая практика.

Необходимо уменьшить объ
ем часов по общеобразователь 
ным дисциплинам, уменьшить 
число их. Например, не нужен 
курс зоологии, если геологи 
слушают в большом объеме па
леонтологию; го же относится к 
ботанике. Содержание других 
общеобразовательных курсов, 
как, например., физики, химии, 
нужно максимально приблизить 
к профилю будущей специаль
ности геолога.

Доцент Н. МОРОЗОВ, 
ы. о. зав. кафедрой историче

ской геологии

С собрания партийного актива
Поднятый газетой «Стал» 

нец» вопрос о твердых штатах] 
послужил предметом обсужде-, 
ния на собрании партийного ак
тива университета, состоявше
гося 24 ноября.

С докладом выступил ректор 
университета Р. В. Мерцлин.

Коммунисты горячо отклик
нулись на поднятые вопросы и 
в своих выступлениях подверг
ли резкой критике имеющиеся 
.недостатки в учебном процессе, 
высказали ряд конкретных 
предложений по проведению в 
жизнь системы твердых штатов.

Выступавшие отмечали, что 
учебная и научная работа в 
университете требует серьез
ных изменений, которые долж
ны обеспечить повышение 
уровня преподавания, привитие 
студентам навыков самостоя
тельной работы, углубление 
научной работы и приближение 
ее к запросам производства.

С этой целью, указывали в 
своих выступлениях тт. Боев, 
Чугреева, Фурсаев, Кирьяшки- 
на, Каменоградский, необходи
мо поставить вопрос перед Ми
нистерством о пересмотре дей
ствующих учебных планов с 
тем, чтобы сократить недель
ную загрузну студентов до 
28— 30 часов и высвободить 
время для их самостоятельной 
работы.

Профессор Фурсаев указы
вал, что в новом учебном пла
не биологического факультета 
одни и те Же теоретические 
курсы, необходимые всем био
логам, читаются параллельно на 
курсах и с разным количеством 
часов, в то время как они мог
ли бы читаться одновременно.

Тов. Кирьяшкина в своем вы
ступлении рассказала об опыте 
физического факультета, где 
при предварительном пересмот
ре плана удалось сократить 
недельную нагрузку до 32—35 
часов на младших курсах и 
2 0 — 2 2  — на старших.

Глубокому обсуждению под
вергся вопрос о расширении 
специализации студентов. Това
рищи Грицаеико, Фурсаев ука
зывали в своих ■ выступлениях, 
что существующая сейчас чрез
мерно дробная специализация 
снижает уровень общей подго
товки студентов.

В  выступлениях многих това
рищей был серьезно поставлен 
вопрос об увеличении времени 
работы студентов в лаборатори
ях. С этой целью предложено 
освободить ряд лабораторий от 
других академических занятий 
и предоставить их в распоряже
ние студентов на весь рабочий 
день.

Перестройка учебного про
цесса в плане увеличения вре
мени самостоятельной работы 
студентов, указывали высту
павшие, требуегг серьезно поста
вить вопрос об обеспечении ря
да общих и специальных кур
сов учебниками.

Собрание актива приняло ре
шение о проведении в начале 
II семестра следующих перво
очередных мероприятий:

а) рационального раопреде- 
ления учебных поручений на 
кафедрах с тем, чтобы установ
ленный учебным планом объем 
учебных занятий выполнялся 
штатными работниками кафед
ры и только в действительно

необходимых случаях допуска
лось временное приглашение 
приватных специалистов. Наря
ду с этим распределение учеб
ных поручений должно пресле
довать цель максимального вы
свобождения времени у тех на
ручных сотрудников, которые 
.завершают работу над диссер
тациями или другими важными 
научными проблемами;

б) организация углубленно
го изучения действующих 
учебных планов и программ с 
тем, чтобы изыскать возмож
ность для разумно приемлемого 
сокращения недельной учебной 
загрузки студентов академиче
скими занятиями с одновремен
ным увеличением времени на 
самостоятельную учебную и на
учную работу студентов а ла
бораториях, кабинетах, библио
теках и дома;

в) создания необходимых ус
ловий для самостоятельной 
учебной и научной работы сту
дентов: освобождение кабине
тов от аудиторных занятий в 
них, предоставление лаборато
рий в распоряжение студентов 
на целый день с тем, чтобы 
дать им возможность самим 
планировать время, необходи
мое для выполнения програм
мы лабораторных работ, удли
нение времени работы библио
тек и читальньгх залов и про
чее;

г) изменения методики чте
ния лекционных курсов по спе
циальным дисциплинам таким 
образом, чтобы в лекциях да
валось серьезное и глубокое 
изложение на современном на
учном уровне лишь основных, 
фундаментальных вопросов кур
са, но не всего программного 
материала;

д) введения специальных 
курсов и других мероприятий, 
обеспечивающих систематиче
ское ознакомление студентов с 
новейшими достижениями нау
ки и техники;

е) устранения чрезмерно уз
кой специализации студентов, 
широко использовав для этого 
введение обменных практику- 
.мов, чтение обзорных лекций, 
научные студенческие конфе
ренции и другие учебно-орга
низационные формы;

ж) вовлечения студентов в 
повседневную научную работу 
кафедр, привлекая их к уча
стию в заседаниях кафедр, на 
научные дискуссии, на обсуж
дение’ научных работ, выполнен
ных членами кафедры. Студен
ты, проявившие особую склон
ность и данные для серьезной 
научно-исследовательской рабо
ты, должны группироваться 
вокруг ведущих научных работ
ников университета;

з) укрупнения лекционных 
потоков по тем курсам, кото
рые читаются на нескольких 
факультетах;

■и) в целях повышения зна
ний выпускаемых специалистов 
и усиления научно-исследова
тельской работы считать совер
шенно необходимым расшире
ние и увеличение лаборато
рий и оснащение их современ
ным оборудованием.
■ Проведение указанных и 

других мероприятий повысит 
ответственность студентов и по
требует от них повседневной и 
еще более глубокой самостоя
тельной работы.

Действенная помощь
Научный сотрудник нашего ( 

университета Навел Иванович; 
Шашкин около семи лет прико- j 
ван тяжелой болезнью к посте-. 
ли. Но ни на один день он не 
прекращает своей трудовой 
деятельности, не теряет креп
кой связи с. окружающими.

П. И. Шашкин— автор рядя 
технических работ и изобрете
ний, разрабатывает некоторые 
вопросы, связанные с повыше
нием технического оснаще
ния сельского хозяйства, вно
ся этим свой вклад в реализа
цию постановления сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС.
■ Наряду с этим Павел Ивано
вич Шашкин свыше двух лет 
работает над книгой воспоми
наний о своей жизни,

— Говоря об этой работе, я 
не имею права не отметить гро
мадной неоценимой помощи,, 
которую мне оказывают сту
дентки Саратовского универси

тета. Они записывают мои мыс
ли под диктовку, так как я дав
но не могу писать. Но дело не 
только в этом. Они мои первые 
критики, первые помощники в 
исправлении недочетов*,— пишет 
П. И. Шашкин партийной орга
низации.

Стойкий коммунист, неуто
мимый труженик тов. Шашкин 
просит передать благодарность 
за чуткость и помощь студен
ткам V курса филологического 
факультета университета: Пио
тровской Н., Балалайкиной Ю., 
Скловской Е „ Казанской С.,
Лавровой К., Поспеловой О..
Поповой Б., а также студенткам 
V курса исторического факуль
тета Дудукиной Е., Луценко Н., 
Варламовой Л., Федотовой А., 
Наместниковой Е., Косаре
вой Н., Гринько В., Гребень 
щиковой Р., Телегиной Н., Зе- 
лепухиной А.

И. МИХАЙЛОВ
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ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь

СОВЕЩАНИЕ АГИТАТОРОВ
Выдающийся ученый 

и общественник
На прошлой неделе партий

ный комитет университета про
вел совещание агитаторов 
в студенческих группах с
целью обмена опытом работы. 
На этом совещании также при
сутствовали деканы факульте
тов, секретари парторганиза
ций.

Выступившие на совещании 
агитаторы тт. Бугаенко П. А., 
Чугреева Н. В., Худяков И. И., 
Космодамианский А. С., Кар
пов Г. С., Серебрянникова Н. Н. 
и другие поделились споим 
опытом, отметили недостатки в 
постановке агитационной рабо
ты в университете, внесли 
предложения, направленные на 
их устранение.

Тов. Бугаенко указал на же 
лательность закрепления агита
торов в студенческих гр/лпах 
на все пять лет, что позволит, 
им глубоко узнать студентов и 
наладить с ними связь. Для то
го чтобы беседы проходили при 
высокой активности студентов, 
они должны заранее знать те- 1  

му предстоящей беседы. Агита
тор должен проводить беседу 
тчк, чтобы заинтересовать при
сутствующих, вызвать их на 
активные выступления и раз
вертывание дискуссии. Необхо-' 
ди’мо разнообразить темы бесед,: 
учитывая интересы студентов, i

— Агитаторы иногда подме
няют работу комсомольской 
организации и деканата в об
ласти идейно-политического 
воспитания студентов вместо 
того, чтобы помогать им в этом. 
Практика показывает, что на 
качество беоэд значительно 
Елияет подбор агитатором до
полнительной литературы и ил
люстративного материала, — 
сказала в своем выступлении 
тов. Чугреева.

О недостатках в агитационной 
работе на механико математи
ческом факультете говорил 
тов. Космодамианский. Здесь 
агитаторы плохо знают студен
тов, не интересуются их жизнью. 
У  некоторых агитаторов, как 
например тов. Кабанова, живая 
беседа подменяется формаль
ным опросом. Студенты I курса 
в группе, где агитаторам тов. 
Тарасова, вследствие неправиль-1 

ного метода проведения бесед 
стали относиться к ним как к 
очередному учебному занятию.

На совещании с критикой 
отдельных недостатков в поста
новке агитационной работы вы
ступили ректор Р. В. Мерцлин, 
проректор И. С. Каменоград- 
ский, член парткома универ
ситета А. С. Динес, секретарь 
парторганизации, истфака Э. К. 
Путнынь.

На физкультурные темы

Интересные беседы
На геологическом факульте

те сложился опытный коллек
тив агитаторов в студенческих 
группах.

Из 26 преподавателей, заня
тых сейчас агитационной рабо
той в группах, 18 имеют двух— 
лятигодичный опыт.

В  первой группе I I I  курса 
геофизической специальности 
на беседе, посвященной реше
ниям сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС, после краткого вы
ступления В. И, Барышниковой 
о теме и цели предстоящей бе
седы слово взял студент ком
мунист И. Могилевич.

Он живо, с привлечением 
фактического материала расска
зал о мероприятиях партии и 
правительства по улучшению- 
работы МТС.

Выступление тов. Могилеви- 
ча расширили и дополнили дру
гие студенты группы.

В  группе «Б» IV  курса неф 
тяной специальности, где аги
татором В. С. Вышемирскни,

многие студенты занимаются и 
глубоко интересуются спортом. 
Достижениям советских спортс
менов за прошедший сезон и 
посвятил агитатор одну из бе
сед.

Во время беседы студент 
С. Песков рассказал группе о до
стижениях советских футболи
стов, а Г. Шляпников сделал 
сообщение о результатах сорев
нований по шахматам.

На высоком идейном уровне 
при большой активности при
сутствовавших прошли послед
ние беседы по международному 
положению у агитаторов Г. С. 
Карпова, Г. Г. Пославской и 
Л. П.. Гавриковой.

В заключение бесед агитато
ры обратили особое внимание 
студентов на важнейшие меж
дународные проблемы и роль 
советской молодежи в борьба за 
мир.

Л. Н АЗАРКИ Н , 
член партбюро геологиче

ского факультета

Президиум Верховного Сове
та СССР за долголетнюю безу
пречную службу недавно награ
дил заслуженного деятеля нау
ки РСФСР, доктора филологи
ческих наук, профессора Сара
товского государственного уни
верситета А. П. Скафтымова 
орденом Ленина.

Александр Павлович Скафты- 
мов пользуется заслуженным 
авторитетом среди ученых фи
лологов нашей страны, среди 
писателей, педагогов, студентов. 
Его многочисленные научные 
труды представляют значи
тельную ценность для литерату
роведческой науки. Особенно 
настойчивый научный интерес 
профессор Скафтымов проявил 
к богатейшему литературному 
наследию великого русского ре- 
волюцнонера-демократа Н. Г. 
Чернышевского. Он принимал 
участие в издании полного со
брания сочинений Чернышев
ского, опубликовал 18 специ
альных работ о революционной 
беллетристике писателя.

С 1923 года А. П. Скафты
мов является профессором ка
федры русской литературы на
шего университета.

Александр Павлович Скаф
тымов известен в Саратове как 
ученый-общественник. Он из
бран 1 членом Областного коми
тета борьбы за мир.

Профессор Скафтымов пре
данно служит делу советской 
науки, как только может слу
жить верный сын нашей социа
листической Родины.

О Из наших 240 участников 
волейбольного и 280 баскет
больного розыгрышей ни один 
сейчас не тренируется из-за от
сутствия помещения. Ведущие 
спортсмены центральной волей
больной секции переходят в 
ДСО «Искра», так как трени
ровки прекращены. Многие 
спортивные секции проводят 
тренировки в тесных и явно не
пригодных помещениях или же 
совсем прекратили работу.

Наши спортсмены спрашива
ют, когда ректорат и партком 
изменят отношения н фи
зическому воспитанию в уни
верситете и выполнят свои обе
щания и решения, принятые по 
этому вопросу?

О  На химическом факульте
те низка посещаемость акаде
мических занятий по физкуль
туре. Так, студенты II курса 
только за октябрь пропустили 
136 часов. Студенты Алесков- 
ский и Липская не посетили ни 
одного занятия. Студенты I кур
са Клязина, Ермолаева, Щер
бакова тоже имеют много про
пусков. Когда деканат, профсо
юзная и комсомольская органи
зации факультета серьезно зай
мутся вопросом посещаемости 
студентами занятий по физиче
скому воспитанию?

О  Год назад проректор уни
верситета по хозяйственной ча
сти обещал, что для спортсме
нов будут построены душевые. 
Но они до сих пор «строятся». 
Хозяйственной части нужно по
думать о перспективах в отно
шении спортивного зала, так 
как имеющийся ' «аварийный» 
зал весной переходит и пользо
вание школы.

О  При сноске старого здания 
ректората освободилось боль
шое количество строительного 
материала, который можно и 
нужно было использовать для 
постройки лыжной базы за го

родом. Существующая база
тесна, там невозможно пере
одеваться, нет батарей для

. сушки обуви и костюмов. Сту- 
! денты вынуждены в сырой обу
ви ходить на занятия.

Прекратила работу стрелко
вая секция из-за отсутствия 
тира. Такой тир можно . было 
сделать в подвале нового кор
пуса.

Давно пора университету 
иметь свою водную базу, на
аренду которой ежегодно тра
тятся десятки тысяч рублей.

О Последние годы универ
ситетский каток был во дворе 
V I корпуса. В этом году часть 
помещения заняла школа. Еще 
в августе перед хозяйственной 
частью университета кафедра 
физкультуры ставила вопрос о 
постройке изгороди и ворот, 
изолирующих школьный двор 
от спортивных площадок. До
кладная записка путешествова
ла по инстанциям, накладыва
лись все новые и новые резо
люции, да только «воз и йьше 
там».

Дирекция школы запретила 
пользоваться водой для залив
ки катка. Кроме того, во дворе 
всегда много школьников. По
этому практически создать хо
роший лед нельзя, тан как ре
бячьи ноги быстро превращают 
еще хрупкий, неподмерзший 
лед в месиво.

Для игры в хоккей нужны 
сетки на окна. Имевшиеся сет
ки за лето исчезли, их раста
щили. Затянулся ремонт ворот 
для хоккеистов, нет шайб. Сры
ваются тренировки хоккеистов, 
фигуристов, конькобежцев.

Когда же будет каток? Этот 
вопрос мы задаем нашей хозяй
ственной части и кафедре физ
культуры. Спортсмены требуют, 
чтобы каток был открыт не 
позднее 1  декабря.

ФЕЛЬЕТО Н С к о ль з кии путь
Солнечный сентябрьский 

день. На зеленом поле стади
она возникла живая пирамида. 
Гремят слова призывов, взлета
ют белокрылые голуби. А  на
верху, поднятая на щите десят
ками рук, стоит девушка с ог-
§' омным алым стягом в руках.

то студентка II курса физиче
ского факультета Элла Дубра
вина.

...Прошло несколько дней. 
Спортсмены-легкоатлеты упор
но готовились к межфакультет- 
ским соревнованиям. В  них бы
ла включена и Дубравина, ме
тавшая диск.

27 сентября на стадионе 
подняли флаг соревнования. На 
беговых дорожках шла упорная 
борьба, прыгуны сменяли мета
телей; с трибун раздавались 
крики болельщиков. Эллы на 
стадионе не было, она больна.

А  в это время во дворе 
V I корпуса любители волейбола 
уже больше двух часов с азар
том гасили мячи. Игра была в 
разгаре. Смех, звуки ударов 
мяча и свистка привлекли вни
мание преподавателя физкуль
туры П. П. Кожевникова. Он 
был удивлен и озадачен, уви
дев среди играющих... Дубра- 
вину.

— Элла, почему Вы не на 
стадионе? — естественно, был , 
Первый его вопрос.

Потная и уставшая, Элла 
медленно подошла к преподава- 1 

телю. Она была явно смущена 
его неожиданным появлением. |

— Я... я имею освобождение i

от врача,—быстро проговорила 
девушка.

— А волейбол?— Элла по
краснела и промолчала.

Через неделю лучшие легко
атлеты должны были защищать 
спортивную честь университета 
на межвузовских соревновани
ях. Дубравину вновь включили 
в состав команды, поверив ее 
рокаяниям и обещаниям.

Начались соревнования. 
Судья объявил начало состяза
ний дискоболок, но Эллы среди 
них ке было. Лишь когда сбъ- 
явили о последней, третьей по
пытке, появилась Элла, весело 
помахивая чемоданчиком.

Спортсмены факультета, воз
мущенные поведением Дубра- 
виной просили деканат в при
казе отметить ее недостойный 
поступок. Элла выслушивала 
резкие и справедливые упреки 
товарищей, опять говорила, 
что ошиблась, что виновата, и 
спять обещала.

Время шло. Товарищи - узна
вали Дубравину все больше и 
больше. Элла стала пропускать 
занятия по физкультуре. Ког
да ее попросили объяснить при
чину пропусков, она сказала, 
что имеет значок ГТО II сту
пени, и поэтому просит кафед
ру освободить ее от академиче
ских занятий. Дубравина напи 
сала заявление и приложила к 
нему справку о получении 
значка ГТО II ступени, выдан- i 
ную городским комитетом по 
делам физкультуры и спорта 
29 сентября 1951 года. I

Документ выглядел подо
зрительно, носил явные следы 
подчистни. Да и в 1951 году 
Дубравиной было 16 лет, то 
есть она никак не могла полу
чить значок ГТО II ступени.

Все это заставило преподава
теля кафедры П. П. Кожевни
кова обратиться в городской ко
митет по делам физкультуры и 
спорта. Действительно, на ос
новании приказа №  999 29 сен
тября 1951 года Элле Дубрави- 
ной была выдана справка о по
лучении значка ГТО... I ступе
ни.

Так выяснилось, что комсо
молка Дубравина встала на путь 
прямого обмана, подделки до
кумента, пренебрегла честью 
советского спортсмена.

Вместо откровенного призна
ния своей вины Дубравина 
опять начала изворачиваться и 
лгать, что фальшивую справку 
ей выдали в городском комите
те для участия в каких-то со
ревнованиях.

Как могло случиться, что 
Дубравина встала на скользкий 
путь лжи и обмана товарищей 

и преподавателей? Отдает ли 
она себе отчет в том. куда мо
жет привести ее этот путь?

Позорный поступок Дубрави- 
ной не нашел до сих пор осуж
дения со стороны комсомоль
ской организации факультета. 
И Элла, мило улыбаясь, на
деется, что и на этот раз ей 
все сойдет с рук.

Б. АДАМ

Песни у костра
Вечер. На поляну вышли лю- 1  Хорошо занимаются Тамара 

ди, фонариками нащупали ме-1 Лапидус, Ира Карташова, Лю
сто, сняли рюкзаки, установили 
палатку, развели огонь и усе
лись вокруг.

Размечталась вслух гитара... 
Т> ее мелодию незаметно вли
вались сочные голоса. Росли, 
переливались, плыли...

В этих песнях вспоминались 
пронзительный ветер Кавказа, 
глушь уральской тайги и без
брежных карельских снегов, 
штурмовка горных вершин, про
хожденье сквозь чащу, ночевки 
в снегу.

Обо всем этом наши туристы 
недавно говорили на своем 
вечере.

Председатель бюро секции 
туризма-альпинизма, первораз
рядник Владимир Лучинин рас
сказал присутствующим об ус
пехах сезона и планах на бу
дущее. В соревнованиях по ту
ризму-альпинизму команда уни
верситета опередила «искров
цев» и автодорожников и заняла 
1 -е место в городе.

ся Елизарова, Леонид Малинин, 
Юрий Кулешов и другие.

Вручаются грамоты и значки. 
Звучными аплодисментами 
присутствующие поздравляют 
смущенных товарищей, заслу
живших эти награды настойчи
вой тренировкой.

С интересом все слушали рас
сказ преподавателя П. П. Ко
жевникова о первых шагах ту
ризма в университете, проло
живших путь развитию туризма 
в Саратове.

Еще сильнее захватил всех 
яркий рассказ мастера спорта 
СССР Д. С. Худякова о летнем 
путешествии по Кавказу,

В заключение вечера был по
казан интересный монтаж 
«С рюкзаком за спиной».
 ̂ Вечер вызвал у студентов 

большой интерес к туризму-аль
пинизму — одному из увлека
тельнейших видов опорта.

В. ФЕДОТОВ
- * 0

По следам наших выступлений

„Преступная
бездеятельность"

В  ответ на статью, помещен
ную под таким заголовком в 
№  35 нашей газеты, исполняю
щий обязанности проректора по 
АХЧ тов. Телегин сообщил ре
дакции следующее:

26 октября пущена в эксплуа
тацию приточно-вытяжная вен
тиляция правого крыла в I
учебном корпусе. Магнитный 
пускатель к электромотору вен. 
тилятора установлен и отрегу
лирован. Работа его проверена.

Для пуска вентиляции левого 
крыла и в лаборатории в ком
нате №  48 изыскивается элект
ромотор с пониженным 
оборотов.

Хозчасть университета при
мет зависящие от нее меры, 
обеспечивающие получение нуж
ного электромотора и пуск при
точно-вытяжной вентиляции в 
лаборатории, помещающейся в 
комнате №  48, в ноябре.

Смотр художественной 
самодеятельности

В декабре смотр художест
венной самодеятельности уни
верситета будет проводиться в 
следующем порядке:

5 декабря с 10 до 13 час,— 
физинеский факультет (отв. тов. 
Смирнова);

с 13 до 16 часов геологиче
ский факультет (отв. тов. Грод- 
кицкий);

6  декабря с 1 0  до 1 2  часов— 
географический факультет (отв. 
тов. Кривоносова и Кузнецова);

С 12 до 14 час. — химиче
ский факультет (отв. тов. Шои- 
рова и Кур);

  1 с 15 до 18 час. — биолого-
числом почвенный факультет (отв. тов. 

Аксенова и Морозова).
Смотр будет проводиться в 

помещении исторического фа
культета. Приглашаются все 
желающие.
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