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Особое внимание должны мы уделить даль
нейшему развитию советской науки, еще боль
ше приблизить науку к решению [насущных 
задач коммунистического строительства, еще 
выше поднять ее роль в осуществлении тех
нического прогресса и подъема социалистиче
ской культуры.

Н. Я. БУЛГЯНИН.
(Из речи на Сессии Верховного Совета СССР,

9 ф евраля  1955 г.)

Н А В СТРЕЧ У ВЫБОРАМ  
В СОВЕТЫ

АГИТАТОР—  
КОММУНИСТ

В период зимней экзаменаци
онной сессии от физико-матема
тического факультета агитатора
ми на избирательных участках 
работало семь преподавателей и 
аспирантов.

Большую признательность и 
уважение избирателей за свою 
работу заслужил агитатор Сер
гей Иванович Князев —ассистент 
кафедры экспериментальной фи. 
зики.

Своеобразие участка, на кото
ром работал агитатором Сергей 
Иванович, состоит в том, что поч
ти все избиратели имеют выс
шее или среднее образование. И 
для каждого из них чуткий аги
татор нашел доходчивое слово. 
На участке его полюбили.

Как хороший общественник и 
опытный агитатор, Сергей Ива
нович Князев очень вниматель
но прислушивается к голосу сво
их избирателей и все мероприя
тия проводит с учетом их поже
ланий.

В дни, когда отмечалось пяти
десятилетие начала первой рус
ской революции;, по просьбе и з - . 
бйрателей им была проведена 
экскурсия в музей Я. М. Сверд
лова. Экскурсия всем понрави
лась, и было решено коллектив
но сходить в картинную галле- 
рею.

5 февраля в актовом зале уни
верситета для избирателей была 
прочитана лекция о настоящем 
и будущем Свердловска, а 6 фев
раля по предложению Сергея 
Ивановича была организована 
большая экскурсия по историче
ским 'местам города. Несмотря на 
сильный мороз,, в ней приняло 
> частие более тридцати человек.

Учитывая интересы избирате
лей, Сергей Иванович провел с 
ними беседу на тему «Примене
ние атомной энергии в мирных 
целях».

Метод работы агитатора-комму. 
ниста Сергея Ивановича К нязе
ва должен стать примером для 
всех агитаторов в их важном и 
благородном деле.

Г. ПРИБЫТКОВ.

В п е р в ы е  д н и  с е м е с т р а

КОГДА ОЖИЛИ АУДИТОРИИ И ЛАБОРАТОРИИ...
Казалось, в первый день заня

тий аудитории вновь заполнит 
неугомонное веселое студенче
ство,. Казалось, снова оживут за
тихавшие на каникулы универ
ситетские здания. И действи
тельно, большинство курсов и 
групп аккуратно явилось на заня
тия 7 февраля. Сколько объятий, 
рассказов о веселых каникулах!

Но много было и таких студен
тов, которые продолжали «отды
хать» и 7, и 8, и даже 10 февра
ля. Отличились в первый день 
занятий третьекурсники-ботани
ки (биологический факультет). Из 
двадцати человек на лекции яви
лось только четверо! Не отстали, 
«на старших глядя», и студенты 
младших курсов: у первокурсни- 
ков-ботаников и второкурсников- 
физиологов растений присутство
вала половина группы. На пер
вом курсе в группе физиологов 
растений и животных не пришла 
на занятия сама комсорг группы 
И. Гизбрехт. Что же остается де
лать остальным комсомольцам?

Неорганизованно начались за
нятия на физико-математическом 
факультете. В первый же день 
студенты пропустили 250 учеб
ных часов. Из них 120 часов 
пришлось на долю второкурсни
ков.

Но их «рекорд» побили студен
ты отделения журналистики: за
два дня они пропустили 380 ча
сов, а историки 176. У второ- 
курсников-журналистов в первые 
три дня не приходила на заня
тия половина курса,

Половина студентов явилась на

занятия у первокурсников-гео
графов, а И. Мартыненкова не
сколько дней после начала заня
тий находилась «на экскурсии» 
в Ленинграде.

На химическом факультете не 
явилось 35 человек. Ими пропу
щено 195 часов, за которые мож
но было шесть раз прослушать 
лекционный курс по кристалло
графии.

А как же подготовились к 
встрече студентов работники де
канатов?

На некоторых факультетах к 
началу занятий не до конца про
думано и составлено расписание 
занятий. Вопреки постановлению 
ЦК КПСС и Совета Министров о 
высшей школе, на некоторых 
курсах студенты перегружены 
лекционными занятиями. Так, у 
математиков второго курса по 
расписанию 40 часов в неделю, 
вместо положенных 36. Есть та
кие факты и на историко-фило
логическом факультете.

Хотя для всех очевидно, что 
седьмые—восьмые часы занятий 
непродуктивны, студенты уста
ют, их внимание притупляется, 
на первом и втором курсах отде
ления журналистики, на ряде 
курсов филологического отделе
ния в расписании —по четыре 
лекции в день.

Пять семинаров на неделе у 
четвертокурсников — физиков. Ду
мали ли авторы расписания, ка
кой толк от подобного нагромож
дения семинаров? Похоже, их 
скорее интересовало «расписать» 
часы.

Уже в первые дни в универ
ситете можно было видеть сту
дентов, странствующих в поисках 
свободной аудитории. Так было с 
историками и географами 8 фев
раля.

Уже с первых дней некоторые 
лекции срываются. По расписа
нию на III курсе отделения ж ур
налистики лекции по русской 
литературе должна читать пре
подаватель В. П. Кругляшева, от
сутствующая в Свердловске. 
Дважды за первую неделю заня
тий на курсе были расхолажи
вающие дисциплину «окна». Это 
грозит тем!, что студентам при
дется заниматься по 8 часов в 
день, когда будут «дочитывать
ся» пропущенные часы.

Плохо подготовились к встрече 
студентов и работники админи
стративно-хозяйственной части. 
Уже начались занятия на физи
ко-математическом, историко-фи
лологическом и химическом ф а
культетах, а во многих аудито
риях этих зданий все еще шел 
ремонт.

В целом, университет встре
чает второй семестр крайне не
организованно. Плохая дисципли
на студентов, нетребовательность 
со стороны деканатов привели к 
тому, что только за первые дни 
пропущена такая масса лекцион
ных часов.

Рейдовая бригада газеты 
«Сталинец»: И. ДЕНИСОВА,
Л. КОКОРИНА, Л. ЖУКОВ, 
И. БОЧАРНИКОВА, М. МОРОЗ, 
Г. БАБКОВ, Ж. КУЛИНИЧ,

А. ЛИХАНОВ.

П р а к т и к а  н а ч а л а с ь

ПО УНИВЕРСИТЕТУ

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
3 февраля на кафедре полит

экономии началась отчетная кон
ференция по итогам научно-ис
следовательской работы за 1954 
год.

На первом заседании был за
слушан доклад ассистента Б. Л. 
Цыпина: «К вопросу о сущности 
промышленного переворота и его 
особенности в России». Доклад 
вызвал большой интерес не толь
ко в университете. На нем при
сутствовали работники кафедры 
политэкономии политехнического 
института и областного архива.

9 февраля на очередном засе
дании конференции доценты 
В. М. Готлобер и А. В. Моисеев 
сделали доклад на тему: «Рит
мичность производства и эконо
мические показатели работы пред
приятия». Состоялись оживлен
ные прения.

Конференция окончит свою ра
боту в первых числах марта.

С первого дня второго семест
ра началась практика студентов, 
историко-филологического, хими
ческого, физико-математического 
и биологического факультетов в 
школах Свердловска.

В отличие от прошлых лет 
впервые на практику в школы 
вышли химики и физики.

Помимо преподавателей-методи- 
стов, выделенных школами, к 
каждой группе студентов при
креплены преподаватели кафедр 
университета.

На всех факультетах перед на
чалом практики были проведены 
собрания.

Директора и учителя школ 
тепло приняли студентов, позна

комили их с классами, дали пер
вые указания к ведению дневни
ков.

Пока проходит пассивная прак
ти ка-у р о к и  начнутся на следу
ющей неделе, но практиканты 
уже включились в работу.

В дневник практики аккурат
но вписаны планы расположе
ния классов, выписки из харак
теристик учащихся;, первые заме
чания о методике работы учите
лей в школе. Сразу видно, что к 
своей практике студенты отно
сятся далеко не пассивно.

•С первого дня занятий буду
щие преподаватели начали вне
классную работу. Студенты-исто
рики предложили провести в 
старших классах школы № 13 ис- 
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торический вечер, Ванда Ях и 
Лина Спирина взялись за подго
товку к смотру художественной 
самодеятельности, Люся Яковле
ва (IV курс филологов) помогает 
школе трудоустроить одного из 
учеников.

Студенты-практиканты с ува
жением отзываются об учителях, 
в лице которых с первого дня 
они почувствовали добрых на
ставников. Вместе с тем появи
лось и первое беспокойство-во 
многих классах плохая дисципли
на, и многие уже подумывают о 
том, сумеют ли они заинтересо 
вать своими уроками далеко не 
тихоньких школьников.

Г. ВЛАДИМИРОВА.

Пополнение исторического кабинета
Для лучшего обеспечения са

мостоятельной работы студентов 
с начала учебного года историче
ский кабинет на историко-фило
логическом факультете преобра
зован в два кабинета: кафедры
истории СССР и кафедры всеоб
щей истории.

Прежде работа кабинета заклю
чалась в выдаче книг и нагляд
ных пособий по истории, полу
чаемых из главной библиотеки 
университета. Историческая ли
тература в целом в кабинете 
отсутствовала. Это затрудняло 
самостоятельную работу студен
тов над источниками и вопроса
ми историографии.

Сейчас этот пробел восполняет
ся. В книжные фонды кабине

тов передается вся историческая 
литература^ а также книги и 
журналы;, хранившиеся в разных 
учреждениях Урала.

В настоящее время кабинета
ми принимается большая и хоро_ 
шая библиотека из сельскохозяй
ственного института. Она рань
ше принадлежала Комвузу Ура
ла и Сибири, а после организа
ции сельскохозяйственного ин
ститута никем не использова
лась.

В кабинет истории СССР по
ступают ценные книги по раз
ным разделам: XVIII- век, дви
жение декабристов, положение 
рабочего класса России в XIX — 
начале XX вв., первая русская 
революция, гражданская война,

начало коллективизации сельско
го хозяйства СССР и т. д.

Получены журналы, на кото
рые сейчас составляются тема 
тические каталоги для использо
вания этой литературы при изу
чении истории СССР.

Основная же масса книг по
ступит в пользование студентов 
по мере ее технической обработ
ки, которую намечается закон
чить к новому учебному году.

Столярная мастерская универ
ситета изготовляет стеллажи для 
размещения вновь полученной 
литературы.

Ел. БЕРС, 
заведующая кабинетом 

кафедры истории СССР.

50-летие первой 
русской революции
* В честь 50-летия первой рус

ской революции в университете 
организуются выставки, заседа
ния кафедр, научные сотрудники 
и студенты пишут научные рабо
ты, готовят лекции, доклады.

* Кафедрой истории СССР под
готовлена выставка: на двух щ и
тах-репродукции картин, диа
граммы, карты, показывающие 
подготовку и развитие револю
ционных событий 1905-1907 го
дов.

* Преподаватели кафедры марк
сизма-ленинизма проводят лек
ции, посвященные 50-летней го
довщине первой революции в 
России. Аспиранты Л. И. Лего_ 
шин и И. П. Плотников высту
пали на эту тему на предприя
тиях Октябрьского райи^а.

* Студентам-агитаторам будет 
прочитан инструктивный доклад, 
после чего они расскажут насе
лению о революционных событи
ях 1905 — 1907 годов.

* Пятидесятилетней годовщине 
первой русской революции по
свящается совместное заседание 
кафедр марксизма-ленинизма, по
литэкономии, диалектического и 
исторического материализма, тео
рии и практики советской печа
ти, русской литературы.

* Преподаватель кафедры тео
рии и практики советской печа
ти А. И. Курасов подготовил к 
защите кандидатскую диссерта
цию на тему: «Печать больше
вистских комитетов Урала в борь
бе за тактику партии в первой 
русской революции (1905 —1907 го
дов)».

* Студенты III курса историче
ского отделения собирают мате
риал для курсовых работ, посвдг 
щенных революционным собы
тиям 1905—1907 годов.

ПО УНИВЕРСИТЕТУ

НОВЫЕ КНИГИ
Библиотека историко-филологи

ческого факультета пополнилась 
новыми книгами. Среди них: 
академическое издание «Очерков 
истории СССР», сборник статей 
«Гоголь в школе», «Пьесы» На- 
зыма Хикмета и другие.

КЯЛЕНДЯРЬ 
СПОРТИВНЫХ ИГР

С 13 по 27 февраля кафедрой 
физического воспитания будет 
проведено первенство универси
тета по лыжам, настольному тен
нису, гимнастике и шахматам, в 
котором примут участие предста
вители всех факультетов.

20 февраля районными сорев
нованиями по лыжам, конькам и 
настольному теннису откроется 
второй этап зимних спортивных 
игр молодежи.

В день выборов в Советы де
путатов трудящихся будут про
ведены соревнования по лыжам 
и конькам на первенство вузов 
города.



З и м н и й  о т д ы х  с т у д е н т о в
В п о д ш е ф н о м  районе

24 января, в 12 часов дня ,̂ агит
бригада студентов университета 
собралась в комитете комсомола. 
Увязываем в дорогу подарки под
шефным колхозам: книги, бро
шюры, шахматы, шашки, упако
вываем химикаты, которые посы
лают для колхозных хат-лабора
торий преподаватели и студенты 
биологического факультета.

Члены комитета, особенно Н. Ки- 
рюхин, вот уже наверно в сотый 
раз дают нам напутственные н а
ставления.

И вот мы в дороге. Вагон по
лон «нашими» — университетски
ми: кто едет домой, кто в Мос
кву. А нас ждут в селах К рас
ноуфимского района, где мы дадим 
концерты, проведем лекции и 
беседы.

5 часов пути прошли незамет
но. Вот и Красноуфимск. Про
щаемся с нашими попутчиками, 
выслушивая уйму различных 
пожеланий. Так начинается н а
ша походная жизнь.

Первый концерт даем в колхо
зе Первое Мая. Колхоз занимает 
одно из первых мест в районе. 
На молочно-товарной ферме ус
тановлены электродоильные ап
параты. Хорошо утеплены поме
щения для молодняка. В 1952 го
ду колхоз посетила делегация 
чехословацких крестьян. В прав
лении колхоза оформлена вы
ставка подарков делегации.

При клубе работают кружки 
художественной самодеятельно
сти, открыта музыкальная шко
ла. Поэтому и волновались мы 
перед этим первым концертом, 
ожидая встретить требователь
ных зрителей.

Нас приняли хорошо. После 
концерта устроили танцы, где 
плавная мелодия вальса сменя
лась лихой пляской участников 
сельской художественной самоде
ятельности, уезжавш их на обла
стной смотр.

На следующий день мы были 
в нашем подшефном колхозе 
«Вперед». Здесь зародилась у 
нас мысль написать частушки на 
местные темы, и к началу кон
церта было готово несколько ку
плетов. Дружным смехом и апло
дисментами встречали колхозни
ки часуушки о прогульщиках, 
пьяницах, расхитителях колхоз
ного добра. В колхозе есть элек
тростанция, но света в дома кол
хозников не дают, и мы под об
щее одобрение пели:

Проводов в деревне много,
Провели электросвет.
Только толку в этом мало,
Свету не было и нет.

Третий концерт давали в де
ревне Чувашково. Зал был так 
переполнен, что мы кое-как про
брались на сцену, а баян приш
лось передавать по рукам. Сра
зу же после выступления, пока 
шли танцы, мы собирали мате
риал для частушек на школьные 
темы, а на другой день выступи
ли перед учащимися местной 
школы. Учителя тепло благода
рили нас, особенно за частушки, 
в которых досталось и лентяям, 
и неряхам, и любителям шпар
галок:

Чемпио'ны по шпаргалкам
Семиклассники у вас,
А я думал почему-то,
Что примерный это класс.
До отъезда из Чувашково у 

нас осталось свободное время. За 
эти несколько часов мы провели 
пять бесед на фермах и в брига
дах, ближе познакомились с ра
ботой колхоза.

Деревня живет напряженной 
трудовой жизнью. В разгаре 
вывозка удобрений на поля, стро
ится новый дом для правления 
колхоза.

— Приезжайте на будущий год 
обязательно: у нас новый клуб 
будет! — говорили, прощаясь с н а
ми, колхозники.

В восьмом часу вечера замерз
шие, но бодрые мы приехали в 
деревню Шиловку.

— Уже есть материал для ча
стушек, — сообщил наш поэт Ми
ша Рапопорт. Оказывается, он 
ехал вместе с заведующим мест
ным клубом и, не теряя време
ни, расспрашивал его о колхоз
ных новостях. И наши «часту
шечники» принялись за работу.

А вечером клуб не мог вместить 
всех желающих. Веселый смех 
и дружные аплодисменты были 
лучшей оценкой нашего высту
пления.

...Солнечное морозное утро ш е
стого походного дня. Весело ле
тят кошевки, оставляя за собой 
облако снежной пыли. С обеих 
сторон к дороге подступают ве
ковые сосны, пушистые елочки.

Подъезжаем к берегу Уфы. 
Крутой поворот—и все пять се
доков последней кошевки оказы
ваются в снегу. Пассажиры на 
передних санях громко хохочут, 
но на следующем повороте ле
тят в снег и они. Наконец, по
казывается окраина села, где 
расположен колхоз с хорошим 
теплым названием «Согласие».

Едва обогревшись, члены н а
шей агитбригады расходятся по

своим делам: «беседчики» спе
шат на фермы, «частушечники» 
собирают факты, а кто свободен, 
идет осматривать клуб.

Из всех клубов, где мы высту
пали, этот, пожалуй, самый луч
ший. Особенно понравилась нам 
изба-читальня с богатой библио
текой и хорошо оформленными 
выставками на различные темы. 
Встреченные тепло, мы были в 
«ударе». Особенно хорошо испол
нил басню С. Михалкова «Заяц 
во хмелю» наш неизменный ба
янист и чтец Герман Вяткин.

На следующий день мы при
были в другой подшефный кол
х о з-и м ен и  Кирова. В этот день 
нас здесь не ждали, и в клубе 
шла кино-картина. Второй сеанс 
окончился поздно, но колхозни
ки не расходились, и когда Бо
рис Сумашедов объявил: «Начи
наем наш ночной концерт», его 
слова были встречены аплодис
ментами. «Коронный» номер про
граммы—частуш ки—мы спели по 
требованию зрителей два раза.

А на завтра нам предстоял са
мый ответственный концерт — по 
радио. Кажется, даже перед пер
вым концертом никто из нас не 
волновался так, как в этот вечер. 
Но все опасения оказались на
прасными: концерт прошел очень 
хорошо. В этот же вечер мы вы
ступили в пригородном колхозе 
«Сталинский Урал».

Перед отъездом, сидя в К рас
ноуфимском райкоме комсомола, 
подвели и ю г недельной поездке 
по району. Кроме выступления 
по радио, мы дали 10 концертов 
в колхозах, которые прослушало 
более 2000 человек, провели 16 
бесед о международном положе
нии, о выборах в Советы, на ес
тественно-научные тем ы -есть  ли 
жизнь на других планетах. Вни
мательно слушали колхозники 
лекцию Леонида Красных о пе
режитках капитализма в созна
нии и о борьбе с ними. Эту лек
цию он прочитал 12 раз в кол
хозах, бригадах и на предприя
тиях Красноуфимска.

Мы уезжали домой с прият
ным чувством, что сделали боль
шое полезное дело. Мы ближе 
познакомились с жизнью труже
ников деревни, сельских комсо
мольских организаций, помогали 
оформить стенгазету, писать ло
зунг для агитпункта. И самой 
большой наградой за нашу рабо
ту был теплый прием колхозни
ков, просьба приезжать почаще.

М. ТИТОВА,
В. ПЛОТНИКОВ.

б ы л  л и  э т о
ВЕЧЕР Д Р У Ж Б Ы ?

Прошли трудные дни экзаме
нов. Наступили каникулы. Не 
все студенты уехали на эти дни 
домой, не все отправились в ту
ристические походы. Многие ос
тались в Свердловске. Для них в 
дни каникул решено было орга
низовать вечера дружбы в трех 
крупнейших вузах города: поли
техническом и горном институ
тах, в университете.

30 января студенты трех ву
зов собрались на первый вечер 
дружбы в университет. Желаю
щих попасть сюда много. Да и 
понятно: каждому хочется куль
турно отдохнуть, повеселиться, 
встретиться со старыми знако
мыми, найти новых друзей.

Вот группа юношей из поли
технического института. Они что- 
то с усердием доказывают де
журным у входа. Догадываемся: 
у них нет пригласительных би
летов, а дежурные строги. Но 
юноши настойчивы, они хотят 
попасть ча этот вечер.

В вестибюле шумное радост
ное оживление, кругом веселые 
лица нарядно одетых девушек и 
юношей.

Вечер начинается концертом. 
Первое отделение открывается 
выступлением сельской молоде
жи, приехавшей в город на об
ластной смотр художественной 
самодеятельности. В зале друж
но аплодируют. Затем объявляет
ся перерыв, после которого обе
щают второе отделение силами 
студентов.

И вот тут-тс начинается что-то 
непонятное. Проходит десять ми
нуту, двадцать, полчаса... а . кон
церта нет. Парами и группами 
блуждают студенты по коридо
рам, с первого этажа поднима
ются на третий —и обратно: де
лать нечего. Начинается уны 
ние.

Случайно узнаем^ что' второго 
отделения концерта не будет. 
Что же будет тогда? Танцы? 
Ждем. Проходит еще минут двад

цать. Никаких изменений. Н а
конец, направляемся в комнату 
правления клуба и, не успев еще 
зайти, слышим такой диалог:

— Все перегорело, музыки 
больше не будет, — говорит де
вушка у стола.

— Что же делать? —в отчаянии 
восклицает заведующая клубом 
К. И. Жуйкова.

— Нужно объявить, что вечер 
окончен... „

— Я объявлять не буду, меня 
на месте растерзаю т!-опять слы -' 
шится голос заведующей.

Какими-то неведомыми путями 
это известие все же доходит до 
коридоров, наполненных скучаю
щими студентами. Быстро соби
рается очередь в раздевалке, ра
зочарованная молодежь уходит 
домой. С горечью слышим фра
зу, брошенную кем-то: «Второй
раз в университете на вечере, 
больше ни за что не пойду».

...И мы вспоминаем новогодний 
вечер 30 декабря, который про
шел, примерно, так же.

Что же сделали работники клу
ба, чтобы вечер 30 января был 
настоящим вечером дружоы меж
ду студентами? Ровно ничего. А 
между тем организация вечеров 
отдыха отнюдь не является вто
ростепенным вопросом: ведь уче- 
оа и работа должны всегда соче
таться с культурным, здоровым 
отдыхом.

Через несколько дней мы были 
на вечерах дружбы в „горном,-а 
затем в политехническом инсти-. 
тутах,, Вечера прошли весело, 
организованно, чувствовалось, 
что в этих вузах уделяют бс'Лъ- 
шое внимание отдыху студентов. 
И тем более нам было стыдно и 
больно за свой вуз.

Студенты университета вправе 
требовать, чтобы наши вечера 
отдыха были не хуже, чем в по
литехническом, горном и других 
институтах.

М. ЕЛОХИНА.

ПО Ю Ж Н О М У  У Р А Л У
Во время каникул 6 студентов- 

журналистов совершили поход 
второй категории трудности по 
Южному Уралу.

Они прошли на лыжах 300 ки
лометров и поднялись на гору 
Яман-тау (Башкирская АССР) — 
самую высокую гору на Южном

Урале. На нее в этом году смогла 
подняться лишь только сборная 
туристическая команда г. Сверд
ловска.

Все участники похода благопо
лучно возвратились в Сверд
ловск.

Незабываемые дниМосква! Кому не знакомо это 
простое, но ставшее для совет
ских людей родным, слово,—во
площение величия, силы и непо
бедимости нашей Родины. Еще в 
детские годы каждый из нас 
мечтал побывать в любимой сто
лице, «которую ни разу не ви
дал». И понятно было волнение, 
когда поезд, мерно постукивая 
на стыках рельс, увозил нас все 
дальше и дальше от 'Свердлов
ска. Промелькнули последние по
селки и станции Урала, и поезд 
вырвался на бескрайные поля 
Татарии, занесенные снегом. Из 
вагона, наполненного студентами, 
неслись задорные песни.

Но когда поезд мчался по Под
московью, все замолкли, с волне
нием смотрели в окна.

— Ребята, да ведь это уже 
Москва! —закричал кто-то.

— Точно, смотрите, высотные 
здания!

Все, кто был в вагоне, броси
лись к окнам. Вдали, подерну
тые туманной дымкой, гордо 
возвышались высотные здания. 
Это была Москва!

Наша группа состояла из две
надцати студентов университета. 
Друг о друге мы знали только 
понаслышке. Но это нисколь

ко не помешало нам быстро 
слиться в один дружный коллек
тив. Москва сдружила нас.

Поздно вечером, когда весь го
род озарился сиянием электри
ческих фонарей, состоялась на
ша первая встреча со столицей. 
Взволнованные вступили мы на 
Красную площадь, не отрываясь 
смотрели на Кремль, на мавзо
лей В. И. Ленина и И. В. Стали
на. Хотелось навсегда запомнить 
эти дорогие, святые для каждого 
советского человека места. Мед
ленно шли мы вдоль Кремлев
ской стены, глядя на горящие 
рубиновые звезды кремлевских 
башен, на сверкающие золоченые 
купола соборов и колокольню 
Ивана Великого. Перед нами рас
стилался облитый электрическим 
светом город. И вспомнились сло
ва В. В. Маяковского:

«Я хотел бы 
жить

и умереть в Париже,
Если б не было

такой земли —
М о с к в а » .

A/V4A/4

Э К С К У Р С И Я  
В М О С К В У

Трудно передать все те впе
чатления, которые произвела на 
нас Москва. С гордостью за со
ветских строителей осматривали 
мы Московский университет на 
Ленинских горах. Его нужно 
увидеть, чтобы почувствовать по- 
истине материнскую заботу на
шей партии о студентах.

Незабываемым останется посе
щение мавзолея В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. Да пожалуй, и не 
только для нас. Я видел, с каким 
душевным переживанием пожи
лой рабочий дрожащей рукой 
снимал шапку задолго до входа 
в мавзолей; как строги стали лица 
студенток, которые до этого лег
ко подхватывали шутки, остри
ли и смеялись. Я видел, как 
мальчонка, которому едва мину
ло шесть лет, не говоря ни сло
ва, молча стянул свою пушистую

шапочку и маленькими ручон
ками прижал ее к груди. Какая 
безграничная любовь, предан
ность великому делу вождей 
сквозила в скорбном молчании 
людей!

Каждый день с утра до позд
него вечера ходили мы по музе
ям, выставкам, иногда даже поза
быв об еде. И каждый раз узна
вали много нового и интересного. 
Москва раскрыла перед нами две
ри театров и музеев.

Осматривая поразительный по 
своей красоте Останкинский му
зей творчества крепостных, хоте
лось сказать «спасибо» народным 
умельцам, хотелось смеяться над 
теорейками буржуазных искус
ствоведов, которые доказывали, 
что русские крепостные мастера 
были далеки от искусства, что они 
не были способны создать что- 
либо великое.

С интересом осмотрели мы му
зей В. И. Ленина, музей изобра
зительных искусств им. А. С. 
Пушкина,, побывали в Историче
ском музее и Музее восточных 
культур. Многие из нас по три —

пять раз посетили Третьяков
скую галл ер ею. И понятно. Кто 
видел хоть раз это замечатель
ное собрание произведений рус
ской живописи, тот обязательно 
в каждый приезд в Москву зай
дет сюда снова.

Посещение Кремля —одно из са
мых замечательных событий на
шей жизни в Москве. Пора
зившие нас богатейшие кол
лекции Оружейной палаты, яв 
ляются действительно гордостью 
русского народа. -С волнением, 
которое известно каждому, кто 
был в Кремле, осмотрели мы Б ла
говещенский и Успенский собо
ры. Величайшие образцы литей
ного искусства, Царь-пушка и 
Царь-колокол, раскрыли перед 
нами силу русских мастеров.

Радостные и счастливые, уез
жали мы в Свердловск. И уже с 
новой силой, полная оптимизма, 
желания приняться за учебу, 
звучала песня молодых уральцев: 

«Товарищ, как много работы 
У нас с тобой впереди!»

EL СПЕХОВ*
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